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обследования состояния инженерно-технической укрепленности и 

пожарной безопасности образовательных учреждений

г. Волгореченск « 18 » декабря 2013 года

Члены комиссии - заместитель начальника ОП № 15 МО МВД России 
«Нерехтский» майор полиции Агафонов С. А,, начальник ОДУ УМ и Г1ДН 
ОП № 15 МО МВД России «Нерехтский» майор полиции Гусев Н.Н., 
начальник Волгореченского ОВО -  филиал ФГК'У «ОВО УМВД России по 
Костромской области» майор полиции Гаврилов А.Н. провела обследование 
здания и территории МБОУ «Лицей № 1» ул. Набережная д. 20 в 
присутствии директора Кукушкиной О.Н. на предмет инженерно-
технической укрепленности в ходе чего было установлено:

1. Здание «Лицея М> 1» имеет капитальную кирпичную кладку ~ 1966 года 
постройки, с чердачными помещениями. Подвальные помещения 
отсутствуют. Ключ от чердачных помещений находится у технического 
персонала.

2. Входной проем центрального входа в здание оборудован
металлической дверью толщиной металла 3 мм. Имеются 4 двери
запасного выхода (1 -  изготовлена из металла толщиной 3 мм, 3- 
изготовлены из дерева).

3. Охрану отдельных помещений «Лицея № 1» осуществляет ООО ОФ 
«Патруль безопасности». УК «.Аргус» (ПЦН). В здании установлена 
тревожная сигнализация с выводом на ПЦО ОВО, при проверке, КТС 
во всех режимах работает устойчиво. В ночное и вечернее время в 
помещении находится сторож. Имеется система видеонаблюдения.

4. Установлена пожарная сигнализация, план эвакуации в наличии,
первичные средства пожаротушения согласно установленным нормам.

5. Наружное освещение на территории учебного заведения в исправном 
состоянии.

6. По периметру имеется металлическое ограждение.
7. Системы контроля и управлением доступа отсутствуют.

Замечания и предложен и я :

1. Обратить особое внимание на антитеррористическую защищенность
здания и помещений . не допускать посторонних лиц на
территорию уч режден ия.

2. При проведении праздничных мероприятий посвященных «Новому году»
и «Рождеству Христова» уделить особое внимание противопожарной 
безопасности помещений и здания ■ при необходимости
дополнительно назначить ответственных лиц, отвечающих за данное 
направление работы



Акт составлен в 3-х экземплярах;

1. экз. -  ОП № 15 МО МВД России «Нерехтский»;
2. экз. -  Волгореченское ОБО -  филиал ФГКУ «ОВО УМВД России по КО»;
3. экз. — хозоргану.

Ф.И.О. должность и подпись членов комиссии;

Заместитель начал ьника ОП № 1 5 
МО МВД России «Нерехтский».

Начальник ОДУ УМ и ПДН ОП № 15 
МО МВД России «Нерехтский»

Начальник Волгореченского ОБО -  
филиал ФГКУ «ОВО УМВД России 
по Костромской области»

Представители объекта:

С мерами противопожарной безопасности и правилами пользования 
пиротехническими изделиями, ознакомлен (на).

Директор МБОУ «Лицей № 1» О.Н. Кукушкина

С.А. Агафонов

Гусев

Гаврилов


