
угРАвлвнивФвшРАльной"*#'1н}ъкнА1щонА.тънойгвАРд{14
россрйской овдвРА1щи по кАлинингРддской оБ'1Асти

(уФсвнг Роосии по (атлининградокой области)
мово по город0/ (а;линингралу _ филиал Ф[1{} уво внг России по 1{ат:ининградокой облаоти

2з60з9 г. (алининщал, ул' 1{иевская 4 телефон / факс 69'09-04 ! 69-09-05:

Акт обследования объекта
на предмет антитеррористичоской защищённости и

ин)кенерно_техничеокой укреплённооти

,,/3, // 20|7 года г. !{алининщад
Руководителпоз 3авеёуюшей Р|Б4Ф| ё/с ]х[р ]6 €тллсцной Ршпе А4цхайовне, упелефон 2]-19-22

(ёоласноспь, Ф?1Ф' слуоюебньой пелефон)

|{омиссия в составе: €тпаршлеео шнспекпог' опт0еленшя ФФФ [!9Ф А4Ф$9 по еоооёу Ёа:тцншнеоаёу

капцпана полцццтл йулцай 1.Б..
[1ровела обследование объекта з А'!Б!Ф| ё/с !Ф ] б' а. Ёалшнцнераё, ул. 7ельмана, 4 ]А

(нат:лтенованше ш аёрес о6ъекпо) :

}{атегория объекта: л4 ас 9 о в о 2 о пр е б ы в аншя ?р аэю ё ан
Бедомственная принадле)[шостъ| л,'унцццпал1]7пе1п

[1роизводственпое илп другое на3|1а[!ени е: образоваупельное учреэюёенше
Аварийная безопасность (налиние на объекте взрьшо_' хими!!еоки опасць|х веществ ит'д.):|-|€&

Располоэпсепше на местностиз отпёельноспоящее спороентл.е в оюцлом секупоре }!еАшнераёскоео

района еороёа |{алшнцнераёа. поёъёзёной пуупь с улцшы |ельлсана
3аншмаемая площадь:
1{оличество админиощативнь!х и производственнь|х зданий, отдельно отоящих ск]тадоких помещений,
вспомогательньгх и АРРш сщоений, их эт{шкность, наличие подвш1ьньгх и чердачнь|х помещений,
н(ш1ичие арендаторов: ] цёццншспраупцвное з0анце' поёвщ - масуперскоя. прачечная
Рехсим работьп объекта, [!аличие ограниче|!ия досц/па в помещеншя:

- пуп с 0800-2000

Бид состояние вне!шнего мешаллолческое оераэю0енце по всему перц:иепру,

!язвимьпе места: 7перрц7поршя
[аличие и работоспособность тсо, опс, ос, ктс (носшмая'/стпаццонаРная, а0е располоэюеньо),' куАа
вь!ведепа @ |! [{, ав пон ом н ая)

эпоаэюе, брелок в еруппе.: Ф€ - оупсуупсупвуетп
}!аличие видеонаблюдепия: о1псу/пспвуе7п

Ёаличие освещения : 0ос|патпочно е
}{аличие ктш1, ворот' калптокз ] воропа' ] калцупка (навесной заллок, 0не;и _ свобоёньтй
0осшуп!' (Ё|[ _ вшёеоёо:ьпофон'

огра'кдепия:



1

[4нэкенерно_техн ическое состоянпе и укрсплённость зданий, помещений:
зёанце ёовоенной шкц' пршс/пройка - 1994 2ооа
[(оличество и характеристики элемецтов строит€льнь|х конструкцпй2, их ин}|(е[!ерно-технпческая
укреплённость:
Фкна: с7пекпоплас7пшк

!вери: вхоонь1е - ме/псьллц
€трукцра физинеской охраньп: €
!['комплектованпость |штата охрань!: 2 стпороэюа
}|алиние, количество и состояние }([1|1:

1ехническая оснап!ёпность: 7пелефон 2 1- 1 9-22
0беспечен н ость охран ь| воору}кен и еу1з о 7п су7п с 7п ву е7п

Фрганизация контрольно_пропускного' внутриобъектового ре)кима: вхоё свобоёньтй
}1аличие служсебньпх собак: о7псу/пспву1о/п

Ёаличие инструкций по действиям охра!|ь[ и персона.'1а при угрозе теракта и {€: в нс!лшчшш

Ёаличпе па объекте телефонов оперативньпхс:ч>кбз в налшчшш
Ёаличие на объекте средств по'0роту!шенпяз в нс]лшчшш
11ринятьпе мерь| об устранении недостатков вь|явле!тнь[х предь[дущпм обс.гпедованием:

!ля обеспечения падлея(ащего уровня аптитеррористической 3ащищёнцости'
технической укреплёнпости и оснащеция техническими средствами охрань! объекта

рекомендуется провести следук)щие мероприятия:

Фтметка о
действиям

проведении инструкта)ка с сотрудниками охрань!' де){(урнь|х
при угрозе проведения тер[рристического акта \4

