УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МИЛЬКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИКАЗ № 2 – О
с. Мильково

Камчатского края
года

10 января 2018

Об обеспечении требований антитеррористической защищенности
объектов (территорий) Муниципальных образовательных организаций Мильковского муниципального района
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 07.
10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищѐнности
объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов
(территорий)» (далее – Требования), в целях организации работы по обеспечению антитеррористической защищѐнности Муниципальных образовательных организаций
Мильковского муниципального района (далее – МОО ММР),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям МОО ММР:
1.1. Издать приказ об утверждении комиссии по обследованию и категорированию
объектов (территорий) МОО ММР Состав Комиссии утвердить в соответствии с
приложением 2 к настоящему приказу;
1.2. Утвердить положение о Комиссии
1.3. Провести обследование и категорирование объектов (территорий) МОО ММР в
срок с 15.01.2018 по 22.01.2018;
1.4. Результаты обследования и категорирования объектов (территорий) МОО ММР
оформить актом (приложение 4);
1.4. Информацию о проделанной работе по обследованию и категорированию объектов (территорий) МОО ММР предоставить в Управление образования администрации Мильковского муниципального района (далее – Управление образования
АММР) в срок до 24.01.2018;

1.5. Оформить и утвердить паспорт безопасности (приложение 5) на основании акта
обследования и категорирования объектов (территорий) МОО ММР в срок до
30.01.2018;
1.6. Информацию об утверждении паспорта безопасности направить в Управление
образования АММР в срок до 01.02.2018.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на старшего методиста информационно – методического кабинета Управления образования АММР
Курлыгину Ирину Борисовну.

Руководитель Управления
образования АММР

Л. В. Соснина

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МИЛЬКОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1»
ПРИКАЗ
от 15 января 2018 года

№ 5-осн.

«О комиссии по обследованию и
категорированию объектов (территорий)»
Во исполнении Постановления Правительства Российской Федерации
от 07 октября 2017г. № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и
науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере
деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», в целях осуществления обследования и категорирования объекта (территории) Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения
МКОУ МСШ №1
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить состав комиссии по обследованию и категорированию
объекта (территории) Муниципального казѐнного общеобразовательного
учреждения МСШ №1,
2. Утвердить положение о Комиссии
3. Оформить результаты работы Комиссии актом обследования и категорирования объекта (территории) Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения МСШ №1,
4. Утвердить паспорт безопасности на основании акта обследования и
категорирования объекта (территории) Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения МСШ №1,
5. Комиссии провести в период с 15.01.2018г. по 22.01.2018г. обследование и категорирование объекта (территории) Муниципального казѐнного
общеобразовательного учреждения МСШ №1, на предмет антитеррористической защищенности, обеспечить своевременное составление актов обследования и категорирования объекта (территории).
6. Контроль з исполнением приказа возложить на______

Директор МКОУ МСШ №1

_______________И.В. Тяпкина

Состав Комиссии
по обследованию и категорированию объекта (территории)
Муниципального казѐнного общеобразовательного
учреждения МКОУ МСШ №1
Председатель Комиссии:
Тяпкина И.В
– директор Муниципального казѐнного
общеобразовательного учреждения
МСШ №1
Заместитель председателя Комиссии:
Соснина Лилия Владимировна
Секретарь Комиссии:
Канин А.П.
Члены Комиссии:
Кузьменко Андрей Игоревич

- руководитель Управления образования
АММР
Зам. директора по безопасности МКОУ
МСШ №1
- представитель ПЦО Елизовского МОВО – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России
по Камчатскому краю» (дислокация с.
Мильково) (по согласованию)

Архипкин Михаил Игоревич

- сотрудник отделения в
с. Мильково УФСБ России по Камчатскому краю

Терѐшкин Александр Иванович

- начальник отделения надзорной деятельности и ПР по Мильковскому муниципальному району Управления
надзорной деятельности и ПР ГУ МЧС
России по Камчатскому краю, майор
внутренней службы

