Ограничительная пометка
Экз. №___

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии
__________ С.Я. Пронин
«___» января 2019 года

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ
Торговый комплекс «Прибрежный»
(наименование объекта (территории)

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию
объекта (территории):
Председатель комиссии:

Генеральный директор
ООО «Ренессанс-СЗ»

Пронин
Станислав Яковлевич

Управляющая
ТК «Прибрежный»

Шляпникова
Екатерина Александровна

Руководитель службы
безопасности
ООО «Ренессанс-СЗ»

Линевич
Руслан Яковлевич

Главный инженер
ООО «Ренессанс-СЗ»

Сарычев
Дмитрий Леонидович

Начальник службы
безопасности супермаркета
«Перекресток»

Сенчук
Роман Александрович

Сотрудник
отдела УФСБ России
по г. Дедовск

Трошин
Андрей Иванович

должность уполномоченного лица

Члены комиссии:

должность руководителя объекта
(территории)

должность представителя
собственника объекта
(территории)

должность представителя
собственника объекта
(территории)

должность представителя
арендатора объекта (территории)

должность представителя
территориального органа
безопасности

уч. № _____

ФИО

ФИО

ФИО

ФИО

ФИО

ФИО
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Сотрудник ОВО
по г. Дедовск – филиала
ФГКУ «УВО ВНГ России
по Шадринской обл.»

Иевлев
Игорь Иванович

Сотрудник ОНД г. Дедовск
УНД ГУ МЧС России
по Шадринской обл.

Петляев
Станислав Юрьевич

Сотрудник местной
администрации
г. Дедвоск

Иванов
Олег Владимирович

должность представителя
территориального органа
Росгвардии

должность представителя
территориального органа ГУ МЧС
России

должность представителя местной
администрации

ФИО

ФИО

ФИО

Основание: приказ Генерального директора ООО «Ренессанс-СЗ» от
ноября 2018 года № 1-11
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(наименование распорядительных документов, утвердивших перечень, создание и состав межведомственной
комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), дата утверждения и №
распорядительных документов)

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию
объекта (территории) в период с «14» января 2019 г. по «28» февраля 2019 г.
провела изучение исходных данных, обследование указанного объекта
(территории) и установила следующее:
I. Общие сведения об объекте (территории)
1. Торговый комплекс «Прибрежный», ТК «Прибрежный»,
эксплуатацию в 2007 году.

введен в

(полное и сокращенное наименования объекта (территории), время введения в эксплуатацию)

195520, город Дедовск, Вокзальная улица дом 7, +7(812)-433-38-11, tkkurortny@ maxisopot.ru
(почтовый адрес, телефон, факс, электронный адрес)

Основной вид деятельности – 68.20 аренда и управление собственным или
арендованным недвижимым имуществом
(ведомственная принадлежность, основной вид деятельности объекта (территории)

Общество с ограниченной ответственностью «Ренессанс-СЗ», 195516, город
Шадринск, Морская набережная дом 45, корпус 1, литер Б, офис 1-Н
+7(912)-416-42-72, tenesans-sz@mail.ru
(наименование вышестоящего органа (организации) по принадлежности, адрес, телефон, факс, адрес

уч. № ______
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электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

частная

форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, частная)

ежедневно с 09.00 до 23.00
(режим работы объекта (территории)

Общая площадь объекта – 4320 кв. метров, протяженность периметра –
186 метров
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

оптово-розничная торговля
(категория объекта (территории)

Количество сотрудников ТК «Прибрежный» – 5 чел., количество
сотрудников арендных организаций – 75 чел., количество посетителей – 600
чел.

(результаты мониторинга количества людей (сотрудников, посетителей и др.), одновременно находящихся
на торговом объекте (территории)

Шляпникова Екатерина
kurortny@maxisopot.ru

Александровна, +7(995)-088-21-15, tk-

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на
объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Пронин Станислав Яковлевич, 8(912)439-28-01, +7(995)616-55-48,
tenesans-sz@mail.ru
(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории),
служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

Линевич Руслан Яковлевич, +7(995)-282-11-82, ruk_sb@maxisopot.ru

(ф.и.о. заместителя руководителя объекта (территории) по безопасности, служебный (мобильный),
домашний телефоны)

Линевич Руслан Яковлевич, +7(995)-282-11-82, ruk_sb@maxisopot.ru
(ФИО руководителя подразделения охраны, служебный (мобильный), домашний телефоны)

