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1.

Общие сведения

об

объекте (территории)

Башкирский институт социальных технологий (филиал) Образовательного учреждения
профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений»

—
БИСТ (филиал) ОУП

органами

ВО

«АТиСО»

Образовательное учреждение профсоюзов высшего образования
«Академия труда и социальных отношений»
(ивименование вышестоящей ореанизашиы оо принааржности)

450054, Республика Башкортостан.
корпус

Образовате

ная

1

Литера А, корпус

ее

объзкти

в

г.

2

пет

Уфа, Октябрьский район, проспект Октября, д. 74/2,
тай.ги
Литера Д. л, тел. 216-51-40,
пофо, факс

шего образова

ие

Объект (территория) второй

категории

организация

(категория объект перрито

Площадь (кв.м.)

здания

4476.8 кв.м. территория

Директор БИСТ (филиал) ОУА

служебный телефо

но жжот

—

евро

ВО

дав

образовательной

“)

11369 кв.м

метров,

про

ность

пениса метро

«АТиСО» Нигматуллина Танзиля

8-927-313-13-58

216-51-40. мобильный телефон:

но

маза

естронной почты)

аарсе

1

ина осунестиляюшету номорелтвенисе

ружояолетио лбятельеетью рабо
льный телефоны, факс. плрес эзектро
ноты)
В

Начальник отдела материально-тпехнического
Козлов Владимир Анатольевич, слу
мобильный телефон: 8-919-156-13-15,

поетноко

лииа.

отвезетисиного

за вычволиение

луженый и

и хоз

ственного обеспечения

мероприятий пуаититерро
пдрсс жктронной почты)

мобильный полефоны, факс.

|. Сведения о работниках объекта (территории),
находящихся

обучающихся и иных лицах,

на объекте (территории)

Режим работы объекта

(территории): для административно-управленческого. учебновспомогательного, хозяйственного и обслуживающего персонала понедельник — пятница с 09:00.
до
17:30 ч. для профессорско-преполавательского состава понедельник — суббота с 9:00 ло14
2.
Численность работников объекта (территории):
человека
3.
Численность находящихся на объекте (территории) в течение рабочего дня работников,
в
том числе арендаторов. лип. осуществляющих безвозмездное
обучающихся и иных
пользование имушеством. находящимся на обьскте (территории). а также сотрудников охранных
1.

62

лиц.

организаций: 500 человек.
4. Численность находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в
иных лиц. в том числе арендаторов.
выходные
праздничные дни работников. обучающихся
лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте

и

и

организаций: 3 человека
5.
Сведения об арендаторах. иных лицах (организациях). осуществляющих безвозмездное
находящимся на объекте (территории):
пользование имуществом,
(территории). а также сотр

ников охранных

с
Башкортостан

Договор безвозмездного пользования
здравоохранения Республики

Государственным бюджетным учреждением
Поликлиника № 0 города Уфа (ГБУЗРБ
2

—|
Поликлиника

50 г.

Уфа). оказание консу льтативной и лечебно-диагностической помощи
Работников 1 человек. Рабочее меето расположено на этаже нежилого помещения кабинет
‘общей площадью 46.3 кв.м. Режим работы 9:00-17:30.
Главный врач Мустафина Гульнара Талгатовна, тел. 8(347)246-53-01
№

1

|

немки

Срок действия оказания
полное

и

сокраи

бесерочно.

услуг

номера телефонов (служебного.

ори

и.

осмовиой

вил

деятельности.

«сство

мобильного). срок лействия пренлы

сре

сежум риботь
тиунные условия нахождения (размешения) на объекте

и

ерриторни)

с

и

работников, расположение

фо уровня

пошол (ка метод

106

Индивидуальным предпринимателем Майнановой Динарой
Договор безвозмездного пользования
Рамилевной (ИП Майнанова Д.Р.). оказаниеуслуг по доставке и реализации продукции
| этаже нежилого
общественного питания. Работников 2 человека. Рабочее место расположено

на

-

пятница
помещения кабинет 121. обще: площадью 195.9 кв.м. Режим работ понедельник
29:00 до 18:00. суббота 9:00 до 14:00. ИндивидуальныйпредпринимательМайнанова Динара
«сство работников,

‘рабочих мест на объекте (территории). занимаемая

располож

ф.и.о. руководителя организации и номера
мобильного).
телефонов (служебного,
срок лейстния аренлы и (или) иные
условия нахожления (разчешения) на объ = (территории)

Свеления

о

плошаль (кв. метров), режим работы,

потенциально опасных участках
объекта

Перечень

1.