Состав Комиссии
по обследованию и категорированию объектов (территорий) МОО ММР:
должность
Председатель Комиссии:
Директор МКОУ МСШ №1
Заместитель председателя Комиссии:
Руководитель Управления образования АММР
Секретарь Комиссии
Зам. директора по безопасности
МКОУ МСШ №1
Члены Комиссии:
Представитель ПЦО Елизовского
МОВО – филиала ФГКУ «ОВО
ВНГ России по Камчатскому
краю» (дислокация с. Мильково)
Сотрудник отделения в
с. Мильково УФСБ России по
Камчатскому краю
Начальник отделения надзорной
деятельности и ПР по Мильковскому муниципальному району
Управления надзорной деятельности и ПР ГУ МЧС России по
Камчатскому краю, майор внутренней службы

Ф. И. О.
Тяпкина Ирина Викторовна
Соснина Лилия Владимировна
Канин Андрей Петрович.
Кузьменко Андрей Игоревич

Архипкин Михаил Игоревич
Терѐшкин Александр Иванович

Положение
о комиссии по обследованию и категорированию объектов (территорий)
Муниципального казѐнного образовательного
Учреждения МКОУ МСШ № 1
1. Комиссия по обследованию и категорированию объектов (территорий) (далее - Комиссия) Муниципального казѐнного общеобразовательного
учреждения МСШ №1 создана во исполнение постановления Правительства
Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства
образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской
Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».
2. В ходе своей работы Комиссия:
а) проводит обследование объекта (территории) на предмет состояния его антитеррористической защищенности;
б) изучает конструктивные и технические характеристики объекта (территории), организацию его функционирования, действующие меры по обеспечению безопасного функционирования объекта (территории);
в) определяет степень угрозы совершения террористического акта на объекте
(территории) и возможные последствия его совершения;
г) выявляет потенциально опасные участки объекта (территории), совершение
террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально экономическими последствиями, и
(или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению
функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем;
д) определяет категорию объекта (территории) или подтверждает (изменяет)
ранее присвоенную категорию;
е) определяет необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом категории объекта (территории), а также сроки осуществления указанных мероприятий с учетом объема
планируемых работ и источников финансирования.
3.
В качестве критических элементов объекта (территории) рассматриваются:
а) зоны, конструктивные и технологические элементы объекта (территории), в
том числе зданий, инженерных сооружений и коммуникаций;
б) элементы систем, узлы оборудования или устройств потенциально опасных
установок на объекте (территории);
в) места использования или хранения опасных веществ и материалов на объекте (территории);
г) другие системы, элементы и коммуникации объекта (территории), необходимость физической защиты которых выявлена в процессе анализа их уязвимости.

4. С учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения устанавливаются следующие категории
опасности объектов (территорий):
а) объекты (территории) первой категории опасности:
объекты (территории), расположенные на территории субъекта Российской
Федерации, в котором в течение последних 12 месяцев совершено
(предпринято попыток к совершению) более 3 террористических актов; объекты (территории), в результате совершения террористического акта на которых
прогнозируемое количество пострадавших составляет более 500 человек;
объекты (территории), в результате совершения террористического акта на которых прогнозируемый размер материального ущерба и ущерба окружающей
природной среде составляет более 50 млн. рублей;
б) объекты (территории) второй категории опасности:
объекты (территории), расположенные на территории субъекта Российской
Федерации, в котором в течение последних 12 месяцев совершено (предпринято попыток к совершению) менее 3 террористических актов; объекты (территории), в результате совершения террористического акта на которых прогнозируемое количество пострадавших составляет от 100 до 500 человек;
объекты (территории), в результате совершения террористического акта на которых прогнозируемый размер материального ущерба и ущерба окружающей
природной среде составляет от 5 до 50 млн. рублей;
в) объекты (территории) третьей категории опасности:
объекты (территории), расположенные на территории субъекта Российской
Федерации, в котором в течение последних 12 месяцев не зафиксировано совершения (попыток к совершению) террористических актов; объекты (территории), в результате совершения террористического акта на которых прогнозируемое количество пострадавших составляет менее 100 человек;
объекты (территории), в результате совершения террористического акта на которых прогнозируемый размер материального ущерба и ущерба
окружающей природной среде составляет менее 5 млн. рублей.
5. Всем объектам (территориям) присваивается категория, соответствующая наивысшему количественному показателю любого из критериев категорирования, указанных в пункте 12 настоящих требований.
6. Результаты работы комиссии оформляются актом обследования и категорирования объекта (территории), который подписывается всеми членами
комиссии и утверждается председателем комиссии не позднее последнего дня
работы комиссии.
Акт обследования и категорирования объекта (территории) составляется
в 2 экземплярах и является основанием для разработки и неотъемлемой частью паспорта безопасности объекта (территории).
В случае возникновения в ходе составления указанного акта разногласий между членами комиссии решение принимается в форме голосования простым большинством голосов. В случае равенства голосов решение принимается председателем комиссии. Члены комиссии, не согласные с принятым решением, подписывают акт обследования и категорирования объекта (террито-

