
А К Т  ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА

06 " июня 2019 г. г. Екатеринбург

Объект: ГКОУ СО «Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа». 
Адрес: Чкаловский район, ул. Бисертская, д.143

Комиссия в составе уполномоченных представите.пей:
Собственника: директор Поддубная Наталья Яковлевна, заместитель директора по

режиму Касьянов Игорь Викторович 89058596440, 289-19- i 8(20). ^
У ВО по городу Екатеринбургу -  филиал ФГКУ «УВО ВНЕ России по Свердловской 

области»: инспектор ООООПОО старший лейтенант полппии Кучева Светлана Павловна, тел: 
297-10-50.

Описание объекта: Общая площадь объекта (территории) составляет 21947 квадратных 
метров. Общая площадь зданий составляет 8855 квадратных метров. Протяженность периметра 
территории составляет 790 метров. Объект (территория) представляет собой три отдельно 
стоящих кирпичных здания, соединённые между собой тёплыми переходами. Пол и потолок -  
железобетонные перекрытия. Здание Литер А -учебный корпус; здание Литер Б - игровой 
корпус; здание Литер Г -спальный корпус. На территории имеется одноэтажное кирпичное 
строение: КПП и комната посетителей.

Этажность здания: Литер А (учебный корпус) -  тр'ёхэтажное здание. Литер Б(игровой 
корпус) - трёхэтажное здание. Литер Г (спальный корпус) -  трёхэтажное здание с цокольным 
этажом. Здание КПП одноэтажное, отдельно стоящее. Имеется пристроенное здание столовой к 
одному из переходов, одноэтажное ктфпичное здание.
Сколько входов- выходов, какими дверьми укреплены, на что закрываются: 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 обшитые металлом, закрывающиеся ко'юдному врезному замку каждая (не 
используются как эвакуационные выходы). Имеется запасной выход в столовой металлическая 
дверь, оборудованная одним врезным замком и щеко.тдой. 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 подватльное помещение в каждом корпусе имеется по одной, 
металлической противопожарной двери, оборудованные по одному врезному замку каждая.

Входная группа КПП: Первая дверь пластиковая с  обычным остеклением, оборудована 
одним врезным замком; вторая дверь металлическая, оборудованная щеколдой изнутри; третья 
дверь металлическая рама с вставкой из закалённого стекла, оборудованная одним 
электромагнитным замком, включённым в СКУД.

Чем укреплены оконные проемы по периметру здания первого этажа: Оконные 
проёмы, расположенные по всему периметру зданий, частично деревянные, частично 
пластиковый стеклопакет с обычным остеклением, в складских помещениях оборудованы 
металлическими наружными распашными решётками.

Оконные проёмы КПП: деревянные рамы с обычным остеклением, снаружи усиленные 
металлическими решётками произвольной формы.
Наличие ограждение по периметру (из какого материала выполнено, высота): имеется по 
всему периметру. Конструкция ограждения:
- забор из двойного металлического профиля -380  м;
- забор из одинарного металлического профиля -410 м;
- высота ограждения (м) -  4 м;
- опоры -  металлическая труба d= 150-300 мм



