
Приложение к приказу 
ГБПОУ РД «Колледж строительства и 
дизайна» 
№____ от «__»________2023г. 

                

                                               Дорожная карта 
устранения недостатков, выявленных в 2022 году в ходе проверок состояния инженерно-

технической и физической защиты ГБПОУ РД «Колледж строительства и дизайна», а 
также устранения недостатков, отраженных в паспорте безопасности ГБПОУ РД 

«Колледж строительства и дизайна», составленного в соответствии с требованиями 
постановления Правительства от 02 августа 2019г. №1006 

 

 № 
п/п 

Необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической 
защищенности объекта 

Сроки исполнения, 
ответственный 

 а) инженерно-технической защиты  

 В соответствии с пунктом. 20 «б» «Требования», для пресечения попыток 
совершения террористических актов на объекте (территории) и 
своевременного выявления фактов нарушения пропускного режима, 
попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) запрещенных предметов 
(взрывчатых, отравляющих веществ, оружия, боеприпасов, наркотических 
и других опасных предметов и веществ) на объекты (территории) 
установить средства противодействия (металлоискатели, рентгеновские 
телевизионные установки);  

Магомедов Ш.А.-
зам. по 

безопасности.   

 В соответствии с пунктом. 21 «ж» «Требования, создать резерв 
материальных средств, для ликвидации последствий террористического 
акта; 
 

Абидов И.Х.-зам 
по АХЧ. 

   Организовать эксплуатационные испытания металлических ограждений 
на кровле здания общежития, с привлечением организации имеющей 
лицензию на данный вид деятельности(ППР №390 п.24)

Абидов И.Х..-зам 
по АХЧ. 

 В соответствии с пунктом. 22 «л» «Требования», оборудовать объект 
(территория) системами экстренного оповещения работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о 
потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной 
ситуации.  
В соответствии с пунктом. 28 «Требования - система оповещения и 
управления эвакуацией на объекте (территории) должна обеспечивать 
оперативное информирование лиц, находящихся на объекте (территории), 
об угрозе совершения или о совершении террористического акта. 

- система оповещения является автономной, не совмещенной с 
ретрансляционными технологическими системами.  

- количество оповещателей и их мощность должны обеспечивать 
необходимую слышимость на объекте (территории).

Магомедов Ш.А-
зам. по 

безопасности.  
Абидов И.Х..-зам 

по АХЧ. 

 Двери лестничных клеток от поэтажных коридоров здания общежития   
оборудовать уплотнениями с притворами и доводчиками. Установить на 
всех этажах противопожарные двери из коридора на лестницу.(ч.1 ст.46 
ФЗ-№184.Регламент п.4.2.7  СП 1.13130.2009)

Абидов И.Х.-зам 
по АХЧ. 



 Восстановить по периметру кровли здания семейного общежития   
металлическое ограждение высотой 60 см. (ч.1 ст.46 ФЗ-№184. П8.11 
СНиП 21.01-97) 

Абидов И.Х.-зам 
по АХЧ. 

 Предусмотреть вывод (дублирования) сигнала от автоматической 
пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны (ФЗ-№123)

Абидов И.Х.-зам 
по АХЧ.

 В соответствии с пунктом. 24 «а» «Требования», обеспечить особого 
порядка доступа на объект (территорию). 

Магомедов Ш.А..-
зам. по 
безопасности.  
Абидов И.Х.-зам 
по АХЧ.

 В соответствии с пунктом. 24 «в» «Требования», оборудовать 
потенциально опасные участки и критические элементы объекта 
(территории) системой охранного телевидения, обеспечивающей при 
необходимости передачу визуальной информации о состоянии периметра 
потенциально опасных участков и критических элементов объекта 
(территории) и их территории. 

Магомедов Ш.А-
зам. по 
безопасности.  
Абидов И.Х..-зам 
по АХЧ. 

 Для обеспечения тушения пожара и спасательных работ предусмотреть 
пожарные лестницы типа П1 - вертикальные.(ч.1 ст.46 ФЗ-№184. п.5.16 
СНиП 21.01-97) 

Абидов И.Х.-зам 
по АХЧ. 

 Переработать в зданиях общежитий и учебных корпусов планы эвакуации 
людей и материальных ценностей  в исполнение ГОСТ Р 12.2.143-2009 

Абидов И.Х.-зам 
по АХЧ.

 Организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных 
испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением 
соответствующего протокола испытаний (ППР №390 п.42)

 

 Установить противотаранное устройство перед въездными воротами на 
территорию колледжа 

Абидов И.Х.-зам 
по АХЧ.

 
б) физическая защита объекта 

 

 В соответствии с пунктом. 20 «е» «Требования, организовать 
круглосуточную охрану объекта, ежедневный обход и осмотр 
потенциально опасных участков, а также периодическую проверку 
(обхода и осмотра) зданий и территории со складскими и подсобными 
помещениями.  
 

Постоянно  
Магомедов Ш.А-

зам. по 
безопасности.  .   

 б) готовность персонала при угрозе совершения диверсий и 
террористических актов 

 

 В соответствии с пунктом. 22 «ж» «Требования», проводить учения и 
тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической 
защищенности объектов (территорий); 

Два раза в год до 
01.06.2023г. 

и 01.10.2023г. 
Магомедов Ш.А-

зам. по 
безопасности.  .  

 В соответствии с пунктом. 22 «г» «Требования», проводить с работниками 
объекта (территорий) инструктажи и практические занятия по действиям 
при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и 
подозрительных предметов, а также при угрозе совершения 
террористического акта; 

Ежеквартально.до 
01.06.2023г. 

и 01.10.2023г. 
Магомедов Ш.А..-

зам. по 
безопасности.   

Баширова Э.М.- 
зам по ВР.

         Заместителя директора по безопасности 
и внебюджетной деятельности                                                  Ш.А.Магомедов 
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