
 

Для служебного пользования 
(пометка или гриф) 

  

                                                        Экз. N ____1____ 

  

                                                   УТВЕРЖДАЮ 

                                     Директор МБОУ Вахромеевская СОШ 
                                    (Председатель комиссии по обследованию и 

категорированию объекта (территории) 

                                        ___________________ Гладких Е.А. 
                                         (подпись)            (Ф.И.О.) 

  

                                      "29" декабря  20 17 г. 

 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ 

 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Вахромеевская средняя общеобразовательная школа 

(наименование объекта (территории) 

 

Состав комиссии по обследованию 

и категорированию объекта (территории): 

 

Председатель комиссии:  

Гладких Елена Анатольевна - директор МБОУ Вахромеевская СОШ  

    (должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью 

работников на объекте (территории), (должность, Ф.И.О.) 

 

Члены комиссии: 

Домарева Ирина Александровна - начальник управления образования администрации 

Камешковского района    

Гаврилова Наталья Александровна - заведующий отделом МКУ «Методический центр» 

Камешковского района 

(должность (при наличии) представителя правообладателя объекта (территории), Ф.И.О.) 

 

Воронков Роман Валерьевич – зам. Директора по АХЧ МБОУ Вахромеевская СОШ 

 Хлопкова Елена Юрьевна – педагог-организатор по ОБЖ МБОУ Вахромеевская СОШ 

  
Величко Максим Викторович - сотрудник отдела УФСБ России по Владимирской области в г. 

Коврове    

(должность представителя территориального органа безопасности России, Ф.И.О.) 

Юшин Артѐм Владимирович -  начальник пункта централизованной охраны № 2 отдела 

вневедомственной охраны по г. Коврову и Ковровскому району - филиала Федерального 

государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии России по Владимирской области (по согласованию) 

   (должность представителя территориального органа Росгвардии, Ф.И.О.) 

 Илюхин Иван Васильевич - заместитель начальника отдела надзорной деятельности  и 

профилактической работы по  Ковровскому и Камешковскому районам  



Тюшко Артѐм Вячеславович - врио начальника  отдела надзорной деятельности  и 

профилактической работы по  Ковровскому и Камешковскому районам  

 (должность представителя территориального органа ГУ МЧС России, Ф.И.О.) 

нет 

  (должность (при наличии) иного лица, участвующего (при необходимости) в 

                       обследовании объекта, Ф.И.О.) 

 

Основание: Приказ от 16.11.2017 г.  № 59/3   «О создании комиссии по обследованию и 

категорированию МБОУ Вахромеевская СОШ» 

(наименование распорядительного документа, утвердившего создание и состав комиссии по 

обследованию и категорированию объекта (территории), дата утверждения и N 

распорядительного документа) 

Комиссия   по  обследованию  и  категорированию  объекта (территории) в период с 16.11.2017 

г. по 01.01.2018 г. провела  изучение  исходных  данных,  обследование  вышеуказанного  

объекта(территории) и установила следующее: 

 

Раздел 1. Общие сведения об объекте (территории) 

 

Управление образования администрации Камешковского района 

Почтовый адрес:601300, Владимирская область г. Камешково, ул. Свердлова ,д.10  

телефон 8 (49 248) 2-10-19 e-mail:uokr@admkam.ru. 

  (наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, 

    адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), 

             являющегося правообладателем объекта (территории) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Вахромеевская средняя 

общеобразовательная школа 

Владимирская область Камешковский район п. М.Горького ул. Березовая Д.1А 

телефон: 8 (49 248) 5-63-96 

e-mail: waxrshkola@yandex.ru 

      (адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта) 

образовательная 

       (основной вид деятельности органа (организации), являющегося 

                   правообладателем объекта (территории) 

общая площадь 18341 кв.м. ( застроенная 3044,1 кв.м) 

протяженность периметра   540 м 

 (общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров) 

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным 

участком Серия 33АК № 953816 от 24.02.2010 г. 

