
|м18,{ России
угРАв"}шнив министвРствА внутРвнних двл России по кАлинингРАдской оьлдсти

(умвд России по (алининщадской области)
мово по горо.щ/ (ш:ининщащ * филиш: Фгку уво умвд Роосии по (алининщадской области

236039 г. (штин:ш:щад ул. |(иевская 4 телефон / факс 69-0944 ! 69-09-05;

Акт обследовашия объекта
на предмет €ш{титеррориотической защищённости и техничеокой укреплённости

,'8^ ?- 2015 года г. 1{алтининщад

(ёолэеноспь, Ф|1@, слуаебный пелефон)

!{омпссия в составе:

Ёапцнцн ераёу кацш7пан а полцццъ| [улаай !,1. Б.
[1ровела обследоваппе объекта: @| 0/с ]Ф 1

[(атегорпя объекта; ]у'ас с о в о 2 о пр е б ь1 в ан1/я 2р аэю о ан
Бедомственная припадлеяшостьз л4унцццпс]лшп1е7п

[|роизводствешпое или другое нд'наченш ез образовапоельное учреэюёенце
Аварийная безопасность (нштинио на объекге взрь1во-' химически опаснь!х веще9тв пт.д.)1 не7п

Располотсешие на местностиз ошёельносщоящее с!проен11е в эю11]1ом сектпоре лен

(оличество админиощативнь!х и производотвеннь!х зданий, отдельно стоящих скпадоких помещений,
вопомогательньгх и других ощоений, их этФкнооть' нш1ичие подв{штьньгх и чердачнь|х помещений,
н€ш1ичие арендаторо в: 1 аёлсшнцспор атпшвно е з 0 анше, ар е н 0 атпор о в н е уп

Реясим работьп объекта, н'ш1ичпе ограничения доступа в помещеция:

Бид и состояние вне[цнего ограждения:

у ё о вл е по в ор цтп ел ь н о е с о с тп оян це

}язвимь:е места: опсу7пс/пФ!о7п
1{аличие п работоспособность тс0, опс, ос, кэвп (носа*мая./спаццонарнс!я' еёе располооюеньа), куда
вь|ведеца @цн, авпономная)

Ёаличие видеонаблюдения: о7псуп1с7пФе/п

Ёаличие освещепия : 0 о спо апаочно е
||аличие кт1т1, ворот' калптокз ] воропаа. 1 калштпка, €!{|[[ _ёо*софон

(нашлаенованше ш аёрес обьекпа)



}1нясенерно-техпическое состояпие
3-х
|{оличество и характеристики элементов строительнь[х конструкций;, их шня{епер||о_техническая
укреплённость:
Фкна : с 7п ек]! опл ас 7пшк

{вери : ]у' е7п алл цч е с кц е
€труктура физияеской охра*льпз но

]['комплектованность [птата охрань|: 1 постп _ ] стпороас
Ёалипие, количество и состоя[1ие ([||1:
?ехническая оснащённость: упецефон 9б-63-43
0беспеченность охрань| воору}|{ени емз о7пц7пс/пФе/п
0ргапизация коптрольно-пропускного' внутриобъектового ре)к|!ма:
1|аличие слуэкебньлх собак: опсутпспФюп
Ёаличие инструкций по действиям 9ф}пц-ш-ше.щ!)палгфи угрозе теракта и 9€: в нсшшчцш
Ёаличие на объекте телефонов оперативн ьлх е:чэк6з в налцчшц
|1аличие на объекте средств пож(ароту!п е11пя2 в нсу'цчцш
[1ринятьпе мерь| об устране'", ''Бд'"'атков "'йБ"* предь|дущим обследовапием:

!ля обеспечения надлея(ащего уровня аптитеррористической защищённости'
технической укреплёпности и оснащения техцическими средствами охрань[ объекта

рекомендуется провести следук)щие мероприятия:

жж##"".'';"#::ж" 
денежнь[х средств на проведение мероприятий по обеспеченипо антитеррористической

0тметка о проведении инструктат(а с сотрудниками охрань|' дежурнь|х и ответственнь[ми лицами подействиям при угрозе проведения чс на объекге:

(по0пшсш

|{редставитель мово

|{редотавитель кобъекта>>

{леньт комиосии

2%
(Фио)

(поёптлсь) (Фио)



.**""

йБ{ России
упРАв.|шнив министвРствА внутРвнних шл России по кА.,1инингРАдской овлдсти

(умвд России по (шлил*тнщадской области) Ф]
мово по горощ 1&лининща.щ - филиал Фгку уво умвд России по 1(алининщадской области

236039 г. }&лининщад ул' !(иевокая 4 тэлефон / факс 69-09-04 / 69-09-05:

Акт обследования объекта
на предмет антитеррористичеокой защищённооти и техничеокой укреплённости

г. 1{алининщад

Руководителтоз 3авефюшелцу |1Б4Ф| ё/с ]!! 16 €цлцшной Ршше ]|1алхайовне' пелефон 21-]9-22
(ёолясностпь, Ф|16' сцоосебньой пелефон)

(омшссия в составе: €упаршлеео шнспекпаооа опаёеленця ФФФ !7ФФ йФБФ по аороёу |{алшншнераёу

капцтпана полшцшш [улцай !,1.Б..

