
АКТ 

обследования и категорирования объекта муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Андриановская  основная общеобразовательная школа» 

_____________________________________________________________________________ 

                                                            (наименование проверяемого объекта) 

 

26.01.2018                                                                           МКОУ «Андриановская ООШ» 

 

Комиссия в составе:  

- Красикова Неля Николаевна 

 

директор МКОУ «Андриановская ООШ», 

председатель Комиссии   

 

- Котусев Дмитрий Александрович Представитель отделения в г.Кириши УФСБ 

России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области, член Комиссии 

- Рыжов Федор Николаевич Начальник пункта централизованной 

охраны №2 ОВО по Тосненскому району 

ЛО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 

С-Пб и ЛО», член Комиссии 

  

-  Ерш Наталья Геннадьевна 

 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, заместитель 

председателя Комиссии    

 

  

 

провела обследование МКОУ «Андриановская  ООШ», расположенного по адресу: 187031, 

Ленинградская область, Тосненский р-н, д. Андрианово, д. 71 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ 

  

Объект расположен по адресу: 187031, Ленинградская область, Тосненский р-н, д. 

Андрианово, д. 71  

Принадлежность – муниципальное образование Тосненский район Ленинградской 

области. Подведомственность – комитет образования администрации муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области. 

Главный специалист – ответственный по защите  - заместитель руководителя по 

безопасности …... 

Режим работы объекта – для сотрудников 8.30 – 18.00, для посетителей 9.30 -17.30. 

Площадь объекта – 1218.3 м², периметр объекта – 172.4 м. 

Территория объекта граничит: с землями  Тосненского городского поселения  

Ближайшие железнодорожные станции: ст.Ушаки Тосненский район – 16 км. 

Ближайший аэропорт: Пулково – 70 км. 

 Корпус:  2 этажное здание без чердака, с подвалом (количество входов  - 6) 

капитальной постройки 1971 г. 

На объекте имеются техническая документация, ситуационные планы и схемы 

объекта, его коммуникаций,  планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий 

аварий на объекте, проектная документация на объект. 

Территория объекта ограждена частично, сплошного забора нет.  

В ограждении имеются: входных калиток – 1 шт., въездных ворот - 1 шт. Для 

входа/выхода сотрудников и посетителей используется калитка.  Ворота закрыты на замок. 
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Дополнительными защитными средствами и техническими средствами охраны ограждение 

не оборудовано.  

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

2.1. физическая охрана 

В ночное время охрана осуществляется сторожами, в дневное время – пропускной 

режим сотрудниками МКОУ «Андриановская ООШ». Пропуск в здание осуществляется по 

домофону. 

2.2. Технические средства 

 

Помещения объекта оборудованы: 

2.2.1 автоматической пожарной сигнализацией с выводом сигнала централизованный 

пульт подразделения пожарной охраны; 

 

Установлена следующая аппаратура: 

  

ППКОП «Сигнал - 20П» с извещателями:  

- извещатель пожарный дымовой ИП 212-3СУ – 106 шт 

- извещатель пожарный ручной ИПР-3СУМ- 8 шт, 

- извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-Д-II/4р – 2 шт.,  

- извещатель пожарный тепловой ИП103-3-А2-1-М – 4 шт. 

2.2.2 системой оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре; 

оповещатель настенный  звуковой ПКИ- 1 « Иволга» 

2.2.3 кнопкой экстренного вызова полиции или ЧОП (тревожная кнопка); 

АСS-102- КТС – 2шт. 

2.2.4 средства телефонной связи имеются.  

2.2.5 Вентиляция – естественная приточно-вытяжная. 

1 ввод электроэнергии (основной) выполнено в соответствии с ПУЭ. 

На объекте установлена следующая аппаратура: система видеонаблюдения  

(цифровой видеорегистратор TVI/AHD (RVi-HDR16LB-TA), видеорегистратор RVi-

HDR16LB-T).   Видеокамеры: TVI RVi-HDS321VB-T (2,8 мм); видеокамера уличная 

купольная AltCam ddmf21ir – 8 шт. 

Освещение 

Наружное освещение -  оборудовано 1  фонарем. 

Видеонаблюдение 

Система наружного видеонаблюдения по периметру –  8  видеокамер. 

Система видеонаблюдения за внутренними помещениями –  8  видеокамер. 

Ведется круглосуточная запись данных с видеокамер наружного и внутреннего 

наблюдения. Архивирование информации  30 суток осуществляется не со всех видеокамер.  

