
АКТ № fy l/O  /15

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОМ КОМИССИОННОМ ОБСЛЕДОВАНИИ СОСТОЯНИЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

в ГБОУ / J'Jr? f  % O j/  3 < 2 / & е г > - 3  3  f  CL.____________________
__________________________ «_____ , Зеленоградского административного округа г. Москвы
«i y >> 2015г~

Проверяющие:!. Инспектор Рабочей группы ДО г.Мо'сквы Копейкин Александр Николаевич
г* я

2. Инспектор МОВО Озерова Ольга Борисовна 
В соответствии с совместным указанием МВД и Минобрнауки России от 11 октября 2013 и 

№№ 1/9598, МК -  1397/12 «О безопасности образовательных учреждений», произвели проверку 
антитеррористической защищенности, безопасности и состояния,охраны, осуществляемой ООО
частной охранной организацией______________,г ______________________________.
В результате проверки установлено: '  S

1. Вид охраны круглосуточный, стационарный пост, количество (охранников) ' (32>// _
- информация об условиях осуществления охраны объекта с указанием ЧОО, номером телефона 
охранника и использованием видеонаблюдения (до входа на охраняемую территорию) ^-cSC eo

2. Внешний вид сотрудника охраны, знание им своих должностных обязанностей, знать 
назначение и уметь пользоваться техническими средствами охраны, наличие при нем личных 
документов (паспорт, удостоверение личности частного охранника, личная карточка охранни
ка, медицинская книжка) п.1.2. Q tu> <£оц~гс* ^4Сая£?_______

3. Наличие копии Государственного контракта ка оказание охранных услуг и приложений 
к нему (копия) п.5.1.4.: № ^ O —Qf_________ЛОТ №_/___ , от « 7 » декабря 2012 года.

4. Технические средства: ,
- (кнопка экстренного вызова полиции) КЭВП && <hi[cvCcc.<ii f- Z- Ь ..................... ............
- книга проверки работоспособности и неисправности КЭВП р__________________
- средства радиосвязи____________, служебного (ЧОО) мобильного телефона п. 1.2.7 GLcsb_______
- наличие противогаза п.1.2.8. <£с% ; наличие металлодетектора п.1.2.9. <2я5Ъ______________
- наличие электрического фонаря п.1.2.10. ________________________ _________________
- система видеонаблюдения -  ВСЕГО видеокамер ^  , из них: ДИТ ; ЧОО ; выборьГ___ .
- система контроля и управления доступом: турникет (проход-питание) < ^ 0 ^ ______________ ;
домофон на входной калитке / _______, количество калиток в ограждении ___ ;
домофон на входной двери здания _____; количество домофонов в группах _______

5. Наличие необходимой документации в наблюдательном деле::
1. Копия лицензии на негосударственную (частную) охранную деятельность ЧОО с указанием 
разрешенных видов услуг п.5.1.1.______________ ____________________________ _____ _
2.Уведомление ОМВД района о принятии ГБОУ под охрану ЧОО и на прибытие мобильной группы 
(копия)п.5.1.2. ___  _____ ; п.5.1.3,___________......................................... ...
3._Копия Акта выставления поста (ов) охраны п.5.1,5._______ _________________________________
4 Акт обследования объекта (перед заключением контракта) п.5.1,6. _________________
5. Инструкция по организации охраны объекта с приложениями н.5.1.7 _______________
6. Список номеров телефонов территориальных органов внутренних дел, специальных и аварийных 
служб^ответственных лиц Заказчика п.5.1.8.________ c<LeŜ e>~______________________ _________
7. План - схема охраны объекта с текстовыми пояснениями особенностей охраны поста, утвержден-л 
ный руководителем ЧОО и согласованный с Получателем услуг п.5.1.9. _______________
8. Копия положения о внутриобъектовом и пропускном режиме п.5.1.10. ______ .______
9. Копии образцов формы одежды согласованные с УОЛРР п.5.1.11. ■ ___________ ,
10. Копия договора ЧОО и УВД о взаимодействии к координации П.5ЛЛ2. _________ '
11. Копия Договора ЧОО с территориальным подразделением УВО ГУ МВД России по г. Москве о 
реагировании мобильных нарядов полиции п.5.1.13______ ___________________________________
12. Копии удостоверений сотрудников охраны, осуществляющих охрану ОУ, согласно приказа ЧОО 
(из расчета 4 охранника на один пост) п.5.1.14.__________с*ье£Гр ^__________________________ _
13. Выписка из приказа руководителя ЧОО о назначении сотрудников охраны поста и ответствен
ного лица по охране ГБОУ от « 201 ^ года, п.5.1.15. £**&&&-
14. Разрешение на хранение и использование оружия и патронов к нему, выданное охранной орга-



/1  рафик дежурства охранников поста на текущий месяц 2015 г, и его соответствие выписки из 
приказа п.5.1.17._______ —______________________________________________________________
16. Акты проверки объекта охраны сотрудниками МВД России (копии) п.5.1.18. —  _________
17. Акт принятия объектов под охрану п.5.1.19. _______ _________________________

Служебная документация объекта охраны;
18. Опись имущества подлежащих проверке при приеме поста п.5.2.1, ________________

