
АКТ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ
антитеррористической защищённости объекта

«21» февраля 2018 г. Киселевский городской округ

МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»
наименование объекта, адрес

улица Ленина. 35, избирательный участок № 405 

Комиссия в составе:
Инспектор ОООП Отдела МВД России по г. Киселевску 
ст. лейтенант полиции А.Г. Трухин

Инспектор ГОООПОО Киселевского филиала 
ФГКУ «УВО ВИГ России по Кемеровской области» 
Е.Г. Шепелева

Инспектор ОНДПР г.Киселевска, г.Прокопьевска и 
Прокопьевского района С.В. Ксензенко

Представитель объекта: 
Стебнева Ольга Геннадьевна

1. Расположение объекта.

Объект расположен в районе «Центр города», по улице Ленина, 35, 
представляет собой двухэтажное отдельно стоящее кирпичное здание, 
занимает первый этаж. Окна расположены по всему периметру здания, не 
зарешечены. Двери главного входа металлопластиковые, закрываются на 
врезной замок. Двери эвакуационных выходов (три двери) деревянные, 
закрываются на запорную задвижку и врезные замки, на период 
инспектирования запасные выходы свободны.

Сейф для хранения бюллетеней двухсекционный размером 150x60x50, 
закрывается на накладной замок, к полу и стене не прикреплен. 
Расположен на 1 этаже в кабинете приемной. Техническими средствами 
охраны не оборудован. Помещение УИК Расположено на первом этаже 
фойе. Установлены две интернет камеры с выводом видеоизображения на 
ЦИК.

На объекте установлена система периметрального видеонаблюдения (1 
камера) и внутриобъектового видеонаблюдения (4 камеры). Технические 
возможности камер обеспечивают онлайн наблюдение с отображением 
видеоинформации в реальном времени и отдельными видеокадрами, с
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обеспечением хранения (архивирования) видеоинформации в течение 14 
дней. Монитор системы видеонаблюдения установлен на посту сторожа.

Периметральное ограждение не предусмотрено проектом. Уличное 
освещение объекта обеспечивает в вечернее и ночное время ее 
удовлетворительный визуальный обзор.

Объект оборудован кнопкой тревожной сигнализации и охранно- 
пожарной сигнализацией с выводом на пульт ЧОП "Группа-А".

Средства противопожарной сигнализации «Мираж» со звуковым 
оповещением, установлены во всех помещениях школы, с выводом на 
пульт ЧОП "Группа-А".

В рабочие часы охрану объекта осуществляет дежурный, в нерабочее 
время объект сдается под охрану на пульт ЧОП "Группа-А". Рабочее место 
дежурной оборудовано телефоном городской АТС, кнопкой тревожной 
сигнализации ЧОП "Группа-А", монитором системы видеонаблюдения. 
Заключен договор на поставку ручного металлодетектора с ООО "Терра". 
Перечень необходимой документации антитеррористической 
направленности имеется. Телефоны экстренных служб в наличии.

3. В целях антитеррористической защищённости и обеспечения 
общественной безопасности на избирательном участке, комиссией 

принято решение по рассмотрению следующих вопросов:

- обеспечить охрану на входе в помещение избирательного участка 
ручными металлодетекторами;
- решить вопрос по выводу пожарной сигнализации на пульт пожарной 
охраны (система мираж).

Подписи членов комиссии: Представитель объекта:

2. Организация охраны объекта


