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обследования на предмет инженерно-технической укрепленности 

и антитеррористической защищенности объекта « Нальчикский колледж легкой
промышленности».

«14» 08.2019 г. г. Нальчик

Комиссия в составе: И.о. директора «Нальчикского колледжа легкой 
промышленности»по Текуева Н.И., инспектора ООООПОО УВО по г. 
Нальчику старшего лейтенанта полиции Хужокова О.Ф., инспектора ООДУУП 
и ПДН МВД по КБР капитана полиции Керимова Д.А., провела обследование 
объекта « Нальчикский колледж легкой промышленности» на предмет 
инженерно-технической укрепленности и антитеррористической
защищенности.

В ходе обследования установлено:

Краткая характеристика объекта: Нальчикский колледж легкой 
промышленности расположен по адресу: город Нальчик ул. Суворова №16. 
Строение объекта капитальное состоит из двух корпусов одноэтажного и 
двухэтажного, кирпичной конструкций с железобетонными перекрытиями, 
толщина стен около 350мм. Уличное освещение в удовлетворительном 
состоянии. Здание не имеет подвальное обособленное помещение. Место 
временного размещения персонала при возникновении 4 0  и ЧС отсутствует. 
Внутри не имеется система речевого оповещения.
Инженерно-техническая укрепленность: Ограждение по периметру 
территории состоит из металлических прутьев сваренные в бетон высотой до 
1.7м. Система видеоконтроля, объекта состоит из 7 камер из них 3 наружных и 
4 внутренних.

Имеются шесть основных входа в корпуса, оборудованными глухими 
металлическими дверными конструкциями и один эвакуационный аварийный 
выход, оборудованный глухой металлической дверной конструкцией. На все 
указанные двери установлены врезные замками 1 класса защиты (минимально 
необходимая степень защиты объекта от проникновения) по ГОСТ 5089-11 и 
классу устойчивости U1 по ГОСТ Р 52582-06.

Оконные конструкции частично оборудованы глухими металлическими 
решетками. Внутренние помещения учебных и служебных кабинетов 
оборудованы глухими и деревянными дверными и металлическими 
конструкциями. Указанные двери также врезными замками 1 класса защиты 
(минимально необходимая степень защиты объекта от проникновения) по 
ГОСТ 5089-11 и классу устойчивости U1 по ГОСТ Р 52582-06, Объект 
оборудован (КЭВП) кнопкой экстренного вызова полиции с выходом на ПЦО 
УВО по г. Нальчик.



Вид охраны: Охрана объекта физическая ведомственная 1-дневной
вахтер и 1 - сторож.

Наличие на объекте документации: телефоны правообладателя 
соответствующего аварийно-спасательных служб, правоохранительных 
органов и органов безопасности.

Члены комиссии- 

Текуева Н.И..
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Хужоков О.Ф.

Керимова Д.А.