X

19. Опись имущества Заказчика,'переданного ЧОО во временное пользование д.5,2.2.
20. Положение ЧОО о порядке проверки качества несения службы п.5.2.3. __________
21. Инструкция ЧОО о мерах безопасности при несении дежурства п.5,2.4. _________
22. Должностная инструкция охранника п.5.2.5. __________________________________
23. Табель постам п.5.2.6._____ <̂̂ £ГОг>~___________ _г___________________________________
24.Таблица позывных при радиообмене на объекте (при наличии p/с) п.5.2.6. _________
25. Инструкция по правилам пользования комплексом технических средств п.5.2.7. __
26. Памятка по работе с видеоархивом для охранного предприятия ______

Книги и журналы:
27. Журнал приема-сдачи дежурств охранниками постаГп.5.3,1. __________________
28. Книга учета сдачи под охрану и вскрытия помещений п.5.3.2.___
29. Журнал учета мероприятий по контролю несения службы на объекте п.5.3.3.
30. Журнал учета допуска посетителей на объект охраны н,5,3.4._
31. Журнал контроля (осмотров) состояния объекта и дистанционного контроля несения служб 
(не реже трех раз в сутки с использованием средств связи) п.5.3,5._
32. Книга учета оперативной обстановки или Рабочий журнал п.5.3,6._
33. Книга приема и выдачи радиостанций (при наличии радиостанций) п.5.3.7.
34. Книга приема-передачи материальных ценностей под охрану п.5.3.8, _
35. Книга приема технических средств охраны (КЭВП, охранно-пожарной, охранной сигнализации, 
средств видеонаблюдения, связи и др. средств) п.5.3.91
36. Книга учета проверок качества несения службы п.5«3.10._
17. Книга учетд входящего (выходящего) автотранспорта п.5.4.3.

Документы, предоставляемые Получателем услуг охраны:
38. Распорядок дня работы ГБОУ (утвержденный руководителем ГБОУ) п.5.4.1
39. Список лиц, разрешающих пропуск посетителей и автотранспорта на территорию 00_
40. Список лиц, ответственных за сдачу под охрану и вскрытие помещений организации
41. Образцы пропусков и заявок для допуска на объект охраны
42. Список круглосуточного посещения с фото ___________
43. Списки лиц, которым разрешен вход на объект охраны t'CczS'
44. Список государственных регистрационных номеров автомобилей, которым разрешен въезд 
объект охраны____________________ _____
45. Образцы пропусков на вход (выход) лиц, въезд (выезд) транспортных средств, внос (вынос), ввоз 
(вывоз) имущества на объект охраны и подписей ответственных лиц ___________
46. Списки телефонов организаций-арендаторов (при наличии таковых)
47. Списки телефонов аварийных и дежурных служб на территории района размещения ^
48. Копия схемы эвакуации обучающихся, сотрудников и имущества учреждения при пожаре или 
других чрезвычайных ситуациях п.5.4.2. ________ —______________________________
49. Для решения практических вопросов безопасности и осуществления контроля за деятельностью 
ЧОО руководитель объекта назначает приказом отв. лицо из числа персонала ________
50. Календарный план работы по ведомственному контролю за состоянием уровня безопасности на 
объекте (911-пп п.4.4)______________ —_____________ '____________________________________
51. Результаты ведомственного контроля отражаются в я<урналах контроля несения службы 
исполнителя (не менее 2-х раз в месяц)___________ / uZff-etX*fCî £)____________________________
52. Запасные выходы^__ , их состояние _________
53. Выполнение приказа Департамента образования г.Москвы № 791 от 19.11.2008г.'«О запрещении ‘ 
размещения личного автотранспорта на территории ОУ»____________________________________

6, Проведение начальником охраны объекта занятий, инструктажей и тренировок но обя
занностям сотрудников охраны (еженедельно) п.5.4.22._____Л _____________
7, Организация пропускного режима сотрудником охраны но допуску посетителей Us> . Upf>'7".
8, Контроль несения службы со стороны руководящего состава ЧОП (записи в журнале 
контроля несения службы не менее 2-х раз в неделю)_______р  _____



Общий вывод по итогам проверки:

.РЕКОМЕНДОВАНО:,

Устранить указанные недостатки до «_____» _________2015 года.

Заключение оформлено в единственном экземпляре с комплектом двух копий.
Оригинал - в дело представителя Заказчика (Рабочая Группа), по одной копии Исполнителю и Получателю услуг.

Руководитель ОО в день проверки, обязан доложить Руководителю о проведенной проверке и выявленных в ходе 
нее недостатках.

Об устранении недостатков, выводах и предложениях представителям Исполнителя и Получателя услуг 
надлежит докладывать в указанные в заключении сроки зхо форме:

1. Письмо на бланке организации  за подписью  руководителя*
2, Д окум ентальное п одтверж дени е у странени я наруш ений (фото).
3, П риказ (вы пи ска из приказа) о наказании  виновны х.
4. В тем е электронного  п исьм а у к азы в ать  н аи м ен ован ие ГВОУ и прин адлеж н ость  Зел  АО.

На имя Руководителя Рабочей группы КСБ ДОгМ -  ЖУРАВЛЁВА Алексея И горевича, адрес электронной 
почты: akl542@rambler.ru к моб.телефон 8-915-488-81-456

ПРОВЕРЯЮЩИЕ:

Инспектор Рабочей г р у п п ы __ _______ ________________ _ ___  ____ Копейкин А.И.

Инспектор МОВО________________________ ._______________________ Озерова О.Б..

С результатами проверки ознакомлены:

Руководитель ГВОУ Л U j eST /S $ ^

, $3/|vx_

Представитель ЧОО '/ и  г

-/ If - ff~  ______
(Фамилия, инициалы)

Я  d .  У р и <&- ЧН '__
(Ф амилия, инициалы)

mailto:akl542@rambler.ru

