
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДУБНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Академика Балдина, д.2, г. Дубна, 141980, тел. 218-05-05 (доб. 394), факс 218-05-05 (доб. 341), E-mail: 
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АКТ 
комиссионной проверки антитеррористической защищенности 

объекта

« Д1 » 6Z#2021 г. рабочей группой по проверке АТЗ объектов на территории 
городского округа Дубна:

В соответствии с Планом работы АТК городского округа Дубна на 2021 год 
проведена проверка антитеррористической защищенности объекта.

В ходе проверочных мероприятий комиссия установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения.

1.1. Общие сведения об объекте, его наименование, характеристика 
помещений и территории объекта:

(наименование, адрес, контактные телефоны Ф.И.О. руководителя)

1.2. Режим работы: Д /7 Z tL Cf([ 17 7 с J 6 V
( / (круглосуточный, пятидневный, время работы)

/д VO

1.3. Общая численность сотрудников и обучающихся: X

1.5. Наличие рядом с объектом потенциально опасных объектов, объектов с массовым 
пребыванием людей, мест массового пребывания людей, иных объектов:

/ ZZ х с ит 

Раздел 2. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта.

2.1. Распорядительный документ о назначении должностного лица, ответственного за 
выполнение мероприятий по обеспечению АТЗ объекта и организацию взаимодействия с 
правоохранительными органами:

(имеется/отсутствует/требует&1«туализации, Ф.И.О. ответствен^ого/Йица)

2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по 
обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

__________________ IXC ZZ7ZWU___________________________________________
(имеются/отсутствуют/ требует актуализации)

mailto:bdubna@mail.ru


2.3. План мероприятий по повышению уровня АТЗ объекта (текущий и перспективный):

(имеется/отсутствует/требует актуализации)

2.4. Паспорт безопасности: Z'WZZA гv 7 / 3 ш
(разработан (указать даты утверждения и актуализации), присвоена категория /отсутствует, требует актуализации)

2.5. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима:
________________________________________________________________________________________  

(имеется/отсутствует/требует актуализации)

2.6. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации 
стоянки автотранспорта на территории:
_________________________________________________________ /?//-/'__________________________________________________________________________________  

(имеется/отсутствует/ требует актуализации)

2.7. Инструкции по действиям работников в случае угрозы совершения или совершения
террористического акта (с листами ознакомления):__________ / /и/ ZZ______________

2.8. Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 
(территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении 
террористического акта:__________________ / 6 / б/УДжбс/________________________________

(имеются/отсутствуют)

2.9. Проведение инструктажей с работниками объекта (территории) в случае угрозы 
совершения или совершения террористического акта:

Д ATWy/ /XZzZ
(протодится/йе проводится/периодичность проведения)

2.10. План действий администрации объектов при установлении уровней террористической 
опасности в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 12.06.2012 года №
851:

Mt Z/zWt/’
(имеется/отсутствует/требует актуализации)

2.11. Периодичность 
коммуникаций:

обхода и осмотр объекта (территории), их помещений, систем

СУ _ .
2.12. Размещение на объекте наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий 
работников, обучающихся и иных лиц, при обнаружении подозрительных лиц или предметов на 
объекте, поступления информации об угрозе совершения или о совершении террористических 
актов на объекте, а также схему эвакуации при возникновении ЧС, номера телефонов аварийно 
- спасательных служб и силовых структур города:__________/Л / Z / Z_______________

(имеется/не имеется)

2.13. План взаимодействия с 2-м отделением 7 окружного отдела УФСБ России по Московской 
области, ОМВД России по городскому округу Дубна, Дубненским ОВО - ФГКУ «УВО ВНР 
России по Московской области»:

/ZWZ 

2.14. Проведение с работниками объекта практических занятий по действиям при обнаружении 
на объектах (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе
совершения террористического акта:

(проводятся/не про/одятся, периодичность)



Раздел 3. Обеспечение защиты служебной информации ограниченного распространения.

3.1. Определение должностных лиц, ответственных за хранение паспорта безопасности объекта 
(территории) и иных документов объекта (территории), в том числе служебной информации 
ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической 
защищенности:
__________________________ ЛЛ С С / //?' Г Г/а 4 У- t. //"/Vi ‘ г< Г d d___________________  

(имеется, Ф.И.О. ответственного лица /отсутствуе?пребует актуализации)

3.2. Определение должностных лиц, имеющих право доступа к служебной информации 
ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории и 
иных документов объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного 
распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности:

____________________________ /М^Ж(___________________________________  
(имеется/отсутствует)

3.3. Осуществление мер по выявлению и предупреждению возможных каналов утечки 
служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте 
безопасности объекта (территории и иных документов объекта (территории), в том числе 
служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его 
антитеррористической защищенности:
________________________ // /7 I /HVVWVV/WJL______ _____________________

’ (принимаются/не принимаются)

Раздел 4. Организация физической охраны объекта.