Двухэтажный торговый объект правильной прямоугольной формы с
размещением на крыше «крышной мини-ТЭС». Здание имеет основной вход
с южной стороны объекта, с восточной и западной стороны расположены по
три симметричные эвакуационные выходы. С северной стороны здания
расположены 2 эвакуационных выхода, вход для погрузки (выгрузки)
товаров магазина «Перекресток». С северной стороны объекта также
размещены контейнеры для мусора. Прилегающих зданий, сооружений и
помещений к объекту нет. С южной, западной и северной стороны здания
оборудованы автостоянки на 79 машиномест.
(характеристика территории, здания, сооружения и помещения (этажность, количество входов,
возможность проникновения через другие здания, сооружения и помещения)

Местность лесистая, озерно-болотистая равнина. Поверхность равнины в
уч. № ______
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основном холмисто-грядовая. Грунт суглинистый. Грунтовые воды залегают
до 30 м. С юга на удалении 2000 метров, находится побережье Финского
залива. С восточной стороны на удалении 12 метров от объекта находится
сквер. Возможность скрытно подойти к объекту отсутствует.
(краткая характеристика местности в районе расположения торгового объекта (территории), рельеф)

2. Сведения об объектах, расположенных на торговом объекте
(территории)
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
объекта

Характеристика объекта,
Место
Сведения о
сведения о форме
расположения
технической
собственности, владельце
объекта
укрепленности и
(руководителе), режим
организации
работы объекта
охраны объекта
ООО «Развитие малых
Оборудована
1 этаж
форм», торговый объект,
система
торгового
форма собственности
видеонаблюдения
комплекса и 4
частная. Генеральный
в количестве 72
помещения с
Супермаркет
директор Проскуряков
камер.
«Перекресток»
северной
Максим Иванович. Режим
Выставлено
стороны
работы с 09.00 до 23.00.
3 поста ЧОО
объекта 2
(1 суточный и
Количество сотрудников в
этажа
смену – 35 чел.
2 полусуточных)
ИП «Планкин С.В.»,
торговый объект, форма
1 этаж
собственности частная.
Торговая точка
торгового
Собственник Планкин
по продаже
комплекса
Сергей Владимирович.
разливного пива
южная
Режим работы с 11.00 до
сторона
23.00. Количество
сотрудников в смену – 1 чел.
ООО «АВС - Дизайн»,
торговый автомат, форма
собственности частная.
1 этаж
Торговая точка
Генеральный директор
торгового
по продаже
Савченко Артур
комплекса
1 видеокамера
контактных линз
Валерьевич. Режим работы
южная
(1 автомат)
с 09.00 до 23.00.
сторона
Количество сотрудников в
смену – нет.
ООО «Империя»,
терминал, форма
собственности частная.
1 этаж
Терминал по
Генеральный директор
торгового
комплекса
1 видеокамера
приему платежей
Вальков Дмитрий
(1 автомат)
Сергеевич. Режим работы
южная
сторона
с 09.00 до 23.00.
Количество сотрудников в
смену – нет.
Терминал по
ООО «Эликснет»,
1 этаж
1 видеокамера

уч. № ______
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приему платежей
(1 автомат)

6.

7.

8.

9.

10.

11.

терминал, форма
собственности частная.
Генеральный директор
Колеганов Алексей
Викторович. Режим
работы с 09.00 до 23.00.
Количество сотрудников в
смену – нет.
ИП «Рузанов О.А.»,
торговый аппарат, форма
собственности частная.
Торговая точка
Собственник Рузанов Олег
по продаже кофе
Александрович. Режим
(1 аппарат)
работы с 09.00 до 23.00.
Количество сотрудников в
смену – нет.
ИП «Ким Л.И.», торговый
павильон, форма
Торговая точка
собственности частная.
по продаже
Собственник Ким Людмила
продуктов
Ивановна. Режим работы с
питания
09.00 до 23.00. Количество
сотрудников в смену– 4 чел.
ПАО «ВымелКом»,
торговый павильон, форма
собственности частная.
Генеральный директор
Салон связи
Полянских Наталья
«Билайн»
Николаевна. Режим
работы с 10.00 до 23.00.
Количество сотрудников в
смену – 3 чел.
ООО «Технология связи»,
торговый павильон, форма
собственности частная.
Салон связи
Генеральный директор
«Мегафон»
Нурулина Марина Ивановна.
Режим работы с 10.00 до
23.00. Количество
сотрудников в смену – 2 чел.
ООО «Евросеть-ритейл»,
торговый павильон, форма
собственности частная.
Генеральный директор
Салон связи
Скороходова Ольга
«Евросеть»
Владимировна. Режим
работы с 10.00 до 23.00.
Количество сотрудников в
смену – 1 чел.
Торговая точка

уч. № ______

ИП «Гуськова А.В.»,

торгового
комплекса
южная
сторона

1 этаж
торгового
комплекса
южная
сторона

-

1 этаж
торгового
комплекса
южная
сторона

-

1 этаж
торгового
комплекса
южная
сторона

3 видеокамеры

1 этаж
торгового
комплекса
южная
сторона

2 видеокамеры

1 этаж
торгового
комплекса
южная
сторона

2 видеокамеры

1 этаж

-
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по продаже
канцелярских
товаров

12.

