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Администрация муниципального района Безенчукский Самарской области в лице
(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес 

электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)
структурного подразделения «Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации муниципального района Безенчукский, Самарской области»

446250, Россия, Самарская область, муниципальный район Безенчукский , п.Безенчук,
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

ул. Нефтяников, 11 А, тел (884676) 2-18-56, bezenduch@mail.ru

предоставление дополнительного образования
(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

_  третья _____
(категория опасности объекта (территории)

____________________________________ 574,3 м* 2 3 4 5____________________________________
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство № 578 от 15 июня 2004 года
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и 

свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Мартынов Сергей Николаевич , 8(84675) 2-18-56, 8-927-902-49-86(сот), bezenduch@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на 
объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Васильева Лариса Дмитриевна. 884676 23308. kumibez@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)

Понедельник-пятница: 8.00-20.00 ; Суббота - воскресенье - выходной
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) 27
(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 30

(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 1

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

_____________________________________ 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)
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III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах
объекта (территории)

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)
Отсутствуют

(наименование, кол-во работников, учащихся и иных лиц, находящихся на участке, чел., общая площадь, 
кв.м, характер террористической угрозы, характер возможных последствий)

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

(наименование, кол-во работников, учащихся и иных лиц, находящихся на участке, чел., общая площадь, кв.м, 
характер террористической угрозы, характер возможных последствий)

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):
Основные, запасные входы__________________________________________________________

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при 
совершении террористического акта:

Взрывное устройство, взрывчатые, ядовитые и радиоактивные вещества

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)
4.1. Предполагаемые модели действий нарушителей 
Захват заложников, подрыв здания

(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)

4.2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)
Гибель обучаемых и персонала при захвате заложников, обрушение части зданий и
строений при возможном подрыве

(площадь возможной зоны разрешения (заражения) в случае совершения террористического акта, 
кв.м., иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения 
террористического акта на объекте (территории)

Возможные людские потери в рабочее время могут составить 30 человек.
(возможные людские потери, возможные нарушения инфраструктуры, 

возможный экономический ущерб, руб.)

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

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта 
(территории)

Группа задержания вневедомственной охраны МОВО по Безенчукскому району -  
ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта 
(территории)

Служебный автотранспорт, средства радиосвязи, табельное оружие, автоматическое
оружие,средства индивидуальной бронезащиты.



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 (наличие, количество,

характеристика) кнопка тревожной сигнализации ГУо 1-А ФобосЗ ). Дымовое устройство 
автоматической пожарной сигнализации «Сигнал-20». Сигнал выведен на улицу и 
передается в ПЧ-44________________________________________________

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

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на
объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект 
(территорию) или системы физической защиты (наличие, марка, количество) нет______

г) стационарные и ручные металлоискатели (наличие, марка, количество)
METAL DETECTOR MD-3QQ3B1 NEW____________________________________________

д) телевизионные системы охраны (наличие, марка, количество) нет_________
е) системы охранного освещения (наличие, марка, количество) нет__________

2. Меры по физической защите объекта (территории):
а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда

транспорта) 1 главный вход, 1 проезд транспортных средств_________________________
б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных 

средств) для выхода людей 2 эвакуационных выхода и 1 для выезда транспортных средств
в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска (тип

установленного оборудования)_______нет_________________________________________
г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных 

формирований (по видам подразделений, чел., %)
100% : пост ПРХН; отделение пожаротушения, санитарный пост, группа охраны 

общественного порядка, добровольная пожарная дружина.____________________________
3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) 
установленным требованиям пожарной безопасности (реквизиты, дата выдачи)
Декларация пожарной безопасности от 09.06.2016г, № 36 204 551-ТО 374____________

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода (характеристика) нет
в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы 

пожаротушения (тип, марка)
Огнетушители ОП-5(3) АВСЕ -  8 шт, АПС, СОЛЭ______________________

г) наличие оборудования для эвакуации из здания людей (тип, марка) 
 не предусматривается________________________________
4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными 
органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта 
(территории) от террористических угроз
_____________________________________отсутствует________________________________

(наличие и реквизиты документа)

VII. Выводы и рекомендации

Межведомственной комиссией по обследованию и категорированию здания 
(территорий) государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 
области средней общеобразовательной школы № 2 п.г.т.Безенчук муниципального района 
Безенчукский Самарской области структурное подразделение «ДЮСШ», присвоена третья 
категория опасности.

Межведомственная комиссия определяет мероприятия с учетом объема планируемых 
работ и источников финансирования, в соответствии с Правительства РФ №1235 от 
07.10.2017г



IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта 
(территории)

______ Отсутствуют___________________________
(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)

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

Отсутствуют
(наличие локальных зон безопасности) 

_______ Отсутствуют___________
(другие сведения)

(территории). 
Составлен " "

(территории)

О.В.Маряскина

(Ф. И. О.)



