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Ставропольскому краю.
ул Лермонтова шим
дел. 9475447

реагироишшс в
случае ппжара

3 муп «зимы.… Цоющхр № 2579
4 ПАО @Спвропольэнсвюсбьп » Диктор№ 3792п
5

‘ ип Алаюрцещ ул.Ленина 55, Обслуживание ежемесячпа
Тел, 29-00-07 ….срелств по

обьспечению
пожарной

_ бечнпаспости
ь Отпеч полиции№1 Окхябрьский

. район, 'п.1`оленев_п,1ел.26-52—29

(п…… п рекиизичы дают…)

шп. Выводы и рвкомендяции



1х. Дополнительная информации с учетом особенностей
обьекта [территории)

оггсутств ст _
("Мичин- нпым… (торрицооищ режииип-вартоюорг…. по чищешюшь (штаты: и „техн…,
поличепоо ооо…иииол од……(притирки). лпщщоииых « рва… со сщеииимп,стаппюшими
тое…отеищю ийщ, меры по обеспщепиюреницпвопреыопии „хотим… мире…… сищвниЮ

(ишшчис нишъющх…вами……)

от…—„е……
Приложеиии: 1. План (схема) объект (территории) с обозначением

потенциально опасных участков и критических
впеменгов объекте (территории).
2.План (схема) охраны объекта (территории) с

уназвнием Котельно-пропускных пунктов, постов
охраны, инженерно—технических средств пхраны.

З.Акт обследования и категорирования пбъекга
(территории).

А.Перечевь мероприятий по обеспечению
антитеррористической защищенности объекта
(территории).

Составлен « 15 › мая 2018 г.

Начрпьпии АХЧ ФроловаВА.
одном……„еюпщли/ ,

…
Фролова В.А.

…… …и…

Актуализировзп « » 20 го

Причина актуализации
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ГШ ЕК №№№тшзация РФ

Инбен ПААН
М тт лип ж [1-й эпоха ” “ш,
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гул аг таитХиЮвитшэаиил РФ
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Перечень мероприятий по обеспечению безопасности
объекта

Сведения о выполнении на объекте организационных мероприятий по

защите его персонала и посетителей в части предупреждения и ликвидации
актов терроритмв в соответствии с требованиями пормвтивных правовых
актов Российской Федерации и нормативных правовых актов субъепн Рос-
сийской Федерации:

- наличие инструкций о действиях дежурного охранника и работников институ-
тз. занятых на объекте. при обнаружении подозрительных предметов» а также при
возникновении и ликвидации последствий актов терроризма;
. ппантрафикмероприятий по обучению сотрудников и обучающихся способа…

шииты и действиям при актах терроризма;
. наличие утвержденных схем эвакуации посетителей. СОТРУШшков и обучало-

щихся, а также информационных укваателой эвакуации.
' оршпизнция дежурств руководящего и обслуживающего персонала;
- разработка инструкций и памяток о порядке действий в случае угрозы совер-
шения террористическою акта;
. проведение инструктажей о порядке действий при угрозе террористическим
акта, при обнаружении веществ, которые могут являться биологически или химик

чески опасными;
. проведение 2 раз в год тренировок по эвакуации по штат-там го и чс и право-

охранительных органов;
- проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов в

здании или в непосредственной близости от него;
. информирование праноохранительных органов о появлении на территории ин-

ститута подозрительных лип;
. обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию института
грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых бытовых

отходов;
. регулярное проведение проверок чердаков, подсобных помещении, осуществ-
ление контроля за их закрытием;
- проверка состояния решеток и ограждении,
. обеспечение контроля за освещенностью территории института в темное время
суток;
: проверка наличия и исправности средств пожаротушения







2.1. пртаншяппя пшипроизводтя.

Наличие слсдующсй допумстттвпии:
. положите пб ортапищпвпропуштсторе…в имеется
_ инструкция по осущестшсншо пропустите режима имеется
_ …шт по обеспечению ацтитсррсристической и пожарной безопасности на текущий период

пиестсп
- план обеспечения безопаснпсти при проведении масшвьымероприятий (прашникз. выпуск!-юг
Бадда, обшсшкольпых спортивных соревноватптй атаманов и т.п.) имеетсв
- перспепивныйман оборудовппия учрсищешы инжинерио-тспическими срсдствдми скрыты!
обеспечения Бе'юпасвпсти ииестсп
- плов эвакуации при возникновении 'трсзвычайппйситувп-‚ш ('юррсристичсскою вт) ииестси
› инструкция (памятка) по дсйствиви руководитем.должностных лиц
и персонала при угрозе тсррсрвстическою акта и в ииых чрезвычайных ситуациях имеется

. паспорт безопасноотп (вьттитсррорисшческойищищешшп'и) имествв
- фу'вшчцишпоныешбязшгнпс‘шйдолжностныешо учреждениж ответственна… за выпоппспие

\юроприяшй по дититсррсрвстивескои давите имеются
-шпжпостныеобязанности сотрудника, ссуптеотвдятошет о охрану имеются

3 Оршвизшшя охраны объспа.

3.1 Оообеппоотиобъсша и ст инженерна-гсхшаческо: оснаптсвие в иттресзх обеспшчсвия

охраны.
парамсгры охращемой крри'юрии:
Кидптрцвый вомер:26:11:"22404:|66‚ балансовая пин. 1000000 руб.
Плопшдь 910.1 ки и объем плиз, псрииетр 121п/м;

Капстрпвый помер26611:022ми:183‚бшіивсоия- гг-ть 3760502 руб.