Торговая точка
по продаже
цветов

13.

Торговая точка
по продаже
зоотоваров

14.

Аптека

15.

Ремонтная
мастерская

16.

Торговая точка
по продаже
ювелирных
товаров

17.

Торговый

уч. № ______

торговый павильон, форма
собственности частная.
Собственник Гуськова
Алена Валерьевна. Режим
работы с 10.00 до 21.00.
Количество сотрудников в
смену – 1 чел.
ООО «Фрост», торговый
павильон, форма
собственности частная.
Генеральный директор
Иванов Андрей
Николаевич. Режим
работы с 10.00 до 23.00.
Количество сотрудников в
смену – 2 чел.
ИП «Буряченко И.В.»,
торговый павильон, форма
собственности частная.
Собственник Буряченко
Ирина Валерьевна. Режим
работы с 10.00 до 21.00.
Количество сотрудников в
смену – 2 чел.
ООО «Здравстор»,
торговый павильон, форма
собственности частная.
Генеральный директор
Макарова Екатерина
Владимировна. Режим
работы с 10.00 до 23.00.
Количество сотрудников в
смену – 2 чел.
АО «Мастер минутка»,
торговый павильон, форма
собственности частная.
Генеральный директор
Жидков Андрей Юрьевич.
Режим работы с 10.00 до
23.00. Количество
сотрудников в смену –1 чел.
ООО «Изумруд», торговый
павильон, форма
собственности частная.
Генеральный директор
Бодрова Татьяна Олеговна.
Режим работы с 10.00 до
20.00. Количество
сотрудников в смену – 1 чел.
ООО «Бест Прайс»,

торгового
комплекса
южная
сторона

1 этаж
торгового
комплекса
южная
сторона

2 видеокамеры

1 этаж
торгового
комплекса
южная
сторона

1 видеокамера

1 этаж
торгового
комплекса
южная
сторона

2 видеокамеры

Лестница
между 1 и 2
этажом
торгового
комплекса

-

Лестница
между 1 и 2
этажом
торгового
комплекса

2 видеокамеры

2 этаж

2 видеокамеры
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павильон
«FixPrice»

18.

Торговая точка
по продаже
женской одежды

19.

Торговая точка
по продаже
одежды

20.

Торговая точка
по продаже
рыболовецких
снастей
«Рыболов»

21.

Торговая точка
по продаже
одежды и обуви

22.

Торговая точка
по продаже
одежды, обуви,
аксессуаров и
сувениров

23.

Складское
помещение

уч. № ______

торговый павильон, форма
собственности частная.
Генеральный директор
Кирсанов Дмитрий
Николаевич. Режим
работы с 10.00 до 20.00.
Количество сотрудников в
смену – 4 чел.
ИП «Кушнир Н.В.»,
торговый павильон, форма
собственности частная.
Собственник Кушнир Нина
Владимировна. Режим
работы с 10.00 до 21.00.
Количество сотрудников в
смену – 1 чел.
ИП «Кулакова В.О.»,
торговый павильон, форма
собственности частная.
Собственник Кулакова
Вера Олеговна. Режим
работы с 10.00 до 21.00.
Количество сотрудников в
смену – 1 чел.
ИП «Фурко Ю.Н.»,
торговый павильон, форма
собственности частная.
Собственник Кулакова
Вера Олеговна. Режим
работы с 10.00 до 21.00.
Количество сотрудников в
смену – 1 чел.
ИП «Данилович С.А.»,
торговый павильон, форма
собственности частная.
Собственник Данилович
Светлана Антоновна. Режим
работы с 10.00 до 21.00.
Количество сотрудников в
смену – 1 чел.
ИП «Наумова Т.Г.», торговый
павильон, форма
собственности частная.
Собственник Наумова
Татьяна Георгиевна. Режим
работы с 10.00 до 21.00.
Количество сотрудников в
смену – 5 чел.
ИП «Наумова Т.Г.»,
торговый павильон, форма
собственности частная.

