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к приказу 9БФ при 98.{ по .1,рославской
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1{омисоия в ооставе:

мово при !8{ по г. Рь|бинску и Рь1бинокому
муницип€1лБному району провела обследование_объекта

|(ссс |' 
'орасположенного по адреоу:
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(наливие на объекте физинеской охрань1 и техни1{еских средотв' необходимьтх д.ги

предотвращения поджога, взрь|ва' или иньгх действий, ооздатощйх опасность гибели
лтодей, прининения значительного ушерба имуществу либо наступления иньп(
общественно опаснь]х пооледотвий)
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л/п
Физ'{ческая охрана и техни!!еские

средстьа, установленнь:е на объекге
}!алиние/ отсутствие

Рекомендации
(й)ФБФ' срок
исполнения

2 ) 4
хелезо-бетонное ограхдение по
перимету объекта вь:сотой не менее
2.) м.

.!12,с."
|!ривести в
соответствие
согласно
прил1гаемь|х к
акц общих
рекомендаций'

2
колючш{ проволока по периметру
офаждеятия объекта (типа <егозо) ь /-1/ 1

з
металлш|еские ре!]]етки на окнах 1-го
этажа о6ъекта Ф &е рта-ц'',- \ /<.ё

4
оборулование вьезднь!х ворот
объекта противотараннь|м
устоойством

|тр'ъ-а
€рок
исполнения:
при наличии

финансирован

','я

5
ночное освеще!{ие по перимету
огоаждения объекта 9'ь

6
вход в здание объекга с электонной
системой лопуска /7'е.с.- г

7
оборудовавие входа в здание объекта
стационарнь|м металлодетектором |1-2<^1

8 системьт в идеонаблгодеция на объекге 0в-
9

вггутиобъектовая громкоговорящая
система оповещения

,-/р
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,/,*, 4
(м)ово' деж}рна.,]



территориа.,1ьного отдела внутренних
де]1' часткая охраннш{ организация)

11
н:цичи8 у персона.,|а брелков
т9евожной сигнализации 9& / |. с,-.т/.

12
охранно-похарн{ш сигна.;1изацш|'
работающая в автономном 9ежиме

{/

4,с

1з

охРанно_пожарн(!'{ сигнд1изацш1:
места блокировки, коли!:ество

рубежей охрань!' куда вь1ведена
(м)ово' де}(урнь|е части
т€рриториальнь|х овд' частная
охванная ооганизация)
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а /1-
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вид физттнеской охрань|:
подразделение вневедомстзенной
охрань|' Фгуп (охрана) мвд
Росси}|, ведомственяая охРана'
частная охранна'! оРганизация; режим
работьг' количество человек

|1о . ф'', '

о.'4-ц2Р'е- ,н'осё

15

н:шичие и коли.'ество
огнестрельного' пвового оружия'
специальных сьедств

&.2 с"а '

3аклточение (выводьт) комиооии по результат|м обследоваяия:
Разработать комплекс мер, направле1'нь!х на
антитеррористической устойчивости объекта

совер1|!е[{ствование
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