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АКТ
Обследования инженерно-технической укрепленности объекта
г. Екатеринбург

«

Лб »

Л 2019 г.

Объект: ГКОУ СО «Екатеринбургская школа - интернат № 12»
Адрес: г. Екатеринбург ул. Бакинских Комисаров, 50 а
Комиссия в составе представителей:
Представителя УВО по городу Екатеринбургу - филиала ФЕКУ «УВО ВНГ России по
Свердловской области: инспектора УВО старшего лейтенанта полиции Вершинина Алена
Николаевна, тел. 325-41-28;
Представителя объекта:__________________________________________ ___________
Произвели обследование объекта: школы
Форма собственности объекта: государственная
Категория объекта: А 3
1. Описание объекта:
Школа занимает два здания. Первое здание учебный корпус со спальным этажом.
Основной вход один, двойная входная группа первая дверь противопожарная в двери
установлен один врезной замок и щеколда. Вторая дверь выполнена из пластикового
стеклопакета со стеклянным заполнением в двери установлен один врезной замок.
Запасных выходов четыре. Одна дверь металлическая, три двери двойные наружные двери
металлические, внутренние деревянные. В дверях установлены навесные и врезные замки.
Оконные конструкции частично выполнены из пластиковых стеклопакетов, частично
усиленны металлическими решетками произвольной формы. Второе здание одноэтажное,
занимаемое прачечной. Вход один, двери металлические запираются на один навесной
замок. Оконные конструкции отсутствуют. Имеются три гаражных бокса.
2. Назначение объекта: образовательное
3. Наличие видео наблюдения: имеется наружных 11 и внутренних 19 видеокамер. С
записью и регистрацией происходящего 3 дня.
4. Наличие ограждения: имеется по периметру металлический забор высотой 160-180 см
- состояние ограждения: не удовлетворительное имеются завалы межсекционных столбов,
проломы.
5. Наличие КПП: вахта
- система контроля доступа: домофон на входной двери
- досмотр автотранспорта: не производится
- наличие противотаранных устройств: отсутствуют
- наличие пропускной системы: ведется журнал учета посетителей
6. Оснащенность техническими средствами охраны: на объекте установлена тревожная
сигнализация с выводом на ПЦО № 5 УВО по г. Екатеринбургу. Имеется комплект
брелков.
6.1. Исправность ТСО: исправно
6.2. Использование ТСО в соответствии с назначением и ТТХ: соответствует

. Выполнение норм и правил монтажа: соответствует
к Техническая укрепленность объекта: соответствует
.5. Соответствие установленных ТСО проектной документации: соответствует
j.6. Блокировка уязвимых мест: соответствует
6.7. Средства ТСО подлежат дальнейшей эксплуатации: Средства ТСО допускаются к
дальнейшей эксплуатации в течении установленного срока.
7. Организация физической охраны (наименование организации): с 08:00 до 20:00 вахтеры
с 20:00 до 08:00 сторожа
- наличие форменной одежды: нет
- вооружение, спецсредства: нет
- наличие связи (какая): телефон
8. Освещение: имеется по периметру здания
9. Оповещение: имеется пожарная сигнализация (звуковая, речевая), с выводом сигнала в
пожарную часть
10. Паспорт антитеррористической защищенности: имеется
11. Инструкцию по правилам пользования кнопкой экстренного вызова наряда полиции
вневедомственной охраны, памятку по порядку действий при обнаружении ВВ и ВУ
получил (а):
Дополнительные мероприятия
1. Заменить видеорегистратор с фиксацией событий не менее 30 суток
2. Рекомендуется организовать физическую охрану сотрудниками ООО ЧОП или ФГУП
«Охрана»
3. Восстановить целостность ограждения по периметру территории.
Настоящий акт является неотъемлемой частью договора об охране объекта, составлен в 2-х
экземплярах.
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