
АКТ
обследования и категорирования объекта

Муниципальное автономное учреж дение дополнительного образования горо
да Ниж невартовска «Детская школа искусств № I »

(наименование объекта)

«17» апреля 2017 года г. Нижневартовск

Комиссия в составе:
Чижевская Ирина Вячеславовна - директор М АУДО города Нижневар

товска «Детская школа искусств №1»
(Ф.И.О., должность)

- Ахметжанов Гафуан Мухаметянович - капитан полиции, участковый 
уполномоченный полиции ОУУП и ПДН УМ ВД России по г. Нижневартов- 
ску

(Ф. И. О., должность)

Ш амаев Андрей Ирбекович - лейтенант, младший оперуполномоченный 
второго отдела (в г. Нижневартовске) службы по ХМ АО Регионального 
управления Федеральной службы безопасности России по Тюменской облас
ти

(Ф. И. О., должность)

- Харитончик Сергей Иванович - майор полиции представитель Нижне
вартовского М ОВО -  филиала ФГКУ УВО ВНГ России по ХМ АО -  Югре

(Ф.И.О., должность)

Попов Олег Равильевич - заместитель начальника управления культуры 
администрации города Нижневартовска

(Ф.И.О., должность)

Ефремов Сергей Иванович - начальник управления по вопросам закон
ности, правопорядка и безопасности администрации города Нижневартовска

(Ф.И.О., должность)

Иные представители служб (ведомств), привлекаемые специалисты:
Отсутствуют
(Ф.И.О., должность)

Полное наименование и адрес объекта:
М униципальное автономное учреж дение дополнительного образования 
города Ниж невартовска «Детская школа искусств № 1»
628606, улииа 60 лет  Октября дом 11-а, город Ниж невартовск, Ханты- 

Мансийский автономный округ — Ю гра, Тюменская область. Российская



Федерация, (3466)41-04-02,41-04-04
(фактический адрес, телефон)
Объект включен в «Реестр объектов возможных террористических посяга
тельств, расположенных на территории ХМ АО -  Ю гры» и является объектом 
на который распространяются требования постановления Правительства Рос
сийской Федерации от 11.02.2017 № 176 «Об утверждении требований к ан- 
титеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры
и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»
(дата, номер и наименование постановления Правительства РФ)
Собственник объекта (балансодержатель): Администрация города Ниж не
вартовска
Ведомственная принадлежность объекта:
Управление культуры администрации города Ниж невартовска  
Наличие «Паспорта безопасности» (антитеррористической защищенности) 

объекта: Паспорт антитеррористический защищенности имеет
ся,29.10,2015 год, методические рекомендации по разработке Паспорта ан
титеррористической защищенности объектов возмож ных террористиче- 
ских посягательств, располож енных на территории Ханты-М ансийского

автономного округа -  Ю гры
(указать наличие (отсутствие) паспорта, дату утверждения паспорта, в соответствии с каким

нормативным документом разработан)
Наличие схем эвакуации: 5 схем эвакуации имеется-2 схем на 1 этаж е 

здания(в фойе, в вестибюле возле большого концертного зала),3 схем на 2 
этаж е здания (возле кабинета №69, в коридоре возле большого зала, на ле 
стничном марш е 2 го этажа)

Запасной выход: 8 запасных выходов имеется, двери металлические  
противопож арные , замки врезные внутренние.

(указать количество, расположение, конструкцию дверей, количество и типы замков,
блокирование ОС)

Ограждение по периметру: территория ограж дена металлическим  
забором высотой 1,6 м

(указать конструкцию ограждения, высоту, целостность)
Въезд на территорию: имеется главный въезд с юж ной стороне объекта 
(есть возмож ность закрытия на замок), центральный вход тамбурного т и
па первая дверь - пластиковая двухстворчатая с остеклением, закрывается  
на один врезной замок, вторая дверь аналогичной конструкции. Запасные 
въезды  — западная сторона (со стороны Парка Победы) ворота металличе
ская , закрывающиеся на навесной замок, юж ная сторона (со стороны улицы
60 лет Октября) ворота металлическая , закрывающиеся на навесной замок. 

(указать количество, конструкцию и высоту ворот, наличие запирающих устройств)

Автоматический шлагбаум: Автоматический шлагбаум установлен 
с юж ной стороне объекта по правую сторону от главного входа

(указать наличие, количество и места установки)
Ограничители парковки: Имеется

(указать наличие, количество и места установки)



Калитки: 2 металлические калитки , 1,6 м, закрывается на навесные 
замки

(указать количество, конструкцию и высоту калитки, наличие запирающих устройств) 
Физическая охрана: Отсутствует, имеется сторож  вахтер, 1 человек, 

круглосуточно
(указать наименование охранной организации, состав дежурной смены и время охраны) 
Наличие оружия и специальных средств у дежурной смены: Н Е Т  

(указать наличие и наименование оружия и специальных средств)
Наличие средств связи у дежурной смены: городской телефон 

(указать имеющиеся виды связи (p/с, городской телефон) и их достаточность) 
Наличие «Инструкции по действиям дежурной смены при совершении 

террористического акта»: Инструкции имеется .
(указать наличие Инструкции и дату ее утверждения)

Наличие телефона с автоматическим определителем номера: имеется , в
помещение вахтера-сторож а.

