АКТ
комиссионного обследования частного дошкольного образовательного учреждения
Детского сада №209 открытого акционерного общества «Российские железные дороги »
на предмет защищенности от актов незаконного вмешательства

"16"марта 2018 г.

г. Вихоревка

Председатель комиссии: заведующий Детским садом №209 ОАО «РЖД» М.А. Онищук
Члены комиссии: ведущий инженер Тайшетского отдела в РЦБ А.В.Свешников
зам.зав. по АХЧ_ О.В. Липницкая
специалист по охране труда Т.Ф. Немтинова;
Провели комиссионное обследование: частного дошкольного образовательного
учреждения Детский сад №209 открытого акционерного общества «Российские
железные дороги», 665770 Иркутская область, Братский район, г.Вихоревка, ул.
Кошевого 18А__________________________________________________________
с целью определения необходимости на предмет организации пропускного режима
на территорию и в здание детского сада
В ходе обследования установлено:
1. Характеристика объекта (площадь территории или здания (помещения);
наличие зданий (строений, помещений) находящихся на территории объекта, их
характеристики (площадь, этажность, количество входов/выходов), места хранения
материальных ценностей.
площадь территории детского сада S=0,7775 га; здание детского сад 2х этажное
кирпичное- входы/ выходы-12шт. , центральный вход - стеклопакеты, домофон,
пожарной сигнализацией оборудовано здание детского сада . Детский сад шести
групповой.
на территории детского сада расположены:
здание гаража одно этажное бетонное-1 вход/ выход, овощехранилище
одноэтажное бетонное-1 вход/ выход, веранды на игровых участкахиз
поликарбоната с металлическим основание крыша из металлопрофиля
одноэтажные.
Назначение лица, ответственного за транспортную безопасность на об ъекте
заместитель заведующего по АХЧ -О.В Липницкая__
Категория объекта _2 категория опасности, акт от26.12.2017___
(когда проведено категорирование, присвоенная категория)
Проведение оценки уязвимости объекта не проводилась
(когда и кем проведена оценка уязвимости, дата утверждения в Росжелдоре)
Наличие плана обеспечения транспортной безопасности- паспорт дорожной
безопасности от 24.08.2015 года
2. Функциональное назначение объекта:
Дошкольное образование
3. Сведения о режиме работы объекта: с 7-00 до 19-00 и в ночное время с19-00

по 7-00 охранник ООО «Кентавр»________________________________________
(круглосуточно, в дневное или ночное время),
сведения о персонале (количество, время работы) 41 человек с 7-00 до 19-00; и
посетителях (среднее количество, время посещения объекта) с 7-00 до 19-00; 110
человек (родители, посетители в течение дня )
4. Стоимость материальных ценностей на охраняемом объекте
(тыс. руб.)
6337 тыс. руб., если имелись хищения - сумма установленного материального ущерба
(тыс. руб.), нанесенного хищениями за два последних года не было.
5. Наличие на объекте инженерных средств охраны на объекте:
5.1. Ограждение:
материал - бетонное, метал, профиль, деревянное, сетка рабица, др.
Металлопрофиль 2 м.;
- сплошное или частичное (сколько сторон периметра имеют ограждение)
ограждение по всему периметру;
- наличие и предназначение оборудованных в нем проходов или проездов (для
пропуска персонала и посетителей, автотранспорта или подвижного состава)
_центральные ворота, хозяйственные ворота;
5.2. Наличие:
- металлические решетки на 1 этажах зданий, постах охраны (КПП) нет
металлические двери, в здании оборудованы видеодомофоном
6. Наличие на объекте технических средств охраны на объекте:
6.1.Охранное освещение:
места расположения мачт освещения (прожектора)- по периметру
территории;
-достаточный уровень освещенности - удовлетворительно.
6.2. Охранная или охранно-пожарная сигнализация (куда и кому выведено
оповещение о срабатывании) Пожарной сигнализацией оборудованы: здание
детского сада. Сигнализация в
исправном состоянии. Оповещения о
срабатывании на пульт пожарной охраны отделения ИГО «ВДПО» г.Братска
6.3.
Система телевизионного наблюдения (СТН):
количество камер (установленных на улице и в помещениях) Система видео –имеется
полностью по периметру детского сад- 8 камер. Передача данных в аналоговом режиме.
Записи данных и архивов информации нет, камеры обзорные.
- автоматизированных рабочих мест (где они расположены, куда выводится
видеоинформация) _на пост охранника в здании ;
6.4. Система контроля доступа (места установки, куда выводится информация)
не имеется ;
Оборудованные контрольно-пропускные пункты и места их расположения на объектеЦентральный вход - круглосуточно охранник
Существующая организация охраны объекта (нет, штатные работники, сторожевая охрана,
охранная организация (название), количество и режим постов охраны, общее количество
работников охраны в смену, функциональные обязанности работников охраны (отдельно по
каждому посту охраны) Объект принят под охрану- 01.03.2013 года; ООО Охранное
Агентство «Кентавр», Порядок организации пропускного и внутриобъектового режимов
(пропуск на объект осуществляется):

