Акт обследования

г. Обнинск

«

4С\>

______ 201^года

(населенный пункт)

Мы,
нижеподписавшиеся,
провели
комиссионное
обследование
на
предмет
антитеррористической защищенности и технической оснащенности средствами охраннопожарной сигнализации МБОУ «СОШ № 13» г. Обнинска__________________________ ,
(наименование образовательного учреждения)

расположенного по адресу: г. Обнинск, ул. Калужская, д. 11_________________________ .
Средняя заполняемость учреждения (человек)

ж

_________________________________ .

В ходе обследования установлено следующее:
1.

Организация внутриобъектового режима:

вахтер (07:00 - 18:00')

_____________________________________________________________

(ЧОО, ФГУП «Охрана» МВД России, сторожевая (персоналом организации), отсутствует;
полное наименование охранной организации (при наличии);
режим охраны в рабочее и нерабочее время объекта (кем в какое время охраняется);
наличие оборудованного поста охраны, КПП;
наличие инструкции о пропускном и внутриобъектовом режиме)

2.

Оснащённость техническими средствами охраны:

ТС - пульт ОВО по г. Обнинску (08:30-15-00), ПС - пульт МЧС (кругл.)______________________
(наличие тревожной сигнализации, подключение на ПЦН: ОВО, ЧОО, ФГУП «Охрана»;

ОС - пульт ЧОП «Альтоника» (18:00-07:00)_________________________________________________
места установки КТС)
(наличие охранной сигнализации, подключение на ПЦН: ОВО, ЧОО, ФГУП «Охрана», внутренний пост, автономная
места установки охранной сигнализации)

3.

Наличие системы видеонаблюдения:

камеры внешнего видеонаблюдения выходят во внутренний дворик, 2 камеры внешнего
(количество и расположение видеокамер;

видеонаблюдения выходят на ул. Калужская_______________________________________

места вывода видеосигнала (где установлены мониторы);
наличие и место расположения видеорегистратора)

4.
Наличие системы контроля и управления доступом:
гл. вход со двора оборудован домофоном с электромагнитным замком__________________
(средства ограничения доступа: тамбур (шлюз), турникет, дверь с электромеханическим или электромагнитным замком

(е управлением через домофон), дверь с механическим кодовым замком, иные; места их установки;
средства управления персональным доступом: бесконтактные карты, ключи “ТоисЬ Мешогу”, кодонаборные панели;
извне (с КПП, вахты, поста охраны), иные)

5.
Наличие и достаточность внешнего освещения в тёмное время суток:
Освещение_____ имеется____________________________________________

6.

Инженерно-техническая укреплённость объекта:

2 гл. входа оборудованы дерев, дверьми, гл. вход со двора оборудован домофоном с
(надёжность входных дверей и

электромагнитным замком и 1 вр. замком, гл. вход с ул. Калужская оборудован 1 вр. замком..
запирающих механизмов,

5 зап. выходов оборудованы дер. дверьми, запираются на 1 вр. замок каждая.___________________
их характеристика)

Решетки на окнах имеются в каб. директора, комп. классах ( 2 шт.), каб. секретаря._____________
(защищённость оконных проёмов первого этажа с тыльной стороны зданий и

Периметральное ограждение цело, высота около 2 м, имеются 2 ворот, запирающиеся на навесные
помещений с хранением материальных ценностей)

замки, и 2 калитки, запирающиеся на врезные замки._________________________________________
(наличие и целостность периметрального ограждения (забора),
его характеристика (материал, высота), оснащённость ворот (калиток) запирающими механизмами)

7.

Предложения и рекомендации по обеспечению безопасности на объекте:

Необходимое количество денежных средств, для устранения недостатке^ _
Состав комиссии:
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