(указать наличие (отсутствие) телефона с АОН, место его размещения)
Наличие кнопки тревожной сигнализации: Имеется, 1 брелок, договор
№  17-01-07 от 01.01.2017 г. «Об организации охраны объекта посредством
кнопки тревож ной сигнализации» с ООО ОП «ОКО»; помещение сторожа
вахтера.
(указать наличие (отсутствие) КТС, наименование охранной и обслуживающей организации, ра

ботоспособность КТС, место (места) установки)
Наличие охранной сигнализации: Все помещения объекта оборудова

ны охранно-пож арной сигнализацией с выводом на прибор «Сигнал» С-2000, 
установленный в подсобном помещении холла первого этажа. Установлен 
оборудования «П АК С трелей-М ониторинг» с выводом на пульт Пож арной  
части №90, обслуж ивающая организация-Компания «АТЭК-СБ»,договор  
№  146-ТО /СМ  от 01.01.2017 г.

(указать наличие (отсутствие), вид (автономная, с выводом на ПЦН), к какой охранной органи
зации выведена, наименование обслуживающей организации, работоспособность) 

Наличие системы оповещения: блок речевого оповещения «Рокот-2», 
обслуэюивающая организация-Компания «АТЭК-СБ»,договор №  143-ТО от 
01.01.2017г.

(указать наличие (отсутствие), тип, наименование обслуживающей 
организации, работоспособность)

Наличие системы освещения: Основное электроснабж ение объекта осуще
ствляется от ТП 185 фидер № 1 и № 2 основной (внутри объекта), ВРУ- 
0,4кВ объекта располож ен на 1 этаж е в помещении №  3 (2 категория на
деж ности электроснабж ения).Скрытые подходы к данному щиту отсут
ствуют. Д еж урное электроснабж ение имеется (от Щ О-2 располож енное
на 1 этаж е здании) 29 фонарей наруж ного освещения.

(указать наличие (отсутствие), тип, наименование обслуживающей организации, достаточ
ность, работоспособность, обеспеченность освещением в зонах видимости системы видеонаб

людения)
Наличие системы видеонаблюдения: ДА

(указать наличие (отсутствие), работоспособность (да/нет) ( если «нет», то указать причину))
Всего видеокамер: 19 камер

з



Из них:
внутреннего наблюдения: 11 камер

(количество)
наружного наблюдения: 8 камер

(количество)

Охват системы видеонаблюдения всей территории объекта: ДА  
(да/нет) (если «нет», то указать какие участки не охвачены)

Возможность системы видеонаблюдения осуществить идентификацию 
лиц и детализацию событий ДА

(да/нет)
Возможность записи событий с фиксацией на электронный носитель со 

сроком хранения 30 суток, сервер располож ен помещения сторож а вахте
ра

(указать место расположения сервера)
Наличие резервных источников электропитания: Два ввода от ТП 185 

фидер № 1 и №2.
(указать наличие (отсутствие), место расположения, наименование обслуживающей

организации)
Наличие системы контроля управления доступом: СКУД 1 этаж , глав

ный вход, ООО П Ф ТК «Успех Ю гры»,договор № 12 от 01.01.2017 г.
(указать наличие, вид, тип и место установки, работоспособность и обслуживающую

организацию)
Наличие стационарных металлодетекторных рамок: Н Е Т

(указать наличие (отсутствие), вид, тип, место установки, работоспособность, 
наименование обслуживающей организации)

Наличие ручных металл о детекторов: Н Е Т
(указать наличие, количество)

Первичные средства пожаротушения и эвакуации: Огнетушители 36 шт.
(указать вид, количество)

Средства оказания первой медицинской помощи: Аптечки -6 шт.
(указать вид, количество)

Результаты мониторинга количества людей, одновременно находящих
ся на объекте: 360 человек

Выявлены недостатки в антитеррористической защищенности: Отсутст
вует физическая охрана (частная охранная организация (подразделениями 
ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имею
щих право на создание ведомственной охраны) с применением инженерно-
технических средств охраны.)

(в обязательном порядке указывать ранее выявленные, но не устраненные недостатки 
(в т. ч. с какого периода недостатки не устранены)

Рекомендации:
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(в зависимости от планируемых мероприятий и выявленных недостатков)

Заключение комиссии:
Комиссия, оценив степень угрозы совершения террористического акта, 

состояние защищенности объекта (территории), проведя анализ обстановки, 
складывающейся в районе расположения объекта, учитывая результаты мо
ниторинга одновременного пребывания людей, приняв во внимание инфор
мацию, предоставленную заинтересованными лицами, приняла решение: 

Присвоить категорию: второй категории опасности

Обследование объекта провели:

участковый уполномоченный полиции ОУУП и ш Ш  УМ ВД России по 
г. Нижневартовску, капитан полиции________/ Т  ________ Ахметжанов Г.М.

(должность)(подпись, фамилия, ицщиалы)

младший оперуполномоченный второго отдела (в г. Нижневартовске) служ
бы по ХМ АО Регионального управления Ф едеральной служб^Гбезопасности 

России по Тюменской области, лейтенант Ш амаев А.И.
(должность)(подпись, фамилия, инициачы)

представитель Н и ж н е в а р т о в с к о г о У В О  ВНГ России 
по ХМ АО -  Ю гре, майор полиций / -  Харитончик С.И.

(должность)(подпись, фамилия,/инициачы)

заместитель начальника управленижкультуры администрации
города Нижневартовска_____________ х  /   Попов О.Р.

(должность) (подпись, фамилия, ижициачы) '

начальник управления по вопросам законности, праш^ортддаГи безопасности
администрации города Нижневартовска Ефремов С.И.

(должность) (подпись, фамилия, инициалы

С актом обследования ознакомлен(а):
низаци
у у г гт Чижевская И.В.

(должность) (подпись, фамилия, инициачы)
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