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краевого государственного общеобразовательного
бюджетного учреждения «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат III-IV видов»
(наименование объекта (территории)

Артемовского городского округа

I. Общие сведения об объекте (территории)
Департамент образования и науки Приморского края, 690110, Приморский
край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 22,
_______ тел: 8 (423) 240-28-04, e-mail: education2006@primorsky.ru_______
(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс,
адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

692756, Приморский край, г. Артем, ул. Фрунзе, д. 4,
тел./факс: 8 (42337) 3-09-20 (директор), 4-37-85 (бухгалтерия), 4-22-76 (вахта),
e-mail: kshi3-4@ mail.ru (директор), kshi.artem@mail.ru (бухгалтерия)
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

____________________Образовательная деятельность___________________
(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

_______ Вторая категория (приложение № 3 Акт категорирования объекта)________
(категория опасности объекта (территории)

Отдельно стоящее 3-х этажное здание площадью 4957,5 кв. м., земельный
участок площадью 24 556,00 кв. м., протяженность периметра 604,18 м.
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный
____________участок: серия 25-АВ № 241365 от 08.05.2014 г.____________
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком
и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

И. о. директора: Богнина Елена Валерьевна,
тел: 8-924-132-19-21 (сот.), 8 (42337) 3-09-20 (раб.),
_______________________ e-mail: kshi3-4@mail.ru_______________________
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников
на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

И. о. директора департамента образования и науки Приморского
края: Виктор Владимирович Станкевич,
тел: 8 (423) 240-28-04 (раб.), e-mail: education2006@primorsky.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)
рабочий день с 9.00 до 17.00 ч.;
дежурство вахтера: с 8.00 до 20.00;
_______ дежурство сторожа: с 20.00 до 08.00___________________________
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)
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2. Общее количество работников объекта (территории)

110_____
(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 _____ 40+160_____ .
(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 ______ 3+85______ .
(человек)

5. Сведения
об
арендаторах,
иных
лицах
(организациях),
осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на
объекте (территории)
не имеются
(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)
Количество
работников,
Общая
Характер
№ Наимено обучающихся и
площадь, террористичес
иных лиц,
п/п
вание
кой угрозы
находящихся на кв. метров
участке, человек
отсутствует

Характер возможных
последствий

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

№
п/п

Наимено
вание

1.

котельная

Количество
работников,
Характер
обучающихся и Общая
Характер возможных
иных лиц,
площадь, террористичес
последствий
находящихся на кв. метров кой угрозы
элементе,
человек
2
505
1)Угроза
1)Разрушения
конст
взрыва
рукции, последствия в
объекта.
результате
воздействия
пожара и ударной волны,
гибель и ранения людей.
3

2)Поджег
объекта.

3)3ахват
заложников.

•

Ф

2.

Электрощит
овая
(находится в
здании
школы)

0

10

1)Угроза
взрыва
объекта.

2)Поджег
объекта.

3)3ахват
заложников.

нарушение деятельности
учреждения.
2) Гибели и ожоги людей
уничтожение имущества в
результате
пожара,
обрушение конструкции в
результате пожара, нару
шение
деятельности
учреждения.
3)Психологическое
воздействие на людей,
давление на обществен
ность,
дестабилизация
политической и социа
льной обстановки, гибели
людей.
1)Разрушения
конст
рукции, последствия в
результате
воздействия
пожара и ударной волны,
гибель и ранения людей,
нарушение деятельности
учреждения.
2)
Гибели и ожоги людей
уничтожение имущества в
результате
пожара,
обрушение конструкции в
результате пожара, нару
шение
деятельности
учреждения.
3)Психологическое
воздействие на людей,
давление на обществен
ность,
дестабилизация
политической и социа
льной обстановки, гибели
людей.

