
Выписка из заключения
Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической

защищенности объекта (территории)
    1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности
объекта (территории) отсутствует.
    2.  Средства,   привлекаемые    для    обеспечения   антитеррористической
защищенности объекта  система  пожарной  сигнализации  «Стрелец Тандем-  IP  -И»,
видеонаблюдения  ACT-VISION  ,  кнопка  тревожной  сигнализации  с  выводом  на
пульт Улуг-Хемского ОВО-филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по РТ» - в г. Шагонар

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной 
безопасности объекта

    1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):
    а) объектовые системы оповещения 
объект оборудован пожарной сигнализацией система речевого оповещения РОКОТ;

(наличие, марка, характеристика)

    д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)
_______   наружное освещение 18 ламп– прожекторов (светодиодные)________

 (марка, количество)

    е) наличие системы видеонаблюдения
__  видеонаблюдение   ACT  -   VI   : 2 внешних и 3 внутренних видеокамеры,____ 
____________________1 монитор с сохранением 1 мес.______________________

    2. Меры по физической защите объекта (территории):
    г) физическая охрана объекта (территории) имеется;

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

    3.    Наличие   систем   противопожарной   защиты  и  первичных  средств
пожаротушения объекта (территории):
а)  наличие  автоматической  пожарной  сигнализации  объект  оборудован
автоматической  установкой  пожарной  сигнализацией  и  системой  оповещения  о
пожаре на основе приборов приёмно – контрольных охранно – пожарных (ВЭРС) –
«Стрелец Тандем-  IP  -И»,  светодиодных оповещателей «Выход» в количестве – 17
шт. огнетушителей порошковый ОП-4 (3) – АВСЕ – 01-18шт, расположены в ОТ (2
шт.), правое крыло (2 щт), каб.завуча (2шт),каб химии (2шт), каб физики (1 шт),каб.
информатики (1  шт),  акт.зал  (2  шт),  каб.библиотеки(2  шт),фойе  нач.кл  (2  шт),на
кухне (1 шт.), в ресурсном центре (1 шт)

(характеристика)

г)  наличие  системы  оповещения  и  управления  эвакуацией  при пожаре
объект оборудован автоматической установкой пожарной сигнализацией и системой

оповещения о пожаре на основе приборов приемно-контрольных охранно-
пожарных ВЭРС-«Стрелец Тандем-  IP  -И», и планами эвакуации на каждом этаже;

(тип, марка)

    д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)
огнетушителей порошковый ОП-4 (3) – АВСЕ – 01-18шт, расположены в ОТ (2шт.),
правое крыло (2 щт),  каб.завуча (2шт),каб химии (2шт),  каб физики (1 шт),  каб.
информатики (1 шт), акт.зал (2 шт), каб.библиотеки(2 шт),фойе нач.кл (2 шт), на
кухне (1 шт.), в ресурсном центре (1 шт)._________________

(характеристика)


