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I. Общие сведения об объекте (территории) Самарской области

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.Комсомольская, 82, тел (884676) 2-38-87, buk567@yandex.ru

предоставление начального общего, основного общего, среднего общего образования 
(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории) 
по основным и дополнительным общеобразовательным программам

____________________________________ вторая____________________________________
(категория опасности объекта (территории)

_________________________________3987,3м* 2 3 4 5, 330м2_________________________________
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Государственный АКТ на право собственности на землю, пожизненного наследуемого
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и 

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

владения, бессрочного (постоянного) пользования землей САМ 12-35:1 № 000055,________

Договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 30 декабря 2011 г

Маряскина Ольга Викторовна, сот.89372068143, (884676) 2-38-87, buk567@vandex.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 : 8.00-15.00; Воскресенье - выходной
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Об.щее количество работников объекта (территории) 47
(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 500

(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)

mailto:buk567@vandex.ru
mailto:kumibez@mail.ru


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)

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):
Въездные ворота, калитки, периметральное ограждение, 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 550 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) РСПИ «СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГ», АПС, Сигнал-20 . Соната- К. прибор 
управления речевыми оповещателями____________________________________________

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения,
водоснабжения, системы связи (наличие, количество, характеристика) источник питания 
ББП-20М. ИВЭПР 12/5___________________________________________________________

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на
объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект 
(территорию) или системы физической защиты (наличие, марка, количество) видеокамера 
Купольная PDM1-IP2-V12P v.2.3.4. , видеокамера Уличная PN-IP2 B3.6Pv.2.3.3_________

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

д) телевизионные системы охраны (наличие, марка, количество)
Видеонаблюдение с помощью трех камер по периметру и одной в помещении с 
сохранением информации до 1 месяца___________________________________________

е) системы охранного освещения (наличие, марка, количество)
SLG-ST5-1QQ-30________________________________________________________________
2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда
транспорта) 2 главных входа. 3 проезда транспортных средств________________________

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных 
средств) для выхода людей 7эвакуационных выходов и Здля 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 13 августа 2013г,№ 36 204 551-ТО 282____________

б-) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода (характеристика)
ПК с рукавом 66 мм с головкой ЕР-50 и стволом PC 50 -  6 шт._________________________

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы 
пожаротушения (тип, марка)
Огнетушители ОП-5(3) АВСЕ -  41 шт. ОУ-2 -  2 шт. АПС, СОЛЭ, ОС «Мониторинг- 
Стрелец» - 1 шт_________________________________________________________________

г) наличие оборудования для эвакуации из здания людей (тип, марка) 
___________________________ Соната-К__________________________________________
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 присвоена вторая категория опасности.

Межведомственная комиссия определяет следующие необходимые мероприятия по 
обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории):

а) разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся 
на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о 
совершении террористического акта;

б) назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по 
обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организацию 
взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами 
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации;

в) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля 
за их функционированием;

г) проведение с работниками объектов (территорий) инструктажа и практических 
занятий по действиям при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и 
подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;

д) оснащение объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и 
системами охраны и поддержание их в исправном состоянии, оснащение бесперебойной и 
устойчивой связью объектов (территорий);

е) периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем 
подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских 
помещений;

ж) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения 
антитеррористической защищенности объектов (территорий);

з) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц 
и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта 
(территории);

и) организация взаимодействия с территориальными органами безопасности, 
территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и 
территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

к) осуществление мероприятий информационной безопасности, обеспечивающих 
защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов 
(территорий);

л) оборудование объектов (территорий) системами экстренного оповещения 
работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о 
потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации;

м) размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих 
информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на 
объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах 
(территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении 
террористических актов на объектах (территориях), а также схему эвакуации при 
возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, 
территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства 
внутренних дел Российской Федерации и территориальных органов Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации.



н) обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных 
организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов 
исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

о) оборудование объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и 
системами охраны (системой видеонаблюдения, контроля и управления доступом, 
охранной сигнализацией);

п) разработка планов взаимодействия с территориальными органами безопасности, 
территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и 
территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

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)

______________________________ Отсутствуют___________________________________
(наличие локальных зон безопасности)

_________________________________________ О т с у т с т в у ю т _________________________________________________ .
(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).
Составлен11 £ / 11 ^  * г.

Директор ГБОУ СО 
п.г.т. Безенчук

(должностное лицо 
осуществляющее непосредс 

руководство деятельность' 
работников на объекте 

(территории)

О.В.Маряскина

(Ф. И. О.)



Огнетушитель 88 Кнопка включения средств и 
систем пожарной автоматики

Место размещения 
пожарного оборудования га Эвакуационный выход В Н Н В В  Путь эвакуации

Телефон гав Направление движения к 
эвакуационному выходу ■  ■  ■  Запасной путь эвакуации

Электрощит □ Аптечка первой 
медицинской помощи ф  Вы находитесь здесь!
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Щ  СОГЛАСОВАНО
"Замесгитель начальника отдала 

организации государственною 
пожарною надзора УГПН 

Г панною управления МЧС 
России гю Самарской области

j  /Н И Ватрушкин/
« “ Г  2009 г.

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ
Средняя общеобразовательная школа № 2 

п.г.т. Безенчук 
3 этаж

V I И» ГЖ,ЧАЮ  
МТУ < IIHI УИ И.1 > Ын— и-

41» Ьг *»«•»* 40. нК
А « |н  МЙ «Л 1МI я

» I  Ч я|М 1 к и ия <* И2011 м».

Действия при пожаре 
Сохраняйте спокойствие!

Сообщить 
*| по телефону 01 

по сотовому *12
я адрес объекта

' место возникновения пожара 
- спою должность и фамилию

а  Эвакуировать 
*  людей

КЗ
в

- организовать .эвакуацию детей из здания, 
ориентироваться по знакам направления движения 
■ провари(ь наличия детей и работников 
эвакуированных из здания, оказать помощь 
пострадавшим, вызвать медицинс кую службу

По возможности 
3  принять меры по 

тушению пожара
о - использовать средства противопожарной защиты

- при необходимости обесточить помещения

О
о
а
141

У с л о в н ы * обозначения:

Огнетушитель

Место размещении 
пожарного оборудования

В

Телефон

Электрощит

Кнопка включения средств и 
систем пожарной автоматики

Эвакуационный выход

Направление движения к 
эвакуационному выходу

Путь эвакуации

|  Ш  Запасной путь эвакуации

Аптечка первой 
медицинской помощи

Вы находитесь здесь!

при веарии

1
Сообщить 

по телефону 01
по гюгоеому 112

Я

ядре* об мима 
ЧТО случилось 
имеются ли лот тра/щяши* 
свою фемилию

2
Локализовать

вверию в
предотвратить развитие аварии
сжазать помощь пострвдиеыему 
обозначит», место аварии

3
Эвакуировать

людей юса
орив»ми{х»нпгм.я по знакам 

- взять с. тхгбой пострадавших





СОГЛАСОВАНО 
Заместитель начальника отдела 
организации государственного 

пожарного надзор» УГПН 
Гпааиогп управления МЧС 

России по Самарской области

/Н Н Ватрушкин/
2000 г.

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ
Средняя общеобразовательная школа № 2 

л.г.т. Безенчук 
2 этаж

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГЬОУ СОШ К»2 n.r. t Ьстенчук 

муиииигмльнЬт района Бетемчуяский 
Гамарской».власти

'Мармжяиа O.Bv
tJtjLajwMi 2Ш>

)

Действия при пожарю 
Сохраняйте спокойствие!