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект
(территорию):
въезд на территорию организации через главные ворота,
окна первого этажи и окна второго этажа рядом с пожарной лестницей.
4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить
террористы при совершении террористического акта:
при совершении
террористического
акта:
контактное
проникновение
на
объект
(несанкционированное проникновение, проход на основе маскировки) угроза
взрыва объекта, захват заложников: вывод из строя или несанкционированные
вмешательство в работу электроснабжения, водоснабжения и др. коммуникаций,
влекущих возникновения ЧС с тяжкими последствиями.
Наиболее вероятны средства поражения, которые могут применять террористы при
совершении террористического акта огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы
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(ручные фанаты), минно-взрывные средства (закладки с использованием ВВ до 10
кг), «пояса смертников», начинённые ВВ и поражающими элементами, автомобили
припаркованные вблизи с территорией организации на стоянках у ограждения с ВВ
(от 50 до 100 кг).
__________________________________________
IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на
объекте (территории)
1. Предполагаемые модели действий нарушителей:
- угроза захвата — возможность захвата объекта (территории)
коллективных средств размещения, установления над объектом контроля
силой или угрозой применения силы, или путем любой другой формы
запугивания;
- угроза взрыва — возможность разрушения объекта или нанесения
объекту, здоровью работников объекта и другим лицам повреждений
путем взрыва (обстрела);
- угроза размещения или попытки размещения на объекте взрывных
устройств (взрывчатых веществ) — возможность размещения или
совершения действий в целях размещения каким бы то ни было способом
на объекте взрывных устройств (взрывчатых веществ), которые могут
разрушить объект, нанести повреждения объекту;
- угроза поражения опасными веществами — возможность
загрязнения объекта опасными химическими, радиоактивными или
биологическими агентами, угрожающими жизни или здоровью учащихся,
воспитанников, обслуживающего персонала (работников) объекта и других
лиц;
- угроза блокирования — возможность создания препятствия,
ограничивающего функционирование объекта, угрожающего жизни или
здоровью учащихся, воспитанников, обслуживающего персонала
(работников) объекта и других лиц;
- угроза хищения — возможность совершения хищения элементов
объекта, которое может привести к нарушению технологического
процесса, влекущему аварию на объекте с угрозой жизни и здоровью
учащихся, воспитанников, обслуживающего персонала (работников)
объекта и других лиц, а также возникновению чрезвычайных ситуаций с
опасными социально-экономическими последствиями;
- угроза технического воздействия — несанкционированные
действия техническими способами (включая дистанционное) в отношении
систем электропитания, управления или защиты технологических
процессов объекта в целях вывода их из строя, а также хищение секретной
или конфиденциальной информации, использование которой может
облегчить организацию несанкционированных действий в отношении
объекта.___________________________________________________________
(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории),
возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа
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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): разрушения конструкции в случае совершения
террористического акта в здании площадью 4957,5 кв.м., и на хоз. дворе
площадью 505.0 кв.м., пострадавшие в результате террористического акта
с применением холодного или огнестрельного оружия, взрывчатых
веществ либо наступления иных общественно-опасных последствий,
разрушение помещения в очаге взрыва, разрушение помещения в очаге
пожара, вывод из строя электроснабжения, водоснабжения и других
коммуникаций, приостановление учебного процесса.___________________
(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)
Возможные
людские
№
потери,
п/п
человек

1.

до 280

Возможные нарушения
инфраструктуры

Возможный
экономический
ущерб, рублей

разрушения конструкции, последствия
в результате воздействия пожара и
ударной волны, вывод из строя
электроснабжения, водоснабжения,
приостановление образовательного
процесса

20 млн. 320 тыс.
795,07 руб.

VI.
Силы и средства, привлекаемые для обеспечения
антитеррористической защищенности объекта (территории)
1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической
защищенности объекта (территории):
Телефоны, по которым можно звонить во всех случаях, связанных с
террористическими угрозами и иными чрезвычайными ситуациями
• Единая дежурно-диспетчерская служба телефон для передачи экстренных
сообщений: тел.112;
• Дежурная служба станции медицинской помощи Артемовского городского округа
для вызова бригад скорой помощи и передачи экстренной информации: тел. 03, 030,
8 (42337) 4-29-01;
• Управление ФСБ России по Приморскому краю: тел. 8 (42337) 4-35-21, 4-23-04;
• ОВО по городу Артему филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Приморскому краю»
тел: 8 (42337) 4-90-59;
• Государственная противопожарная служба 19-й отряд: тел. 01, 010, 8 (42337) 4-3367, 8 (42337) 4-38-93, 8 (42337) 4-73-39
• Отдел МВД по г. Артему: тел: 8 (42337) 4-72-47,02, 020;
• ГО и ЧС АГО: тел: 8 (42337) 4-25-39, 8 (42337) 4-27-44.
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Силы.
привлекаемые
для
обеспечения
антитеррористической
защищенности объекта (территории) - контрольно-пропускной режим в
помещения образовательного учреждения предусматривает комплекс
специальных мер, направленных на поддержание и обеспечение
установленного порядка деятельности учреждения и определяет порядок
пропуска родителей учащихся, воспитанников и сотрудников, граждан в
здания. Разработано Положение об организации пропускного режима и
правилах поведения посетителей в зданиях образовательного учреждения.
Выполнение требований настоящего Положения обязательно для всех
сотрудников, постоянно или временно работающих в учреждении,
учащихся, воспитанников и их родителей, всех юридических и физических
лиц, осуществляющих свою деятельность или находящихся по другим
причинам на территории образовательного учреждения. В целях
ознакомления посетителей с пропускным режимом и правилами поведения
настоящее Положение размещается на информационном стенде в холле
здания образовательного учреждения и на официальном Интернет-сайте.
Повседневная охрана школы осуществляется силами технических
служащих, дежурных учителей, воспитателей школы с 8.00 до 20.00,
сторожем школы с 20.00 до 8.00 (круглосуточно), в праздничные и
выходные дни в школе по графику дежурят представители администрации
школы. Вневедомственной охраны, ЧОП не имеется. Постоянная охрана
школы в ночное время
осуществляется двумя сторожами школы,
прошедшими инструктаж. Усиление охраны в критических ситуациях
обеспечивается из числа персонала учреждения, родительской
общественности. Пункт охраны расположен внутри здания школы у
входной двери, в комнате техперсонала._______________________________