рии), при этом их особое мнение приобщается к акту обследования и категорирования объекта (территории).
7. В отношении каждого объекта (территории) в соответствии с актом
его обследования и категорирования должностным лицом, осуществляющим
непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), с учетом степени потенциальной опасности и угрозы совершения террористических актов, а также прогнозного объема расходов на выполнение
соответствующих мероприятий и источников финансирования определяется
перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности
объекта (территории).
Срок завершения указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ не должен превышать 12 месяцев со дня утверждения акта обследования и
категорирования объекта (территории).
Информация, содержащаяся в акте обследования и категорирования объекта
(территории), а также в перечне мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории), является информацией ограниченного распространения и подлежит защите в соответствии с законодательством Российской Федерации.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МКОУ МСШ №1
__________________ И.В. Тяпкина
« 19 » января 2018 г.

АКТ № 1
ОБСЛЕДОВАНИЯ НА КАТЕГОРИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА
Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения
МСШ №1
«19» января 2018 г.

с. Мильково

Во исполнение постановления Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской федерации и
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности
этих объектов (территорий)», приказа Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения «Мильковская средняя школа №1» от 15.01.2018
№5-осн. «О создании комиссии по обследованию и категорированию объекта»
Комиссия в составе:
Председателя комиссии:
Директор МКОУ МСШ №1 И.В. Тяпкина
Заместителя председателя комиссии:
 Сосниной Лилии Владимировны, руководителя Управления образования
АММР;
Секретаря комиссии:
- Канин А.П. Заместитель директора по безопасности МКОУ МСШ №1
- Кузьменко А.И. Представителя ПЦО Елизовского МОВО – филиала ФГКУ
«ОВО ВНГ России по Камчатскому краю» (дислокация с. Мильково);
- Архипкина Михаила Игоревича, сотрудника отделения в с. Мильково УФСБ
России по Камчатскому краю;
 Терѐшкина Александра Ивановича, начальника отделения надзорной деятельности и ПР по Мильковскому муниципальному району Управления
надзорной деятельности и ПР ГУ МЧС России по Камчатскому краю, майор
внутренней службы.
В период с 15.01.2018г. по22.01.2018г. произвела обследование здания и
территории, находящейся в ведении Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения МСШ №1
(далее - объект) на предмет состояния его антитеррористической защищенности.

