
Антитеррористическая защищенность  

ГБУ Социальный дом «Вешняки» 
 

Меры по инженерно-технической защите объекта (территории) 

- ограждение периметра территории объекта 

- Ограждение территории объекта сплошное ограждение из железобетонных конструкций 

высотой 2,2 м. Границей объекта являются с севера на восток ул. Косинская, с запада жилой 

дом Косинская, 6, к.1.  Периметр объекта составляет – 475 пог. м 

- охранная сигнализация зданий и помещений - здание и помещения оборудованы 

охранной сигнализацией.  выполненной на программном обеспечении «Виста». В системе 

охранной сигнализации, для обнаружения и сигнализации о проникновении нарушителя на 

объект предусмотрена защита внутреннего объёма извещателями пассивными инфракрасными 

объёмными.  

- тревожная сигнализация - На объекте имеются: 

- 1 переносная кнопка (радиобрелок): находятся на посту №2 

 - система контроля, удалённого доступа: отсутствует. 

Передача сигнала «тревога»» осуществляется нажатием кнопки КТС. 

При несанкционированном проникновении (по тревоге) на охраняемый объект 

прибывают: мобильный наряд ЧОО «Баярд- пультовая охрана»(два человека с боевым ручным 

стрелковым оружием) и группа быстрого реагирования (ГБР) ООО ЧОО «Святозар»» (2 чел.). 

Время прибытия мобильных нарядов после получения извещения в максимально короткие 

сроки – 15-30 минут днем, 10-20 минут ночью. 

Работа КТС организована по GSM-каналу сотовой связи.  

Работоспособность кнопок тревожной сигнализации (КТС) проверяется ежедневно с 

записью результатов в журнале проверки. 

- система охранная телевизионная - Объект оборудован средствами системы охранной 

телевизионной (СОТ), в составе которой установлено 204 видеокамеры, в том числе 39 

наружных и 165 внутренних.  

Видео камеры установлены: 

- внутренние: холлы, подвалы, места нахождения людей, входные зоны, переход между 

корпусами 

- внешние на стенах здания на высоте 2,2 и 3,5 м.: по периметры здания, въездные ворота , 

стоянка транспорта, разгрузочная зона. 

Видеонаблюдением покрываются - зона охвата видеонаблюдения въезд на территорию со 

стороны КПП и пищеблока, внутри территории, входы и выходы из здания, а также внутри 

здания. 

Изображение с видеокамер выводится на мониторы отображения информации.  

Видеосерверы/видеорегистраторы расположены на 1 этаже в комнате поста охраны  № 2.  

Информация хранится на серверах/видеорегистраторах до 2-х недель. 

Функция обнаружения оставленных предметов в системе видеонаблюдения не реализована. 

-  система охранного освещения -    Система охранного освещения периметра здания и 

прилегающей территории в наличии. Территория освещена светильниками торшерного типа – 

15 шт., периметр здания освещен светильниками настенного типа – 2 шт. 

Положение о пропускном и внутриобъектовом режимах утверждено приказом от 11.02.2022 

г. №37 «Об утверждении положения   о   пропускном    и    внутриобъектовом    режиме в 

Государственном бюджетном учреждении Дом социального обслуживания «Вешняки» и  

включает подробные инструкции по всем аспектам организации и обеспечения упомянутых 

режимов. 



Заявки на материальные пропуска поступают по электронной почте. Материальные 

пропуска хранятся на посту № 1 

Помещений для бюро пропусков, хранения личных вещей и комнат досмотра не имеется.  

Пропуск сотрудников осуществляется по пропускам через турникеты. 

Пропуск посетителей осуществляется по заявкам. Посетители проходят через оборудование 

поста № 1. 

Проезд легковых автомобилей во внутренний двор осуществляется по списку. Постоянный 

список содержит перечень 5 легковых автомобилей.  

Проезд грузовых автомобилей осуществляется по предварительным заявкам. 

 