торгового
комплекса

2 этаж
торгового
комплекса

1 видеокамера

2 этаж
торгового
комплекса

1 видеокамера

2 этаж
торгового
комплекса

1 видеокамера

2 этаж
торгового
комплекса

1 видеокамера

2 этаж
торгового
комплекса

2 видеокамеры

2 этаж
торгового
комплекса

-
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24.

Торговая точка
по продаже
одежды и
галантереи

25.

Торговый
павильон по
продаже
электроники и
бытовой техники

26.

Торговая точка
по продаже
одежды и обуви

27.

Торговая точка
по продаже
одежды (сэконд
хэнд)

28.

Торговая точка
по продаже
бытовой техники

уч. № ______

Собственник Наумова
Татьяна Георгиевна. Режим
работы с 10.00 до 21.00.
Количество сотрудников в
смену – нет.
ИП «Долгова В.Ф.», торговый
павильон, форма
собственности частная.
Собственник Долгова
Наталья Федоровна. Режим
работы с 10.00 до 21.00.
Количество сотрудников в
смену – 1 чел.
ООО «Юлплейс»,
торговый павильон, форма
собственности частная.
Генеральный директор
Прибылов Александр
Александрович. Режим
работы с 10.00 до 20.00.
Количество сотрудников в
смену – 1 чел.
ИП «Кулида Л.В.»,
торговый павильон, форма
собственности частная.
Собственник Кулида
Людмила Васильевна.
Режим работы с 10.00 до
21.00. Количество
сотрудников в смену –1 чел.
ИП «Яковлева Е.В.»,
торговый павильон, форма
собственности частная.
Собственник Яковлева
Екатерина Владимировна.
Режим работы с 10.00 до
21.00. Количество
сотрудников в смену – 1 чел.
ИП «Свирбутович Я.И.»,
торговый павильон, форма
собственности частная.
Собственник Свирбутович
Ядвига Ивановна. Режим
работы с 10.00 до 21.00.
Количество сотрудников в
смену – 1 чел.

2 этаж
торгового
комплекса

1 видеокамера

2 этаж
торгового
комплекса

2 видеокамеры

2 этаж
торгового
комплекса

1 видеокамера

2 этаж
торгового
комплекса

1 видеокамера

2 этаж
торгового
комплекса

1 видеокамера
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3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к
торговому объекту (территории)
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
объекта
Железнодорожный
вокзал г. Дедовск
(Вокзальная ул. д. 2)
Одноэтажный
торговый павильон
(Вокзальная ул. д. 9б)
Двухэтажный
торговый павильон
(Вокзальная ул. д. 9а)
Трехэтажный жилой
дом с офисами
(Вокзальная ул. д. 9 к.3)
Одноэтажное здание
хоз.назначения
(Кривоносовская ул. д.4)

Характеристика
объекта по видам
значимости и
опасности

Сторона
расположения
объекта

Расстояние до
объекта
(метров)

низкая значимость

Юго-западная
стороны объекта

110

низкая значимость

Западная сторона
объекта

20

низкая значимость

Западная сторона
объекта

34

низкая значимость

Северо-западная
стороны объекта

70

низкая значимость

Северо-восточная
стороны объекта

60

4. Социально значимые, административные и другие объекты
№
п/п

1

2

3

4

5

Наименование
административных,
экстренных,
социальных служб
Администрация МО
г. Дедовск
1 отделение полиции
УМВД России по
г. Дедовск
Отдел НД г. Дедовск
управления НД
ГУ МЧС России по
Шадринской обл.

Адрес

Удаленность
от объекта
(территории),
км

Телефон

Направление

1,2

(912)5338063

Южное

пр. Ленина
д.8

1,35

(912)5334702

Южное

ул.
Транспортная
д. 1

19,4

(912)5371508

Юговосточное

1

(912)5333801

Южное

0,8

(912)5333382

Южное

ул.
Исполкомская
д.5

ул.
Пожарная часть №2
Комендантская
г. Дедовск
д. 7/9б
пр. Красных
Городская больница
Командиров
№4
д. 45

уч. № ______
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5. Размещение торгового объекта
транспортным коммуникациям

(территории)

по отношению к

№
п/п

Вид транспорта и
транспортных
коммуникаций

Наименование объекта
транспортной
коммуникации

1

Автомобильный

2

Железнодорожный (вокзалы,
станции, переезды,
платформы,
железнодорожные пути)

Трасса М-10
Приморское шоссе

Направление,
расстояние до
транспортных
коммуникаций, м
Южное,
1520

Ж/д вокзал «Дедовск»

Юго-западное,
110

3

Водный (порты, причалы)

Шадринский морской порт

4

Воздушный (аэропорты,
военные аэродромы, взлетнопосадочные площадки,
полосы)

Юго-восточное,
38900

Военный аэродром
«Лежнево»

Юго-восточное,
30300

6. Сведения об организациях,
торгового объекта (территории)
№
п/п

1.