В ходе обследования объекта установлено:
Объект Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения
МСШ №1 находится по адресу: с. Мильково, ул. Советская 57. Ведомственная
принадлежность: Министерство образования и молодежной политики Камчатского края.
-общая площадь здания 7383 кв. метров;
-периметр территории – 1411.2 м.
Одновременное количество пребывания людей на объекте в сутки от 80
до 495 человек.
Здание Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения
МСШ №1 физической лицензированной охраны не имеет.
Балансовая стоимость объекта 135 000 000 рублей 00 копеек.
Состояние антитеррористической защищенности: В здании и на территории объекта имеется внутреннее и наружное видеонаблюдение. В учреждении установлена кнопка экстренного вызова наряда представителей ПЦО Елизовского МОВО – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по Камчатскому краю»,
Договор № 660 от 26.12.2016 г. имеется периметральное ограждение.
Конструктивные и технические характеристики объекта (территории),
организация его функционирования, действующие меры по обеспечению безопасного функционирования объекта (территории)
МКОУ «Мильковская средняя школа № 1» расположена по ул. Советская, 57 в группе зданий (1,2,3-этажных) с подвальными помещениями в корпусах «В», «Г», «Д». Школа обеспечивается водяным отоплением от Акционерного общества «Камчатэнергосервис», водоснабжение и канализация –
Краевое государственное унитарное предприятие «Камчатский водоканал» и
электричеством – от Публичного акционерного общества энергетики и электрификации «Камчатскэнерго».
Вблизи школы радиационных, химических и других опасных объектов
нет.
Школа в соответствии с технической документацией способна выдерживать землетрясения силой до 7 баллов по шкале Рихтера.
К зданию школы подведены пожарные гидранты. Распределительные
пожарные краны также находятся в актовом зале (корпус «Г»).
В школе имеется противорадиационное укрытие (тир), обеспечивающее
одновременное укрытие до 500 учащихся при РЗ местности.
Школа радиофицирована, также имеет телефонную связь через
сеть
районного узла связи.
Возможную опасность – пожарную и энергоопасную – представляют кабинеты: химии, физики, информатики, биологии, а также кабинет обслуживающего труда, учебные мастерские и столовая школы. Все огнеопасные кабинеты имеют огнетушители ОУ-3,
С северной- западной стороны школы, с востока на запад проходит автотрасса (асфальт) Мильково – Петропавловск-Камчатский, по которой следуют
грузы, не представляющиеся опасными.

Вблизи школы опасных в пожарном отношении объектов нет, нет также
и лесных массивов и других источников, способных вызвать задымление и
ухудшение экологической обстановки. Водоемов, представляющих опасность
для учебного заведения, нет. отдельно стоящее 4-х щитовая. В цокольном
этаже здания установлены 4 (четыре) противопожарные двери
Степень угрозы совершения террористического акта на объекте (территории) и возможные последствия его совершения:
Поджог. Распространение огня и дыма по помещениям здания. Последствия:
показатели ущерба и воздействия на жизнь и здоровье без специальной методики оценить объективно не предоставляется возможным.
Подлог взрывчатых веществ. Последствия: при подлоге взрывчатых веществ
в подвальном или на 1-ом этаже здания в помещении актового зала, возможно
полное обрушение здания.
Применение отравляющих веществ. Возможно частичное заражение помещений. Последствия: показатели ущерба и воздействия на жизнь и здоровье без
специальной методики оценить объективно не предоставляется возможным.
Возникновение массовых беспорядков, экстремизм. Последствия: нанесение
материального ущерба учреждению, воздействие на жизнь и здоровье сотрудников.
Захват заложников. Последствия: воздействие на жизнь и здоровье сотрудников, нанесение материального ущерба учреждению.
Потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта, на которых может привести к возникновению чрезвычайных
ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем:
не имеется.
Необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом категории объекта (территории), а
также сроки осуществления указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ и источников финансирования:
 совместно с представителями исполнительной власти провести
комплекс предупредительно-профилактических мероприятий по повышению бдительности;
 начальнику штаба КЧС спланировать и проводить занятия и тренировки со слушателями и сотрудниками по действиям при возникновении
угрозы совершения террористического акта и в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;
 руководителю эксплуатационно-технического отдела обеспечить
контроль содержания в порядке подвальных, подсобных помещений и запасных выходов из школы, которые должны быть закрыты и опечатаны;
 сотрудникам 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 местными органами
ФСБ, УВД, Росгвардией, Прокуратурой, военными комиссариатами.
Критические элементы объекта (территории) рассматриваются как:
зоны, конструктивные и технологические элементы объекта (территории), в
том числе зданий, инженерных сооружений и коммуникаций: не имеется.
элементы систем, узлы оборудования или устройств потенциально опасных
установок на объекте (территории): щитовая, тепловой узел учета.
места использования или хранения опасных веществ и материалов на объекте
(территории): не имеется.
другие системы, элементы и коммуникации объекта (территории), необходимость физической защиты которых выявлена в процессе анализа их уязвимости: не имеется.