- глубина установки -1 м
Наличие КПП: имеется с помещением для приема посетителей.
- система контроля доступа: имеется на КПП и центральной входной группе в комплекс зданий.
- досмотр автотранспорта: въезд на территорию только по списку согласованному с 
администрацией.
- наличие пропускной системы: по пропускам.
Сколько выездов на территорию: один, расположенный с правой стороны КПП, через 
металлические откатные высотой 4 метра с электрическим приводом для открывания и 
закрывания, выведенным на рабочее место старшего дежурного по режиму на КПП.
Сколько входов на территорию: один через КПП -  пластиковые двери оснащены 
системой контроля и управления доступом. Вторая запасная калитка -  на стадионе - 
металлическая дверь высотой 1,7 м, с внутренней стороны оборудована навесным замком.
- состояние: цельное.
Наличие видеонаблюдения: имеется, в рабочем состоянии.
Места установки камер: наружные: на стенах здания, на стене и крыше КПП, по периметру 
ограждения: видеорегистратор -16 каналов; триплексный режим; поддерживаемое разрешение
-  до 1920x1080 Р; детектор движения, запись 12 к/сек; монитор -  ENVISION; камера уличная (5 
шт) - термообъектив; APD 3,6 мм; камера уличная (7 шт) -термообъектив; APD 6 мм; камера 
уличная (5 шт) -  термообъектив; DCA^D. внутреннее наблюдение: камера купольная (8 шт) -  
GF-D3321; камера (6 шт) GF-IR1352; камера (6 шт) -  МБК-0912 ИКС; черно-белая (3,6мм), 
(6мм) вандалозащищенная с кодером.
- внутренние: внутри всех корпусов здания в местах массового пребывания людей, в коридорах 
и переходах.
- сколько всего видеокамер: 37 камер/ все в исправном состоянии.
- сколько из них наружных: 17 камер.
- сколько из них внутренних: 20 камер.
- куда выходит система видеонаблюдения: с выводом в помещение КПП, зам директора по 
режиму и в комнату учебного корпуса.
- срок хранение информации, в сутках: 30 суток.
Наименование организации обслуживающей систему видеонаблюдения: ООО «ТМК-Е» № 
23/19 от 10.01.2019г.
Освещение по периметру территории (достаточно или нет): внутри зданий: основное и 
дежурное освещение, наружное освещение: - на территории и на стенах здания, на стадионе -  
по периметру ограждения. Часть освещения в неисправном состоянии. Достаточно.
Наличие пожарной сигнализации: имеется /звуковая, речевая, световая (нужное
подчеркнуть), что оборудовано все жилые и административные помещения зданий, куда 
выведено (автономная или МЧС) имеется автономная сигнализация с выводом на пост охраны 
и МЧС.
Обслуживающая организация: ОПС ООО «Актай-Мониторинг» № 758-19-ТМО от 
10.08.2019г.
Система оповещения и управления эвакуацией (имеется или нет)
Имеется, в рабочем состоянии. Тип системы: Inter М РА -9348 первого и второго типов с 

речевым и звуковым оповещением.
Система контроля доступа (имеется или нет, где установлена): имеется.
Обслуживающая организация: ООО «ТМК-Е» № 23/19 от 10.01.2019г.
Наличие металлодетектора рамочный имеется, ручной нет.
Технические средства охраны: ИП Иноземцев А.А., договор № 81/Р от 10.01.2019г.
Охранная сигнализация (что оборудовано): Охранно-пожарная сигнализация автономная, в 
рабочем состоянии. Места установки датчиков: во всех помещениях согласно действующих 
норм. Сигнал выведен: Центральный пункт пожарной связи; пост охраны на КПП.
Тревожная сигнализация:
- сколько стационарных КТС -  на посту охраны учебного корпуса;
- наличие брелков есть, количество брелков один, у кого находятся: один на КПП.
- с выводом на ПЦО УВО по г.Екатеринбург-филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Свердловской области»
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Наименование организации обслуживающей: КТС ИП Иноземцев А.А., договор № 81 от
10.08.2019Г
Физическая охрана:
Организация физической охраны (наименование организации):
- наименование организации: вахтер / сторож, штатные сотрудники, 3 человека в 
круглосуточном режиме, 1 человек в учебное время.
- наличие форменной одежды -  отсутствует;
- вооружение, спецсредства -  отсутствует;
- наличие связи (какая) -  телефон, радиостанции.

Ответственный за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защищенности объекта (территории) и организацию взаимодействия с территориальными 
органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации, заместитель директора по режиму Касьянов 
Игорь Викторович, приказ № 199-ОД от 06.08.2018г.

Паспорта безопасности объекта (в наличии, разработке, отсутствует) согласован, дата 
согласования 21.12.2017т .
По какому постановлению ПП РФ 1235 от 01.10.2017г
Присвоенная категория объекта (согласно паспорта безопасности): Третья

Наличие инструкции по пропускному и внутриобъектовому режиму имеется.
Наличие телефонов экстренных служб (МВД, МЧС, ФСБ, аварийно-спасателъные 
службы) имеются.
Наличие памятки по действиям при обнаружении бесхозных предметов, взрывчатых 
веществ имеются.

Недостатки не устраненные более 1 года с момента категорирования (указать какие):
1. Не произведен ремонт неисправного охранного освещения.

Рекомендации:
1. Дооборудовать систему освещения по периметру территории учреждения, освещение 

должно обеспечивать необходимые условия видимости по всей ^[^£итории объекта, 
включая все входы-выходы из здания;

Представитель У ВО

Представитель объекта
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