в

__
Отдельно стоящее

3-этажное
нежилое здание (лит. А)
2-этажн
`дельно стоящее
ее 2-этажное
с
нежилое здание

лено

[

элементах

(территории)

т оличествс

Наименование

т

(или) критических

потенциально опасных участков объекта (территории) (при наличии)

о

|

и

поете]

|

55

у

(лит.

Общая
плошаль.

)

кв.

Характер

йугрозы
Захват

4476.8

заложников,

кв.м

‘совершение
в

кв.

|

террористическо

метров

|
|
|

|

Характер
возможных

последстви

В

Разрушение

тибель людей

взрыва. поджог_|

|

и

|

2. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии).

бака

]

|

Наименование

в"
ь

Е

Электрощитовая на
цокольном этаже. ЛЭП

|
|

|

Обе

е

г
работников

1

|

|

1.0

квм.

|

|

|

с

|

террористической
угрозы

плошаль.
метров.

кв,

Захват заложников,
совершение взрыва,

поджог

Характер
возможных
последствий
Отключение
электроэнергии.
захват
заложников

Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):
проникновение
центрального и занасного входа_здания, разбитие окон, взлом дверей, ворот и
калитки.
4.
Наиболее вероятные средства поражения. которые могут применить террористы при
совершении террористического акта: взрывчатые вещества, отравляющие вещества, химические
3.

|
|
|

вещества, холодное оружие.
1У.

огнестрельное оруя

Возможные послелствия совершения террористического акта
за объекте
(территории)

—
Предполагаемые модели действий нарушителей:
—
совершение террористического акта_© применением взрывчатых _и_зажигательных
веществ, в результате которых могут возникнут, очаги пожара, частичное обрушение здания и
наличие пострадавши;
1.

—

захват заложников, в результате чего возможны человеческие потери:
совершение взрыва, в результате чего возможно разрушение здания. возможны травмы
взрывчатые вещества, отравляющие вещества, химические вещества.

(краткое описание осиовных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размешения на
‘объекте (территории) взрывных устройств, захлат заложников из числа работников. обучиюшихся и иных лиц, находящихся на
объекте (территории). наличие рисков химического, биологического
алиаиионного загрязнения)

2.
—

—

и

Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):
человеческие жертвы и ч стичное или пол ное разрушение зл

обрушение конструкций

на площади

до

200 кв.

и

(площаль возможной зоны разрушения (заражения) в случ
‹овершения террористического акта (кам).
иные ситуации
резульние совершения террористического акта)

в

Оценка последствий совершения террористического акта

У.

на объекте

Возможные людские
потери (человек)
667

чел.

Возможные нарушения
инфраструктуры
Конструктивное разрушение
элементов здания, коммуникаций
водоснабжения, отопления

|

—

|

(территории)

|

Возможный

экономический
ушерб (рублей)

|

|

2154 250 руб.

для

обеспечения антитеррористической
защишенности объекта (территории)

и средства, прива

Силы. привлекаемые
(территории):
1.

—

ЧОП

«СК

дне

рудники

000 ЧОП

и

каемые

обеспечения антитеррористической
пр:

.

выходные дни

и

защищенности

ночью

сотрудники

объекта
Об)

450001. г. Уфа, ул. Бабушкина, д. 25/1, тел 8-917-47-76-110. 26604-89, директор Александров Валерий Сергеевич, Лицензия МВД по
от 11.09.2015. № 674:
—
Отдел полиции №
УМВД России
г.Уфа адрес: г.Уфа, ул. Лесотехникума, д. 92/2.
начальник Зайнетдинов АзатГарифович;
Дежурная часть отдела полиции №6 УМВД России по г. Уфа, тел. 279-53-42;
—
безоп:
Управление
общественной
правонарушений
и__ профилактики
Октябрьскому району г. Уфа_МБУ «Центр общественной безопасности г.
несовершеннолетних
Уфы». адрес: г.Уфа. ул.Комсомольская, 143. начальник Газизов Ильшат Ильтузарович, тел. 237—

«СК», адрес:

6

по

по

РБ

=157-ПО\
`

ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Республике

Башкортостан» (ул. Шафиева,

д.