[Нюша/п- 20704 кв. и, объем 7039 м3 ‚периметр 221 п/м:

Кадастровый помер 10:12::ои404:1о7‚ бвляпспвпяп-тъ 332995 руб,

птошвдь 1090 кв. м, объем зах м3; перимггрАХ п/м; р
Кддясіровый помер потоплены, б…псовяв ст-ть 3500000 ‚0
Плащаль 9735 ки и, объем 7453 из, периметрпо п/м.

инженерные заграждения (коиструщшя „ пврамстры, в т.ч. высота (м), общая протяженность
(…

отр…еоии)

Частично поиетрукции ‹шмеипый забор) состоттг из бутввпгп ком-тп, высотпй 1

протяженностьюшим, чмтиввп добор ш методических решеток.



шпкенерпо-тсхничсскис средства Охрапцой, пожарной и ”краткие сигнагшзвпии.их

характеристика-

к ннименннннне фирм» пш нрои

обпруппвдиия вытащишь изпппвлепип эксплутации
.

Клинки тревожной сигищппяпии Ц
Т Трепанация рнниобршк 000 2010 блот

киппки «Пратт-1 «Апуба+»‚
‘ … пВолжский

Охряишз-пожврпп сигинишниин

‘] ЦАКцСтрслец 1системн 000 2015 ш.…
моиигоринг» «Анкор»

ситин нидепиабшоиеиия, количество вшепкачср,меж установки нилнорсгистраторорпн срок—

хрнненин видеозаписи
в…. присмятривдетсп‹ кимеры видепваблюдевип(: индентниу

состояние распашных внутренних мимическихрешти- на окнах мишки-(еские решетки ш
окнах тсутпвуюъ

средств опюнсшснии правил—пожарнаяспгиыизяшп.

кнопки экстренном} вьпшш пшшции (оршнизации. пс Шсствлиющсй охрану обьект)
№ ннииинпннинн кпп-но Фирии- пик срщс

нборуипшния ни…ннщь пгтвлв-ия Эксплуя’шчпи

кии… тревожной стилизации

1
‘ Трсвпжпяп рндинбрелок 000 2010 $:…

кнопки «Приток» -1 шт. «АП:/бай»,
г.Вшкжскнй

телефона : ввтпматичсским ипрсдслитепсм номера зтиипшсю абонента … шпиц—и,

3.2. Система охраны сбт—‚апа:

организационная исиинн пхраиы (подразделение итд… нисвшомствснной охраны
терриюришного УВДОВД, ведимстпснная охрана. читая охранная сргщзш'пя. сторо-‚кв.
нахтеры „ др..их количество)
05…“ охраняется охранникями, прив; ечеппыми пп труцавому дпшип

- числевпппъ охраны 4 чел., н там чище: мужчин - 1 чел женшин 4-м но 50 лет ‚ \ нь

трип 50… _ 3 чел.;





4. Сшпень управы санершсш террорист ишшо а…:

5. Возможные последствия совершения террористки…)ша (кзгегория объекта).

чяпичппе рпрушевве здяп'пп пппитуп;
› рпзрушшве вцшпщихсп ряцпм тряиспортных сред…, чястичио: рязрушыш…шш
(легкосбрякывдвмыскопирукіши (окна,…рв» Прывипй вит/ший:

:ихпчи'кпс ря…рпйто людей. ппвикв.

4 Недостатки в обеспечил… антитеррористической защищенности объекта

. птсу'кгвуп место ‚… укрытии в слу-… угрозы взрыв:

Вып…ыкомиссииБрач—‚лыж: ‚ю :… :]…Пгд/щшч &… …
РМП №№ % денги. кутак-…; {днищ-к… : ММБ-Р пд \„Мшо.
матч.! ‚‹ лов/с

№БгЩЖ ‚((г)/2:иПредседатель комиссии !і/дК/ц‘кі?? «

Членыкочиссии: //
’ // /і'°7/ ?

_ ,
’

ти…. ЖЧКЪЬ/ РБК,—„„ 2397$! ‚Очэщттб {)#/‚%
“и? да… .и! / _:е'г “;./(_ ‚Ау,/‚,и: Ю
‚их тт: ЖИ @ ‚№№ жиды … ««/‚е_;

Озиакпмлш, шито апа получил:

телефон для связи 282500; 9054621299



чвьтпое обризпвятсльиое учреждение
высшего оврвтоьввин

«Институт Дружбы народов Кавказа»

ПРИКАЗ №15

10 апреля :охв г. г.Ставрополь

для проведения катеторированив помещений и территории Института

Дружбы народов Кавказа в не… установления требовнний к обеспечению

антитеррористической защищенности :: учетом потешшшной опасности и

степени угрозы совершения террористическото акта

ПРИКАЗЫВАЮ:
создать комиссию по обследованию помещении и территории института в

составе:

Председатель комиссии: регюр иднк А‚А. Масленников

Члены комиссии:

1.Сотрудник УФСБ по Ставропольскому краю О.А.дишпров

2.Ст.инженер гщо УВО по г.Ставропопю (филиала ФГКУ «Уво внг
России по ск») Капитан полиции А.Г‚Клщтдухов

3. Инспектор Отдела надзорнсй деятельности и профилактической

работы Упрнвпсн ия надзорной деятельности и проф. работы Главного

управления МЧС РФ по СК майор внутренней службы И.Н.Рвдаев

Основание: Постановление ПравитештствзРФ от 07.10.2017 г. № 1235

«Об утверждении требований к анштеррорипической защищенности

объемов (территорий) Министерства абразивания и науки РФ и объектов

(территорий), относящихся к сфере деятельности№цшстерства образования

и науки РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территории).

Ректор ИДНК А.А.Маслеъшиков


