
Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта  

 

1. Силы,   привлекаемые   для   обеспечения    антитеррористической 

 защищенности объекта (территории)  

Межмуниципальное управление МВД России по г. Иркутску 1 отдел 

полиции – телефон 21-39-53. Управление ФСБ России по Иркутской 

области – телефон 34-16-36. Главное управление МЧС России по 

Иркутской области – телефон 78-59-48. 

В штате подразделения охраны - три человека, должности: сторож, 

вахтёр. Должностные инструкции в наличии, исполнение на контроле 

заместителей директора по ХР и ОБЖ.  

В дневное время охрана осуществляется вахтёром в ночное сторожем, 

являющимися сотрудниками ООО ЧОП «АТЕКС».  

2. Средства,  привлекаемые  для  обеспечения  антитеррористической  

защищенности объекта (территории)  

Территория объекта ограждена по периметру 

КТС GSMс подключением на ПЦО «Свердловский» УВО по г. Иркутску – 

филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Иркутской области»  

Охранно-пожарная сигнализация, передача сигнала тревоги на пульт 

ЦУС ГО МЧС РФ по Иркутской области. Вывод сигнала дублируется на 

пульт  пожарной охраны по адресу  г. Иркутск, ул. Марата, 10. 

Видеокамеры: 5 наружных и 20 внутренних.  

Учащиеся и сотрудники имеют электронные пропуска к внутреннему 

турникету 

 

Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной 

безопасности объекта  

 

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории): 

а) объектовые системы оповещения  

периметральная сигнализация – нет 

Охранно-пожарная сигнализация   - установлен и функционирует КПС, 

обеспечивающий передачу сигнала тревоги на пульт ЦУС ГО МЧС РФ по 

Иркутской области. Три этажа здания и цоколь оснащены извещателем 

пожарным дымовым, извещателем пожарным линейным, извещателем 

пожарным ручным, блоком резервного питания, модуль акустический, 

настенный, прибор приемно-контрольный, блоком резервного питания. 

техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: ООО 

ЧОП «АТЕКС», контракт № 06190395 от 11.03.19г. 

Центральный вход/выход оснащен автоматической пропускной 

системой  с датчиками на код, индивидуальной  магнитной  карты, 

выдаваемой каждому учащемуся и сотруднику учреждения. 

Включение/отключение пропускной рамки дублируется пультом, 

установленном на месте охранника. 



В наличии три телефонных номера телефонной проводной связи и 

внутренний коммутатор на посту охраны. 
                                                     (наличие, марка, характеристика) 

б) наличие резервных  источников электроснабжения,  системы связи 

____нет  
                                                                (наличие, количество, характеристика) 

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного  

проникновения на объект (территорию) 

В наличии один «ШОК – 30»   

периметральная сигнализации – нет 
(наличие, марка, количество) 

г) стационарные и ручные металлоискатели  

в наличии один стационарный  (PC Z 600) и два ручных (МD – 3003 и 

МЕГЕОН – 45002), используются в период проведения ЕГЭ  ; 
(наличие, марка, количество) 

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) 26 фонарей 

муниципального  уличного освещения на столбах, состояние исправное; 
(наличие, марка, количество) 

е) наличие систем видеонаблюдения 

телевизионные системы охраны в наличии, 20 внутренних видеокамер 

марки ST-182 IP HOME, 5 наружных видеокамер марка KPC-№700PH, 

выход изображения на 2 монитора, хранение архива данных 30 суток. 
(наличие, марка, количество) 

 

2. Меры по физической защите объекта (территории): 

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для  прохода   людей и 

 проезда транспортных средств)  для прохода людей оборудованный 

системой контроля электронного доступа  - 1, для проезда автомобилей 

- 1, не оборудованный ; 

б) количество эвакуационных выходов  (для  выхода  людей  и  выезда 

 транспортных средств) для выхода людей- 7, для автомобилей 1; 

в) наличие на объекте  (территории)  электронной  системы  пропуска 

 в наличии,  центральный вход в здание, система контроля и управления 

доступом (СКУД);  
(тип установленного оборудования) 

г) физическая охрана объекта (территории)  

Физическая охрана осуществляется, ООО ЧОП «АТЕКС», контракт № 

06190395 от 11.03.19г. В штате подразделения охраны - три человека, 

должности: сторож, вахтёр. Должностные инструкции в наличии. 

Количество постов - 1, на центральном входе в фойе школы. 
(организация, осуществляющая охранные мероприятия количество постов (человек)) 

 

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств 

пожаротушения объекта (территории): 

а) наличие   автоматической пожарной сигнализации 

Установлен и функционирует КПС, обеспечивающий передачу сигнала 

тревоги на пульт ЦУС ГО МЧС РФ по Иркутской области. Вывод 



сигнала дублируется на пульт  пожарной охраны по адресу  г. Иркутск, 

ул. Марата, 10. Три этажа здания и цоколь оснащены извещателем 

пожарным дымовым, извещателем пожарным линейным, извещателем 

пожарным ручным, блоком резервного питания, модуль акустический 

настенный, прибор приемно-контрольный, блоком резервного питания; 
 (характеристика) 

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода ______нет; 
(характеристика) 

в) наличие автоматической системы пожаротушения ___нет;  
(тип, марка) 

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре  

Пульт контроля управления С2000, прибор приёма контрольный «Сигнал 

20П», блок и колонки речевого оповещения, блоки бесперебойного 

питания, оповещатели световые «Выход», С 2000-ИТ,извещатели 

пожарные: - ручные, - тепловые, - дымовые; 
(тип, марка) 

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) 

 В наличии  – 30 шт. (ОП-5, ОУ-5). 
(характеристика) 

 