Свидетельство о праве пользования объектом недвижимости серия 33АК № 964604 от 

25.05.2010 г. 

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным 

участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и 

                              дата их выдачи) 

Гладких Елена Анатольевна - директор МБОУ Вахромеевская СОШ  

телефон: 8 (49 248) 5-63-96  (89209369261) 

mailto:waxrshkola@yandex.ru


e-mail: waxrshkola@yandex.ru 

  (ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство 

  деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) 

                     телефон, факс, электронная почта) 

Гладких Елена Анатольевна - директор МБОУ Вахромеевская СОШ  

телефон: 8 (49 248) 5-63-96  (89209369261) 

e-mail: waxrshkola@yandex.ru 

  (ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем 

  объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта) 

  

 

Раздел 2. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, 

находящихся на объекте (территории) 

  1. Режим работы объекта (территории)  

Школа работает в одну смену 

Начало занятий  с __8_ ч. 30__мин. до 15 ___ ч. 30___ мин.  

Дополнительное образование: с 15-00 ч. до 17-00 ч. 

           (продолжительность, начало (окончание) рабочего дня) 

 

 2. Общее количество работников объекта (территории)   

35 сотрудников школы                                                 

 

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня 

работников,   обучающихся  и  иных  лиц,  в  том  числе  арендаторов,  лиц, 

осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте 

(территории), сотрудников охранных организаций 61 человек 

 

4.  Среднее  количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее 

время,  ночью,  в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных 

лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование 

имуществом,  находящимся  на  объекте  (территории),  сотрудников  охранных 

организаций 26 человек 

 

5. Сведения  об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих 

безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) 

объект находится в безвозмездном пользовании, арендаторов нет 

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, 

общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте 

(территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера 

телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия 

аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории). 

 

6. Максимальная посещаемость объекта (территории) при одновременном пребывании людей - 

320 человек 
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Раздел 3. Сведения о потенциально опасных участках и (или) 

критических элементах объекта (территории) 

 

 

 

  1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии) – отсутствуют 

 

 

Наименован

ие 

Количество 

работников, 

обучающихся 

и иных лиц, 

находящихся 

на участке, 

человек 

Общая 

площадь 

кв.метров 

Характер 

террористической угрозы 

Характер возможных 

последствий 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

 

 

 

 

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии) – отсутствуют 

 

 

Наименова

ние 

Количество 

работников, 

обучающихся и 

иных лиц, 

находящихся 

на участке, 

человек 

Общая 

площадь 

кв.метров 

Характер 

террористической угрозы 

Характер возможных 

последствий 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  3.  Возможные  места  и  способы  проникновения  террористов  на объект 

(территорию)  

Центральный вход осуществляется с улицы Березовая. Вход тамбурного типа. Наружные и 

внутренние входные двери из прочной стали.  Двери запираются с внутренней стороны на 

металлические задвижки (2 шт.) и ключ. Имеется глазок, звонок. 

Эвакуационные выходы: 

1- центральный выход на ул. Березовая, дверь - металлическая, запирается с внутренней 

стороны на металлическую задвижку и ключ. 

2 выход - на восточную сторону, через спортзал, дверь – двухстворчатая, металлическая, 

запирается с внутренней стороны на металлические задвижки (верхняя -1, нижняя -1) и ключ. 

 3 выход -  на западную сторону через коридор, дверь - металлическая, запирается с внутренней 

стороны на металлическую задвижку и ключ,  

4 выход – из столовой, дверь - металлическая, запирается с внутренней стороны на 

металлическую задвижку и ключ, 

5 выход – из кухни, дверь - металлическая, запирается с внутренней стороны на металлическую 

задвижку и ключ, 

 6 выход - из коридора, ведущего в столовую и спортзал,  дверь - металлическая, запирается с 

внутренней стороны на металлическую задвижку и ключ. 

Чердачных и подвальных помещений не имеется. 