План (схема) объекта (территории) с обозначением 
потенциально опасных участков и 
критических элементов объекта (территории)

ул. Советская





План (схема) объекта (территории) с обозначением 
потенциально опасных участков и 
критических элементов объекта (территории)

ул. Советская

ул.
Луго
вцева

ДОМТ№ I / ДОМ  J№ iO ДОМ  JN2IJ ул.
Нефт
яник

ов

ул. Садовая



Поэтажный план здания ДЮСШ.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской
(полное и сокращенное (в скобках) наименование объекта (территории) образовательной организации

области средней общеобразовательной школы № 2 п.г.т.Безенчук
муниципального района Безенчукский Самарской области, структурное 
подразделение «Детско-юношеская спортивная школа» (ГБОУ СОШ №2 
п.г.т.Безенчук, с/п «ДЮСШ»)_________________________________________

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию 
объектов (территорий) образовательных организаций, расположенных на 
территории м.р.Безенчукский в составе:

Председатель комиссии: Ф.И.О. директора образовательной организации;
Члены комиссии:
руководитель МКУ «Ресурс» Мамыкин А.Ю., заведующий отделом по 

ГО и ЧС Администрации м.р.Безенчукский Хасанова А.М., 
оперуполномоченный отдела УФСБ России по Самарской области в г.о. 
Чапаевск Горьковой А.В., инженер направления организации, внедрения 
эксплуатации инженерно-технических средств охраны и безопасности МОВО 
по Безенчукскому району -  ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области 
Родин А.И., инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский, Приволжский 
Морев Н.П., инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы муниципальных районов Безенчукский, Хворостянский, Приволжский 
Павлов А.А., заместитель начальника полиции по охране общественного 
порядка О МВД России по Безенчукскому району Усмонов Х.П., старший 
инспектор направления охраны общественного порядка О МВД России по 
Безенчукскому району Умнова Н.С., старший инспектор оперативного 
направления О МВД России по Безенчукскому району Мельников И.В.

действующая на основании Распоряжения Администрации 
муниципального района Безенчукский Самарской области от 19.12.2017 № 613 
«Об утверждении состава комиссий по обследованию и категорированию 
объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской 
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министрества образования и науки Российской Федерации на тарритории 
муниципального района Безенчукский
провела обследование вышеуказанного объекта (территории) образовательной 
организации и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте (территории):

1.1. Наименование вышестоящей организации по принадлежности, 
наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа 
(организации), являющейся правообладателем объекта ) территории:



Администрация муниципального района Безенчукский Самарской области 
в лице структурного подразделения "Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Администрации муниципального района Безенчукский"

446250, Россия, Самарская область, Безенчукский район, п.г.т.Безенчук, ул. 
Советская, д.54, (884676 )2-16-55, adm-bez@samtel.ru_________________

1.2. Адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта:
446250,Самарская область, п.г.т. Безенчук, ул. Нефтяников ПА, 
bezenduch@mail.ru, 8(84675) 2-18-56___________________________________

1.3. Основной вид деятельности органа (организации), являющейся
правообладателем объекта (территории): предоставление образования по 
дополнительным общеобразовательным программам_____________________

1.4. Общая площадь объекта (территории), кв.метров, протяженность
периметра,метров:______ 574,3 кв.м2_

1.5. Свидетельство о государственной регистрации права на пользование
земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом 
недвижимости, номер и дата их выдачи: Свидетельство № 578 о
государственной регистрации права постоянного (бессрочного) пользования 
земельным участком от 15 июня 2004 года._____________________________

1.6. Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное
руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный 
(мобильный) телефон, факс, электронная почта: Мартынов Сергей
Николаевич , 8(84675)2-18-56, сот.8-927-902-49-86, bezenduch@mail.ru_____

1.7. Ф.И.О. руководителя органа (организации), являющего
правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, 
электронная почта: Васильева Лариса Дмитриевна, 884676 23308,
kumibez@mail.ru____________________________________________________

Раздел 2. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся 
и иных лицах, находящихся на объекте (территории):

2.1. Режим работы объекта (территории)
понедельник - пятница с8:00 до 20:00 часов. Суббота, воскресенье — выходной

(продолжительность, начало (окончание рабочего дня)
2.2. Общее количество работников объекта (территории) 27___чел.
2.3. 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 30 чел.