служб и ответственнь[ми
во3никновении чс на

лицами по
объекге:

|{редставитель мово

|[релставитель кобъекта>

'€."*э

€,аж
\{{г 131ц1о)



т

Фсвнг РФ
утРАвлвнив- ФвдвРА.]ъной с.]тужБь! войск нАционАльной гвАРдии

РоссРйской ФвдвРАщ&&1 по кА"т1инингРАдской оБ"т1Асти
(уФсвнг Роооии по (алининградокой области)

мово по городу 1{алининградг_ филиал Ф[(! уво внг Роооии по (алининградской облаоти
236039 г. (штининщал, ул. (иевская 4 телсфон / факс 69-09_04 / 69_09-05;

Акт обследования объекта
на предмет антитеррористической защищённости и

инх{енерно-технической укреплённости

3, // 20|7года г. 1{а-глининщад
Руководите.гппо:

[(омиссия в составе:

€шмцной Р'Р1. -@'2]:9444
оо А4ово по

(ёолоюностпь, Ф1Ф, слуо:себньлй пелефон)

Ёалшн

[1ровела обследование объекта: Ф| 0/с ]Ф 1 !|ен

1(атегория объект:* мас с о в о ? о пр е б ь' в аншя 2р сюю о ан
Бедомственная пришадле}кност ь. л4у ншццпс1лц7п е!п

!1роизводствен[|ое или другое па3начени е| обра3овап1ельное учреэюоенце
Аварийная безопасность (налиние на объекте взрь|во-, химичеоки опаснь|х веществ п т.д.);ц€&
Расположение на местности:

(оличеотво админиощативнь!х и производственнь|х зданий, отдельно стоящих окпадских помещений,
вспомогательнь1х и других сроений, их эта)кнооть, на.'1ичие подв{ш1ьнь!х и чердачнь!х помещений,
нш1ичие арендаторо в: 1 аё:пшншстпр ашцвн о е з ё анше, ар ен ё атпор о в н е по

Репсим работьп объекта, на.,1ичие ограниче!!ия доступа в помещения:
/,-19,,. ёостп

Бид и состояние вне[||него ограя(денияз ;иетпаллцческое оераэю0енце по вселоу перцлсетпру,

уё о вле тпв орцупельн о е с о сшоянше

}язвим ьпе места : о /п су7п с 7п ву1о 7п

11аличие и работоспособность тсо,
вь|ведена (пцн, авпоноллная) во по к, с

!1аличие видеонабл|одения : о7псу7пс7п вуе[п

}!аличие освещения : 0 о стпапоочно е

опс' ос' кэвп ( н о с зт;п ая./ с п ацц о н а Р н а я' еёе располоэюеньо), куАа

(нашменованше ш аёрес обьекпа)

3анимаемая площадь ] 42 ]лп2

Ёаличие к[1п, ворот' калптокз ] воротпа' ] калцупка' €!{|,[ _ёолцофон



|

1[пэкенерно-тех[|ическое состояние и укреплёпность зданий, помещенпйз капц7пс|льное кшрпшчное
1-х эупаэ+сное зёанше ёовоенной посупройкш
}{олшчество и характеристикп элеме[|тов строительнь|х копструкцпй1, пх ип}кенер[1о_техническая
укреплёпность:
Фкна: с7пеклоплас7пцк

.{вери : м е7п с!]ш11ч е с к1|е

€труктура физииеской охраньл :

]['комплектованпость [птата охра!|ь[: 1 постп _ 1 стпороою
Ёалпиие, количество и состояние 1{[111: посп' охрань1 - уаовле7пворц/пельное сос7поянце
1ехническая оснащённость: поелефон 96-б1-43
Фбеспечепность охран ь| воору)кен ц ем| о уп су 7п с 7п ву е7п

0рганизация контрольпо-цропускного' внутриобъект0вого рея(има: ёостпуп оераншчен
[{аличие сл5опсебньпх собак: о7псупсшвую7п

Ёаличие инструкций по действиям охрань| и персонала при угрозе теракта и 9€: в нсшцчшш
}{аличпе на объекте телефонов оператпвньтхе;цэк6з в на:оцчшц
!{аличие на объекте средств поя(ароту[!1е11пя. в налцчшц
!1ринятьпе мерь| об устранении недостатков вь|явле|{}[ь[х предь!дущим обследованием:

{ля обеспечения надле)кащего уровня антитеррористической 3ащищённости'
технической укреплённости и оснащения техническими средствами охрань! объекта

рекомендуется провести следук)щие мероприятия:

Фтметка о
действиям

проведении инструкта'(а с сотрудниками охрань|' дежурнь|х
при угрозе проведения террористияеского акта 

'1

лшц)

слуэпсб и ответетвеннь[ми
возникновении чс на

лицами по
объекте:

|!редставитель мово

|{редставитель кобъекта>
(поёпшсь)