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической
защищенности объекта (территории):______ В школе имеется кнопка_____
экстренного вызова, выведенной на пульт ООО ЧОП «Далекс», договор №
37 от 09.01.2018 г., установлена охранно-пожарная
сигнализация
«БИРЮЗА» и система речевого оповещения на единый пульт МЧС России
в Приморском крае, система видеонаблюдения (17 камеры внутреннего
видеонаблюдения и 15 камеры наружного видеонаблюдения). Система
видеонаблюдения обеспечивает непрерывную видеозапись, отображение
для каждой из подключенных видеокамер. Просмотр видеоархива
осуществляется без прерывания процесса записи. Запись осуществляется
на магнитный носитель с архивацией данных сроком до 10 суток.
Круглосуточное дежурство: днем вахтер, ночью сторож.________________
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VII. 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 имеется система
речевого оповещения МК-01 «БИРЮЗА» система БАС, БУМ, БУМ2.
Прибор выдает сигнал тревоги п р и нарушении или пожаре на объекте на
пульт
централизованного наблюдения ШИН). Прибор обладает
возможностью автономной охраны, при питании от сети переменного тока
или аккумулятора, с выдачей сигналов тревоги на выносные звуковой и
;
световой оповещатели.________________________________________
(наличие, марка, характеристика)

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

в) технические
системы
обнаружения
несанкционированного
проникновения
на
объект
(территорию),
оповещения
о
несанкционированном проникновении на объект (территорию) или
системы физической: видеонаблюдение:
(наличие, количество, характеристика)

г) стационарные и ручные металлоискатели не имеются____________ :
(наличие, количество, характеристика)

д) телевизионные системы охраны
- видеорегистратор DS-H1160 16-ти гибридный HDTVL- 2 шт.,
- видеорегистратор DS-T201 (2,8 мм) 2МП внутренняя купольная HD-TV1
с ИК - подсветкой 20м - 17 камер (видеонаблюдение коридоров 1, 2 и 3
этажей, спортзала, актового зала);
- видеорегистратор DS-T200(2,8 мм) 2МП уличная цилиндрическая HDTV1 с ИК - подсветкой - 15 камер, (видеонаблюдение по всему
периметру вокруг здания);_________________________________________
(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения
- на здании школы 9 прожекторов наружного освещения;
- 20 прожекторов светодиодные LEDCRAFTLCFL-50, мощностью 50
Вт;
- 2 прожектора светодиодные LEDCRAFTLCFL-80, мощностью 80 Вт;
- 4 прожектора светодиодные LEDCRAFTLCFL-30, мощностью 30 Вт;
(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):
а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и
проезда транспортных средств) отсутствует_______________________
б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда
транспортных средств) для выхода людей в здании расположено 7
эвакуационных выходов, для выезда транспортных средств - 2 выезда.
в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска
8

нет
(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийноспасательных формирований (по видам подразделений): 5 составов/100 % .
(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):
а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта
(территории) установленным требованиям пожарной безопасности ____
Акт проверки готовности учреждения к новому учебному году (каждый
год). Акт проверки Отделом надзорной Деятельности и профилактической
работы Артемовского ГО УНД и ПР Главного управления МЧС России по
Приморскому краю № 33 от 24.04.2017 г.;_____________________________
(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода:
18 противопожарных водяных гидранта, центральное водоснабжение
;
(характеристика)