Сообщить
по телефону 01 „ В  
по сотовому 112

- адрес объекта
- место возникновения пожара
- свою должность и фамилию

о  Эвакуировать 
^  людей

гад

□

- организовать эвакуацию детей 
из здания, ориентироваться по 
знакам направления движения 
• проверить наличие детей и 
работников, эвакуированных из 
здания, оказать помощь 
пострадавшим, вызвать 
медицинскую службу

По возможности 
3  принять меры по 

тушению пожара

- использовать средства 
противопожарной защиты
- при необходимости 
обесточить помещения

Условные обозначения:

Огнетушитель

Н  Кнопка включения средств и 
систем пожарной автоматики

Я  Телефон

н  Эвакуационный выход

Направление движения к 
эвакуационному выходу

Путь эвакуации

■  ■  ■  Запасной путь эвакуации

□  Аптечка первой
медицинской помощи

ф  Вы находитесь здесь!

Действия при аварии 
Сохраняйте спокойствие!

1

Сообщить 
по телефону 01 
по сотовому 112

- адрес объекта 
Т В  - что случилось
“  - имеются пи пострадавшие

- свою фамилию

2
Локализовать

аварию

• предотвратить развитие аварии
О  • оказать помощь пострадавшему

• обозначить место аварии

3
Эвакуировать

людей
I, mi . ориентироваться по знакам 
В Ы  - взять с собой пострадавших



План -  схема ГБОУ СОШ №2 п.г.т.Безенчук.

План -  схема района расположении ОУ, пути движения транспортных средств и детей (обучающихся)

18 - жилая застройка

- проезжая часть

- тротуар 

- светофор

- организация дополнительного образования

- движение транспортных средств

- движение детей в(из) ОУ

- пешеходный переход
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ПЛАН ОБЪЕКТА ГБОУ СОШ № 2

п.г.т.Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области

схема видеонаблюдения объекта

“  ул.Центральная
13 м 

------------------- - 11-
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------  35 м ---- ►

я

2х
VOыт>> Запасн(1й 

вход
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25 м ! /
- - М Камера .\»2

Столовая С порт

1
зал

Камера Л»! экстренного 
вызова

у л . Комсомольская 165«7



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.Безепчук
муниципального района Безенчукский Самарской области (ГБОУ СОШ №2 
п.г.т.Безепчук)_________________________________________________________

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

Председатель комиссии: директор ГБОУ СОШ №2 п.г.т.Безенчук 
Маряскина О.В.,

Члены комиссии:
руководитель МКУ «Ресурс» Мамыкин А.Ю., заведующий отделом но 

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 МОВС 
по Безенчукскому району -  ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской облае м. 
Родин А.И., инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы муниципальных районов Безенчукский, Хвороетянский. 
Пр иволжский Морев Н.ГТ, 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 JSE 
613 «Об утверждении состава комиссий по обследованию и категорировано, 
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 сведении 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(n samtel.ru__________________
1.2. Адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта: 446250. 
Россия, Самарская область, муниципальный район Безенчукский, 
п.г.т.Безенчук, у л . Комсомольская, д.82, (884676 )2-38-87, buk567( и  \ aniicvi 
1.З., Основной вид деятельности учреждения (организации), 
эксплуатирующей объект (территорию): предоставление начального общего, 
основного общего, среднего общего образования но основным и 
до пол н ительным об щеоб разо вател ь н ы м программам
1.4. Общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность
периметра,метров: 3987,3 м2, 330м2_____________________________________
1.5. Свидетельство о государственной регистрации права на пользование 
земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом 
недвижимости, номер и дата их выдачи: Государственный АКТ на право 
собственности на землю, пожизненного наследуемого владения, бессрочного 
(постоянного) пользования землей САМ 12-35:1 № 000055, Договор 
безвозмездного пользования муниципальным имуществом от 30.12. 2011 г
1.6. Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное 
руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный
(мобильный) телефон, факс, электронная почта: Маряскина Ольга_____
Викторовна, сот. 89372068143, (884676 )2-38-87, Ьи1о67Д \ anclex.ru_____
1.7. Ф.И.О. руководителя органа (организации), являющего правообладателем 
объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта: 
Васильева Лариса Дмитриевна, (884676 )2-33-08, kumibez l.ru

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

2.1. Режим работы объекта (территории)
Понедельник-пятница: 8.00-20.00 : Суббота : 8.00-15.00; Воскресенье - выходной

(продолжительность, начало (окончание рабочего дня)

2.2. Общее количество работников объекта (территории) __47___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 
__500___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.

