Отчет о посещении железнодорожного вокзала1
1.Название вокзала и город, или только город, если в нём один вокзал
2.Описание входа (если заполняется по отдельному входу)2
3.Количество доступных входов в вокзал (Впишите число, если нет — поставьте 0)
4.Количество рамок металлоискателей
5.Количество рентген-аппаратов
6.Работа рентген-аппаратов (выбрать из списка):
Все аппараты включены, за каждым сидит сотрудник и внимательно смотрит
Включены только некоторые аппараты, но сотрудник сидит и внимательно смотрит
Аппараты включены, но сотрудника нет или он отвлекается (например, разговаривает с
товарищами)
Аппараты включены, но допускается проход через рамку с большой сумкой (рюкзаком)
Аппараты выключены, сумки проносят через рамки
7.Работа сотрудников охраны:
За рамками есть охранники, у каждого есть бейдж или жетон
Есть охранник с ручным металлоискателем
Проводится личный досмотр и просят вынуть вещи из карманов
Охранники есть, но бейджей или жетонов нет, только форма
Охранников мало или вообще один
Охрана есть, но пропускает через рамки с ручной кладью
Охрана есть, но не реагирует на срабатывание металлоискателя
8.Работа сотрудников полиции:
Рядом со входом постоянно дежурят сотрудники полиции с жетонами
Сотрудники полиции есть, но жетонов у них не видно (скрыты под одеждой или
бронежилетами)
Сотрудники полиции отсутствуют или «отходят» от поста надолго
Сотрудника полиции вообще не удалось найти
9.Можно ли попасть в здание, минуя проверку?
Можно войти через выход, на котором нет охраны
Можно обойти рамку на входе так, что этого не заметят
Есть неохраняемый вход/выход в здание вокзала
Попасть без проверки на вокзал не удалось
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Заполняется преимущественно в электронном виде https://podio.com/webforms/6609574/513308
Если вы осматриваете отдельный вход, опишите его (главный, боковой и т.п.) или пронумеруйте

10.Есть ли камеры видеонаблюдения?
Камеры видны и смотрят точно на вход в вокзал
Камеры видны, но расположены слишком далеко и не видят лиц / реакцию рамок
Камеры не видны или их не удалось обнаружить
11.Приблизительная оценка загруженности (минимум 1-2 чел. в минуту, максимум — толпа перед
рамками)3
12.Общая безопасность вокзала:
Есть неконтролируемый вход в здание
Срабатывание рамок не контролируется
Крупный багаж не обязательно проходит через рентген
Мало или нет охраны и полицейских у входа
Нет камер видеонаблюдения
У входа/выхода собирается толпа
13.Проводили ли вы фото/видео съемку?
Проводил, приложены файлы
Проводил, файлы передам по электронной почте или другим способом
Съемка проводилась скрыто, не привлекая внимания охраны, файлы приложены или будут
переданы
Съемка не проводилась
14.Заметили ли вас, проверили ли документы?
Меня не заметили
Заметили, но документов не проверили
Заметили, проверили документы, отпустили без дополнительных вопросов
Заметили, остановили, проверили документы, задержали, потребовали удалить файлы и т.п.
(подробности в комментарии)
15.Любая дополнительная информация, которую вы хотите сообщить
16.Пожалуйста, представьтесь!
17.Контактныее данные Ф.И.О. Телефон Email Skype
18.Дата осмотра
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Оцените загрузку входа в процентах