Выход на крышу осуществляется через люк. Расположенный на потолке лестничной клетки 3-

го этажа. Люк  - металлический, запирается с внутренней стороны на замок. 

 

    4.  Наиболее  вероятные  средства  поражения,  которые  могут применить 

террористы при совершении террористического акта 

 1. Радиоактивные соединения как средство поражения: 

 - степень поражения определяется мощностью источника проникающей радиации и 

длительностью экспозиции 

 - сценарии действий:  обычная бомба применяется для рассеивания радиоактивных веществ в 

окружающей среде,  длительный период полураспада радиоактивных соединений создает 

значительные трудности при дезактивации окружающей среды острая лучевая болезнь 

развивается у относительно не большого числа пострадавших 

 - диверсия на ядерном реакторе 

 - взрыв ядерного устройства большое количество пострадавших с обширными повреждениями 

сложен в технологическом отношении, поэтому маловероятен 

 - производство радиоактивные материалы, доступные на черном рынке сложности при 

транспортировке 

2. Биологические препараты как средство поражения: 

 - летальные дозы имеют небольшой объем, хранятся в виде порошка, легко транспортировать и 

прятать  

- сценарии действий:  споры рассеивают в виде порошка или аэрозоля в ограниченном 

пространстве с высокой концентрацией людей,  также могут быть заражены продукты питания 

или водоисточники 

 - у большинства пострадавших клинические проявления впервые возникают в приемном 

отделении, так как облучение произошло за несколько дней до появления первых симптомов 

лучевой болезни 



 - если только террорист заранее не сообщает о виде использованного материала, 

идентификация обычно запаздывает 

 - даже при неподтвержденных подозрениях на применение биологического оружия, 

немедленно оповещают местные власти 

 - производство - возбудители легко культивируются в большом количестве и рассеиваются в 

форме жидкого бульона с помощью распылителей 

 - вирусные инфекции характеризуются более высокой смертностью, но вероятность их 

применения мала, так как производство сопряжено со значительными техническими 

трудностями  

3.Химические соединения как средство поражения:  

- высокотоксичны в малых количествах, хранят в жидком виде, легко транспортировать и 

прятать 

 - сценарии действий могут быть распылены в виде аэрозоля или газа в ограниченном 

пространстве с высокой концентрацией людей,  могут быть также заражены продукты 

питания/источники воды 

 - тяжесть поражения зависит от концентрации и длительности воздействия 

 - частичную санитарную обработку, вероятно, проведут сотрудники службы СМП, в то же 

время большое число пораженных поступит в приемные отделения местных больниц - 

производство в большинстве своем сопряжено с техническими сложностями многие вещества в 

наше время доступны на черном рынке 

 

 

Раздел 4. Прогноз последствий совершения террористического 

акта на объекте (территории) 

  

    1. Предполагаемые модели действий нарушителей 

А) В случае применения взрывчатых веществ:  

может произойти полное или частичное разрушение школы или пристроек (если ВВ заложено 

на 1-й этаж здания - это может привести к полному или частичному разрушению здания, в 

зависимости от количества ВВ). При обнаружении подозрительного предмета (который может 

оказаться взрывным устройством); получении письменного сообщения или сообщения по 

телефону с угрозой применения ВВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, 

вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на 

безопасном удалении (за естественными укрытиями) и начать немедленную эвакуацию 

обучаемых и персонала на безопасное удаление. (Показатели ущерба, характеристики и размеры 

возможных зон поражения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не 

представляется возможным оценить объективно без специальной методики). 

Б) В случае поджога (пожара): 

огонь будет распространяться быстро по деревянным полам в связи с этим начать немедленную 

эвакуацию обучаемых и персонала, оповестить органы пожарной охраны сообщить 

вышестоящему руководству при возможности приступить к тушению пожара силами 

нештатного пожарного расчета (звена ДПД). (Показатели ущерба, характеристики и размеры 

возможных зон поражения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не 

представляется возможным оценить объективно без специальной методики). 

