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О предоставлении информации

Нашей организацией было получено Представление об устранении 
причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности Российской 
Федерации» от 15.05.2021 г. (далее по тексту -  представление).

Уведомляем Вас, что нами исполнено представление, а именно:
1. Директором колледжа направлено претензионное письмо 

Генеральному директору ООО «ЧОО Зенит 1» Ткачеву Н.М. о ненадлежащем 
исполнении охранных услуг (Приложение № 1).

2. Приняты меры реагирования по устранению проблем по 
антитеррористической защищенности:______________________________________
№
п/п

Признаки нарушений согласно 
представления

Меры реагирования в связи наличием 
признаков нарушения

1. п.п. «а», «б» п. 17 требований 
Постановления № 1235 от 
07.10.2017 г. сотрудниками ЧОП не 
осуществляется комплекс мер по 
воспрепятствованию 
неправомерному проникновению на 
объект, выявлению потенциальных 
нарушителей и признаков 
подготовки или совершения 
террористического акта.

Руководством ООО «ЧОО Зенит 1» 
осуществляется комплекс мер по 
воспрепятствованию неправомерному 
проникновению на объект, 
выявлению потенциальных нарушителей и 
признаков подготовки или совершения 
террористического акта. (Приложение № 2)

2. п.п. «б», «в», «г» п. 18 требований 1) Руководством ООО «ЧОО Зенит 1»
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Постановления № 1235 от 
07.10.2017 г. сотрудниками ЧОП не 
осуществлен контроль за 
обеспечением пропускного и 
внутриобъектового режимов, не 
обеспечено своевременное 
выявление, предупреждения и 
пресечения действий лиц, 
направленных на совершение 
террористического акта, 
отсутствуют металлодетекторы.

осуществлен контроль за обеспечением 
пропускного и внутриобъектового режимов, 
обеспечено своевременное выявление, 
предупреждения и пресечения действий лиц, 
направленных на совершение 
террористического акта (Приложение № 2)

2) Ручные металлодетекторы Sphinx DM- 
611 в количестве 2 шт. были закуплены 
25.01.2012 г. и переданы сотрудникам ООО 
«ЧОО Зенит 1». В настоящее время 
администрацией колледжа усилен контроль за 
использованием металодетектора сотрудниками 
охраны (Приложение № 3)

3. п.п. «г», «е» п. 22 требований 
Постановления № 1235 от 
07.10.2017 г. с сотрудниками ЧОП 
не проводятся инструктажа и 
практических занятий по действиям 
при обнаружении на объектах 
(территориях) посторонних лиц и 
подозрительных предметов, а также 
при угрозе совершения 
террористического акта, не 
осуществляется периодический 
обход и осмотр объекта 
(территорий)

1) Руководством ООО «ЧОО Зенит 1» 
проводятся инструктажи и практические 
занятия по действиям при обнаружении на 
объектах (территориях) посторонних лиц и 
подозрительных предметов, а также при угрозе 
совершения террористического акта 
(Приложение № 2).

2) В настоящее время работниками ООО 
«ЧОО Зенит 1» осуществляется обход и осмотр 
здания и прилегающей территории с фиксацией 
в соответствующем журнале (Приложение №
4).

4. п.п. «б» п. 27 требований 
Постановления № 1235 от 
07.10.2017 г. система 
видеонаблюдения на объекте не 
полностью обеспечивает 
архивирование и хранение данных в 
течение одного месяца.

Для обеспечения архивирования и хранения 
данных системы видеонаблюдения, в течение 
одного месяца, 06.04.2021 г. установлен 
жесткий диск с объемом памяти 2 Гб

5. ст. 14 закона № 68 от 21.12.1994 г. 
руководством ЧПОУ СФЮК не 
эффективно проводятся 
мероприятия по повышению 
устойчивости функционирования 
организации и обеспечению 
жизнедеятельности работников в 
чрезвычайных ситуациях

1) Администрацией колледжа разработан 
План мероприятий по повышению 
устойчивости функционирования в ЧПОУ 
СФЮК и обеспечению жизнедеятельности 
работников и обучающихся в чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного 
характера, который утвержден 25.08.2020 г. на 
2020/2021 учебный год (Приложение № 5).

2) С сотрудниками колледжа и студентами 
проведен инструктаж по антитеррористической 
защищенности соответствующая запись есть в 
«Журнале регистрации инструктажей со 
студентами и педагогическим составом» 
(Приложения №№ 6, 7).

3) Разработан и утвержден план 
практических занятий со студентами по 
действиям при обнаружении на объекте 
(территории) посторонних лиц (Приложение № 
8).

4) Директором колледжа утвержден график
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осмотра и обхода помещений и территории 
колледжа, расположенного по адресу г. Сочи, 
ул. Невская, д. 4А. График доведен до сведения 
сотрудников ответственных за 
антитеррористическую безопасность 
(Приложение № 9)___________________________

3. За допущенные нарушения объявлено дисциплинарное взыскание в 
виде замечания следующим сотрудникам (Приложение № 10):
- заместителю директора по АХР Фертику E.JL;
- заместителю директора Трубохиной М.Ф.

Приложения на 30 л. в 1 экз.

Директор

Исп.: Назарова Н.А. 
тел.: 8(862)274-01-85

Г.Е. Фертик

з