2.

Наименование организации, адрес,
телефоны, вид собственности,
руководитель
ООО «ПрофТеплоЭнергоКомплект»,
г. Шадринск, Октябрьская наб., дом
№ 6, литера М, помещение 7-Н(3)
офис 231, тел. 8(912)370-75-09,
частная собственность. Генеральный
директор
Солодкий
Василий
Владимирович
ООО
ПСК
«Спецтранс»
г.
Шадринск, Симоновский пр., дом №
7, литера А, помещение 1-Н офис 9,
тел.
+7(995)999-21-29,
частная
собственность.
Генеральный
директор Седов Сергей Петрович

осуществляющих

обслуживание

Вид деятельности по
обслуживанию

График
проведения
работ

обслуживание крышной
мини-ТЭС

1 раз в месяц и по
необходимости

вывоз мусора и снега

2 раз в неделю и
по необходимости

II. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических
элементах торгового объекта (территории). Прогноз последствий
совершения террористического акта на торговом объекте (территории)
1. Потенциально опасные участки торгового объекта (территории)
N
п/п
1.

Наименование
потенциально опасного
участка
Крышная мини-ТЭС

уч. № ______
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человек
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Характер возможной
чрезвычайной ситуации
Взрыв, пожар
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2. Критические элементы торгового объекта (территории)
N
п/п

Наименование
критического элемента

1.
2.

Крышная мини-ТЭС
Электрощитовая объекта
Система вентиляции
объекта
Водомерный узел

3.
4.

Количество
работающих
человек
-

Характер возможной
чрезвычайной ситуации
Взрыв, пожар
Подрыв

-

Отравление

-

Подрыв

3. Возможные противоправные действия на торговом объекте
(территории):
а) наиболее вероятными противоправными действиями на объекте могут
быть:
- подрыв взрывного устройства, террориста-смертника на территории
торговых площадей торгового комплекса;
- подрыв конструкций торгового комплекса с целью частичного или полного
его разрушения;
- захват заложников на территории торгового комплекса;
- отравление (заражение) или искусственное распространение возбудителей
инфекционных болезней через систему вентиляции торгового комплекса;
- подрыв крышной мини-ТЭС, электрощитовой;
- вывод из строя электрощитовой с целью проведения террористических
актов.

(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий,
направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в торговом
объекте (территории) сооружений или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из
строя различных коммуникаций или несанкционированное вмешательство в их работу, иные ситуации)

б) на территории торгового комплекса и в районе его расположения
аварийные ситуации не зафиксированы, из происшествий и противоправных
действий допускаются кражи имущества торговых объектов и мелкое
хулиганство в районе торгового комплекса.
(зафиксированные аварийные ситуации, происшествия и противоправные действия на торговом объекте
(территории) или в районе его расположения, их краткая характеристика)

4. Вероятные последствия совершения террористического акта на
торговом объекте (территории)
При подрыве взрывного устройства, террориста-смертника на
территории торговых площадей торгового комплекса последствиями станут
жертвы до 400 человек среди обслуживающего персонала и посетителей,
ударная волна, разрушение конструкций на площади возможной зоны
разрушения до 2000 кв. метров.
При подрыве конструкций торгового комплекса с целью частичного
или полного его разрушения последствиями станут жертвы до 400 человек
среди обслуживающего персонала и посетителей, ударная волна, разрушение
уч. № ______
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конструкций на площади возможной зоны разрушения до 2000 кв.метров.
При захвате заложников на объекте последствиями станут жертвы до
100 человек среди обслуживающего персонала и посетителей и возможные
частичные разрушения здания.
При отравлении (заражении) или искусственном распространении
возбудителей инфекционных болезней через систему вентиляции торгового
комплекса последствиями станут жертвы среди обслуживающего персонала
и посетителей до 400 человек.
При выводе из строя крышной мини-ТЭС, электрощитовой
последствиями станут материальный ущерб объекту, нарушение
нормального функционирования объекта, создание атмосферы страха среди
обслуживающего персонала и посетителей.
При угрозе по телефону (телефонному терроризму) последствиями
станут создание атмосферы страха среди обслуживающего персонала и
посетителей.
5. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить
террористы при совершении террористического акта
Холодное оружие, огнестрельное оружие, взрывчатые вещества,
отравляющие вещества, пиротехнические средства.
6. Оценка социально-экономических последствий террористического
акта на торговом объекте (территории)
Прогнозируемое количество
пострадавших в результате
террористического акта
(человек)

Масштаб последствий
террористического акта

Подрыв взрывного
устройства, террориста1. смертника на территории
торговых площадей
торгового комплекса

400

материальный ущерб
объекту 7,5 млн.