в) наличие
противопожарного
оборудования,
в том
числе
автоматической системы пожаротушения
- 45 шт. порошковых огнетушителей (ОП-5),
- 2 шт. углекислотных огнетушителя (ОУ-3)
- противопожарный шит - 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, 1
лом с крючком, 1 багор, 2 ведро, 1 топор, ящик с песком;________________
(тип, марка)

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей:
звуковое
оповещение,
аварийное
освещение,
эвакуационное
фотолюминесцентное освещение.____________________________________
(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности,
территориальными органами МВД России и территориальными органами
Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз.
не имеется
(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации
1. Оборудовать объект системой экстренного оповещения работников,
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, о потенциальной
угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации.
2. Обеспечить охрану объекта сотрудниками частных охранных
организаций
или
подразделениями
ведомственной
охраны
федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на
создание ведомственной охраны.
3. Разработать планы взаимодействия с территориальными органами
безопасности,
территориальными
органами
Министерства
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внутренних дел РФ и территориальными органами Федеральной
службы
войск национальной гвардии РФ по вопросам
противодействия терроризму и экстремизму.
4. Обеспечить срок хранение видеоинформации не менее 30 суток.
5. Оборудовать объект кнопкой тревожной сигнализации с выводом
сигнала на ПЦО ОВО по городу Артему - филиала ФГКУ «УВО
ВНГ России по ПК».

- IX. Дополнительная информация с учетом особенностей
объекта (территории)
__________________________ Не имеется__________________________
(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)
(наличие локальных зон безопасности)
(другие сведения)

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 «

»

20

г.

И. о. директора: Богнина Елена Валерьевна
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников
на объекте (территории)

’/1^

__________

______Богнина Елена Валерьевна

(подпись)

Актуализирован

(ф.и.о.)

«___ » _____________ 20

Причина актуализации_______________________
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План (схема)объекта (территории) с обозначением потенциально опасных
участков и критических элементов объекта (территории)земельного участка
- \

t F1*

FК|

II
т

1_

1

.

~Н‘

У
г

О бозначения:
В - водоснабжение
О - отопление

□

- потенциально опасны е участки и
кри ти ч ески е элем енты объекта (территории)
- )лек1 р о щ и ю в ая

1
-

;

jl

У
/У

Приложение 2

План (схема)объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных
пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

/ Iриложеи ue 2(1)

План (схема)объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных
пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

О бозначения:
-кам еры видеонаблю дения (внутреннего)
-пути следования

1 этаж

Приложение 2(2)

План (схема)объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных
пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

О бозначения:

2 этаж
-кам еры видеонаблю дения (в н утр ен н ею )
-ну ги следования

Приложение 2(3)

План (схема)объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных
пунктову постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

О бозначения:
-камеры видеонаблю дения (внутреннего)
-пути следования

Экз. № 2-ДСП

«Для служебного пользования»

УТВЕРЖДАЮ
И. о. директора КГОБУ «Коррекционная школаTgf
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интернф: III-IV видов»
»г0БУ

• *Г0РР"‘. :i54HAS

Iвидов*

_____ ___________ Богнина Е. В.
(подпись)

(ф.и.о.)

«20»декабря 2017 г.

АКТ
обследования и категорирования
краевого государственного общеобразовательногобюджетного учреждения
«Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат III-IV видов» Артемовского городского округа
(объекта, территории или места с массовым пребыванием людей)

Комиссия в составе:
Должность
в составе
комиссии

Ф амилия, имя,
отчество

Председатель Богнина
комиссии
Елена Валерьевна
Погребная
Секретарь
Анжела Игоревна
Члены
Добровольская
комиссии
Елена Викторовна

Должность

И. о. директора
секретарь КГОБУ «Коррекционная
школа-интернат III-IV видов»
главный специалист 1 разряда
Управления образования администрации
Артемовского городского округа

Кармицкий Сергей
Александрович

старший инженер ПЦО ОВО по городу
Артему-филиала ФГКУ «УВО ВНГ
России по Приморскому краю, капитан
полиции

Красин

Заведующий хозяйством КГОБУ
«Коррекционная школа-интернат III-IV

П а вел В и кт орови ч

ВИДОВ»