 

 



В) В случае применения отравляющих веществ:  

может произойти частичное заражение помещений образовательного учреждения за короткий 

промежуток времени. При обнаружении  подозрительного предмета (который может оказаться 

контейнером с отравляющим веществом), получении письменного сообщения или сообщения 

по телефону с угрозой применения ОВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, 

вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на 

безопасном удалении (за естественными укрытиями с средствами индивидуальной защиты) и 

начать немедленную эвакуацию обучаемых и персонала на безопасное удаление, обеспечить 

дополнительную вентиляцию помещений за счет открытия окон и дверей. (Показатели ущерба, 

характеристики и размеры возможных зон поражения, степень вредного воздействия на жизнь и 

здоровье людей не представляется возможным оценить объективно без специальной методики). 

Г) В случае массовых беспорядков, проявлений экстремизма:  

а) Среди учащихся школы - немедленно сообщить в правоохранительные органы, 

вышестоящему руководству, администрация школы и учителя проводят разъяснительную 

работу под прикрытием сотрудника охраны. 

б) За территорией образовательного учреждения – не допустить проникновения участников 

массовых беспорядков в помещение школы путем закрытия входа, сообщить в 

правоохранительные органы, вышестоящему руководству, воспретить подход обучаемых к 

окнам. 

Д) В случае захвата заложников: 

а) Оказавшимся в заложниках сохранять выдержку, спокойствие, не перерекаться с 

террористами, выполнять все их требования, на все действия спрашивать разрешение. При 

возможности (если есть мобильный телефон) сообщить о случившемся и месте своего 

нахождения родственникам или в милицию. Помнить, что для сохранения жизни надо терпеть. 

При безопасной возможности освободиться от преступников, надо уходить. 

б) Оказавшимся не в составе заложников, немедленно покинуть здание образовательного  

учреждения  и без паники собраться по адресу: пос. М.Горького здание дома культуры, для 

оказания помощи правоохранительным органам. Сообщить в правоохранительные органы, 

вышестоящему руководству о случившемся и действовать в соответствии с их указаниями. Не 

принимать инициативных мер для освобождения заложников и контактов с террористами.  

 

    2.  Вероятные  последствия совершения террористического акта на объекте 

(территории)  

N п/п Террористическая 

угроза 

Площадь 

возможной 

зоны 

разрушения 

(заражения) 

Прогнозируемое 

количество 

пострадавших в 

результате 

террористического 

акта (человек) 

Масштаб 

последствий 

террористического 

акта 

1. Захват заложников, 

закладка и подрыв 

самодельного 

взрывного устройства, 

террористический акт с 

использованием 

террориста –смертника 

3044,1 кв.м 280 Гибель и ранение 

сотрудников, детей и 

посетителей. 

Разрушение 

(заражение) здания 

школы. 



 

    (площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения 

 террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения 

                          террористического акта) 

  

Раздел 5. Оценка социально-экономических последствий совершения 

террористического акта на объекте (территории) 

  

N 

п/п 

Возможные людские 

потери, человек 

Возможные нарушения 

инфраструктуры 

Возможный экономический 

ущерб, рублей 

 1  320 Разрушение  здания школы 

и земельного участка 

 21 255 543 рублей 

  

Раздел 6. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 

антитеррористической защищенности объекта (территории) 

  

    1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 

объекта (территории):     

    а) ________нет___________________________________________________________ 

    (наименование  подразделения  вневедомственной,  ведомственной  охраны, 

частной охранной организации обеспечивающего охрану объекта (территории) 

    б) ________нет____________________________________________________________ 

    (характеристика  группы быстрого реагирования или тревожной (резервной) 

группы   (численность,  вооружение,  время  прибытия  от  места  постоянной 

дислокации до наиболее удаленных точек объекта (территории) 

    в) _________нет___________________________________________________________ 

       (количество   и   местоположение   помещений   охраны  (постов  охраны, контрольно-

пропускных пунктов, пульта охраны и т.д.) 

