
УМВД 
Российской Федерации 
по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре 
Отдел Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по г. Пыть-Ях 

(ОМВД России по г. Пыть-Ях) 
ПОЛИЦИЯ 

ул. Мамонтовская, 14, 
промзона «Западная», г. Пыть-Ях 

Тюменская область, 628384, 
телефон 46-47-65 факс 46-47-17 

от" 24 " января 2018 г.  № 44/3- 661 

Г . 1 
О направлении информации 

по проведению обследований 

Прокурору города Пыть-Ях 

советнику юстиции 
В.В. Аленкину 

г. Пыть-Ях, 2 микрорайон 12 

Главе города Пыть-Ях 

О.Л. Ковалевскому 

г. Пыть-Ях, 1 микрорайон 18 а 

№ 01-45-692/18-0-0 
от 25.01.2010 

Для сведения и принятия мер реагирования направляю в Ваш адрес 
информацию о выявленных недостатках в ходе комиссионного обследования 
в период с 22 по 24 января 2018 года объектов на которых будет расположено 
избирательные участки и храм в честь иконы Божией матери «Нечаянная 
радость», где будут проводится праздничные мероприятия посвященные 
Пасхе Христовой. 

В ходе проведения обследований были выявлены следующие 
недостатки: 

1. МАУК КДЦ «Факел», 1 микрорайон «Центральный» дом Па (ИУ 
№ 192,193) - недостатков не выявлено. 

Рекомендовано ужесточить пропускной и внутри объектовый режим 
при проведении выборов Президента Российской Федерации. 

2. МБОУ СОШ № 1, 2 микрорайон «Нефтяников» дом 5 а (ИУ № 194, 
195) - стационарный металлодетектор находится в неисправном состоянии. 

Рекомендовано устранить выявленный недостаток в срок до 01.03.2018 
года, а также дооборудовать камерами эидеонаблюдения малый спортивный 
зал до 10.02.2018 года. ; „ 

3. МАУК «Централизованная библиотечная система», 4 микрорайон 
«Молодежный» дом 10 (ИУ № 196) - отсутствие стационарного 
металлодетектора. 

Рекомендовано устранить выявленный недостаток в срок до 01.03,2018 
года, а также во время проведения^, выборов Президента Российской 
Федерации продлить время охраны объекта до круглосуточного режима на 
период с 17 по 19 марта 2018 года. i 
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4. КСК «Кедр», 2 микрорайон «Нефтяников» ул. Николая 
Самардакова дом 26а (ИУ № 197)- недостатков не выявлено. 

Рекомендовано на время проведения выборов Президента Российской 
Федерации продлить время охраны объекта посредством КТС до 
круглосуточного режима с 17 по 19 марта 2018 года. 

5. МБОУ СОШ № 5, 2 а микрорайон «Лесников» ул. Советская дом 34 
(ИУ № 198) - недостатков не выявлено. .-

Рекомендовано обеспечить объект металлодетекторной рамкой, 
ужесточить пропускной и внутриобъектовый режим, увеличить срок охраны 
объекта сотрудниками ЧОП до 20.00 часов с понедельника по субботу. 
Провести проверку оповещения по эвакуации, дополнительные инструктажи 
с персоналом объекта по действиям при ЧС. 

6. МДОАУ филиал детского сада «Елочка», 7 микрорайон 
«Газовиков» дом 30а (ИУ № 199) - Отсутствует дополнительное 
электропитание, система видеонаблюдения в помещении для проведения 
выборов, а также вход ведущий в помещение для проведения голосования. 

Рекомендовано обеспечить объект резервным источником 
электропитания ТСО. Дооборудовать дополнительными камерами 
видеонаблюдения с архивацией данных не менее 30 суток. Обеспечить на 
объекте усиление пропускного режима, . провести проверку 
работоспособности системы оповещения и эвакуации, дополнительный 
инструктаж с персоналом объекта по действиям при ЧС. В период с 16 по 19 
марта 2018 года кнопку тревожной сигнализации переместить в место 
(помещение) проведения выборов. 

7. МБОУ СОШ № 5, 5 микрорайон «Солнечньш» дом 5а (ИУ № 200, 
201,202)-отсутствует СКУД. ; 

Рекомендовано в целях обеспечения антитеррористической 
защищенности объекта усилить пропускной режим, провести проверку 
оповещения по эвакуации, провести дополнительные инструктажи 
персоналом объекта по действиям при ЧС. 

8. МБОУ СОШ № 4, 3 микрррайон,«Кедровый» дом 34 а (ИУ № 203, 
204) - отсутствует СКУД. . , 

Рекомендовано в целях обеспечения антитеррористической 
защищенности объекта усилить пропускной режим, провести проверку 
оповещения по эвакуации, провести дополнительные инструктажи 
персоналом объекта по действиям при ЧС. 

9. МБОУ СОШ № 6, 6 микрорайон «Пионерный» ул. Магистральная 
дом 57 (ИУ № 205) - отсутствует СКУД. , _ 

Рекомендовано в целях обеспечения антитеррористической 
защищенности объекта усилить пропускной режим, провести проверку 
работоспособности ТСО, провести дополнительные инструктажи персоналом 
объекта по действиям при ЧС. 



10. МБОУ ДОД ДЮСШ «Югра», 10 микрорайон «Мамонтово» дом 8 
(ИУ № 206) - в нарушении п. 13 требований постановления правительства № 
202 от 06.03.2015 года антитеррористическая защищенность объекта не 
обеспечивается, так как охрана объекта в дневное время осуществляется 
дежурным администратором в полномочия которого функции по 
антитеррористической защищенности объекта не входят. 

Рекомендовано в целях повышения уровня антитеррористической 
защищенности объекта в период проведения выборов установить на объекте 
стационарный металлодетектор, телефон с определителем номера, 
обеспечить охрану объекта по средством КТС с выводом на ПЦН в 
круглосуточном режиме. 

11. Дворовый клуб «Черемушки», ул. Обская дом 19 (РТУ № 207) -
недостатков не выявлено. 

Рекомендовано в целях повышения уровня антитеррористической 
защищенности объекта в период проведения выборов установить на объекте 
стационарный металлодетектор,'' телефон' '- с определителем номера, 
обеспечить охрану объекта по средством КТС с выводом на ПЦН в 
круглосуточном режиме, физическую охрану в круглосуточном режиме с 
привлечением организаций имеющих право на осуществление охранной 
деятельности. 

12. Храм в честь иконы Божией матери «Нечаянная радость», 
ул. Православная дом 1 - недостатков не выявлено. 

Рекомендовано установить дополнительную внешнюю видеокамеру со 
стороны алтаря для полного просмотра периметра территории храма. 

'Обеспечить на объекте усиление пропускного режима. Провести проверку 
работоспособности системы оповещения и эвакуации, провести 
дополнительный инструктаж с персоналом объекта по действиям при ЧС. 

{ 

И.о начальника 
подполковник полиции i С .А. Кондратьев 