2.4. 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 1 чел.
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2.5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), 
осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на 
объекте (территории)
____________________________НЕТ_________________________________

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество 
работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв.м), режим работы, 

Ф.И.О., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и 
(или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

Раздел 3. Сведения о потенциально опасных участках и (или) 
критических элементах объекта (территории):

3.1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)
Отсутствует

(наименование, кол-во работников, учащихся и иных лиц, находящихся на участке, чел., общая 
площадь, кв.м, характер террористической угрозы, характер возможных последствий)

3.2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии) 
Отсутствует

(наименование, кол-во работников, учащихся и иных лиц, находящихся на участке, чел., общая площадь, 
кв.м, характер террористической угрозы, характер возможных последствий)

3.3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект 
(территорию)

Основные, запасные входы
3.4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить 

террористы при совершении террористического акта
Взрывное устройство, взрывчатые, ядовитые и радиоактивные вещества

Раздел 4. Прогноз последствий совершения террористического акта 
на объекте (территории):

4.1. Предполагаемые модели действий нарушителей
Захват заложников, подрыв здания______________________________________

(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)

4.2. Вероятные последствия совершения террористического акта на 
объекте (территории)
Гибель обучаемых и персонала при захвате заложников, обрушение части 
зданий и строений при возможном подрыве______________________________

(площадь возможной зоны разрешения (заражения) в случае совершения террористического акта, 
кв.м., иные ситуации в результате совершения террористического акта)

Раздел 5. Оценка социально-экономических последствий 
совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможные людские потери в рабочее время могут составить 30 человек.____
(возможные людские потери, возможные нарушения инфраструктуры, 

возможный экономический ущерб, руб.)



Раздел 6. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 
антитеррористической защищенности объекта (территории):

6.1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 
защищенности объекта (территории)
Группа задержания вневедомственной охраны МОВО по Безенчукскому 
району -  ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области._______________

6.2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 
защищенности объекта (территории)
_____Служебный автотранспорт, средства радиосвязи, табельное оружие,____
автоматическое оружие, средства индивидуальной бронезащиты.____________

Раздел 7. Меры по инженерно-технической, физической защите и 
пожарной безопасности объекта (территории):

7.1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):
а) объектовые и локальные системы оповещения (наличие, количество, 

характеристика) кнопка тревожной сигнализации (Уо 1-А ФобосЗ ). 
Дымовое устройство автоматической пожарной сигнализации «Сигнал-20». 
Сигнал выведен на улицу и передается в ПЧ-44________________________
б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, 
водоснабжения, системы связи (наличие, количество, характеристика) нет
в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения 
на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении 
на объект (территорию) или системы физической защиты (наличие, марка, 
количество) нет
г) стационарные и ручные металлоискатели (наличие, марка, количество) 
METAL DETECTOR MD-3003B1 NEW
д) телевизионные системы охраны (наличие, марка, количество) нет
е) системы охранного освещения (наличие, марка, количество) нет

7.2. Меры по физической защите объекта (территории):
а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда
транспорта) 1 главных вход, 1 проезд транспортных средств_____________

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда 
транспортных средств) для выхода людей 2 эвакуационных выхода, 1 выезд 
транспортных средств
в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска (тип
установленного оборудования) нет__________________________________

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно- 
спасательных формирований (по видам подразделений, чел., %) 100%, пост
ПРХН; отделение пожаротушения, санитарный пост, группа охраны 
общественного порядка, добровольная пожарная дружина.___________



7.3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):
а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории)
установленным требованиям пожарной безопасности (реквизиты, дата 
выдачи) Декларация пожарной безопасности зарег. 09.06.2016 №36204551- 
ТО-374;___________________________________________________________
б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода
(характеристика) нет_______________________________________________
в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической 
системы пожаротушения (тип, марка) Огнетушители ОП-5(3) АВСЕ
г) наличие оборудования для эвакуации из здания людей (тип, марка) 
не предусматривается

Раздел 8. Выводы и предложения межведомственной комиссии:
8.1. По результатам обследования

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской
(полное и сокращенное (в скобках) наименование объекта (территории) образовательной организации

области средней общеобразовательной школы № 2 п.г.т.Безенчук
муниципального района Безенчукский Самарской области, структурное 
подразделение «Детско-юношеская спортивная школа» (ТБОУ СОШ №2
п.г.т.Безенчук, с/п «ДЮСШ»)________________________________________
присвоена третья категория объекта (территории)

8.2. Межведомственная комиссия определяет следующие 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:
в соответствии с постановлением Правительства РФ №1235 от 07.10.2017г

Председатель комиссии: 
Члены комиссии:

О.В.Маряскина

А.Ю. Мамыкин 

А.М. Хасанова 

А.В. Горьковой 

А.И. Родин 

Н.П. Морев 

А.А. Павлов 

Х.П.Усмонов 

Н.С.Умнова 

И.В.Мельников