   

е) иные привлекаемые силы  

Организации пропускного режима: 

круглосуточно 

7-00 до 15-00 – вахтер 

15-00 до 19-00 - техслужащая 

19-00 до 07-00 - сторож 

    2.   Средства,   привлекаемые   для   обеспечения  антитеррористической 

защищенности объекта (территории): 

а) разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на 

объекте (территории) имеется, в случае  

                                (имеется / отсутствует) 

получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта; 

б) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за 

их функционированием имеется, 

                              (имеется / отсутствует) 



в) проведение с работниками объектов (территорий) инструктажа и практических занятий 

по действиям при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных 

предметов, а также при угрозе совершения террористического акта   

имеется,                      

(имеется / отсутствует) 

г) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и 

нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта 

(территории) 

 Приказ от 01.09.2017 № 46/15 «Об утверждении положения об организации пропускного 

режима в школе» 

д) осуществление мероприятий информационной безопасности, обеспечивающих защиту 

от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий) имеется 

(имеется / отсутствует) 

е) размещение информационных материалов о порядке действий работников, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении 

подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об 

угрозе совершения или о совершении террористических актов, а также наличие схемы 

эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-

спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных органов 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных органов Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации имеется,                            

(имеется/отсутствует) 

 

Раздел 7. Меры по инженерно-технической, физической защите 

и пожарной безопасности объекта (территории) 

  1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории): 

    а) объектовые и локальные системы оповещения 

Охранно-пожарная сигнализация: 

наименование «ВЭРС ПК-16», Sustem Sensor 

 технические характеристики- год изготовления 2016, срок эксплуатации -10 лет  

количество -  68 датчиков 

В качестве приборов оповещения применено светозвуковое табло « Выход». Управление 

средствами оповещения производится с прибора ОПС при срабатывании пожарных 

извещателей. 

На 1,2,3 этажах в коридорах расположены точки звуковоспроизведения. Имеются звуковые, 

речевые и световые «выход»__ 

Эвакуация производится по сигналу, подаваемому звонковой сигнализацией: короткие 

прерывистые звонки - пауза 10 сек. - короткие прерывистые звонки - пауза 10 сек. (будет 

повторяться 4-5 раз). Дублирующий сигнал голосом: «Внимание всем! Покинуть здание 

школы!» 

    (наличие, марка, характеристика) 

    б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, 

водоснабжения, системы связи  

Объект оборудован системой водоснабжения,  имеется пожарный гидрант на улице. 

Имеется модульная газовая котельная, центральное электроснабжение. 



Телефонную связь с органами полиции сотрудник охраны осуществляет по телефону, 

расположенному на вахте. 

При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться взрывным 

устройством); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой 

террористического характера немедленно сообщить об этом директору учреждения, а при его 

отсутствии его заместителю и в полицию (тел. 102) или в местное отделение полиции (2-12-52), 

или в отдел ГОЧС администрации Камешковского района (2-19-67, 2-23-95), или в управление 

образования (2-14-08, 2-13-68, 2-10-19), 2-23-75 – секретарь муниципальной 

антитеррористической комиссии администрации Камешковского района. 

 Постоянная связь с органами полиции осуществляется через инспектора по работе с 

несовершеннолетними подростками (тел.раб. – 2-12-71). 

Объект находится на территории обслуживания отдела МВД России по Камешковскому району   

Адрес: 601300, г. Камешково, Дорофеичева, д.3  

Дежурная часть:  (49248) 2-12-52. 

Ориентировочное время прибытия нарядов полиции: 

-Следственно-оперативная группа к объекту – 20-25 минут. 

                   (наличие, количество, характеристика) 

    в)  технические  системы обнаружения несанкционированного проникновения 

на  объект  (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на 

объект (территорию) или системы физической защиты 

Ограждение по периметру территории ОУ с северной, западной и восточной сторон выполнено 

в виде металлического забора высотой 1,5 метра протяженностью 350 метров, с южной стороны 

в виде железобетонного забора высотой 1,5 метра протяженностью 80 метров. 