32);

Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации
по Республике Башкортостан Республика Башко]‹ортостан, Уфа, улица Крупской, 7, +7 (347) 273-04-

сть
—
—

`

2.

лля обеспечения

антитеррористической защищенности объекта,
телефоны экстренных служб:
России по г.
ная часть отдела полиции № 6 УМВД
тел. 279-53-48. В
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Министерства Внутреннихдел РФ:
— 000 ЧОП «СК», тел 288-73-97,
форменное обмундирование;
Дежурный Управления гражданской защиты по Октябрьскому району ГО г. Уфа РБ, тел
237-97-99, 237-98-67.
соответствии © действующими нормативно-правовыми актами _МБУ
«Управления гражданской защиты» городского округа город Уфа Республики Башкортостан:
—
Республике Башкортостан, тел. 292-99-44 (оперативный дежурный).
В.
УФСБ России
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Федеральной службы безопасности
Российской Федерации;
— Аварийная
с.
жба МБУ по
гоустройству
Октябрьского района г.Уфа (ул
Средства. привлекаемые

Уфа,

В

по

Трамвайная, 2А);
57 ПСЧ 22 ИСО ФПС ГПС
Башкортостан» (ул. Шафиева. д. 32)

-

управления МЧС России по Республике
112.
1,
272-39-00. В соответствии ©
тел.
действующими нормативно-правовыми актами_Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обо
ациям
ликвидащу
дствий стихийных бедствий;
—
Управление Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации
по Республике Ба
(347)
тел. +7
ублика Башкортостан, Уфа.
улица Крупской. 7,
и с действующими норм:
ыми актами Федеральной службы
войск на
›ной гвардии Российской Феде
Г.

и

у

Меры

по инженерно-технической, физической защите и

пожарной безопасности объекта (территории)

объекта
защите
(территории):
Инженерноинженерно-технической
общ
заградительное сооруже
таллический решетчатый забор
про
ность ограждк
высотой 1,8 м. на металлических столбах, протяженность
м. с центрального входа: ворота
3
2
5.2 м.. кали
0.8 м
распашные шириной
ападной стороны: ворота
ой
‘распашные
от крывания
соответственно, в исправном состоянии,
и
а) объектовые и локальные системы оповещения: системы оповещения при ЧС и пожаре
являются автономными, не совмещенн
я с истема_опове)
АБОВЕ:
антитеррористиче
ТУТЕВ
оповещения
РО\ЕК 120%
М,
противопожарная система
Меры

по

-

с

Л

РОМЕК

приборы речевого оповещения 42 шт
коридорах. необходимая.

37

об

шит.

240\,

Мода

ВОХТОК, 6 \\, 9ОДбА

установлены в

-

каждой аудитории и в

источники
теплоснабжения,
газоснабжения,
электроснабжения,
резервные
водоснабжения, системы связи: нет
в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект
6)

5

(территорию). оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или
системы физической защиты:
—

Двери

—

Окна:

‘Астра-8» (разбитие

с

объемный

атчик движения)

54 шт.

для
3-й
ул.
—
СМК

(открывание окон)

—

$4 шт.

