Организация охраны и защиты объекта
№
п/п
1.

Наименование

Значение

Ответственный за обеспечение
безопасности образовательного
учреждения:
Наименование охранной
организации:

Королева Ирина
Владимировна
Общество с ограниченной
ответственностью Частная
охранная организация
« Флагман»

-юридический адрес,

125167, г. Москва
Ленинградский пр-т,
дом 47, стр.1

-фактический адрес,

125167, г. Москва,
Ленинградский пр-т, дом 47,
стр.1

2.

- телефон/факс,
8 (495)472-47-64
8 (495) 471-06-47
hopsimvol@mail.ru

-сайт,
-E-mail

3.

4.
5.
6.

7.

8.

Руководитель охранной
организации:
-Ф.И.О.,
-должность,
-рабочий телефон,
-мобильный телефон,
-E-mail

Быстров Владимир
Валентинович
генеральный директор
8 (495)471-06-47
8-916-633-12-45
hopsimvol@mail.ru

Лицензия на осуществление Номер
охранной
деятельности лицензии и дата
охранной организацией
выдачи
Государственный контракт об №
оказании охранных услуг
Количество постов охраны
ед.
Количество
сотрудников
охраны на одном посту

чел.

Лицензия № 8382
выдана 23.09.2010 г.
ГУВД г. Москвы
№ 889-3 от
23.11.2015г.
8
ШО1-2
ШО2-2
ДО1-1
ДО2-1
ДО3-1
ДО4-1

Всего 8 сотрудников охраны на объекте

9.

Вид охраны - круглосуточный

10.

Посты охраны оснащены помещением

11.

Посты охраны оснащены средствами связи: мобильный телефон

12.
13.

14.

-стационарный телефон;
№№ телефонов охраны:
ШО1-495-455-67-08
ШО2-495-454-02-80
ДО1-495-455-61-02
ДО2-495-453-54-02
ДО3- 495-455-74-19
ДО4- 495-455-42-24
Посты охраны оснащены средствами автономного освещения
(электрический фонарь), портативным ручным металлообнаружителем
Сотрудники охраны оснащены индивидуальными средствами защиты (ИСЗ)
органов дыхания: универсальный фильтрующий малогаборитный самоспасательШанс-1; противогаз ГП- 7 (сотрудники охраны дошк. учреждений)
Посты охраны оснащены контактными телефонами:
-руководства образовательного учреждения,
-оперативных дежурных:
-территориальных подразделений
УФСБ России по г. Москве и МО
-ГУ МВД России по г. Москве,
-ГУ МЧС России по г. Москве
-Аварийно-спасательных служб
Система охранная
телевизионная (система
видеонаблюдения):

-количество
видеокамер
наружного
исполнения

62
Из них:
ШО1-11
ШО2-10
ДО1-11
ДО2-10
ДО3-9
ДО4-11

15.
-количество
видеокамер
внутреннего
исполнения

16

17

Внутренняя охранная
сигнализация

66
Из них:
ШО1-24
ШО2-20
ДО1-3
ДО2-3
ДО3-3
ДО4-3

8 кабинетов,
Из них:
ШО1-4
ШО2-4
Имеется система экстренного вызова полиции (6 кнопок тревожной
сигнализации)
- выведена на ПЦН УВО УВД АО г. Москвы