Ограждение по всей своей протяженности не оборудовано дополнительными защитными 

средствами. 

                       (наличие, марка, количество) 

 г) стационарные и ручные металлоискатели : нет 

                       (наличие, марка, количество) 

    д) телевизионные системы охраны количество – 3   камеры 

места их расположения: 1 камера – выход из здания, 2 камера – на западную сторону,        3 

камера – на модульную котельную. 

устойчивость функционирования системы видеоконтроля – камеры рассчитаны на 

непрерывную работу в течение длительного периода времени 

ее технические возможности – уличные цветные видеокамеры высокого разрешения со 

встроенной  ИК –подсветкой. Срок хранения видеозаписи составляет 30 суток. 

                       (наличие, марка, количество) 

  е) системы охранного освещения 

Дежурное освещение  - вестибюль 1 этажа. 

Уличное освещение – крыльцо школы, западная сторона школы, дорога в школу. 

Опоры освещения: материал бетон  количество-  4,  

Работоспособность световых точек   удовлетворительная, 

                       (наличие, марка, количество) 

    2. Меры по физической защите объекта (территории): 

    а)  количество  контрольно-пропускных  пунктов  (для  прохода  людей  и 

проезда транспортных средств) 



инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду 

транспорта на территорию места массового пребывания людей      -  центральные, 

двухстворчатые  ворота (металлические);  задние, двухстворчатые  ворота (металлические). 

    б)   количество  эвакуационных  выходов  (для  выхода  людей  и  выезда транспортных 

средств)  

Эвакуационные выходы: 

1- центральный выход на ул. Березовая, дверь - металлическая, запирается с внутренней 

стороны на металлическую задвижку и ключ. 

2 выход - на восточную сторону, через спортзал, дверь – двухстворчатая, металлическая, 

запирается с внутренней стороны на металлические задвижки (верхняя -1, нижняя -1) и ключ. 

 3 выход -  на западную сторону через коридор, дверь - металлическая, запирается с внутренней 

стороны на металлическую задвижку и ключ,  

4 выход – из столовой, дверь - металлическая, запирается с внутренней стороны на 

металлическую задвижку и ключ, 

5 выход – из кухни, дверь - металлическая, запирается с внутренней стороны на металлическую 

задвижку и ключ, 

 6 выход - из коридора, ведущего в столовую и спортзал,  дверь - металлическая, запирается с 

внутренней стороны на металлическую задвижку и ключ. 

    в) наличие  на   объекте   (территории)  электронной  системы  пропуска 

_________________нет_________________________________________________________; 

                     (тип установленного оборудования) 

    г)  укомплектованность личным составом нештатных  аварийно-спасательных 

формирований (по видам подразделений) ______________нет__________. 

                                        (человек, процентов) 

    3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории): 

  а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) 

установленным требованиям пожарной безопасности  

Акт по приемке школы к 2017-2018 уч.г.  от 26.08.2017 

                         (реквизиты, дата выдачи) 

    б) наличие     системы    внутреннего    противопожарного   водопровода 

Объект оборудован системой водоснабжения,  имеется пожарный гидрант на улице (с южной 

стороны) 

– огнетушители ОП –5(3)АВСЕ, в количестве 20 шт. 

                             (характеристика) 

 в)  наличие  противопожарного  оборудования, в том числе автоматической 

системы пожаротушения нет 

                                         (тип, марка) 

    г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей  

Тип и количество первичных средств пожаротушения: 

Наличие и количество индивидуальных средств защиты органов дыхания, наличие и 

количество средств самоспасения - имеется. 

Ручные фонари – 2 шт. 

