
АКТ
проверки обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объекта 
(территории) в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 2 

августа 20 1 9  г. N  1006 «Об у тв ер ж д ен и и  требований к антнтеррористической 
защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской 

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности

этих объектов (территорий)»

« V в » РЬ______ 2022 г. г. Владикавказ

Наименование объекта (территории):
r b O ^ j  vbbccr&  OQs * j f f j  _________________________
Категория опасности ^(вторая), паспорт безопасности утвержЯен /£  0$. AO i f  г ,

Реализация требований постановления Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 
1006:

1. Назначение должностного лица, ответственного за проведение мероприятий пс 
обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) и организации 
взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными 
органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными 
органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 
(подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации) (наличие приказа, внесение данного пункта в должностную инструкции, 
(должностной регламент) ответственного лица, ознакомлением с приказом 
ответственного лица) (пункт 24 (а) Требований): иг

и Ц ю . / д/ i a  ' ' - о / - ю ______________________________________________
2. Наличие разработанного (ых) Плана (ов) эвакуации работников, обучающихся ь 
иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации оi 
угрозе совершения или о совершении террористического акта (пункт 24 (б) Требований):

uUMJUCg СлЗ____________________________________________________________________________ _
3. Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление 
контроля за их функционированием (наличие инструкций и доведение их dt 
должностных лиц) (пункт 24 (в) Требований): cJ_______________________ _

4. Оснащение объекта (территорий) системой передачи тревожных сообщений * 
подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или з систем) 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" ъ 
поддержание ее в исправном состоянии (договор на охрану, договор на техническое 
обслуживание) (пункт 24 (г) Требований): \xjjjulAu$ 20Я) 
Г0 О1 J & ' O f S o  ^  Q t O S . l V l l S )  ____________________________________________
5. Оборудование объекта (территории) системой оповещения и управление 
эвакуацией либо автономной системой (средством) экстренного оповещения работников 
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации (исправность, наличш 
договора на техническое обслуживание) (пункт 24 (д) Требований): Г. Я. 
У о г е ъ о у  №  . O t . * 1 0 1 7  т . _____________________________________________
6. Проведение с работниками объекта (территории) практических занятий ъ 
инструктажа о порядке действий при обнаружении на объекте (территории) посторонни? 
лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акт; 
(планы проведения занятий, конспекты, листы с ознакомлением, записи в журналй 
инструктажей) (пункт 24 (е) Требований): U m&l* cj,____________________________



7 ; ' ^

\

7. Периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем 
> подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка

складских помещений (график, наличие записей о результатах осмотра) (пункт 24 (ж) 
Требований): ЛШЛ ^ ________________________________________________________

8. Проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) (планы тренировок, график 
проведения) (пункт 24 (з) Требований): iajuxV' _________________________________

9. Исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних 
лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от 
объекта (территории) (наличие и достаточность ограмедения) (пункт 24 (и) 
Требований): д о ш л и  риллМЩТ&А \щгал j  i S ^ 4 . _________

10. Размещение на объекте (территории) наглядных пособий, содержащих 
информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц. находящихся на 
объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте 
(территории), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении 
террористических актов на объекте (территории), а также плана эвакуации при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных 
служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) (пункт 24 
(л) Требований): СЛ_________________________________ _______________ ___

11. Оснащение объекта (территории) системой наружного освещения (система 
наружного освещения должна обеспечивать освещение всей территории объекта, в 
том числе и критических элементов объекта) (пункт 24 (м) Требований): <~Л

12. Организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и 
территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной 
гвардии Российской Федерации) (наличие согласованного плана взаимодействия) 
(пункт 24 (н) Требовании): ЦиШЛУ СЛ________________________ ____________________

13. Оснащение объекта (территории) системой видеонаблюдения, охранной 
сигнализации (по наличию каждой системы отдельно, срок хранения 
видеоинформации) (пункт25 (а) Требований): v c ___________

14. Обеспечение охраны объекта (территории) сотрудниками частных охранных 
организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями 
организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии 
Российской Федерапии, или подразделениями ведомственной охраны федеральных 
органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны 
(режим охраны) (пункт 25 (б) Требований): ИОФчN Q. ** (о L£>\\ '̂^p t 2 еч̂ с, р
6 -VCu_____ (Jjb----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15. Оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с установкой в нем систем 
видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в 
подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) (по 
наличию каждой ciwmeMbi и помещения отдельно) (пункт 25 (в) Требований):________



■о ( Дд _______________________________
1 6 . Оборудование основных йодов в здания, входящие в состав объектов 
(территорий), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны) (пункт 25 (г) 

* . Требований): Р-О&Мрщщ \М)ан ______________________________________

17. Оснащение объекта (территории) стационарными или ручными металлоискателями 
(пуню: 25 (д) Требований): (Аал&бгел pvj4 iisJ ______________________
18. Оборудование объекта (территории) системой контроля и управления доступом 
(наименование) (пункт 26 (а)Требований): RIT________________________________________
19. Оснащение въезда (ов) на объект (территорию) воротами, обеспечивающими 
жесткую фиксацию их створок в закрытом положении (пункт 26 (б)Требований):

LSl___________________________
20. Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их 
размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и 
критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в 
течение одного месяца (указать время хранения) (пункт 30 Требовании):

____ :______________________________________________________________________
21. Наличие и актуальность Плана действий при установлении уровней
террористической опасности, вводимых в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 14 июня 2012 г. N 851 "О порядке установления уровней террористической 
опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства'1 (пункт 28 Требований):

_______________________________________________________________________________
Не обходимые мероприятия для приведения в соответствие с постановления 
Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 1006 (указать пункты Требовании):

\—— — ~--------------hO ПС Г.5.^5Д-г1?т6В'л53У
, филиал ФГКУ у /3 0  ВНП \

Должностное лицо осуществляющее проверку: . и их*. P&tjltfhsi/eGW блике )
' к U 4 /S  К арк& б С. Л. fZ J ?  j бвгёриая осотяя-жпанич» ;ф _

362040, г. Вд
V

Ознакомлен (а) с результатами проверки: (доли
-  ^

сть, Ф.И