Эксплуатационно-техническое обслуживание систем: 

- договор на оказание услуг по техническому обслуживанию каналообразующей 

аппаратуры, осуществляющей передачу сигналов "Пожар" осуществляет  ООО "Теола-

Тосно", договор от 29.01.2018г. № 091/0118-РП. 

- договор на техническое обслуживание систем видеонаблюдения с ООО "РимесСПб" 

от 29.01.2018г. № 34/18. 

 - договор на техническое обслуживание систем контроля доступом (домофон) 

заключен с ООО "РимесСПб" от 29.01.2018г. №35/18.  

- договор на оказание услуг по техническому обслуживанию системой оповещения и 

управления эвакуацией людей о пожаре заключен с ООО "РимесСПб" от 29.01.2018г. 

№33/18.  
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- договор об экстренном выезде наряда полиции или наряда ЧОП по вызову с 

помощью кнопки тревожной сигнализации (реагировании) заключен с ООО "ОП "Тосно-

ЩИТ" от 29.01.2018г. № 581/01-2018. 

  

 

Система контроля управления доступом 

Все системы технических средств охраны находятся в работоспособном состоянии. 

Также объект оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации с 

речевым оповещением  комплекса зданий. 

Доступность и техническое состояние эвакуационных выходов проверяется раз в 

квартал. 

Планы эвакуации при возникновении ЧС, информационные таблички с номерами 

телефонов аварийно-спасательных служб имеются. Проводится обучение сотрудников 

объекта правилам реагирования на звуковые сигналы о пожарной опасности и эвакуации – 

раз в полугодие для каждого корпуса. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПОТЕНЦИАЛЬНО 

ОПАСНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТА 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

критического элемента, 

потенциально опасного 

участка 

Количество 

работающих 

человек 

Сведения о 

технических и иных 

средствах защиты 

(охраны) 

Характер 

возможных ЧС 

1 

Въездные ворота для 

автотранспорта – 1шт. 

 

Входная калитка – 1 шт. 

 

- 

 
-  Таран выездных 

ворот 

автотранспортом, 

Поджог, подрыв 

взрывчатых 

веществ с 

поражающими 

элементами 
2 

Вся территория школы, т.к. 

забор  имеется частично 

  

 

- - 

 

ЧС техногенного и иного характера на объекте в 2015, 2016 и 2017 годах не 

зарегистрированы. 

4. КАТЕГОРИЯ ОБЪЕКТА 

 

По результатам обследования, принимая во внимание принадлежность Объекта, а 

также осуществляемую деятельность Комиссия полагает присвоить Объекту МКОУ 

«Андриановская ООШ»  категорию _№_2 (значимость) – масштаб ущерба в результате 

совершения террористического акта на объекте может приобрести _____характер. 

Инженерно-технические средства защиты объекта не в полном объеме соответствуют 

предъявляемым требованиям установленным постановлением Правительства РФ № 1235 от 

07.10.2017. 

1.Не обеспечена фиксация событий видеонаблюдения не менее 30 суток. 

2.Не установлена система видеонаблюдения на центральный въезд автотранспорта для 

обеспечения фиксации номерного знака автомобиля. 

       3.Не обеспечен контроль за въездом на территорию посторонних транспортных средств.  
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       4.Не обеспечена защита от несанкционированного доступа к информационным ресурсам. 

      

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА 

 

В целях повышения эффективности существующей антитеррористической 

защищенности объекта, комиссия считает необходимым выполнение следующих 

мероприятий: 

1.Обеспечить фиксацию событий видеонаблюдения не менее 30 суток. 

2.Установить систему видеонаблюдения высокого разрешения на въезд 

автотранспорта для обеспечения фиксации номерного знака автомобиля. 

3.Разработать план взаимодействия с территориальными органами безопасности, 

территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и 

территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. 

4.Обеспечить уличным освещением территории школы в полном объеме. 

5.Установить средства охранной сигнализации в помещении с хранением 

документации ДСП с выводом сигнала «тревога» на сторожевой пост. 

 

 

Состав комиссии: 

 Председатель комиссии:                ___________________           Н.Н. Красикова 

                                                                         (подпись) 

Члены комиссии:                             ___________________            Д.А. Котусеев  

                                                                        (подпись) 

                                                          ___________________             Ф. Н. Рыжов   

                                                                        (подпись)      

                                                          ___________________             Н.Г.Ерш    

                                  

 26.01.2018 г. 

 


