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Комиссия в
Пuедседате

, И,м

УСТАНОВЛЕНО:
J\b

п/п
Основные компоненты антитеррористической

защищенности объекта
Имеется

Отсутствует
(при.rина)

1

Наличие на подъездных дорогах дорожных знаков,
ограничивающих или запрещающих проезд
автотранспорта на территорию объекта.

имеется

2
Наличие дорожного знака, ограничивающего парковку
автотранспорта перед административным зданием
объекта на удалении не менее 30 метров.

отсутствует

3

Наличие средств, ограничивающих (или исключающих)
беспрепятственный проезд АМТ к объекту
(фундаментные блоки; бетонные клумбы; др.
механические/средства, ограничивающих скоростъ
лмт).

отсутствует

4
Наличие ограждения по периметру Территории объекта: отсутствует

Характеристика:



4.| материыт;
высота;

Недостатки -

Вывод: уд./неуд.

5
Наличие периметр€tльного охранного освеIцения
территории объекта:

имеется

5.1

Характеристика:
- количество приборов освещения и их исправность;
- соответствие количества приборов освещения,
количеству, предусмотренного проектрм на
строительство;

2 лампы исправны

Недостатки

Вывод: уд./неуд.

6
Наличие системы видеонаблюдения :

6.1 Характеристика:
- количество камер, контролирующих шериметр
территории объекта; их достаточность;
- н€Lпичие видеокамер на этажах здания объекта;
- н€LгIичие устройства для записи информации с
видеокамер наблюдения;

Недостатки -

Вывод: уд./неуд.

7 Напичие охраны: имеется

7.1

Характеристика:
- наJIичие на стационарном пропускном пункте (дагrее
СПП) системы управления доступом (квертушка)>);
- вид охраны - (ЧОП (Jф лицензии; реквизиты договора на
ок€шание охранных услуг); сторожевая; пр.);
- время охраны (суточная, дневн&я, ночная, пр.)]
- количество охранников в дежурной смене (из них
лицензированных);
напичие средств связи и их работоспособность;
- н€LгIичие должностных Инструкций сотрудников
охраны;
- нЕ[пичие Инструкции по пропускному режиму (в том
числе оговаривающей порядок пропуска лиц входящих в
строительные, ремонтные организации, осуществляющие
работу на объекте по подрядным и субподрядным
договорам);
- периодичность обходов охраняемой территории;
- напичие на СПП списка телефонов вызова экстренных
служб, YYI\4, ПЛН, руководителей объекта;

о н€шичие на Спп списка владельцев
автотранспортных средств, которым разрешена
парковка на территории объекта;

. н€Lпичие на СПП (}курнапа проверяющих);
о нчtilичие на Спп <журнаiIа регистрации

посетителей>>;
. н€Lпичие на СПП списка оповещения

руководящего состава объекта при возникновении

сторожевая;

ночная
?,|

J

имеется
имеется
имеется

имеется
имеется

имеется

имеется
имеется

имеется

Недостатки -



ЧС; Вывод: уд./неуд.

8
Нагrичие кнопки тревожной сигнапизации (КТС),
выведенной на пульт ОВЛ.

отсутств
ует

Характеристика:
о количество;
о н€Iпичие переносных КТС;
о время работы Ктс по договору;

- реквизиты договора на охрану;

9

Нагrичие помещений, имеюIцих особый режим
охраны/допуска (хранение материапьных ценностей;
служебной документации и др.).

отсутств
ует

Характеристика:
- этаж, номер комнаты;
- напичие мет€[плической решетки на окнах (ее
соответствие ГОСТу);
- н€Lпичие усиленного дверного блока (его соответствие
ГОСТу);
- соответствие ГОСТу запорного устройства (согласно
категории);
- напичие мет€Lплических хранилищ (сейфы, шкафы и пр.)
- приспособлений для их опечатывания;
- нЕшичие креплений мет€Lплических хранилищ к полу
(стенам);

- оснащенность метЕLIIлических хранилищ
((химловушками);
- наIIичие и работоспособность технических средств
охраны, защищающих данное помещение;
- время работы технических средств охраны,
заIцищающих данное помещение;
- напичие опечатывающего устройства с наружной
стороны входной двери;
- напичие лублирующей двери, выполненной из
метЕtгIлического прутка (ее соответствие ГОСТу),
- порядок принятия под охрану;
- список должностных лиц, имеющих доступ в данное
помещение;

Недостатки

Вывод: уд./неуд.

10

Нагrичие рамочного мет€[гIлодетектора. отсутств
ует

11 Наличие носимого мет€UIлодетектора. отсутств



ует

|2
Наrrичие метшIлических распашных решеток на окнах
первого этажа здания.

отсутств
ует

L2.L

Характеристика:
- место хранения ключей от замков, установленных на

распашных решетках;
- нагIичие запасных кJIючей (место их хранения);
- нчtпичие маркировки на ключах от замков,

установленных на распашных решетках (с указанием
номера комнаты);
- информированность персонаIIа объекта о месте
хранения ключей от замков, установленных на

распашных решетках;

Недостатки -

Вывод; уд. / неуд.

13
Нагrичие системы оповещения по зданию (громкая связь)
- ее работоспособность.

имеется

|4.

Наличие договора с организациями, производящими
ремонт и обслуживание:
- средств охранной сигн€шизации (реквизиты договора);
- средств пожарной сигн€lJIизации (реквизиты договора);
- средств тревожной сигнапизации (реквизиты договора);
- системы видеонаблюдения (реквизиты договора);
- системы управления доступом (реквизиты договора);
- системы оповеIцения (реквизиты договора);

отсутств
ует

отсутств
ует

отсутств
ует

отсутств
ует
отсутств
ует
отсутств
ует,

15
Наличие стендов наглядной агитации
антитеррористического содержания.

имеется

16

Нагlичие документов, подтверждающих изучение
персонаJIом объекта (учаIцимися) Инструкций по
деЙствиям при возникновении ЧС террористического
характера.

имеется

L7
Наличие Плана проведения
(уrащимися) тренировок по
террористических актов.

с ПерсонаiIом объекта
р€tзличным сценариям

имеется

|7 .I
Наличие документов, подтверждающих проведение
персончIJIом объекта (учащимися) тренировок по

рzвличным сценариям террористических актов.

с имеется

18

Нагrичие документов, подтверждаюtцих доведение до
сведения персон€шIа, объекта требований о соблюдения
бдительности и постоянной готовности к действиям в

имеется



условиях ЧС.

19 Щата последнего обследования инженерно-технической
защищенности объектd, выявленные н9достатки.

20.08.2011г.

20

Проводились ли ремонтные, строительные, монтажные
работы силами подрядных, субподрядных организаций
текущем году? (Когда; какие; какой организацией;
количество членов бригад).

в
нет

2|

Проверялись ли по учетам территориальных органов
внутренних дел и других правоохранительных органов
привлеченные к ремонтным, строительным, монтажным
работам сотрудники подрядных и субподрядных
организаций?

нет

Недостатки

Вывод: уд. / неуд.

22

Количеств запасных выходов (их состояние - рабочее /

нерабочее).
З (рабочее)

Недостатки -

Вывод: уд, / неуд.

Всего выявлено недостатков:

Вывод: Инженерно-техническая защиIценность объекта
приз н ан а' : удовлетворительной

влетворительной) '

Член
1.
(по

2.

1.
(по
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комиссии:

ляtность, подпись,