4.1. Физическая охрана_______________ Хчу/y/Z'(.'У d/Lс____________________
f У (осуществляется/не осуществляется) #

4.1.1. Физическая охрана осуществляется [ I !i , У ГУ ///'It'dtft'______________
(подразделением полиции, ЧОО (наименование ЧОО), иное)

4.1.2. Режим осуществления физической охраны
х / d

dm (wftwd.4.1.3. Пропускной режим
(обеспечивается/не обеспечивается)

4.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт)
(по штату /фактическое)

///4.1.5. Количество сотрудников охраны
(по штату/фактическое)

4.1.6. Инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в чрезвычайных
ситуациях, в том числе при угрозе совершения/совершении террористического акта: 
_________________________ HjLrtdddudd-l___________

(проводится/не Гуэов^дится, дата последнего инструктажа)

4.1.7. Периодичность проведения инструктажей_____Г

4.1.8. Контроль за работой сотрудников охраны осуществляет Li

d’l/ilVVit/'/iici /-УУ с периодичностью
у dj d dr
4.1.9. Формы осуществления контроля за работой сотрудников охраны:

у (фактическая проверка, документарная проверка, иное)

4.2. Обеспеченность сотрудников охраны:

4.2.1. Специальными средствами UlC fUd //C i'li 7/y?_______________
/ / ! (обеспечены/вид специальных средств/'не обеспечены)



4.3. Организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны 
объекта:

4.3.1. Договор об оказании услуг физической охраны р CfePM tyC
3 < ./ -Д, И<//л у"' <3 3 35 5__________________

~ \ У 7 (срок действия)

4.3.2. Положение о подразделении охраны (копия, выписка)_______ (fli-CL&fl'Clfl________
(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

4.3.3. План охраны_________________ '{U (Сё/З'СсЛ____ __________________
(имеется/отсутствует/подлежит переработке, корректировке)

4.3.4. Схема оповещения сотрудников охраны__________1{-<ЛСАЗ________________
(имеется/отсутствует/подлежит переработке, корректировке)

4.3.5. Инструкция по организации охраны_____________/7-PZZ?______________________
(имеется/отсутствует/подлежит переработке, корректировке)

4.3.6. Должностная инструкция охранника_____________ 'Сс-С _________
(имеется/отсутствует/подлежит переработке)

4.3.7. Инструкции для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы возникновения и 
возникновении чрезвычайной ситуации, в том числе связанной с террористическим актом:
______________________ _______________________________________________

(имеются/отсутствуют/подлежат переработке, корректировке)

4.3.8. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности, спасательных и 
аварийных служб:
____________________________ Пи 6 г__________________________________

(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

Раздел 5. Организация охраны объекта техническими средствами.

5.1. Система видеонаблюдения________________ _________________________________________
(имеется/отсутствует)

5.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения /3/3З'ЗЗ'З' а//3ь

(наименование организации, контактные телефоны)

5.1.2. Количество видеокамер / J в том числе наружных 73 , внутренних _

5.1.3. Количество неисправных видеокамер, том числе наружных 7 , внутренних СЗ

5.1.4. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится З'Щiuflfl е/СССfl
(на внутренний пост (поДты)бхраны, иное)

- / . 77 , 'А

5.1.5. Хранение видеоинформации /3'37 /С'CaJC
/(осуществляется/не осуществляется)

Зк 5.1.6. Срок хранения видеоинформации составляет дней

5.1.7. Зона охвата наружного видеонаблюдения / С/fl с 3/ / is fl fl/ fl/а у ,________
/У Дну-/ flfl flflfl//flflfl//fl 3iflfl/fle

v(вход (входы) в здание ОГВ, перцметр здания полностью, периметр здания частично (6 указанием з<4н, не охваченных вйд^бнаблюдением)^/

5.1.8. Дополнительная информация V flfltflflfl /fl/eflflflfl/z.
(наличие систем наружного видеонабл^бдения подключенных к системе «Безопасный регион)

5.2. Система контроля и управления доступом (СКУД) /XС fl/flfl/fl 3fl flflflflfl fl /fl/flA/fl
(имеется/отсутствуеДне требуется)



5.2.1. Краткая информация о СКУД_____________У УM/iУ УУУ_______________
(СКУД находится в исправном/неисправном состоянии)

5.3. Система экстренного вызова полиции (КТС)_______ ______________________________
(имеется/отсутствует)

5.3.1. Количество кнопок/брелков КТС___________ .<___________________________________

5.4. Охранная сигнализация

5.3.2. Периодичность проверок исправности КТС________ /7? (РН-У____________
/СрП'/Pf >г i С iЦРП с_________________________

(им^етЬя/отсутствует/нектребуется/в исправном состоянии/в нерабочем состоянии) 
< □ ____

5.4.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного_________ ~~~________________________

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации)

5.5. Средства городской телефонной связи

5.4.2. Периодичность проверок исправности сигнализации ______________

(имеются/отсутствуют)

5.6. Металлообнаружители: РУ

5.7. Средства оповещения и управления эвакуацией
(имеются/отсутствуют/не требуются)

5.8. Ограждение объекта (если предусмотрено проектом)

5.8.1. Краткая характеристика и состояние ограждения

fyyepcPf - М.

(имеется/отсутствует/не требуется)

ot ср yatyiP) ср м/ур
d э-------

(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

Раздел 6. Выводы и предложения комиссии

6.1. Выводы

нррбг рУрур а /г/-! уЬ'рррр* _
О <7

(система охраны и принятые меры позволяют/не позволяют обеспечить безопасность и антитеррористическую защищенность объекта, необходимо принятие 
дополнительных мер)

6.2. Комиссия считает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения 
безопасности и антитеррористической защищенности объекта:

/ 1'ЦР

/ рус
1СЦР ПШРУРР I

------ Т------------------------------------------

С/РРУ ЛРрРРСрС/Р . fpCPl ' .У УР

Л t . У
с (.сk

~^~7--------------47-----“------ /-------------------



Подписи членов комиссии:

(подпись,

(подпи^Ф И.О члена комиссии)

J ft6 0(7/7<7 fiQO-to//
ена комиссии) *

f''"~/ ft /! /

(подпись,) /1Д.О. ^пена комиссии)

(подпись, Ф И.О члена комиссии) '( J


