
ОТДЕЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМ СТВЕННОЙ ОХРАНЫ 
ПО БАЛТИЙСКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ - ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ 
ВНЕВЕДОМ СТВЕННОЙ ОХРАНЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

обследования
А К Т

объекта образовательной сферы на предмет антитеррористической 
защ ищ ённости.

На основании Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 226-ФЗ "О войсках 
национальной гвардии Российской Федерации", Федерального закона № 35 от 06 марта 2006г «О 
противодействии терроризму», «Концепции противодействия терроризму в Российской 
Федерации», утвержденной Президентом РФ от 05 октября 2009г.; Постановления Правительства 
РФ от 25 марта 2015 г. N 272 "Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 
обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов 
безопасности таких мест и объектов (территорий)".

« 1 ^ » _2017г. г. Балтийск.

Руководителю МБОУ «Гимназия № 7» г. Балтийска Лысенко Наталье Леонидовне______
(должность, Ф.И.О. и служебный телефон)

Комиссия в составе:
Представитель объект:а

Инженер ОБО ст. лейтенант полиции Зайцев Олег Александрович. 
Провели обследование объекта: МБОУ Гимназия №7____________

(наименование объекта)

расположенного по адресу: г. Балтийск, ул. Ушакова, д. 32________
(адрес)

В ходе обследования установлено:

1. Отдельное стоящее 3-х этажное железобетонное здание с центральным и запасными 
выходами по периметру здания.. Уязвимые места- центральные и запасные выходы, 
оконные проемы 1-ого этажа.
2. Ограждение по всему периметру выполнено из металлических прутков, высотой 1.9 м.
3. Инструкции в наличии.__________________________________________________________
4.0храна осуществляется персоналом объекта (1 пост) с 08 часов до 17 часов вечера

вид охраны имеющейся на объекте: вневедомственная, ФГУП Охрана, ЧОП, персоналом объекта

с 17 часов до 08 часов -  сторож.____________________________________________________

5. АУПС с подключением к ДЧ МЧС; КТС с подключением на ПЦО ОБО по БМР.
установлена система видеонаблюдения (наружные и внутренние камеры_____________
видеонаблюдения 19 шт); в наличии СКУД (домофон).__________________________



указать какие и где технические средства охраны (охранно-пожарная, тревожная, система 
видеонаблюдения; система контроля доступа (установлены и куда подключены)

6. ________ Пропускной режим осуществляет вахтер ._________________
(организация контрольно-пропускного, внутри объектового режима)

7. _________ Техническая укрепленность удовлетворительная._________
( техническая укрепленность конструктивных элементов зданий и помещений: стены, перекрытия, 

полы, перегородки, двери, оконные проемы, люки, вентиляционные шахты, замки, крепежные элементы )

8. ________________________ Автотранспорт отсутствует________________
наличие автотранспорта для перевозки учащихся (марка, гос.номер, вместимость), в том числе ГЛОПАС

9.

( принятые меры об устранении недостатков выявленных предыдущим обследованием )

Для обеспечения надлежащего уровня безопасности объекта необходимо провести
следующце мероприятия:

\Л л .


