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к}твеР)п(да}о))
|_{р.дседатель
межведомственной ко мисоиуг
|[риморского района
€анкт-|1етербурга
по обследовани!о ммпл

г.А. 3гибай
(( )) 2о г.

Акт
обследования и категорирования места массового пребьпвания лподей

(Б соответствии с поста|'овленисм |!рави'гс:тьс'гва Российской Федераглии о'г 25'03.20|5 ш 272 (об гворждении
требований к антитеррористической за!!(!!:-'|ен|{ос'| и \1сс'. \1асс()!]ого пребь:ват:ия .1ю;1с}".| и с;бъск'гов (территорий), подлежащих

обязательной охране :толи:|ией. и форь: т|аспор1'ов бсзс;пасности таких мест и объекгов (:'ерриторий)>)

1. оБщив сввдвния оБ оБъвктв.

1.1. [осуларотвенное бтоджетное обгшеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательн!ш{ ш]кола м 683 |[рип:осркого района €анкт-|1етербурга

|.2. 197з1\ €анкт- |[етербург, |[риморский проспект, дом 157, корпус 3, литер А
( а.1|)ео места располо>кения)

1.3. )1итера А: 3-х эта)кное здание.1999 го.т:;а пос'гро}"{ки' несущие конструкции и перекрь1тия
вь|полненьт из железобетона' пере г оро цк|{ из 1'{е}10бс:тона

в 20|з-2016 годах нрезвь;ьай!|ь!)( с;'| 1'}'аций не зарегис'гриров'1но.

(год посФойки' эта)кнооть, материа'1 !.|ес} 1||их ,,.'".*, *,,;,' 

1,]].1,$[|.'|],]];]}.'"',г,тя 
о 9[ техногенно!ю !'! }1ного характсра на объекте

1.4.|[ринадлежность - собственность субъектаРоссийской Федерации г. €анкт-[[етербурга;
|!одведомственность - !{омитет по образова!{|{к.}:

Функцион{тльное н{вначение - о6разовательн€ш деятель}{ость.
(прина]шех<носгь (федершьная. 1]9, ио||а!ь}!ая. г'-1'.ч. !,.;.]ш!д()]\.ствон::ость)' ооновнос функ:1:.:с;ллальнс'те назначение)

1.5. .{иректор - !едина €вет.тган:т Анат ольеьна;
3аместитель директора по Ах{'] _ Бвтее:за;[юдмила |'еннадиевна;
|!реподаватель-орг{1низатор оБж _ Б еко вштттнин Бладимир 1\:1ихай'пович

зарешение в{)просов' связанРь|х с (!6с0г!е1!е}|!!.]м бп:';о:лаоности мм||л' втом числе вопросов А'|3)

1 .6. Р1меется документация :

проектная документ'ация'
охем ь! ком му}! и каци й тепло и э.;}ектрос наб;кен :ая,

схемь! холодного водосна6>кен ия.

поэтажнь[е п.,!ань! зАания

'!с] 
!с,'ьзуе\1ь!() л:л объе:сте)

2. сввдвния 0\ нАл|''1ч}{и ()Бъв1(тов, ]]:\0|[Ф-[АгАющихся в гРАницАх ммпл,
лиБо в нвг{осРвдс1'1}внн()й Б'|изг]{_-]'ги к нвму *



]ч[ч

п|п
11аим е но в ание объе пста

1 ){{илой дом

|[!кола -}\ч 351

правообла'цател ь'
рук0водите.[Б,

ре)|(им работь!. [штатная
ч ислен ность работающ их/
количество работа}ощих в

йесто располо)кения
объекта:

Ёа 'герритори и 
| Фснащень!

ммпл. рассто яние 
| системой охрань['

! от зда[{|4'1 1школьп | системой
;

1 
**'да мм11-]1 до ! видеонаблгоден А1,

!-входа в здание|охранной
! .' ,.,,
| жсилого д0ма 1 00 м. 

| 
."гнал изацией

'-] перат[! Бное \ прав;|ен ие тероитор ии 1@снащень!
охрань!'

!|у
! от здания |-!_!коль! !системой
вхо]1а ь'1у гтл до ; видеонаблго дения,
входа в :]дан ие ! охранной:]

] гшкольп ]{ч 3:,] 150 ь:.. сигнализацией

3. оРгАнизА|].ия охРАнь| }1 3А[|{?[ть! оБъв};тА

3. 1. твхничвскив €РБ[€1[!;\:
3.1.1 €истема освещеъ|ия| дежурное осве1цение на всех :)тажах'
освещение территории: прожекторь1- 4 :пт.. по.]светка зданий по всему периметру' световь|е
табло <<Бьлход> ]дщцц дчц-ё:{94-во 40 шт1 Резервньтх ||сточников энергоснабясения нет.

