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Правила физической защиты

ГБПОУ СО «Екатеринбургский техникум химического машиностроения»

Глава 1. Правила физической защиты образовательного учреждения

1. Организационные мероприятия
1.1. Возложение обязанностей по обеспечению проведения мероприятий

антитеррористической и противопожарной защищенности ОУ на заместителя директора по АХЧ.
1.2. Организация пропускного и внутриобъектового режима - вахта.
1.3. Составление планируемых антитеррористических и противопожарных

мероприятий. Разработка должностных инструкций персоналу и должностным лицам.
1.4. Ведение паспорта антитеррористической и противодиверсионной защищенности 

объекта.
1.5. Организация охраны объекта -  специализированная охрана.
1.6. Контроль за исполнением мероприятий антитеррористической и 

противодиверсионной защищенности объектов осуществляет директор ГБПОУ СО «ЕТХМ».
1.7. Обязательное выполнение распоряжений и предписаний уполномоченного органа 

по требованиям антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта.
2. Инженерно - техническая укреплённость

2.1. На территории объекта отдельных участков территории нет.
2.2. Ограждение периметра территории здания учебного корпуса по ул. Дагестанской, 

36 отсутствует частично. В проектно - сметной документации пересмотрена установка ограждений 
периметра по ул. Дагестанской, 36. Ограждение периметра территории общежития по ул. 
Самаркандская, 41 не предусмотрено.

2.3. Контрольно- пропускной пункт - вахта.
2.4. Технические средства охраны, наблюдения и оповещения.
2.5. Технические средства защиты периметра территории объектов отсутствуют.
2.6. Система охранного видеонаблюдения имеется.

3. Система оповещения на объектах
3.1. Установлены тревожные кнопки на вахте.

3.2. Вахта обеспечена телефонной связью (ул. Дагестанской, 36, тел. 8(343) 258-92-80; ул. 
Самаркандская, 41, тел. 8(343) 258-99-10), круглосуточно.

3.3. Система аварийного освещения имеется.

3.4. Электроснабжение технических средств охраны - нет.

Глава 2. Правила физической защиты источников водоснабжения
Источник водоснабжения объекта водопроводная сеть.
К правилам физической защиты источников водоснабжения относятся:
- организационные мероприятия;

- инженерно- техническая укрепленность объектов;

- технические средства охраны, наблюдения и оповещения аналогичны требованиям, 
согласно правил физической защиты образовательного учреждения.

Глава 3. Правила физической защиты газоснабжения жилищно — эксплуатационных
и газоснабжающих организаций

Система газоснабжения на объекте отсутствует. Источник на объекте - электроснабжение. 
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