
Акт
Комиссионной проверки состояния 

антитеррористической защищенности объекта

2016 года г.

В соответствии________________________________________________________ _____________

В составе комиссии:
Председатель комиссии:_____________________________________________________________

Члены комиссии: .

(полное наименование объекта) < г* / ,

В ходе проверки установлено следующие:
1. Общие сведения об объекте, его наименование, характеристика помещений и территории объекта: 
(ведомственная принадлежность, форма собственности)_____________________________________

- руКОВОДИТбЛЬ I ’ г /  ^   ----*■ — — *г  ---- — —

- заместитель руководителя по безопасности:

- характеристика прилегающей территории:
Л ^ /2/?2<её

- наличие аварийных (запасных) выходов, путей эвакуации, их состояние, вред!я открытия, место 
нахождения ключей:__ ■

^  ’С/  7^

- наличие трансформаторных будок, здектрощитовых, их состояние:

освещенность объектами его территории в ночное время суток:
4̂^  /ж ?  & & & & & & & & < &

/  -/■ ' ' '  '

2. Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической 
защищенности объекта, меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций:

Предыдущие проверки состояния антитеррористической защищенности объекта, когда, и кем 
проводилась, выводы проверок и основные недостатки: / ' € ' / '  _________

Исполнение решений, указаний, распоряжений вышестоящих комиссий, приказов и указаний 
вышестоящих министерств, ведомств Республики Крым и администрации муниципального 
образования города Евпатории по вопросам антитеррористической 
защищенности:____________________



Организационные меры руководства по укреплению антитеррористической защиты 
объекта:

2.1. Организация делопроизводства.
Наличие на объекте документации:

- положение об организации охраны и защиты объекта (утверждается руководителем 
учреждения, подписывается ответственным лицом учреждения за выполнение мероприятий по 
'антитеррористической защите объекта):____________________________________________________

план охраны (по защите и прикрытию) объекта при угрозе или совершении 
террористического акта (утверждается руководителем учреждения, подписывается 
ответственным лицом учреждения за выполнение мероприятий по антитеррористической 
защите объекта, согласуется с территориальными подразделениями ОМВД России по г. 
Евпатории, УФСБ по Республике Крым в городе
Евпатория:________________________________________________________________________________

- инструкция по пропускному и внутриобъектовому режиму (утверждается руководителем 
учреждения, подписывается ответственным лицом учреждения за выполнение мероприятий по 
антитеррористической защите объекта, согласуется с руководителем подразделения охраны и 
доводится всем сотрудникам объекта): __________________________________

- инструкция (памятка) по действиям должностных лиц и персонала объекта в чрезвычайных 
ситуациях:______ . , ____________________________________ ________________

- должностные инструкции сотрудников подразделения охраны (утверждается руководителем 
учреждения, подписывается ответственным лицом учреждения за выполнение мероприятий по 
антитеррористической защите объекта, согласуется с руководителем подразделения 
охраны):________________________________________________________________ _____________ ___

- противодиверсионный (антитеррористический) паспорт объекта (утверждается руководителем 
учреждения, подписывается ответственным лицом учреждения за выполнение мероприятий по 
антитеррористической защите объекта, согласуется с территориальным подразделениями 
ОМВД России по г. ^Евпатория и УФСБ по Республике Крым в городе 
Евпатория: у*- ^ --------------------------------------------------------------------------------------------

- схема оповещения сотрудников, задействованных в мероприятиях по предотвращению или
устранению последствий внештатных ситуаций: / V - #

- план обеспечения безопасности объекта (текущий и перспективный) (утверждается
руководителем учреждения, подписывается ответственным лицом учреждения за выполнение 
мероприятий п^антитеррористической защите объекта):____________________ _______________

- функциональные обязанности должностного лица учреждения ответственного за выполнение
мероприятий по антитеррористической защите объекта (подписывается руководителем 
учреждения):______ .___________________________ _________________________

2.2. Организация взаимодействия администрации объекта:
- с антитеррористической комиссией муниципального образования г.Евпатория:

- с территориальным подразделением Отдела МВД России по г. Евпатория:___



3. Наличие и состояние на объекте:
Оборудование подъездных путей декоративными железобетонными конструкциями и 

устройствами для пресечения прорыва и принудительной остановки автотранспорта, установка 
шлагбаума и др.: ^

Наличие и исправность охранно-пожарной сигнализации, исправность систем наружного и 
внутреннего противопожарного водоснабжения, укомплектованности п о ж агаь к к р а н о в , г 
наличие первичных средств пожаротушения: ^ с  /

Наличие на объекте добровольной народной дружины, её численность, функциональные 
обязанности по охране общественного пошщка на объекте (Ф.И.О. руководителя ДНД, других 
ответственных лиц ДНД): '

Организация взаимодействия с участковыми уполномоченными милиции, сотрудниками 
ГООП ОМВД России по г. Евпатория и УФСБ по Республике Крым в г.Евпатория (Ф.И.О., 
номера их служебных т е л е ф о н о в ) ______________________________________________________

