
АКТ
межведомственной комиссии по проверке 

состояния антитеррористической защищенности

«24» августа  2015г. , г .О м утн и н ск
(населенный пункт)

_______________ 612740 Кировская область г.Омутнинск ул. Свободы, д. 35___________
индекс, юридический и фактический адрес

спортзал КОГОБУ СПО «Омутнинского колледжа педагогики, экономики и права»
полное наименование предприятия, организации (учреждения)

Комиссия в составе:

1. Начальник Омутнинского МОВО -
_______________________ Деньгин Сергей Владимирович____________________________
2. Старший оперуполномоченный УФСБ- Невоструев Дмитрий Евгеньевич____________
3. Начальник ОНД Омутнинского района -
_______________________ Невиницин Андрей Николаевич___________________________

4. Сотрудник Омутнинского МОВО -  Смагин Евгений Владимирович ____________
5. Сотрудник ЛРР - Лопарев Сергей Вячеславович

Представителя предприятия (объекта)
Директор -  Лыскова Людмила Ивановна

произвела обследование предприятия (объекта) на предмет антитеррористической защи
щенности и составила настоящий акт:

f
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ

О  ^  А

Основная Общая площадь (м ) помещения 1119м , территории 2528 м ___________
территория Периметр (м) 250 метров_____________ .________________________________

Сведения о персонале предприятия Общая численность предприятия -  до 50 человек
посетителей и 2 человека обслуживающего персонала (вахтер, уборщица)_________________
Объект расположен -  городская территория с запада расположен жилой многоквартирный 

пятиэтажный дом, территорий, с севера здание районного суда, с востока территория Г азо- 
вой городской службы, с южной стороны здание ОАО «Вятка Банк», гаражное общество. 
Территория ровная ограждений не имеет свободно просматривается.

Режим работы предприятия круглосуточно, в ночное время вахтер_______________

Наличие на объекте подразделения по защите гостайны и соблюдение требований ре
жима секретности - нет



2. ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА И ВЫЯВЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКИХ
ЭЛЕМЕНТОВ ОБЪЕКТА

2.1 Перечень потенциально-опасных элементов объекта

№
п/п

Наименование
технологических

процессов

Наименование эле
мента объекта (цех, *: 
участок, установка, 

линия)

Кол-во ра
ботающих 

чел.

Характер возмож
ной аварийной си

туации

1. нет нет нет нет

>2. нет нет нет нет

3. нет нет нет нет

2.2 Сведения об опасных веществах и материалах (ОВМ)
Пожаро - взрывоопасные вещества и материалы

Тип Кол-во (кг., 
т.) Наименование элемента объекта Класс опасно

сти
нет нет нет нет
нет нет нет нет
нет нет нет ; нет

Химически и биологически опасные вещества и материалы

Тип Кол-во 
(кг., т.) Наименование элемента объекта Класс опасно

сти
нет нет нет нет
нет нет нет нет

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА
3.1 Основания установления охраны трудовой договор с вахтерами «ц

3.2 Структура подразделения охраны ведомственная , вахтеры

3.3 Штат подразделения охраны (перечислить должности по штатному расписанию)
№ п/п Наименование должности • Кол-во единиц

1. вахтеры 4
2. - -
3. - -

ИТОГО:

3.4 Наличие организационно -  распорядительных документов организационно

распорядительная документация разработана, в наличии_____________________________
3.5 Организация пропускного и внутри объектового режима Пропускной режим 

осуществляется вахтерами при входе в учебный корпус, из числа педколлектива дежурят

ответственные



3.6 Количество действующих КПП

ВСЕГО Проходных Автотранспортных Железнодорож
ных Совмещенных

1 1 - - -

3.7 Состав суточного наряда охраны отдельно по его принадлежности и виду
Всего Кол-во человек

Количество постов 1 1
; Количество караулов нет •: нет

Внешних постов нет нет

Внутренних постов нет нет

Суточных постов (24-часовые) нет нет

Двусменных постов (16-часовые) нет нет
Полусуточных постов (12- 
часовые)

нет . нет

4. ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ

4.1 Общая протяженность периметра промплощадок,. подлежащих
ограждению ' 250 м. (пог.м)

4.2 Содержание ограждения Территория спортзала ограждений не имеет______________

4.3 Освещение охраняемой территории и периметрального ограждения
По периметру территории установлены 34 уличных светильника, установ^нных на стол
бах. При входе в учебный корпус установлен уличный светильник. Уровень освещенности 
достаточен для обеспечения функций видеонаблюдения._______________________________

4.4 Охранная сигнализация ограждения отсутствует__________________________

4.5 Защита персонала и посетителей объекта Объект оборудован____________________
Охранной сигнализацией, установлено: КЭВП -  1 шт. связь с пультом охраны,___________

(наличие технических средств тревожной сигнализации (кнопки, педали и т.п.) выведенной в дежурные части ОВД, ОБО при О(У)ВД)

осуществляется через ОУ СПИ Струна-М «Струна», имеется также пожарная сигнализация 
исправны в рабочем состоянии. _________________________________________________

4.6 Наличие средств радиосвязи - нет____________________________________ _

4.7 Наличие средств телефонной связи - Телефонная связь имеется (у вахтера,_______

Зав.общежитием, зав. По хозчасти, воспитателей, в бухгалтерии и пр.) исправна__________

4.8 Техника контрольно-пропускных пунктов нет ______________________________

4.9 Наличие иных инженерных сооружений



4.10 Эксплуатационно-техническое обслуживание средств охраны и противопожарной  ̂
защиты - Эксплуатационно-техническое обслуживание средств охраны производится 
сотрудниками МОВО МО МВД России «Омутнинский», 'противопожарные средства охраны 
обслуживаются сотрудниками ПЧ-42 города Омутнинска_________________________________

(кто обслуживает: специалисты предприятия, подрядная специализированная организация)

5. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЬШАЙНЫХ СИТУАЦИЙ,
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

5.1 Разработка основных планирующих документов >- разработаны планы действий при 
возникновении пожаров, на случай обнаружения взрывчатых веществ и взрывных уст
ройств, при возникновении иных чрезвычайных ситуации.

5.2. Обучение персонала вопросам защиты при возникновении ситуаций чрезвычай
ного характера -  среди рабочего, педагогического коллектива, среди студентов регулярно 
проводится обучение, инструктажи, тренировки на случай возникновения пожаров, обнару
жения ВВ и ВУ, при возникновении иных чрезвычайных ситуаций

5.3. Обеспеченность индивидуальными средствами защиты -  имеются.

ВЫВОДЫ
Межведомственная комиссия, оценив инженерно - техническую укрепленность, организа
цию физической охраны на объекте повышенной опасности здания спортзала КОГОБУ 
СПО «Омутнинского колледжа педагогики, экономики и права». На момент проверки, меры 
по обеспечению антитеррористической защищенности в части инженерно-технической ук- 
репленности находятся на достаточном уровне. Рекомендации: более бдительно и внима
тельно относится к мерам безопасности, особенно при^возникновении чрезвычайных ситуа
ций.

Члены комиссии

(расшифровка)

Представитель 
предприятия (объекта)