2.

Подрыв конструкций
торгового комплекса с
целью частичного или
полного его разрушения

400

материальный ущерб
объекту 7,5 млн.

3.

Захват заложников на
территории торгового
комплекса

100

материальный ущерб
объекту 3,5 млн.

4.

Отравление (заражение)
или искусственное
распространение

400

материальный ущерб
объекту 2,5 млн.

№
п/п

Террористическая
угроза

уч. № ______
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возбудителей
инфекционных болезней
через систему
вентиляции торгового
комплекса
5.

Подрыв крышной миниТЭС, электрощитовой

-

материальный ущерб
объекту 5,7 млн.

6.

Вывод из строя
электрощитовой с целью
проведения
террористических актов.

-

материальный ущерб
объекту 0,7 млн.

7.

Угрозы по телефону
(телефонный терроризм).

-

-

III. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения
антитеррористической защищенности торгового объекта (территории)
1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической
защищенности торгового объекта (территории):
а) служба безопасности ТК «Прибрежный» (организует охрану и
антитеррористическую защищенность торгового комплекса), ООО «Частная
охранная организация «Витязь» организует охрану и антитеррористическую
защищенность
супермаркета
«Перекресток»)
договор
№ 298468226 от 30.03.2018г. ООО «ЧОО «Витязь» зарегистрирован
г.
Шадринск, Вильнюсский проспект д. 26, литер Б, помещение 66Н.
Генеральный директор Иванов Сергей Вячеславович. Лицензия
№0780000015346 ЧО, выдана 18.02.2017г. срок действия до 18.02.2022г.
(подразделение охраны, охранная организация, адрес, фамилия, имя и отчество (при наличии), телефон
руководителя, телефоны подразделения охраны, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на
осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций)

б) ООО «Ренессанс-СЗ» - заключен договор №78 от 01.04.2015г. с ОВО по г.
Дедовск – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Шадринской обл.» на выезд
группы задержания Росгвардии по вызову с помощью кнопки тревожной
сигнализации (состав 2 сотрудника, вооружение стрелковое автоматическое
оружие, время прибытия в максимально короткие сроки). Супермаркет
«Перекресток» - кнопка тревожной сигнализации выведена на ЧОО «Витязь»
(состав 2 сотрудника, вооружение стрелковое оружие, время прибытия 20
минут).
(характеристика групп быстрого реагирования и тревожной (резервной) группы (численность, вооружение,
время прибытия от места постоянной дислокации до наиболее удаленных точек объекта (территории)

в) на территории торгового объекта расположены:
- круглосуточный пост сотрудника безопасности ТК «Прибрежный»
(дежурный администратор) на 2 этаже торгового комплекса с выводом к
уч. № ______

14

нему видеонаблюдения за объектом (35 камер), тревожной и пожарной
сигнализации объекта;
- круглосуточный пост сотрудника ООО «ЧОО «Витязь» в подсобном
помещении на первом этаже супермаркета «Перекресток» с выводом к нему
видеонаблюдения за объектом (72 камеры);
- пост (15 часовой) сотрудника ООО «ЧОО «Витязь» в кассовой зоне
супермаркета «Перекресток»;
- пост (13 часовой) сотрудника ООО «ЧОО «Витязь» на входе в супермаркет
«Перекресток» с задачей осуществления патрулирования (обхода)
территории супермаркета по необходимости.
(количество и местоположение помещений охраны (постов охраны, контрольно-пропускных пунктов,
пульта охраны и т.д.)

г)

нет

(территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости, силы и средства
для усиления охраны объекта)

д) состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории)
Вид наряда

Караул
Внешний пост
Внутренний пост
Суточный пост
12-часовой пост
8-часовой пост
Всего

единиц
2
2
4

Количество

человек
2
2
4

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической
защищенности объекта (территории)
нет

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество (отдельно по каждому виду, типу, модели); защитные
средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки – есть, нет, если есть –
сколько, какой породы)

3. Организация оповещения и связи
Средств оповещения нет, связь по носимой УКВ радиостанции «Motorola»
(между постами: телефоны, радиостанции)

Связь между сотрудником службы безопасности ТК «Прибрежный»
(дежурным администратором) и сотрудником круглосуточного поста ООО
«ЧОО «Витязь» по средствам мобильной связи. Связь с оперативным
дежурным по ООО «ЧОО «Витязь» через средства мобильной связи
(между постами и центральным пунктом: телефоны, радиостанции центрального пункта)

