
Башҡортостан Республикаһы Йылайыр 

районы муниципаль районы йылайыр 

ауылы «Ҡайынҡай» дөйөм үҫтереү 

төрөндәге балалар баҡса3ы м1кт1пк1с1 

белембиреүмуниципаль автономлы 

учреждение3ы  

453680,Йылайырауылы, Столичный 

урамы, 11а, тел.8(34752)2-33-75 
ОКПО55832957,ОГРН1020201547453 

ИНН/КПП 0223003196/0223010014536 

 Муниципальное автономное  дошкольное 

образовательноеучреждение Детский сад 

общеразвивающего вида     «Березка» 

с.Зилаирмуниципального района  Зилаирский 

район Республики Башкортостан, 

453680,с.Зилаир,ул.Столичная,11а, 

тел.8(34752)2-33-75 

ОКПО55832957,ОГРН1020201547453 

ИНН/КПП 0223003196/0223010014536 

Исх. №  57 от 10 июня 2021 г.  

 

Прокурору Зилаирского района  

советнику юстиции 

А.А.Романову 

 

  
На Ваше  Представление 12.05.2021 №21-14-2021 об устранении нарушений 

законодательства, направленного на обеспечение антитеррористической защищенности 

образовательных учреждений  п о я с н я е м: 

Согласно п.п.24,25 Требований, в целях обеспечения антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) 3 категории опасности в части инженерно-технической 

укрепленности объектов, в МАДОУ Детский сад «Березка» с. Зилаир  организовано: 

 

Территория с юго-западной, южной, юго-восточной, северной, западной и восточной 

сторон огорожена металлическим сетчатым ограждением высотой не менее 1,5 м.  

объект  и прилегающая территория оснащены системой наружного освещения; 

 Объект обеспечен системой видеонаблюдения – 16 видеокамер (6 наружных IP-

камер, 10 внутренних) 

 Установлена кнопка тревожной сигнализации с выводом на пульт управления 

Отдела вневедомственной  охраны по городу Сибай - филиал федерального 

государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации по республике Башкортостан»,  

поддерживается  в исправном состоянии; 

Объект обеспечен магнитными замками на трех дверных проемах. Магнитные ключи в 

наличии только у сотрудников МАДОУ Детский сад «Березка» с. Зилаир. 

Установлена система автоматической пожарной сигнализации фирмы «Bolid», 

программное обеспечение «Орион». Все помещения здания оборудованы автоматической 

пожарной сигнализацией. 

 Установлена система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го 

типа. Задействовано эвакуационное освещение,  установлены светоуказатели «Выход» над 

эвакуационными выходами. 

Объект обеспечен наружным  и внутренним противопожарным водоснабжением. 

Пропускной режим осуществляется вахтерами аутсорсинговой компанией 

«Преображенское» с выставлением одного  поста круглосуточно. 

Для обеспечение охраны объекта и прилегающей  территории сотрудниками частных 

охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями 

организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии 

Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов 

исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, направлено 



Письмо на имя Начальника МУК Зилаирский РОО Айткуловой Г.Х.(копия письма 

прилагается). 

 Объект оснащен  ручными  металлодетекторами  Super Scanner         MD-3003 

B1(копия договора прилагается). 

 

За ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей к дисциплинарному 

взысканию в виде «Замечание» привлечен ответственный за антитерростическую 

защищенность МАДОУ Детский сад «Березка» с. Зилаир старший воспитатель Каплина  

Юлия  Владимировна. 

Приложения: 

 

Копия письма на имя начальника МКУ Зилаирский РОО исх.№ 4 от10.06.2021 г. 

Копия договора поставки № 237 от 10.06.2021 г. 

Копия приказа  о дисциплинарном взыскании № 26 от 01.03.2021 г в 1 экз. на 1л. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МАДОУ Детский сад «Березка» с. Зилаир ___________ Чекалова Л.В. 