—

Аудитории: охранна я система «Боли, д» прием сигнала на посту охраны «Сигнал -20».
стационарные
ручные металлоискатели: Металлообнаружитель стационарный арочный
многозонный серии МТД-КА Поиск ЗН —1 шт.
д) телевизионные системы охраны: система видеоконтроля института
68 камер «Нема
13
Чесповк». из них
наружных. Сроки архивной записи всех видеокамер
дней;
е) системы охранного освещения на территории имеется
опоры освещения исправном
состоянии с достаточной освещенностью,
2. Меры по физической защите объекта (территории): ООО ЧОП «СК». адрес: 450001. г.
Бабушкина.
Уфа,
25/1. тел 8-917-47-76-110. 266-04-89, директор Александров В.С.. пост на
входе вздание | человек.
а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда
прохода в здание один, для проезда транспорта — один;
транспортных средств)
6)
количество эвакуационных выхолов (для выхола людей
выезда транспортных средств)
5 запасных выходов, 2 выезда:
в) наличие на объекте (территории) эл тронной системы пропуска: Система контроля и
управления доступом.
3. Наличие систем противопожарной защиты
первичных средств пожаротушения объекта
—
Г)

и

4

30

д.

|

и

и

`

(территории!
а) наружное противопожарное водоснабжение:

пожарный

п идрант,

расположенный в ВК №

6) внутреннее противопожарное водоснабжение: пожарные краны:
—
Учебный корпус №1: 1-й этаж: лестничная пло
вое крыло, лестничная площадка
правое крыло. центральный коридо|
лестничная
площадка, левое крыло. центр. лестничная
этаж: лестничная
коридор.
ра
площадка. правое крыло, лестничная плошадка, левое крыло,
центр. лестничная площадка,

1

Х

|

центральный коридор.
—
Учебный корпус №

:

библиотека.

лестничная площадка: 2-й этаж: лестничная

площадка, холл.

в) автоматическая установка пожарной сигнализации:
| пожарная сигнализация. Установлен приемно-коврольный

42

|

237

На объекте имеется автоматическая
прибор марки —ССИ-825, приборы

шт..
ДИЙ
‘речевого оповещения
ит.
г) автоматическая установка пожаротушения: АПС находится в исправном состоянии, по
этажам расположены первичные средства пожаротушения ОП-4(3};
д) система оповещения
управления эвакуацией людей при пожаре здание оборудовано

и

и

системой оповещения
управления эвакуацией припожаре. Способ оповещения — речевой,
лук),
световой (установлены световые оповещатели «Выход», 15
СОУЭ находятся в исправном
состоянии:
.
ж) первичные средства пожаротушения всего в Институте 66 огнетушителей ОП-4(3):
Учебный корпус №1: № 203 аудитория 101, №24 аудитория 102. №25 вахта 10Зкаб., №38
мед. пункт 106 каб. №39 107каб.. №26 аудитория 108, №40.№65 12каб., №31. №30 серверная 13
каб. №22 аудитория 117, №21 118каб., №20 119киб.. №41. №42 столовая 121 каб., №15 аудитория
5

№32 конференц. зал № 33 сцена 202

`201,

№16

‚

тамбур_207-209 каб.

№18 аудитория
3212 каб..

203.

№17 205каб.. №19.206 каб.

№12213

каб,

№1214 каб.

18-222, №8 аудитория 301, №6 303 каб.
№1308 каб.. №34 актовый зал 309 к:
студия 310каб., №7311 каб., №58 архив 313 каб., № 2 315
№28 щитовая, № 18 мастерские.

__
каб. №59 аудитория

313.

№29 подвал.

Учебный корпус№2: №48.49 аудитория 125. №47.63 аудитория 126, №50 щитовая, №44
коридор 1-го этажа, №
цадка 1-го этажа, №54 ОНРИИД 223. №55 ОНРИИД 224,
№56 архив 228, №57 229,№53 коридор 2-го этажа, №52 лестничная площадка 2-го этажа, №43;
45.46 библиотека 127,
61,62 склад, №64 аудитория 123
№60,

УИ. Выволы и рекомендации

остаточная надежность
1Х. Допо:

охраны мест массового пребывания людей.

пельная информация с учетом особенностей
объекта (территории)

ивличие локальных

зом

безопасиости)

(пругие свеления)

Приложение:
Поэтажный план (схема) объекта (территории)
обозначением критических элементов
объекта
2.
План (схема) охраны объекта (территории) с указа
м контрольно- пропускных
.
ческих средств охраны.
пунктов, постов охраны. инженерно-те;
3.
Акт обследования и категориро
ия объекта (территории).

с

1.

»

2022г.