4. Организация охраны объекта.
- параметры охраняемой территории (площадь (кв.м) периметр (м):

- инженерные заграждения (конструкция и параметры, в том числе высота (м), общая

_____________________  У2  ^  .

- инженерно-технические средства о/ранной, пожарной и тревожной сигнализации, их 
характеристика^

- состояние распашных внутренних металлических решеток на окнах:

- ере/
~7

- кнопки экстренного вызова милищш (организации, осуществляющей охрану объекта):

- телефона с автоматическим определителем номера звонившего абонента:

- переносных и стационарных ме^ро^обнаружителей:_______________________________________

- система видео наблюдения: ^

7/

4.1. Система охраны объекта:
Организационная основа охраны (подразделения ОВО ОМВД России по г. Евпатория, 

ведомственная охрана, служба безопасности, ЧОП, и др.): ._________

Наименование организации, осуществляющей охранную деятельность (адрес, Ф.И.О. 
руководителя, номер его служебного телефона, где зарегистрирована^номер^ дата выдачи и 
срок действия лицензии на охранную деятельность): ^  _____________ _

Количество сотрудников охраны, постов, пежим несения службы: $

Характеристика подготовки охранников^



Характеристика группы быстрого реагирования при частном охранном предприятии (ГБР) 
или тревожной (резервной) группы (численность ГБР; вооружения ГБР; время прибытия ГБР от 
места постоянной дислокации ЧОП до наиболее удаленных точек объекта; оценка уровня 
подготовленности):____________________________________________________________ __________

4.2. Средства охраны 
(в соответствии с действующим законодательством):

огнестрельное оружие (тип, количество): _______________________________

- защитные средства (тип, количество):

- специальные средства (тип, количество): & ^  ____________________
- служебные собаки (если есть - сколько и какой породы): ______________
- организация оповещения и связи:__
- между постами (номера телефонов, радиостанции): -______________
- между постами и центральным пунктом охраны ЧОП: ,
- между центральным пунктом охраны ЧОП, диспетчерскими и дежурными службами (города),
дежурным пульта центральной охраны ОБО (тел.), дежурным ОМВД России по г. Анапа (тел.), 
дежурным УФСБ по краю в г-к Анапа (тел.), дежурным отдела ГО и ЧС (тел.), руководителями 
муниципального образования г-к Анапа, здравоохранения, культуры, спорта, социального 
обслуживания населения и т .д .:__________________________________________________________

5. Организация внутриобъектового и пропускного режимов.
- наличие приказа (Положения) по организации внутриобъектового и пропускного
режимов: .__________________________________________________________
- наличие контрольно-пропускных пунктов для прохода персонала, проезда автомобильного
транспорта, оборудование их техническими средствами контроля шлагбаум, вертушка, метало 
обнаружителями, средствами принудительной остановки автотранспорта и 
др.): _______

- организация дежурства руководящего и обслуживающего персонала объекта:
■_____________________________________________________________________________________________________________

- наличие журналов учета и проведения инструктажей о порядке действий при угрозе
террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут являться биологически или 
химически опасными:_
- контроль за помещениями объекта, сданными в аренду (фирмам, их наименование, частным
лицам, профиль деятельности): .________________

- обеспечения контроля за производством ремонтных и других видов работ, проверки рабочих о 
наличии у них регистрации, информирование Отдела МВД России по г. Евпатория:
______________Л с  ,_______________________________________

- проведёние проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в
непосредственной близости от него: ,_____________________
- обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта грузами и
предметами ручной клади,  ̂ своевременным ̂  вывозом твердых бытовых
отходов:___________________-с? ''

осуществление контроля за

- проведение проверок состояния решеток на окнах и периметральных ограждений, наличвд и 
исправности средств пожаротушения:

- ежедневное проведение проверок 
их закрытием и опечатыванием:

помещений,



№ ТРЕБОВАНИЯ НЕДОСТАТКИ

1. наличие противодиверсионного 
паспорта, дата подписания.

/2. Ф.И.О., ответственного за 
антитеррористическую деятельность.

3. наличие плана 
антитеррористической защиты на 
период летнего или круглогодичного 
действия СКК.

4. наличие договоров с ОВО. и ЧОП на 
охранную деятельность, с кем 
заключен, дата заключения.

5. документация на КПП, журналы по 
пропускному режиму, по транспорту 
и посетителям, инструкции 
охранника.

6. наличие кнопки тревожной 
сигнализации (КТС), №, договора, 
дата и с кем заключен. /& ■  ■

7. наличие стендов с памятками по 
обеспечению личной, 
имущественной безопасности и 
порядком действий при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций на территории и в корпусах

8. Наличие камер хранения, и их 
оборудование.

9. Оборудована (да, нет) территория 
СКК системами видео-наблюдения. /С /?- С:<У <&Г &<Р. у/  л у у Т  г

10. Наличие исправного ограждения и 
освещения по периметру.