Максимов Вадим
А н д р е ев и ч

Стрелкова
Наталья Васильевна

представитель управления ФСБ России
по Приморскому краю

старший инспектор оперативного

направления ОМВД России по городу
Артему, капитан полиции

На основании: постановления Правительства РФ от 07.10. 2017 г. №
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
паспортов безопасности этих объектов (территорий)», приказа от 20.12.2017
г. произвела обследование здания КГОБУ «Коррекционная школа-интернат
III-IV видов», расположенного по адресу: Приморский край, г. Артем, ул.
Фрунзе, 4.
Обследованием установлено:
1. Краткая характеристика объекта: Территория школы-интерната общей
площадью 24556,00кв.м. (застроенная 3377,00 кв.м) обнесена полностью
забором по периметру. Протяженность периметра 604,18 м. Вблизи школы
расположены:
• МБОУ СОШ №16, ул. Фрунзе, д. 6;
• МБОУ ДОУ №7 «Тигренок», ул. Светлогорская, д. 1а;
• жилые дома по ул. Севастопольская, д.1, д.З, ул. Школьная, д.4;
• по отношению к транспортным коммуникациям здание школы-интерната
расположено в 300 м. от трассы «Владивосток - Находка», 700 м.от ж/д линии
«Владивосток - порт Восточный»
Режим работы объекта (территории) - круглосуточно.

Назначение объекта, территории или места с массовым пребыванием людей:
образовательная деятельность

- Максимальная посещаемость (может одновременно находиться людей):
- численность: работающих и обучающихся на объекте (территории):
160+40.
- макс. количество людей объекте (территории): в дневное время 160+40
в ночное время 85+3
(Расчет количества людей проводится путем проведения мониторинга одновременного пребывания и (или)
передвижения людей на территории места массового пребывания людей в течение 3 дней,- включая рабочие
и выходные (праздничные) дни.)

л

- П р о гн о зи р у е м о е ко л и чество п о стр ад авш и х в результате террори сти ч еск ого
ак та (ч ел о в ек ), в том ч и сл е п рогн ози руем ы й р азм ер м атери ал ьн ого у щ ер б а
(ты с. руб.): 280 человек в т.ч. 20 млн. 320 тыс. 795,07 руб.__________________
(прогнозный показатель пострадавших принимается равным пропускной способности объекта: прогнозный
показатель материального ущ ерба принимается равным балансовой стоимости объекта)

- Объект расположен:

- Объект расположен:
- отдельная, полностью огороженная территория
- отдельно стоящее здание школы
- в помещении школы расположены: бухгалтерия, актовый зал, спортивный
зал, столовая, библиотека, учебные кабинеты, подсобные помещения.
(отдельная огороженная/не огороженная территория, отдельно стоящее строение либо группа строений, в
помещениях расположена бухгалтерия, зал, подсобные помещения, и т. п.)

- Количество зданий, отдельно стоящих помещений, вспомогательных и
других строений, их этажность, наличие подвальных и чердачных
помещений, размеры по периметру: вспомогательные - 2 здания, отдельно
стоящие - 2 здания: из них, одноэтажное здание (кочегарка и автобокс,
площадью 505.00 м2). овощехранилище (площадью 102,00 м2). имеется
чердачное помещение со скатной кровлей (площадь 1480 м2).
- Наличие сторонних смежных строений, а также наличие границ с
режимными территориями и объектами: рядом расположены жилые дома по
ул. Севастопольская, д.1. д.З. ул. Школьная, д.4:
2. Инженерно-техническая укрепленность:
-территория школы полностью огорожена, ограждение состоит из сетки
рабица высотой 1,5 м и металлической решетки высотой 2 м
- имеются: 2 въезда (ворота), 1 калитка (главные ворота, металлические):
- въезд на территорию школы осуществляется через ворота:
- здание школы построено из силикатного кирпича:
- 1 основной вход и 6 эвакуационных/запасных выходов (место расположения
основного выхода находится в фасадной части здания, 6 запасных - в правой
и в левой части здания). 289 окон, 4 люка на чердак и крышу, 2 пожарные
лестницы с улицы на крышу расположены с тыльной стороны справа и слева
здания. Все двери, люки закрываются на внутренний замок, ворота на въезде
закрываются на навесной замок. На расстоянии 120 м. от здания находится
хозяйственный блок, овощехранилище находится на территории при въезде
на расстоянии 30 м. от здания. Хозяйственный блок укреплен с двух сторон
воротами, овощехранилище укреплено дверьми с навесным зам ком .(наличие
ограждения, характеристика ограждения, наличие ворот и калиток, наличие входов и
въездов, вид строения, наличие и состояние укрепленных дверей, окон, запорных
устройств люков, вентиляционных шахт и других уязвимых мест)