_Башкирского института социальных
технологий (филиал) Образовательного учреждения профсоюзов высшего образования «Академия
труда и социальных отношений»
Алтаф

(должностное ино, осушествляюни

_ директор

посрелственное руководство леятельностью

риботников

ив объекте (территории)

Нигматуллина Т.А.
(ФИО)

АКТ

обслелования и категорирования объекта (территории)
Башкирский институт социальных технологий (филиал) Образовательного учреждения
социальных отношений»,
союзов высшего образования «Академия труда
74/2
450054, г.
проспект Октября,

и

Уфа.

д.

(наименование объекта, адрес места нахожления)

Комиссия,
«АТиСО».

образована Приказом

кники

тн

58

№

от «21» марта

2022г. БИСТ (филиал) ОУП ВО

и гр руково
нике
органа оризниении яазяюиейся
праооблаланелем обыска (еррипорнн)

реоражене

В составе:
(ло.
ностное
лицо,
Председатель комиссии
непосредственное
осуществляющее
Ни
на _Танз
руководство деятельностью работников на объекте (территории):
Алтафовна,
директор БИСТ (филиал) ОУП ВО»АТиСО», тел. 8-927-313-13-58
ФИО, долить контаконый телефон
Члены комиссии (фамилия, имя, отчество, должность, контактный телефон):
1. Козлов
Владимир Анатольевич,
начальник отдела
материально-технического_и
216-49-25,
мобильный:
8-919-156-13-15:
служебный телефон:
хозяйственного обеспечения,
2. Ямалтдинов Тимур _Фларитович, начал нык_8 ПСЧ 22 ПСО ФПС ГИС Главного
управления МЧС России по Республике Башкортостан:
3. Даминов Азат Тагирович, сотрудник УФСЬ России
РБ;
4. Хмелев Дмитрий Степанович, инспектор ГОС 3-го батальона полиции УВО
г.Уфа;
5. Мураин
Геннадий Трофимович,
электромонтер
ремонту _и обслуживанию
.
фон: 216-49-25
ый те.
электрооборудонания, слуя
Провели обследование на предмет состояния антитеррористической зашишенности
БИСТ (филиал) ОУП ВО «АТиСО».

по

по

по

а также другие мероприятия по категорированию данного объекта

в

соответствии

с

требованиями

Постановления Правительства Российской Федерации от 07.11.2019г. № 1421 «Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства науки и
высшего образования Российской Федерации и подведомственных ему организаций, объектов
(территорий). относящихся к сфере деятельности Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации. формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

и

—
г.т
об

Общие сведения
объекте (территории)
Башкирский институт социальных технологий (филиал) Образовате:
профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальн
БИСТ (филиал) ОУП ВО «АТиСО»
1.

{бозное

сокрашенно наименовании

орг Корезлизации),

ного учрежден
>

еливошетося правообладателем объокта

(ърритерия)

Образовательное учреждение профсоюзов высшего образования
«Акалемия труда и социальных отношений»

и припалложиости)

(овименование вымисстонисй организании

450054. Республика Башкортостан.
_корпуе Литера А. корпус
1

Уфа. Октябрьский район, проспект Октября, д. 74/2,
2 Литера Д.
гел. 216-51

Чазрее обьекта (территории).

телефон.

д.
факс

Образовательная организация высшего образования. Ведение образова:
Объект

в

здания

"общая

(территория)

категории

второй

11369 кв.м. периме

4476.8 кв.м. территория
помиаль

объекта

еррипории) (ка метров)

периметр

протяженность

Директор БИСТ (филиал) ОУЛ ВО «АТиСО» Нигматуллина Танзиля Алтафовна.
‘служебный телефон: 216-51-40, мобильный телефон: 8-927-313-13-58, Е-па
фио лоленостного лица осушествляюшсть пепоерелственнюх руковолетно лемпелыностью работников объекте (территории),
епожебный

Фо

и

мобильный чезефоны.

факс.