                               (тип, марка) 

    4.   План  взаимодействия  с  территориальными  органами  безопасности, 

территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии 

по    защите    объекта    (территории)    от    террористических     угроз нет 



                      (наличие и реквизиты документа) 

5. Назначение должностного лица, ответственного за проведение мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организацию 

взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации; 

Приказ №45/24 от 31.08.2017 « Об обеспечении антитеррористической защищенности школы» 

                      (наличие и реквизиты документа) 

 

 

Раздел 8. Выводы и рекомендации 

1. Обследуемый объект (территория) имеет следующие показатели категорирования: 

а) количество совершенных (предпринято попыток к совершению, за исключением 

заведомо ложных сообщений об угрозе совершения и (или) о совершении террористического 

акта) за последние 12 месяцев террористических актов на объекте (территории) составляет – 0  

случаев; 

б) прогнозируемое количество пострадавших,  в результате совершения 

террористического акта на объекте (территории), составляет  - 280 человек; 

в) прогнозируемый размер материального ущерба (равен балансовой стоимости объекта 

(территории)) и ущерба окружающей природной среде на объекте (территории), в результате 

совершения террористического акта составляет  21 млн. рублей; 

2. Наивысшим показателем категорирования данного объекта (территории) установлен : 

Максимальное количество людей, пребывающих на объекте 

3. Обследуемому объекту (территории) присваивается  2 категория опасности.  

4. Комиссия определяет следующие необходимые мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищенности объекта (территории): 

- обеспечить оснащение инженерно-техническими средствами и системами охраны и 

поддержание их в исправном состоянии, оснащение бесперебойной и устойчивой связью 

(Постановление Правительства от 07.10.2017 г. № 1235 п.22д раздел III) 

- организовать взаимодействие с территориальными органами безопасности, 

территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и 

территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму (Постановление 

Правительства от 07.10.2017 г. № 1235 п.22 и раздел III) 

        - оборудовать школу системами экстренного оповещения работников, обучающихся и 

иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или 

возникновении чрезвычайной ситуации (Постановление Правительства от 07.10.2017 г. № 1235 

п.22л раздел III) 

- обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций 

(Постановление Правительства от 07.10.2017 г. № 1235 п.23а раздел III) 

Охрана периметра усиливается силами сторожей, особое внимание обращается на въездные 

ворота. 

- проводятся занятия с учителями и персоналом школы по отработке действий в 

различных чрезвычайных ситуациях  

  

- усилить пропускной режим допуска граждан и автотранспорта на территорию ОУ 



 

-совместно с представителями исполнительной власти, родительским комитетом провести 

комплекс предупредительно – профилактических мероприятий по повышению бдительности. 

 

- включить в годовые и месячные планы воспитательной работы проведение встреч с 

сотрудниками правоохранительных органов по темам: «Сущность терроризма», 

«Дисциплинированность и бдительность – в чем выражается их взаимосвязь?», «Как террористы и 

экстремисты могут использовать подростков и молодежь в своих преступных целях» 

 

- педагогу-организатору ОБЖ спланировать и провести занятия по вопросам 

противодействия с обучающимися и сотрудниками ОУ в рамках дисциплины ОБЖ 

 

- ответственному по ПБ школы содержать в порядке чердачные, подсобные помещения и 

запасные выходы из учреждения 

 

- учителям прибывать на свои рабочие места за 10-15 минут до начала занятий с целью 

проверки их состояния на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов 

 

- с  началом  и окончанием занятий входные двери держать в закрытом состоянии  

 

- постоянно поддерживать взаимодействие с ОМВД России по Камешковскому району, 

Прокуратурой района, военным комиссариатом  

  
- замена огнетушителей с истекшим сроком годности 

  - разработать план взаимодействия с территориальными органами безопасности, 

территориальными органами МВД России, территориальными органами РОСГВАДДИИ о 

защите объекта 

 

 

 

Раздел 9. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории) 

____________________________нет_______________________________________________ 

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность 

   (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории), 

  допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, 

 меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений) 

__________________________________нет_________________________________________ 

                 (наличие локальных зон безопасности) 

______________________нет____________________________________________________. 

                             (другие сведения) 

 

  

 

 

 

 

 

 



 


