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обследов аниятехнического состояния объекта
с круглосуточным пребыванием людей,
с. Ивановское
<<26>> мая 2015 г
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леитенантом
Ivlною, ууп омвд россии по череповецкому району старшим
Яковлевой н,н,
полиции Зоткиным C.N{. в присутствии директора учреждения
обеспечения сохранности
бьiла осуществлена проверка технического состояния и
материальных средств в БУ со вО <Ивановский детский дом-интернат для умстс, Ивавенно отсталых детей>>, расположенный по адресу: Череповецкий район,
новское, ул. ЩентраJIьная д 4., тел. 66-38-З8; 66-з8,t,7.
в ходе обследования установпено следующее: здание детского домав 1989 годУ, Перекрытия в
интернат а 2-х этажное типовое кирпичное, возведено
,дurй" бетонные, чердачное помешение отсутствует. В подваJIъном помещении
внутри зданаходятся комN4уникации, вход в подвальное помещение оборудован
ОтоIIление в
ния, двери заперты и исключают доступ в подв€lJI tIосторонних лиц.
здании интерната централизованное,
В здании имеются 4 выхода. Проходы к выходам свободные, двери свободподно открываются изнутри, выходы обозначены указателями и надписями с
из себя
светкой. окна распопожены по всему шериметру здания и представляют
стеклопакеты. оконные проемы могут спужить запасными выходами,
в помещении детского дома оборулована автономная охранно-пожарная
обслуживающей
сигналиЗ ациясО свето-звУковымИ извещателямИ и выводом ГII_Щ{
организации ООО <СпайдеР> г. Череповец, ул, Городецкая 4, Территория детского дома и расположенные на ней хоз. постройки охраняются сторожем.
В наличии средства пожаротушения: огнетушители (согласно норм); шожарный
rцит; регулярно проводятся тренировки по эвакуации детей,
Подъезды к зданию детского дома свободные; имеется нарр{tное (уличное)
освещение.
В детском доме находятся 43 воспитанника, 56 человек персонагIа (постоянно: в дневное время 24 человека, в ночное время 5 человек),
в детском доме имеются силънодействующие мед. препараты, которые храокнах данного
нятся в аIIтечном складе, где установлен метfuцлический сейф. На
Компомеrцения имеется металлическая решетка, входная дверь метаJiлическая,
ната оборудована сигнализацией и тревожной кнопкой.
в кабинете кассира установJIен металличе.щля хранения денехtных средств
ский сейф, который крепится к полу анкерным соединением.
с работниками детского дома проведен инструктаж о действиях при обнапредметов, угрозе терактоN,{, хищениях имуруя{ении возгоранИя, ч9.д9=91,Р,,,1Телъных
слуrкб.
щества и ДР. ЩоведвяЫiепефО+t-ц оперативных

Щиректор,;

Яковлева Н.Н.

Зоткин С.М.