адрес

электронной почты)

адрес

месрониой

Начальник отдела материально-технического и хозяйственного обес!
Козлов Владимир Анатольевич, служебный гелефон: 216-49-25,
мобильный телефон: 8-919-156-1315.
Е-тай: ша Зи@ и НЬЕги
__ лица отвечетвенныь
за вынклиенис мероприяний по титеррориетичсской
заиоииениюти объе территорни)
должности
Сожебный

в мобильный телкфоны,

факс

а

почты)

работниках объекта (территории) и (или)
|. Общие сведения
об аренлаторах объекта
(территории).
о

-

Численность работников объекта (территории) 6:
2. Режим работы объекта (территории): для административно-управленческого, учебновспомогательного, хозяйственного и обслуживающего персонала пятидневная рабочая неделя с
понедельника по пятницу с 09:00. до 17:30 ч.; для профессорско-преподавательского состава
9:00 до 16:00 ч.
абочая неделя
понедельника по субботу
1.

|

с

с

11. Сведения о

Перечень

потенциально опасных участках (или) критических элементах
объекта (территории)

а
|
и

потенциально опасных участков объекта (территории) (при наличии)
Общая
и

Количество
работников

Наименование

площаль.

Отдельно стоящее 3этажное нежилое

енЕ

лан

-

|

]

|

667

|

Г

44768 вм.

|

|

этажное нежилое

здание (лит. Д).
Перечень

уроы

последствий

Захват заложников,

Разрушение
зданий,
гибель людей

о

совершение взрыва,
поджог

критических элементов объекта (территории)
|

Наименование

|

Количество
работников |

|

Общая
площад
9

Характер

террористической

ко метров

в

ЕЙ
возможных

Характе!

|

|

|

|

|

|

|

|

(при наличии)

Характер
террористической

|

|

Характер

воз

|

г.
Е

|

|

Электрощитовая
цокольном этаже.
3.

а

|

|

Л

|

Возможные места

проникновение

калитки,

с

а

ав

Захват заложников.
‘электроэнергии.
|
11.0 квм.
совершение взрыва, |
захват
поджог
|
| заложников
объект (территорию
способы прони новения террористов
апас! ого входа зла
_разбитие окон,
взлом дверей, ворот и

и

центрально!

|

на

Наиболее вероятные средства поражения. которые могут применить террористы при
‘совершении террористического акта: взрывчатые вещества, отравляющие вещества, химические
холодное оружие, огнестрельное оружие.
4.

ТУ.

Возможные

по:

ак

на

‘летвия совершения террористического
об
(территории)

Предполагаемые модели действий нарушителей:
—
го
акта
зажигательных
совершение террор
применением взрывчатых
ра, частичное обрушение здания и
веществ, в результате к
1.

_н_

_©

|

|

наличиепострадавших:
захват заложников, в
ние взрыва,
оразрушение здания, возможны травмы:
результатече!
Ех
вещества,
вещества,
химические вещества.
взрывчатые
отравляющие

в

—

{краткое описание основных угроз совершения тепрористического акта на объекте (территории)
объекте (территории) взрывных устройств, залват заложников из числа работников,
(возможность размещения
объекте (террипурии). наличие рисков химического. биологического
обучиюниихся и иных лиц, находишихсм
радиаинонного загрязнения)
на

и

ни

|

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объёкте (территории):
—
человеческие жертвы и частичное или полное разрушение здания;
—
обрушение конструкций на площади до 200кв.м
са
‹
пошаль возможной зоны разрушениы (заражения)
‹овершения террористического акта (вм),

ны

|

№ [Возможные людские|
потери

667

1

в

совер и

псррористического акта

|

чел.

|

р

Конструктивное разрушение элементов
здания, коммуникаций водоснабжения,
отопления

|
|

2154 250 руб.

|
|

|

Силы средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической
защишенности объекта (территории)
и

д

ля

обеспечения антитеррористической защищенности объекта

(территории):
ЧОП

экономический

ущерб (рублей)

(человек)

3. Силы. привлекаемые
—

Возможный

Возможные нарушения инфраструктуры

|

УТ.

в резузилане

Оненка последствий совершения террористического акта
на объекте (территории)

У.