Выводы и предложения комиссии:
1. Невозможность охраны объекта и способности противостоять попыткам совершении террористических актов.
2. Необходимо установлении специализированого поста охраны.
3. Рассмотреть дополнительное финансирование для заключения договоров с охранными структурами.
По результатам обследования и категорирования объекта Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения МСШ №1
присвоена 2 (первая) категория опасности.
Председатель комиссии:

__________

И.В. Тяпкина

Заместитель председателя
Комиссии:
Секретарь комиссии:

__________

Л. В. Соснина

__________

Канин А.П.

Члены комиссии:

_____________ М.И. Архипкин
_____________ А.И. Кузьменко
_____________ А.И. Терешкин

Срок действия паспорта
до "___" ___________ 20___ г.

___________________
(пометка или гриф)
Экз. № _____

Утверждаю
Директор МКОУ МСШ №1
____________ И.В Тяпкина
« » __________ 2018г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник отделения в с. Мильково
УФСБ России по Камчатскому краю
____________ А.А. Енаки
« » ___________ 2018г.
ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

МКОУ «Мильковская средняя школа №1
с.Мильково Камчатский край
2018 г.

I.

Общие сведения об объекте (территории)
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
« Мильковская средняя школа №1»

684300 Камчатский край, Мильковский муниципальный район, с.Мильково
ул Советская 57, тел.-факс 2-13-42 эл. почта shel_mil@mail.ru
Муниципальная, образовательного вида 1981г.

(вторая)
(категория опасности объекта (территории)
(границы места массового пребывания людей) Помещение школы 7383 м2
(общая площадь, протяженность периметра, метров) Периметр 1411.2 м
(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового
пребывания людей)
530 человек
от «02» августа 2013г. № 41-АВ № 143728; от «27» апреля 2012 года № 41 АВ 143729
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование
земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом

Тяпкина Ирина Викторовна тел.-факс 2-13-42 эл. почта shel_mil@mail.ru
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство
деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный)
телефон, факс, электронная почта)

Тяпкина Ирина Викторовна тел.-факс 2-13-42 эл. почта shel_mil@mail.ru
(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем
объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных
лицах, находящихся на объекте (территории)
1. Режим работы объекта (территории) с 8:00 до 20:00
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество человек находящихся на объекте (территории) 530 (человек)
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 __ 490_________
(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

2 человека________________________

5.

Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
« Мильковская средняя школа №1»
684300 Камчатский край, Мильковский муниципальный район, с.Мильково
ул Советская 57, тел.-факс 2-13-42 эл. почта shel_mil@mail.ru
______ Муниципальная, образовательного вида 1981г_________________
(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)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)
1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)
№
п/п

Наименование

Количество работников, обучающихся и иных лиц,
находящихся на
участке, человек

трансформаторная

нет

Общая площадь, кв.
метров

36 кв м

Характер террористической угрозы

Взрыв, пожар,
высокое напряжение.

Характер
возможных
последствий

Разрушения зданий, госпитализация,
пострадавших.
обесточивание
школы

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)
№
п/п

3.

Наименование

Количество работников, обучающихся и
иных лиц, находящихся на элементе,
человек

Общая площадь, кв.
метров

нет

нет

----------

Характер террористической угрозы

-------------------

Характер
возможных
последствий

-----------

Возможные места и способы проникновения террористов на объект (террито-

рию).
- Через периметральное ограждения,

- Через центральный вход здания,
- Проникновения через разбитое окно в помещения в ночное время.
4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы
при совершении террористического акта.

Взрывчатые, отравляющие, химические вещества.
IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте
(территории)
1. Предполагаемые модели действий нарушителей.

