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Председатель Городской Думы 
муниципального образования город 
Ноябрьск, председатель межведомственной 
комиссии по обследованию мест массового 
пребывания людей на территории 
муниципальж ния город Ноябрьск

В.И. Андреев

АКТ
обследования и категорирования места массового пребывания людей

«16» сентября 2016 года г. Ноябрьск

Межведомственной комиссией по обследованию мест массового пребывания людей на 
территории муниципального образования город Ноябрьск в составе:

Представитель Администрации города: Исаев Ростислав Владимирович, начальник ОВОБ 
Администрации города Ноябрьска
Представитель территориального органа ФСБ РФ: Шейко Артем Александрович, сотрудник 
отделения РУ ФСБ по Тюменской области в городе Ноябрьске
Представитель территориального органа МВД РФ: Нестеров Евгений Степанович, инспектор 
группы ООП ОМВД по городу Ноябрьску
Представитель территориального органа МЧС РФ: Семенов Андрей Георгиевич, начальник 
отдела надзорной деятельности по муниципальному образованию город Ноябрьск УНД и ПР ГУ 
МЧС России по ЯНАО
Собственник (представитель) обследуемого объекта: Шафран Мирослав Николаевич, директор 
МБОУ СОШ № 10 с углублённым изучением физики и технических дисциплин» муниципального 
образования город Ноябрьск
Иные участвующие: Михайлов Александр Викторович, заместитель начальника департамента 
образования Администрации города Ноябрьска
Объект проверки: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 10 с углублённым изучением физики и технических дисциплин» 
муниципального образования город Ноябрьск (МБОУ СОШ № 10 с УИФ и ТД»
Юридический адрес/фактический адрес: 629809, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
город Ноябрьск, ул. Рабочая, д. 39
Форма собственности (ведомственная принадлежность): муниципальная

В результате плановой проверки проводимой в соответствии с п. 39 Требований к 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 г. № 272, 
установлено:
- объекту, решением межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания 
людей на территории муниципального образования город Ноябрьск, присвоена 2 категория в 
соответствии с Требованиями к антитеррористической защищенности мест массового пребывания 
людей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 г.
№ 272.



Характеристика объекта: - общая территория составляет 7 364,4 кв.м, периметром 419,8 м, 
территория огорожена металлическим забором высотой 1,8 м в непосредственной близости с 
жилым сектором, к дому №137 пос. СУ-17 (около 50 м), к дому №20 пос. СУ 952 (около 100 м), к 
зданию магазина «Лидер» (около 40 м) и к зданию магазина «Визит» (около 150 м), на которой 
находится 3-х этажное здание капитального исполнения, общей площадью 2 463,7 кв.м. В период 
избирательной компании на объекте планируется расположение избирательных участков №733 и 
734. Меры АТЗ избирательных участков выполнены.
Физическая охрана: имеется ЧОП «ИОН +», в наличии кнопка экстренного вызова наряда. 
Пропускной режим: физическая охрана, рамочный металлодетектор. Система контроля
удаленным доступом отсутствует.
Видеонаблюдение: имеется, 15 видеокамер, в т.ч. внешние - 7, срок хранения информации 30 
суток
Критические элементы: 3 (Холл входной группы, актовый зал, столовая) 
Потенциально-опасные участки: не имеется
Ограждение : металлический забор со вставками «сетка рабица» высотой 1,8 м, двое 
закрывающихся ворот и пять калиток 
Освещение : имеется, достаточное
Режим работы : без выходных, с 08 до 22 часов, вых. воскресенье.
Пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией: имеются. Система 
оповещения достаточная.

На объекте не в полном объеме выполнены требования к антитеррористической 
защищенности объектов массового пребывания людей :

1 .Недостаточное расположение видеокамер, образующее не контролируемую зону 
критических элементов 1 и 2 этажа объекта, не позволяющее в полном объеме обеспечивать 
непрерывное видеонаблюдение.

2. Недостаточный пропускной режим в части системы контроля удаленным доступом на
объект.

Рекомендации :

1. Оборудовать дополнительными камерами видеонаблюдения внутреннюю территорию 1 
и 2 этажа здания в части обеспечения непрерывного контроля критических элементов.

2. Оборудовать объект системой контроля удаленным доступом.

О результатах выполнения рекомендаций и принятых решениях сообщить в аппарат 
межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей на территории 
муниципального образования город Ноябрьск в течении 30 дней. Сообщаем, что неисполнение 
требований антитеррористической защищенности, может повлечь ответственность в соответствии 
с действующим законодательством РФ.

Настоящий акт составлен в 3-х экземплярах.
Подписи членов Комиссии:
Представитель Администрации гоДО̂ а: |1саев Ростислав Владимирович, начальник ОВОБ 
Администрации города Ноябрьска
Представитель территориального орган# ФСБ РФ: Шейко Артем Александрович, сотрудник
отделения РУ ФСБ по Тюменской области в городе л у
Ноябрьске____________________________________ _________________
Представитель территориального органа МВД РФ:' Нестеров Евгений Степанович, инспектор 
ООП ОМВД по городу Ноябрьску



Представитель территориального органа
отдела надзорной деятельности по муници 
МЧС России по ЯНАО
Иные участвующие: Михайлов Алекс; 
образования Администрации города Ноябрьска 
Представитель обследуемого объекта:

менов Андрей Георгиевич, начальник 
бракованию город Ноябрьск УНД и ПР ГУ

ч, заместитель нр тьника департамента

Шафран Мирослав Николаевич, директор МБОУ СОШ № 10 с углублённым изучением физики и 
технических дисциплин» муниципального образования город Ноябрьск '