п

ситуации

днем сотрудники институт

«СК;

праздничные,

выходные

дни

и ночью

сотрудники

000

50001. Уфа, ул. Бабушкина.
25/1, тел 8-917-47-76-110, 266`поРБот 11.09.2015г. №674;
Валерий Сергеевич. Лице
д

уров

полиции №

©

УМВД

России

по

г.У

у

Лесотехникума,

‘начальник Зайнетдинов Азат Гарифович;
—

Дежурнаячасть отдела полиции № 6 УМВДРоссии по г. Уфа, тел. 279-53-42;
10

2.

г.
_и
Управление
безопасности
общественной
профилактики
правонарушений
по
общественной
г.
Октябрьскому
Уфа_МБУ
безопасности
району
'весовершеннолетних
«Центр
143,
Уфы». адрес: г.Уфа, ул.Комсомольская,
начальник Газизов Ильшат Ильтузарович, тел. 23738-06;
- 57 ПСЧ 22 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Республике

—

г

шт.
42
—
<

'

Шафиева,

с:

_

ужбы

а

4. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта,
‘телефоны экстренных служб:
—
Дежурная часть отдела полиции № 6 УМВД России по
Уфа, тел. 279-53-48.В
соответствии
ктами Миние:
действующими нормативно-пра
утренних дел РА
— 000 ЧОП «СК», тел 288-73-97.
форменное обмундирование;
—
Дежурный Управления гражданской защиты по Октябрьскому району ГО г. Уфа РБ. тел.
237-97-99. 237-98-67. В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами МБУ
«Управления гражданской защиты» городского округа город Уфа Республики Башкортостан:
—
УФСБ России
тел. 292-99-44 (оперативный дежурный).
й
службы безопасное:
‘соответствии
дейст
актами Фе,

с

п

с

Российской Федерации
—
Аварийная служба
Трамвайная, 2А);
—
57 ПСЧ

МБУ

благоустройству

по

ПСО ФПС ГПС Главного

Октябрьского

района

г.Уфа

(ул.

России по Республике
Шафиева
Башкортостан»
272-39-00. В соответствии _с
ствующими нормативно-правовыми актами Министерства Российской Федерации по делам
гражданской оборонь
ии последствий стихийных бедстви
`Управле
иональной гвардии Российской Федерации
во Республике Башкортостан Республика Башкортостан. Уфа, улица Крупской, 7, тел. +7 (347)
273-04-66. В соответствии с дей
щими нормативно-правовыми актами Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации
22

(ул.

`

д.

войск национальной гвардии Российской Федерации
Республике Башкортостан Республика Башк
фа. улица Крупской, 7. +7 (347) 273-04—

‘по

(ул.

32);
Управление Федеральной
»

управления МЧС
112.

УИ. Меры по инженерно-технической, физической защите и
пожарной безопасности обьекта (территории)

объекта
Меры
по
инженернолехнической
защите
(территории): Инженерно‘загралительное сооружение, общая протяженность ограждения: металлический решетчатый забор
высотой 1.8 м. на металлических столбах, протяженность
377,46 м. с центрального входа: ворота

1.

5.

м.. калитка шириной — 0.8 м.. с северо-западной стороны: ворота
распашные шириной —
шириной открывания - 6.0 м. 3.4 м. соответственно, в исправном состоянии
‘распашные
а) объектовые и локальные системы оповещения: системы оповещения при ЧС и пожаре
‘являются автономными, не совмещенными с ретрансляционными технологическими системам.
антитеррористическая система оповещения МТЕК_М, Мо4! № РА-4000 РОВЫС АБОВЕЗ$
АМРИНЕВ ОПТРОГРО\ЕК
противопожарная система оповещения [МТЕВ М, Моде! №
РА-6000А
РОВС АБОВЕЗ$ АМРИНЕК ООТРИТ РО\ЕК 240\у. ВОХТОМ, 6 М, 90ДбА
ДИП
шт.,
237
чевого оповещения
установлены в каг
итории и в
коридорах, необходимая слышимость обеспечивается:
б) резервные
теплоснабжения,
газоснабжения,
источники
электроснабжения.