- Угроза взрыва, поджога сооружений,
- Захват заложников из числа детей, учителей, персонала, лиц, посещающих школу
-Вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу систем водоснабжения и других коммуникаций.
- Иные ситуации в результате террористических акций (химические
средства, подброс на территорию школы письма)
(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на
объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории)
взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и
иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков
химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)
- В результате совершения террористического акт, прогнозируется раз-

рушения здания на 30 – 35%.
- Отравления химическими веществами учеников, персонал школы 150 –
200 чел.
- Вмешательство в работу коммуникаций (остановка рабочего процесса
школы)______________________________________________________
(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения
террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате
совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)
№
п/п

Возможные людские потери, человек
150 -200 человек

Возможные нарушения Возможный экономический
инфраструктуры
ущерб, рублей
Вмешательство в работу До 45 миллионов руб.
систем , коммуникаций(вывод из строя)

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)
1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта
(территории)
-

УМВД по Камчатскому краю с. Мильково ул. Советская 43 т. 2-20-02; 2-18-76
ОВО ВНГ России по Камчатскому краю с. Мильково ул. Пушкина 6. (тревожная кнопка)
ГУ МЧС по Камчатскому краю с. Мильково тел. 2-30-01
ММР Диспетчер тел. 2-13-53
2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

- Территория огорожена по периметру 2х метровым металлическим заборам.
- Здание по периметру оборудовано видео наблюдением.
- Сторожевой пост оборудован тревожной кнопкой.
- В темное время суток здание школы полностью освещено дежурным освещением.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной
безопасности объекта (территории)
- Установлена пожарная сигнализация.
- Средства пожаротушения расположены в рекреациях на всех этажах и кабинетах.
- Установлена звуковая и голосовая система оповещения.
1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):
а) объектовые и локальные системы оповещения.
- Внутренняя громко говорящая связь
(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи ________________отсутствуют_____________________________;
(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект
(территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты
- Система наружного и внутреннего наблюдения (PVi IPN 16/8BVP)
(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели

________ нет_______________
(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны

_(PVi IPN 16/8BVP)_________________;

(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения

- Тревожная кнопка пульта ПЦО_________
(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):
а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств); нет (один вахтер)_____________
б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных
средств)

- 2 центральных 4 пожарных выхода из здания школы.
- 3 выезда с территории школы.
в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска
_____________________________нет__________________________________________;
(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений)
- КЧС 7 чел.
- Звено связи и оповещения 4 чел.
- Звено пожаротушения 5 чел.
- Группа обеспечения укрытий 6 чел.
- Группа первой до врачебной помощи 6 чел.
- Группа обеспечения эвакуации и жизнедеятельности 9 чел.
- Звено эвакуации документов 4 чел.
- Звено защиты продуктов питания и воды 4 чел.
40 человек - 70 % педагогического состава школы
(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):
а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности
Декларация пожарной безопасности ГУ МЧС России по Камчатскому краю 04.10.2013г.
№ 30401-000- ГУ-181
(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода
Два пожарных гидранта «Балтика 01» Кгс /см.кб/dсопла,13 мм. 1,8/13 расход воды 2,5 л/с
(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы
пожаротушения
-Установлена пожарная сигнализация ИСО – Орион УО – ЧС ИСП. АЦДР 426513. 010 02рэ
от 01.11.2013 В наличии - 63 шт. огнетушителя ОУ – 30шт, ОП – 33 шт,
(тип, марка)

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей

отсутствует___________

(тип, марка)

3. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите
объекта (территории) от террористических угроз
приложение №1___________________
(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации
1. Невозможность охраны объекта и способности противостоять попыткам совершении террористических актов.
2. Необходимо установить специализированый пост охраны.
3. Рассмотреть дополнительное финансирование для заключения договоров с
охранными структурами.

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)
_______________________________________________________________________
(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)

Спортивные площадки на территории школы, убежище подвальное помещение
стрелковый тир
(наличие локальных зон безопасности)

Приложения:
1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и
критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов,
постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта
(территории).
Составлен

" 25" января 2018 г.

Директор МКОУ МСШ №1 И.В. Тяпкина
(подпись)
Актуализирован

(ф.и.о.)
"

"

20

г.

Причина актуализации __________________________________________________.