- Наличие охранного освещения, обеспечивающего необходимые условия
видимости территории объекта (состав освещения, тип, характеристика):
- на здании школы 9 прожекторов наружного освещения:
- 20 прожекторов светодиодные LEDCRAFTLCFL-50. мощностью
3 :.
- 2 прожектора светодиодные LEDCRAFTLCFL-80, мощностью 80 Вт.
- 4 прожектора светодиодные LEDCRAFTLCFL-30, мощностью У Вт.
- Наличие инженерных заграждений, предназначенных лля cc~i
транспортных
средств
и
(или)
создающих

несанкционированному проникновению их на территорию объекта, их
состояние и характеристика: металлические ворота на въезде школы в
•ловлетворительном состоянии.
Уязвимыми местами являются:
- ворота в удовлетворительном состоянии;
- окна первого этажа не оборудованные защитными конструкциями;
- окна второго этажа, расположенные рядом с пожарной лестницей;
- не обеспечены физической охраной.
3. Организация охраны объекта, оснащенность техническими средствами
охраны.
- Вид, тип, состояние и эксплуатация средств охранной сигнализации
териметра территории объекта, в том числе помещений, являющихся
составной частью периметра: нет
Примечание: охранно-пожарная сигнализация: наименование «БИРЮЗА».
?д изготовления 2009, срок эксплуатации 10 лет (приемо-контрольный
~?ибор ОПС-ППКОП (А-16-512) - 1 шт., коммутатор передачи информации
7R-001 - 1 шт.. извещатель охранный (Милиция) ИОПР513/101-1 - 2 шт.,
-нопка настенная (Эвакуация; - 1 шт.. громкоговоритель настенный 6/10 Вт.
РА-15 IVOLGA) - 30 шт., центральный блок системы речевого оповещения
РЕЧОР» - 1 шт.)
- Вид, тип, состояние и эксплуатация средств тревожной сигнализации,
;• :тановленных на объекте: - кнопка тревожной сигнализации (РПД Астра-Р)iiiT. (расположена на 1 этаже)
- радиоприемное устройство «ПЛАНАР ОП-16Н» расположено на 2 этаже
_ колы), договор на реагирование заключен с ООО «Далекс».
Проверка технического состояния средств ТСО: технические средства
: хганы находятся в исправном состоянии_____________________________
На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном/не исправном состоянии)

- Вид, тип, состояние и эксплуатация системы контроля и управления
:: стулом (включая вид, тип, состояние и эксплуатация средств независимого
5ъективного контроля): отсутствует.
- Вид, тип, состояние и эксплуатация системы охранного телевидения:
- ?.:-;деорегистратор DS-H116Q 16-ти гибридный HDTVL- 2 шт..
- -::деорегистратор DS-T201 (2,8 мм) 2МП внутренняя купольная HD-TV1 с
• - подсветкой 20м - 17 камер (видеонаблюдение коридоров 1, 2 и 3 этажей,
- ~: ?тзала, актового зала);
- - :леорегистратор DS-T200(2,8 мм) 2МП уличная цилиндрическая HD-TV1 с
- подсветкой - 15 камер, (видеонаблюдение по всему периметру вокруг

лания):
- ?ок хранения записи - 1 неделя.
- Наличие и состояние автономной системы оповещения людей:
- Охранно-пожарная сигнализация наименование «РА-15 IVOLGA» - 30 шт.,
•аичество оповещателей- 30 шту.
- пожарная сигнализация «Бирюза»
• громкоговоритель настенный 6/10 Вт (РА-15 IVOLGA»- 30 шт.
- усилитель мощностью 100 Вт (БУМ-2) - 2 шт.
- центральный блок системы речевого оповещения РЕЧОР-1 шт.
- -увещатель пожарный бытовой - 380 шт.
- Наличие и состояние средств связи: телефон «ATLINKS», «VOXTEL»
- сходится в исправном состоянии,в количестве 2 шт (с АОЩ (расположены
- 1 вахте и у секретаря).
"ганизация физической охраны: отсутствует.
- Вахтеры: смена с «8.00» до «20.00» часов:
- Сторожа с «20.00» до «8.00» часов:
~=:ким работы: круглосуточно (суббота, воскресенье, праздничные дни):
1 именование

охранной организации, количество задействованного личного состава/смен, наличие постов
и маршрутов, обеспеченность специальными средствами)