с

и

-

120\,

‘водоснабжения, системы связи: нет:
в)

технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект
(территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или
системы физической защиты:

и

2
Двери: «Астра-8» (разбитие стекла, объемный датчик движения) 54 шт;
: СМК
84
шт.:
вание окон)
—
Аудитории: охранная система «Болид» прием сигнала на посту охраны «Сигнал -20».
Г) стационарные и ручные металлоискатели:
Металлообнаружитель стационарный арочны
ный серии МТД-КА Поиск ЗН |
д) телевизионные системы охраны: система видеоконтроля института 68 камер «Реча
—

—

-

—

ит..
—
ип.

Сроки архивной
всех видсокамер 30 дней:
©) системы охранного освещения на территории имеется 4 опоры освещения в исправном
чной освещенностью.
с
2. Меры по физической защите объекта (территории): ООО ЧОП «СК», адрес: 450001. г.
Уфа. ул. Бабушкина. д. 25/1. тел 8-917-47-76-110, 266-04-89. директор Александров В.С.. пост на
входе в здание — | чело!
а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда
ных.

записи

средств) для прохода здание один. дляпроезда транспорта один;
6) количество эвакуаци.
выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств)
выез
выходов,
запасных
в) наличие на Объекте. (территории) электронной системы пропуска: Система контроля и
`управления доступом.
3. Наличие систем противопожарной защиты
первичных средств пожаротушения объекта
(территорин):
2) нару кное противопожарное водоснаб
ВК №
ние: пожарный гидрант, расположенный
22-426;
6) внутреннее
противопожарное водоснабжение: пожарные краны:
— Учебный корпус №1: 1-й этаж:
лестничная площадка, левое крыло, лестничная площадка
центр.
2-й этаж: лестничная
ыло. центральный коридор, лестничная площадка.
этаж: лестничная
площадка, левое крыло, центр. лестничная площадка, центральный коридор,
крыло. лестничная площадка, левое крыло,
центр. лестничная площадке
‘транспортных

Хх

и

правое
в

3-Й

площадка.
‘центральный коридор.
чебный

корпус №

2:

1-й

этаж: библиотека, лестничная

адка:

1

2-й

этаж: лестничная

‘площадка,
в) автоматическая установка пожарн
сигнализации: На объекте имеется автоматическая
'И-825, приборы
‘пожарная сигнализация. Установлен приемно-контрольный прибор марки
_237
речевого оповещения
г) автоматическая установка пожаротушения: АПС находится в исправном состоянии, по
этажам расположены первичные средства пожар.
21-43):
д) система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре здание оборудовано
‘систем
речевой,
оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Способ оповещения
СОУЭ находятся в исправном
ановлены световые оповещатели «Выход», 15
нии;
ж) первичные средства пожаротушения всего в Институте 66 огнетушителей ОП-4(3):
Учебный корпус №
№
тория 102. №25 вахта 103каб.. №38 мед. пункт 106
аудитория 101. №24 5
0.№65 112каб.. №31,
серверная 113 каб. №22
т
121
каб.,
№15 аудитория 201, №
№42
117.
№21 118каб.. №20 119каб.. №41.
зулитория
столовая
каб., №16 тамбур
‘конференц, зал №33 сцена 202 каб.. №18 аудитория 203, №17 205каб., №19
№10
211
207-209 каб. №14
бухгалтерия 215-216
каб. №13212 каб.. №12 213 каб, №1214 каб.
каб. №9217 каб.. № 61
11 306каб.. №3 307 каб.,
8 каб..
кт
№36 студия 310 каб., №7311 каб. №58 архив 313 каб. №2 315 каб.
№59 аудитория 313, №29
щитовая, №
‘подвал. №28
мастерские.
Учебный корихе №2:
7.63 аудитория126, №50 щитовая, №44 коридор 1-го этажа, №51
аудитория
я

42

ДИП

—

штук),

каб.

203

№30

206

18
1

12

№57

№53 коридор 2-го этажа,
лестничная площадка
123.
№64
`61.62 склад.
аудитория
№52

этажа, №43,

229.

45,46 библиотека 127, №60,

(характеристика)

У. Выводы и рекомендации
Комиссия решила:
1. С учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий
‘его совершения установить для объекта (территории) категорию опасности:
указать категорию опасности:

(«первая»), («вторая»)

Председатель комиссии
Члены комиссии
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массового пребывания людей
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щионный план и схема
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