
А К Т ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА

О________ 20 ; г. г. Екатеринбург

Объект: ГКОУ СО «Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа 
для обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением».
Адрес: Чкаловский район, улица Бисертская -  143.
Комиссия в составе:
- заместитель директора по режиму Касьянов Игорь Викторович тел: 289-19-18 (20, 
52).
- дежурный ГОСДНП роты полиции № 7 полка полиции по городу Екатеринбургу -  
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» старший лейтенат 
полиции Папулов С.С., тел: 297 -  10 -  80.
Произвели обследование: специального учебно-воспитательного учреждение 

закрытого типа для обучающихся с девиантным (общественно-опасным) поведением 
Форма собственности объекта: государственная.
Категория объекта: А 3.
1. Описание объекта: три отдельно стоящих кирпичных здания соединенные между 
собой теплыми переходами, пол и потолок железобетонные перекрытия. Здание А -  
трехэтажное, мастерские и игровой корпус. Здание Б -  трехэтажное, учебный корпус, 
здание В -  четырехэтажное с цокольным этажом, спальный корпус с 
административно хозяйственными помещениями. Имеется пристроенное здание 
столовой к одному из переходов, одноэтажное кирпичное здание. Входная группа: 
центральный вход расположен в спальном корпусе -  двойные двери с полотнами из 
стекла в металлической раме, стекло обычное, оборудованная одним 
электромагнитным замком (открывающиеся с пульта вахты, старшего по режиму). 
Двенадцать запасных выходов: десять дверей -  металлические, противопожарные, 
оборудованные по одному врезному замку каждая. Одна дверь спального корпуса 
оборудована дополнительно электромагнитным замком. Две двери деревянные 
отбитые металлом, закрывающиеся по одному врезному замку каждая (не 
используются как эвакуационные выходы). Имеется запасной выход в столовой 
металлическая дверь, оборудованная одним врезным замком и щеколдой. Оконные 
проемы, расположенные по всему периметру зданий -  оконные проема частично 
деревянные, частично пластиковый стеклопакет с обычным остеклением. В складских 
помещениях и административного корпуса окна частично оборудованы 
металлическими распашными решетками, установленными между рамами. Входные 
группы на чердак (в каждом здании по два, расположенные на лестничных маршах 
последнего этажа), оборудованные металлическими противопожарными люками, 
оборудованные по одному врезному замку каждый. В подвальное помещение в 
каждом корпусе имеется по одному, металлические противопожарные двери, 
оборудованные по одному врезному замку каждая. Также на территории имеется 
одноэтажное кирпичное строение: пост вахты и комната приема посетителей. 
Входная группа: первые двери металлические, оборудованные одним врезным замком 
и щеколдой, вторая дверь деревянная оборудованная щеколдой изнутри. Оконные 
проемы: деревянные рамы с обычным остеклением усилены с наружи 
металлическими решетками, произвольной формы. На территории имеется отдельно 
стоящее одноэтажное кирпичное здание (электрощитовая). Заброшенные строения 
отсутствуют.



2. Назначение объекта: образовательное учреждение закрытого типа.
3. Наличие видеонаблюдения: имеется наружное видеонаблюдение 15 камер 
расположенные по всему периметру территории, 18 камер внутреннего наблюдения, 
расположенные в корпусах, с сохранением записи происходящего на объекте 30 дней, 
с выводом наружное на пост охраны, внутреннее на монитор в кабинете зам. 
директора по режиму.
4. Наличие ограждения: имеется забор по всему периметру территории, высотой 4 
метра, изготовлен из металлического профилированного листа, толщиной 2 мм, 
имеются 1 въездные ворота на электроприводе и 1 проход через КПП, рамочный 
металодетекор на КП П ,.
- состояние: цельное.
5. Наличие КПП: пост вахты;
- система контроля доступа: на посту охраны имеется электромагнитный замок, 
открывающиеся с пульта вахты, старшего по режиму.
- досмотр автотранспорта: имеется;
- наличие пропускной системы: вход осуществляется по электронному брелку и 
регистрация в книге приема посетителей.
6. Оснащенность техническими средствами охраны:
6.1. Система речевого, звукового оповещения: имеется;
6.2. Система светового оповещения: имеется;
6.3. Система пожарной сигнализации: имеется автономная сигнализация с выводом 
на пост охраны и МЧС.
6.4. Оснащенность техническими средствами охраны: стационарная тревожная 
сигнализация и радиобрелки с выводом на ПЦО ООО ЧОП «Алькозар».
7. Освещение территории: имеются прожектора по всей территории в количестве 49 
шт., все в исправном состоянии.
8. Организация физической охраны (наименование организации): в смену выходит 4 
сотрудника по режиму, пост вахты на КПП круглосуточно (старший по режиму) и в 
каждом корпусе пост охраны (часы охраны по графику)
- наличие форменной одежды -  нет;
- вооружение, спецсредства -  отсутствует;
- наличие связи (какая) -  телефон, переносимые рации.
9. Наличие паспорта антитеррористической защищенности: имеется в наличие от 
декабрь 2017 года.

Примечание: вручена памятка руководящему составу по действиям при 
чрезвычайных ситуациях.

Для усиления инженерно-технической укрепленности объекта
(обособленного помещения) необходимо провести следующие мероприятия: 

Дополнительные мероприятия:_________________________ ________________
№
п/п Необходимые мероприятия: предлагаем Срок исполнения

1 Рассмотреть вопрос об установке КТС с выводом на 
ПЦО УВО по г.Екатеринбургу -  филиала ФГКУ УВО ГУ 
МВД России по Свердловской области.

По выделению 
финансирования



Проводить инструктажи с персоналом объекта по 
действиям при обнаружении подозрительных, 
бесхозных предметов (ВВ,ВУ), а также при угрозе 
проведения террористического акта.

Настоящий акт является неотъемлемой частью договора об охране объекта, составлен в 3-х экземплярах. 
Члены комиссии:
УВО по городу Екатеринбургу -  филиал ФГКУ УВО  с
ВНГ России по Свердловской области*^ ? ! ^ - ^

(подпись) с /  (Ф.И.О.)
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