- Организация пропускного режима: круглосуточно:
- Организация и состояние работы антитеррористической защищенности,
гры по предупреждению чрезвычайных ситуаций:
Приказ о назначении должностного лица, ответственного за
: геспечение антитеррористической защищенности (№ 74 от 01.09.2017)
уеется. Организационно-распорядительные документы по организации
: \ганы и пропускного режима, оповещения и взаимодействия с
. гэиториальным органом безопасности, органами МВД имеются (приказы
.У: 65-а от 21.07.2017, № 77 от 04.09.2017).
Разработаны инструкции по действиям руководства и персонала при
-гезвычайных ситуациях и угрозе или совершении террористического акта,
~: оповещению и эвакуации: инструкция директора школы по обеспечению
гсз опасности, антитеррористической защищенности сотрудников и
. г -дающихся в условиях повседневной жизнедеятельности: инструкция при
~: :туплении угрозы террористического акта по телефону: инструкция при
~: :туплении угрозы террористического акта в письменном виде: инструкция
захвате террористами заложников: инструкция по действиям
:тоянного состава и учащихся в условиях возможного биологического
~.:жения: должностная инструкция охранника: алгоритм пропускного
: е г'има).
Во всех помещениях имеются таблицы со списком экстренных вызовов.
Согласно плана на учебный год проводятся практические тренировки по
-:- --'уации сотрудников, обучающихся.

- - . нерно - технические средства охраны и оповещения находятся в
■. ~г 23НОМ состоянии, имеются договора на техническое обслуживание.
~ : дятся внутренние тренировки персонала на предмет обнаружения
: зрительных предметов, а также инструктажи по действиям при
-Гужении подозрительных предметов.

Выводы комиссии:
четом возможных последствий совершения террористического акта на
: екте. территории, месте с массовым пребыванием людей (нужное
: черкнуть).
Ъ;~2новить 2 категорию обследуемого объекта, территории, места с массовым
: . 5ыванием людей (нужное подчеркнуть).
. 1 ; статки в антитеррористической защищенности:
На объекте отсутствует система экстренного оповещения о
потенциальной угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной
ситуации.
I Объект не обеспечен физической охраной.
: Срок хранения видеоинформации менее 30 суток.
Л ослложения комиссии:
1. Оборудовать объект системой экстренного оповещения работников,
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, о потенциальной
угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации.
2. Обеспечить охрану объекта сотрудниками частных охранных
организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных
органов исполнительной власти, имеющих право на создание
ведомственной охраны.
3. Разработать планы взаимодействия с территориальными органами
безопасности, территориальными органами Министерства внутренних
дел РФ и территориальными органами Федеральной службы войск
национальной гвардии РФ по вопросам противодействия терроризму и
экстремизму.
Обеспечить срок хранение видеоинформации не менее 30 суток.
5. Оборудовать объект кнопкой тревожной сигнализации с выводом
сигнала на ПЦО ОВО по городу Артему - филиала ФГКУ «УВО ВНГ
России по ПК».
г ки исполнения:
• ” составлен в 2-х экземплярах, и является неотъемлемой частью паспорта
опасности объекта (территории).

Председатель комиссии:

Богнина Елена Валерьевна
(Ф.И.О)

Члены комиссии:

Добровольская Елена Викторовна
(Ф.И.О)

Кармицкий Сергей Александрович
(Ф.И.О)

Красин Павел Викторович
(Ф.И.О)

Максимов Вадим Андреевич
(Ф.И.О)

Стрелкова Наталья Васильевна
(Ф.И.О)

Приложение 4

План мероприятий по обеспечению
антитеррористической защищенности объекта (территории)
КГОБУ «Коррекционная школа-интернат III-IV видов»
№
п/п

1.

2.

3.

4.
5.

6.

М ероприятия
Оборудовать объект системой экстренного оповещения
работников. обучающихся и иных лиц, находящихся на
объекте, о потенциальной угрозе возникновения или
возникновения чрезвычайной ситуации.
Обеспечить охран;, объекта сотрудниками частных
охранных
организаций
или
подразделениями
ведомственной
охраны
федеральных
органов
исполнительной власти, имеющих право на создание
ведомственной охраны
Разработать
планы
взаимодействия
с
территориальными
органами
безопасности,
территориальными
органами
Министерства
внутренних дел РФ и территориальными органами
Федеральной службы войск национальной гвардии РФ
по
вопросам
противодействия
терроризму
и
экстремизму.
Обеспечить срок хранение видеоинформации не менее
30 суток.