(налиние, наим9нование' ко]1шче(:тво. техн}'чсск'|е \арак1'ег,]1с1'}|к!|- н:пичие резервнь!х источ!!иков энертюснабжения)

3.\ .2 (истемь1 противспо)каого;? за-т1-ттгл' п-1)вт4зг:ъ|е эге'ц]тп3 поч(арот).|{]ечия:
1) Автоматическ{ш пожарна5{ сигнац!.1зация [[|[(Ф|1 к€игнап 20 [[>: п0жарнь!е извещатели _
дь|мовь!е ил2|2-зсу _- 360 ш1'.' ру!!нь|е Р1[{Р-3€у - 38 тпт., линейньте 1'1|{'{-}1-д-|1|4Р : 6 |ы.
тепловь1е - 8 штт., во всех поме]цени'!):;
3) Фгнетутшите.]л[1: уг'{еки0лот!{5{е _- 10 та'т., пс'р011]ковь:е - 40 тпт.

Аоговор с ФФФ <1ехтлтд,тестсий гарант>> о:г_.1т'.:отз.. ш ;зо'Ф:ш9

3. 1.3. €истема вттдеонабл''де}:] ;! :

}личньте камерь! сР-31к 1352 <6|:'а[[е [01"у') -- б ш1т.! ус']-а1{эвле1!ь| }1о всему периметру
здан14я.
Бнутреннее видеонаб:тк::дегт:,;с,:'гс:)'т,:' г в)3 | .--

во3мс);{!:09гь архивирования и хранония даннь!х в течение 30,цней)

3 непосредственной близооти к обс;:елуемому месту массового ттребьтвания лтодей объектов
нет.
*^'(]ведения об объекгах- раоположе||нь[х |] цсп0срелствец,г:с':й б;тг:];'т(:'т'и к обследуемому йй|!-;1.:-]апол1!яются в отношении тех объекгов,
совсршсние террориотичсского акта на ко1'орь|х повлече'|' возникновснис чс на самом оболедуемом ммпл
(например, н.1хо)!{ден}|е в непосредствег;ной 6.;:ттэосги ог би;;;ос-цсгг,ра' ,келе']но,цор0ж|!ого вокза!а и']1и крупЁ1ого о6ъек'га 1'1)()

з.\.4. €истема оповещения и управления эва"куатуией:
1) [ромкогов0ритель рупс,рЁ1'тй {._Р 1с-02 - .1 !шт., нахо.цят'ся ь!а вахте и у преподавателя
организатора по оБж"
2) 3вуковьте колонки акусщч99щ9_ А!]|-0_3-]-2 - 100]п]2_щ9щость 250 Бт., установленьл

в границах ммпл/
в нег!осредственн0й
близости (сторона

располо)кения,
расстояние до

ммпл в метоах

€ведения о
технической

укрепленности
и организации
охраньп объект



/

в коридорах на всех эта)ках и }}о всех }{0р}тусах.
(валияие. наименование, техническис харак-1{:рис1'ики. авт0номность системь!' колич0с'гво оповеш1ате]!ей' их мошпность)

3.1.5. €истема связи с экстрен|{ь1м!{ службам}|.
14меется кнопка тревожной оигн&]!изсщии: 1 переносная. на вах'ге установлен городской
телефон.

(напичис' в!1д ,в';зи - автономность)

3.2. ФизичвскАя Ф)РАЁА:
3.2.\ Амеется кнопка щевожной 91{[Ё&]!]:13&!ии: 1 переносн€ш!. Ёа вахте установлен городской
телефон. Работа}от два вахтера. граф }! к дц9щ*:'_ ф-!9дч-] 1-09д: 14-00 до 20-00 чаоов.

(и +л':с';ся /о_с 
; 

.; 
; 

' 
Ё'/;]'|. } ]а .! 1\'|енование' колинеотво )

з.2.2. €ведения о подр{вделении охрань1: специ[}лизированньте охраннь1е структурь|
отсутству}от. ([оговор с ФФ8 <<()хр::т::тое предприятие к"}]инос> от 31.|2.2015 ]ф 210
охр/20 1 6, Аоговор с ФФФ_ :Ё!!9'!р9! а !зщ--ццц:рЁ 1 . 1 2.20 1 5 ]\ъ 9 806044 1 )
(вид подразделения: к()манда, группа 

' у]{а]а!]ие^,' |1х 
'!о,'|чи}1сн!|()с!'!.! '! 

,1р\:гис' !!ринад]ся(ность охрань!: ведомственна'1. вневедомотвенная,
смешаннаш (ведомственная. вневедо[ стве}'[!а';) ]а.с'г'!!ь!с {)\г;]|]} ь]{ '):-;'а1|!]за|ц!и. олркба бсзопасности, реквизитьд договора/инь[х доцмент0в

т,ц| ц:|(1! ]1!.!!я| 
_\ ;_1\ ! ('\ра11ь! )

Фтсутствугот.
(н ис-::енность с()щ\'-]н }'| }(0д] 

']о.1ра 
1_1Ё. !с_г| }!1 в о.'!н\ сме||}: ко.]!и!!сс'|'в0 г|остов)

р:;!.!!\' с] 1'зс5огь; 1

3.3. пвРвчЁнь кРит'1чвски]( элв\{в}{'г{')в и потвнци,\льно опАснь!х учАстков
мвстА мАссового пРвБь{вАг1|{я людвй шРи 1-{Ал!{чи1,1)