уч. № ______
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Дежурный по отделу в УФСБ России по г. Дедовск – 8-912-533-71-03;
Дежурный по 1 отделению полиции УМВД России по г. Дедовск – 8912-533-47-02;
Дежурный по отделу вневедомственной охраны по г. Дедовск –
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по г. СПб и ЛО» – 8-912-489-88-87;
Дежурный по пожарной части № 2 г. Дедовск – 8-912-533-38-01
(номера телефонов дежурного территориального органа безопасности, территориальных органов МВД
России, Росгвардии и МЧС России)

Муниципальное образование «город Дедовск» - 8-912-533-80-63

(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа
местного самоуправления по подведомственности)

Диспетчер аварийной службы «Шадринскгаз» – 8-912-534-72-02;
Диспетчер аварийной службы «Водоканал» – 8-912-534-72-34;
Дежурный оперативной службы электросетей «Горэнерго» –
8-912-533-3-72;

(телефоны диспетчерских и дежурных служб субъекта Российской Федерации, муниципального
образования)

Пожарная часть № 2 г. Дедовск, расстояние
до объекта 1 км.

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, км)

IV. Меры по инженерно-технической, физической защите
и пожарной безопасности объекта (территории)
1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):
а) объектовые и локальные системы оповещения
нет
(наличие, марка, характеристика, место установки)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения,
водоснабжения, системы связи
нет
(наличие, количество, характеристика, место установки)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения
на
объект
(территорию),
оповещения
о
несанкционированном
проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты
На территории торгового объекта оборудована система тревожной
сигнализации «Bolid», под охранной состоит: вход в крышную мини-ТЭС,
холл 1 этажа, лестницы межэтажные 2 этаж, двери зона разгрузки 2 этаж,
дверь аварийного выхода 2 этаж, дверь выход на крышу объекта.
(наличие, марка, количество, место установки)

уч. № ______
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г) стационарные и ручные металлоискатели
нет

(наличие, марка, количество, место установки)

д) телевизионные системы охраны (видеонаблюдения)
На объекте организована система видеонаблюдения 35-мя камерами (19
камер Polyvision внутренняя купольная видеокамера 360 ТВЛ, f3,6мм; 6
камер AT уличная видеокамера 420 ТВЛ, f3,6мм; 4 камеры HiWatch IP
видеокамера 1,3 Мп; 3 камеры Hikvision IP видеокамера 4Мп; 2 камеры 2S
уличная видеокамера 540 ТВЛ, f3,6-12мм; 1 камера Hikvision IP видеокамера
2Мп) с местами установки:
- 14 камер по периметру торгового комплекса для осуществления контроля за
обстановкой вокруг здания;
- 4 камеры на 1 этаже комплекса для осуществления наблюдения за
обстановкой и своевременным реагированием на ее изменение;
- 12 камер на 2 этаже комплекса для осуществления наблюдения за
обстановкой и своевременным реагированием на ее изменение;
- 5 камер на территории крышной мини-ТЭС для осуществления наблюдения
за обстановкой на потенциально опасном участке.
На территории супермаркета «Перекресток» установлено 72 камеры для
круглосуточного наблюдения за обстановкой.
Система видеонаблюдения позволят хранить архивные видеозаписи
продолжительностью
30 суток для этого используется 16-канальный
видеорегистратор
Lanser 1080P-16, 16-каннальный видеорегистратор
MiniNVR AF 16, 8-каннальный видеорегистратор Lanser 1080P-8, 3 единицы
TP-link коммутатора сетевого и 7 единиц блоков питания 12В.
(наличие, марка, количество, место установки)

е) системы охранного освещения
Нет, территорию объекта освещают 15 LED прожектора и
светильников, позволяющих полностью осветить прилегающею к торговому
комплексу территорию
(наличие, марка, количество, место установки)

ж) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда
транспортных средств, наличие схем, информационных указателей)
На территории торгового комплекса имеются 12 эвакуационных
выхода, оборудованные информационными указателями, схемы эвакуации в
наличии.
з) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска
нет
(тип установленного оборудования, место установки)