Сроки

Ответственные

В течение
текущего
года

Директор,
Заведующий
хозяйством

В течение
текущего
года

Директор,
Заведующий
хозяйством

В течение
текущего
года

Директор,
Заведующий
хозяйством

В течение
текущего
года
В течение
текущего
года

Директор,
Заведующий
хозяйством
Директор,
Заведующий
хозяйством

Оборудовать объект кнопкой тревожной сигнализации
с выводом сигнала на ПЦО ОВО по городу Артему филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по ПК».
Работа с персоналом
Знакомство с нормативно-правовыми документами в
2 раза в год
области защиты населения от угроз нападения (ст.2,
(январь,
3,5,9 Закона РФ «О борьбе с терроризмом», ст.205, 206,
сентябрь)
207, 208, 277, 218, 222, 226 Уголовного кодекса РФ)
Усиление пропускного режима допуска граждан и
автотранспорта на территорию, постоянно содержать в
порядке подвальные, подсобные помещения и
запасные выходы. Проверка состояния ограждений,
обеспечение контроля за освещённостью территории в
Ежедневно
тёмное время суток проверка наличия и исправности
средств пожаротушения и т.д., так же усилить контроль
за вносимыми (ввозимыми) на территорию грузами и

Директор,
Заведующий
хозяйством

т

7.

0

Заведующий
хозяйством

предметами ручной клади, своевременным вывозом
твёрдых бытовых отходов.

8.

Организация внешней безопасности (наличие замков
на подвальном и складских помещениях, воротах,
исправность звонка сигнализации, дежурство сторожа

Ежедневно

Заведующий
хозяйством

Инструктаж
по обеспечению безопасности, 2 раза в год
антитеррористической защищенности сотрудников и
(март,

Заведующий

в ночное время, выходные и праздничные дни)
9.

детей в условиях повседневной деятельности.

сентябрь)

хозяйством

10.

11.

12.

Инструктаж по действиям при обнаружении предмета,
похожего на взрывное устройство
Инструктаж по действиям при поступлении угрозы
террористического акта по телефону, при поступлении
угрозы террористического акта в письменном виде, по
действиям при захвате террористами заложников.
Осмотр помещений и территории на наличии
посторонних и подозрительных предметов
Проведение проверок на предмет обнаружения
бесхозных вещей и предметов на объекте или в
непосредственной близости от него.

2 раза в год
(март,
сентябрь)

Заведующий
хозяйством

2 раза в год
(январь,
сентябрь)

Заведующий
хозяйством

Ежедневно

Заведующий
хозяйством,
классные
руководители,
воспитатели

2 раза в год
(март,
сентябрь)
2 раза в год
(март,
сентябрь)

1.

Проведение тренировок с сотрудниками по действиям
при возникновении чрезвычайных ситуаций.

2.

Проведение практического
действий с огнетушителем

3.

Регистрация всех посетителей в журнале

Ежедневно

Вахтеры,
сторожа

4.

Взаимодействие с органами охраны правопорядка,
пожарной охраной и сотрудниками ЧОП на время
проведения мероприятий

Новогодни
е
праздники,
выпускной

Директор.
Заведующий
хозяйством

5.

Контроль за исправностью работы систем АПС.

Ежедневно

6.

7.

8.

9.

занятия

по

отработке

Анализ работы по антитеррористической
Май
защищенности.
Работа с детьми
Тематические беседы: «Как я должен поступать»;
«Как вызвать полицию»; «Правила поведения в
общественных местах и городском транспорте»;
«Служба специального назначения»; «Когда мамы нет
дома»; «Военные профессии», «Личная безопасность»,
Согласно
«Не ходи с чужими людьми, не разговаривай с ними».
перспектив
Беседы с использованием электронных ресурсов
ного плана
«Национальный
центр
информационного
противодействия терроризму и экстремизму в
образовательной
среде
и
сети
Интернет»
(Ьир://нцпти.рф) и «Наука и образование против
террора» (http://scienceport.ru).
Проведение
тактико-практических
учений
по
Ежекварта
отработке эвакуаций детей при возникновении ЧС:
льно *
природного и техногенного характера.
Согласно
Проведение дидактических игр: «Правила поведения
плана
или как я должен поступить»
работы с
детьми
Работа с родителями

Ответственны
й по ГО
Ответственны
й по ГО

Заведующий
хозяйством
Ответственны
й по ГО

Учитель
ОБЖ,
воспитатели

Заведующий
хозяйством,
учитель ОБЖ
Учитель
ОБЖ,
воспитатели

Проведение бесед с родителями о режиме посещения.

Постоянно

классные
руководители,
воспитатели

11.

Проведение родительских собраний.

Ежекварта
льно

классные
руководители

12.

Оформление информационного уголка.

Ежекварта
льно

Ответственны
й по ГО

10.

г