{,арактер
возмо)кнь|х чсэле|!1ента' потенци.шьно с::аслдо:'', | работак:щу;х ] :..1.,,'* сРе]сгвах_--- *-_--__-__ | ' 

_- _- .-..-- _ | защитьл (охраньл)
участка :- _ - 1_9{19_Р9.ц--- [---

|{оэкар, взрь|в
здаъ\у!,я'. ! ппохо]1имость
4 лестниць1', ' ! !а 1ес'гнр11(ах

() [ 10;) .цц; 300
че]1овек

3.4. инь1в ФАктоРь1, вл'{я!о|ц}'1в !!_\ :\!|[!{твРРоРистичвскую
мвстА мАссового пРвБь|вАну,|я людвй

зАщищвнность

з.4.| . 3вакуационнь1е пут}| име|{)тся. д,0 9 т'.'у [15|, , сво(1,эднь1. 8 здан}!}{ их - 4;
(налиние. количе('.во' осн1)Б!|! !( ']э|!1с.!}']| |]ь] (.'\.1ь!, досцпн0сть эвакуат1ионгть:х т:угсй)

з.4.2.|4нформационнь1е с'[ендь{ ('уа6лс,)^ ь.'1а]-|!!.1тлЁ&}1]ь1е ко]]о}{ньт (с:тойки) с кнопками
экстренного вь|зова нарядапол|4:1ии и ст:с'гепяой обратной связи, др.:
14метотся световозвра1-т]а}о!}|'.э ,,]){0\[-э! :)ват:\'а11!1|1 гри по):{аре }{а !1:а}:ж'ц!)п! эта)ке,
1(нопка тревох(ной сигнал?1 за$.и\; (1{1'0 ) : 83;\?[1 --- :1ереносная.

с]ту::сб' правс;схра!{!1:е.!5нь1: сР''.1|!ов |-! ор|'анов бсзопаонс)о:'и1

3.4.3 
'{ополнителт,нь1е 

сведе'{1{я.

('';::[!ать " ч'|'0)

4. нАличр1в ;'д,]_1!1Б 1: |},1(]в ]1:| 1}{ | ),т {(:\'твгс,Р|,]?{ и
АктуАльнФ0?Б 11}х[]10Рт,\. Бг;3 01 [Аг-'. ност!'1
Ёе присвашва]|ась.

|1о>кар, взрь!в

8[1,\|1{ости, г{Аличив



5. оцвнкА
соввР1швнии

4

хАРАктвРА воз\,10]к1{т)1х чРв3вь1чАйнь1х стуАций пРи
в мвств \4-\ссовог0 }'РнБь1вАния людвй твРРоРистичвского

АктА
Бозмо}кна чс к]1ока_т1ьного ) характера,
количество погиб1ших или пострадавп]их до 10 чел"

6-оз"о*"ое -ол'.'е".* 
"остр&ца""'ийй;''"_;ъ;;;й"Ёйй?-'геррор".''''*ес^с,.о 

ак1'а, р1вмер возмо)кного *атсриа,.,ого ушерба от

террористичеокого акт4 оцё""' 
""р'*''-ра 

[ [: ло'<:;;:ьнь!,|. п,|}'нР|(и1!']"]1ьньтй' меясмуниципальньгй, региональньлй, межрегиона.г:ьньлй)

6. РвзультАть1 \,{оь'{итоРингА
|[о наблтодени|о 01.09.201с5 в:|д2.н.ии ]]]}(0.'!ь1 ;!а||.0д!1]!осъ, фщф :ц9дщц99ть:о 850 чел.

(',ещ -'гда 
"ро*д"" ' "'' 

*-й!с!ва лк:;це}!. од}{овроме}|но находящихся в месте маосового пребьтвания, результать|

7. пРисвоБнА кАтв}'с)Рия \'[м{,-[]:
{ а!н'();1) йо|]!.1 ]'оринга)

/

6уёе8а/2 :{6'
осоБов мнвнив

$'::.1з-" сэаа: г'7 /
/

( при н€шичии раскрь! в аю' :ся особ},!е' ||':с:;:- |0) (3 ! ::'4 11 " ! );(( )|о|с)[ да'|ии

определён деп'тств\'ю!'ш},|}|и норма1'ивно правовь!1!''| д{)куп!91''га!\'|,|,

местност||. сл\_^ебнор": несбхо;л'иь|ооть[о р; др. )

[|одписи чле|{ов комисс1{гт' пг}оводив!ших обс.педование

.-2
(-- у :" /{,{/-?4{4

||() совер[|!е}{ствованию А'гз ммпл' порядок реализации которь!х не

в 1\)}'1 ч}.|сгс, свя3аннь!е с особенностями опера'гр|вной обстановки' рельефом

дол)кн0ст'

'!0/г].г|]!сь

г;ц;,!.| ! !' с|) Ф.и.о.дол)[(!-!сс1-ь

Ф.и.о.