11ровела обследовапше объектаз Р1Б.[[Ф! ё/с }{! 16' а. |(алцншнера0' ул' 7ельмана, 41А -(наа;лае новаттше ш аёре с объекттоа)

[{атегория объект а' уп а с с о в о е о пр е б ьу в анця ер аэю 0 ан
3едомствешная пришадле)|$|ость| !у'унццшпсшш7пе7п

[1ропзводствеш ное пли другое назначени еэ о бр аз о в апа ельн о е учр е эю ё-е нц е

Аваршйная безопасность (налииие на объекге в3рь|во_' хими[{ески опаснь!х веще етв пт.л.):77€%

Располоэкепие па местностпз ошёельноспоящее супроенше в оюшлом секшоре ![еншнера0скоео

района аороёа [{алцнцнераёа, поёъезёной путпь с улшшът [аеаршна
3апимаемая площадь:
(оличество административнь|х и производственнь[х зданий, отдельно стоящих скпадских помещений,
вопомогательнь!х и других сщоений, их эта)кность' нш1и!|ие подв.ш1ьньгх и чердачнь1х помещений,
нш1ичие аре}цатороъ: ] аё*ошншспарапашвное зёанше' по0вал _ мастперская' прачечная
Реэкцм работьп объекта, на.'[ичше ограничения доступа в помещения:
с пн _ птп с 0800-2000, ёоспуп оераншчен
Бид и состояпие вне!шшего огращдения: метпаллцческое оераоюёенце по всему першметпру,

уязвшмьпе места: 7перрш7пор11я

[аличие п работоспособшость тсо, опс, ос, кэвп @осаамая/стпаццонарная' аёе располоэюень)' куАа
вь[ведена ([!|{[{, авпономная)

Баличие освещения : ё о спааупочно е

"/4, #/те 2016года

[{аличие видеошаблюдения : оп1супсшвуе7п

[!аличие к[!п' ворот' калптокз ] воротпа' ] калшупка (навесной заллок' 0нем _ свобоёньой



14пясенерно_техническое состояние и укреплённость зданий, помещенпйз 1 корпус - кшрпшчное
з0анше 0овоенной постпройкш, пршстпройка - 1994 еоёа
(оличество и характеристики элементов строительнь|х конструкций)'
укреплённость:
Фкна: с7пекло7шас!пшк

их пп)!(еперпо_техническая

{Р'
.{вери: вхоонь!е - А4еш

€труктура физииеской охраньп:

]['комплектованность |штата охрань! :

час7п1.1чно

1ехнпческая оснащённость: 7пелефон 2 1- 19-22
Фбеспечеп ность охрапь| воо ру)|(ени ем2 о /псуш с 7п ву етп

0рганизация контрольпо_пропуск|того, внщриобъектового рея(има: вхоё сво6оёньай
Ёаличие слуясебньпх собак: опсу7пс/пвую/п

Ёаличие инструкций по действиям охрапь[ и персона.]|а при угрозе теракта и 9€: в нс1лшчшш

Ёаличпе на объекте телефонов оперативньлхелуэкбз 6 1!%0й1!|
[аличие на объекте средств по)кароту!пеппят в нс!л1,!чшш

!1ринять:е мерь[ об устранении недостатков вь|яв.,|еннь|х предь[дущпм обстпедованпем:

.{ля обеспечеция надле)!{ащего уровня антитеррористической 3ащищённости'
технической укреплённости и оснащения техническими средствами охрань[ объекта

рекомендуется провести следук)щие мероприятия:

Ёеобходимое количество денежнь|х средств на проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической
защищённости объекга

Фтметка о проведении инструктая(а с
действиям при угрозе проведения

сотрудниками охрань|' дФ|урнь|х
террористического акта 11

с.гпуэпсб и ответственнь!ми лицами по
возникнове|!ии чс на объекте:

б'щ'щ,,,ь
ъ-',/ /1л;1 \7"

Ёдш*;;,'ч:',п-,,з].
-|1] 

)| !1Ё|цаг,
оргаг,''з' ,.! 

ц,хЁд;

Фтг'',:$#

|[редотавитель мово

|[редставитель кобъекта>

9леньт комиосии

(поёпшеь) (Фио)