2. Меры по обеспечению пожарной безопасности объекта (территории):
а) наличие документа, подтверждающего соответствие торгового объекта
(территории) установленным требованиям пожарной безопасности
уч. № ______
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Акт проверки отдела НД г. Дедовска управления НД ГУ МЧС России
по Шадринской обл. №2-17-370 от 29 октября 2018 года
(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода
Система внутреннего противопожарного водопровода в наличие и в
исправном состоянии. На объекте имеются 11 пожарных гидрантов (5 на
первом этаже и 6 на втором этаже торгового комплекса), запас пожарных
рукавов составляет 220 метров (по 20 метров на каждый пожарный гидрант).
(характеристика, место установки)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической
системы пожаротушения
На объекте установлена система АПС и СОУЭ (пожарные извещатели ИП212-78 «Аврора-ДН» – 314 штук из них 30 резерв, ИП 103-3-А2-1М –11 штук
из них 1 резерв, ИПР-3СУ – 12 штук из них 1 резерв, ИПДЛ – 4 штуки из
них 1 резерв). В помещениях 1 этажа размещены углекислотные
огнетушители КИП 002 – 2 ед., в помещениях 2 этажа углекислотные
огнетушители КИП 003 – 13 ед.
(тип, марка, место установки)

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей
Торговый комплекс оборудованы 12 эвакуационными выходами,
которые соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной
безопасности.
(тип, марка, место установки)

V. Оценка достаточности мероприятий по защите критических
элементов и потенциально опасных участков торгового объекта
(территории)

№ Наименование Выполнение Выполнение
п/п критического установлензадачи по
элемента
ных
физической
требований
защите

1.
2.

Крышная
мини-ТЭС
Электрощит
овая объекта

ДА

ДА

ДА

ДА

Выполнение
Вывод о
задачи по
достаточпредотвраности
щению
мероприятий
террористи- по защите
ческого акта
не
НЕТ
достаточно
не
НЕТ
достаточно

3.

Система
вентиляции
объекта

ДА

НЕТ

НЕТ

не
достаточно

4.

Водомерный
узел

ДА

ДА

НЕТ

не
достаточно

уч. № ______

Компенсацион
-ные
мероприятия

установка
СКУД
установка
сигнализации
установка
видеонаблюден
ия и
сигнализации
установка
видеонаблюден
ия и
сигнализации
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VI. Дополнительная информация с учетом особенностей
торгового объекта (территории)
локальных зон безопасности нет
(наличие локальных зон безопасности)

нет

(другие сведения)

VII. Выводы и рекомендации межведомственной комиссии:
1. По результатам обследования
Торговый комплекс «Курортный»
(наименование объекта)

присвоена ВТОРАЯ КАТЕГОРИЯ объекта.
2. Межведомственная комиссия считает:
а) существующая система охраны и безопасности объекта не позволяет
обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность;
б) требования по обеспечению безопасности и антитеррористической
защищенности объекта не выполняются;
в) силы и средства для выполнения мероприятий по охране объекта
достаточны.
3. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить
следующие
мероприятия
для
обеспечения
безопасности
и
антитеррористической защищенности объекта:
1. Назначить приказом должностных лиц, ответственных за проведение
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта
и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности,
территориальными органами Министерства внутренних дел Российской
Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации.
2. Проводить с работниками объекта инструктаж и практических занятий по
действиям при обнаружении на объекте подозрительных предметов, а также
при угрозе совершения террористического акта.
3. Организовать проведение тренировок по реализации плана обеспечения
антитеррористической защищенности объекта.
4. Установить видеонаблюдение за входом в вентиляционную, помещение
водомерного узла.
уч. № ______
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5. Оборудовать сигнализаций помещения вентиляционной, водомерного узла,
электрощитовой.
6. Оборудовать крышную мини-ТЭС системой контроля и управления
доступом (СКУД).
7. Оборудовать на объекте речевую систему оповещения об угрозе
совершения или совершении террористического акта.
8. Разместить на объекте наглядные пособия, содержащие информацию о
порядке действий обслуживающего персонала и посетителей, находящихся
на объекте, при обнаружении подозрительных предметов на объекте,
поступлении информации об угрозе совершения или о совершении
террористических актов на объекте, а также схему эвакуации при
возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийноспасательных
служб,
территориальных
органов
безопасности,
территориальных органов Министерства внутренних дел Российской
Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации.
Решение принято голосами членов комиссии «за» ___, «против» ___,
«воздержались» ___.
Особое мнение члена комиссии ___________________________ прилагается.
Члены комиссии:

уч. № ______

__________ Е.А. Шляпникова

__.01.2019

__________ Р.Я. Линевич

__.01.2019

___________ Д.Л. Сарычев

__.01.2019

__________ Р.А. Сенчук

__.01.2019

__________ А.И. Трошин

__.01.2019

__________ И.И. Иевлев

__.01.2019

__________ С.Ю. Петляев

__.01.2019

__________ О.В. Иванов

__.01.2019