2.5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), 
осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся \ 

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)

Въездные ворота, калитки, периметральное ограждение, 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 химическою, 

биологического и радиационного заражения (заг рязнения)

4.2. Вероятные последствия совершения террористическог о акта на 
объекте(территории)
Гибель обучаемых и персонала при захвате заложников, обрушение части 
зданий и строений при возможном п о д р ы в е ___________

(площадь возможной зоны разрешения (заражения) в слу чае 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 550 человек.

(возможныелюдские 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 -  ФФ1 КУ У ВО 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) РСПИ «СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГ», АПС, Сигнал-20 . 
Соната- К, прибор управления речевыми оповещателями____________

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения,
газоснабжения, водоснабжения, системы связи (наличие, количество, 
характеристика) источник питания ББП-20М, ИВЭПР 12/5_________________

в) технические системы обнаружения несанкционированного
проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном 
проникновении на объект (территорию) или системы физической защит 
(наличие, марка, количество) видеокамера Купольная PPM 1-1P2-V12Р 
у.2.3.4. , видеокамера Уличная PN-1P2 В3.6Р у.2.3.3________ _____________

г) стационарные и ручные металлоискатели (наличие, марка,
количество) METAL DETECTOR MD-3003B1 NEW _______________

д) телевизионные системы охраны (наличие, марка, количество)
Видеонаблюдение с помощью трех камер по периметру и одной в 
помещении с сохранением информации до 1 месяца_____________________

е) системы охранного освещения (наличие, марка, количество)
. SLG-ST5-100-30

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

проезда транспорта)
2 главных входа, 3 проезда транспортных средств_________________________

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда
транспортных средств) для выхода людей 7 эвакуационных выходов и Здля 
выезда транспортных средств__________________________________________

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска
(тип установленного оборудования)_______ МЕТ_______________________

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 от!3 августа 2013г,№ 36 204 551-ТО 282

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода 
(характеристика) ПК с рукавом 66 мм с головкой ГР-50 и стволом PC 5 0 - 6  
шт;

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе 
автоматической системы пожаротушения (тип, марка)
Огнетушители 011-5(3) АВСЕ -  41 шт, ОУ-2 -  2 шт, АПС, СО____________

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 области средней 
общеобразовательной школы № 2 п.г.т.Безенчук муниципального района 
Безенчукский Самарской области (ГБОУ СОШ №2 п.г.т.Безенчук)_________

(полное и сокращенное (в скобках) наименование объекта (территории) образовательной организации)

присвоена__вторая__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 07.10.201 7г

Председатель комиссии: 
Члены комиссии:

/



государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
средняя общеобразовательная школа №2 п.г.т. Безенчук муниципального района

Безенчукский Самарской области

СОГЛАСОВАНО
11редседателъ выборного органа первичной 
профсоюзной организации

Осина И.В.
лозной on га 

О*. &Л. Л€>/ / г .

УТВЕР 
Директ 
п.г.т.

Перечень мероприяи 
по обеспечению антитеррористической защищенности 

ГБОУ СОШ №2 п.г.т.Безенчук

кина О.В.

а) разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об 
угрозе совершения или о совершении террористического акта;

б) назначение должностных лиц, ответственных за проведение 
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) и организацию взаимодействия с территориальными органами 
безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации;

в) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и 
осуществление контроля за их функционированием;

г) проведение с работниками объектов (территорий) инструктажа и 
практических занятий по действиям при обнаружении на объектах 
(территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при 
угрозе совершения террористического акта;

д \ оснащение объектов (территорий) инженерно-техническими 
средствами и системами охраны и поддержание их в исправном состоянии, 
оснащение бесперебойной и устойчивой связью объектов (территорий);

е) периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, 
систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая 
проверка складских помещений;

ж) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения 
антитеррористической защищенности объектов (территорий);



з) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) 
посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в 
непосредственной близости от объекта (территории);

и) организация взаимодействия с территориальными органами 
безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам 
противодействия терроризму и экстремизму;

к) осуществление мероприятий информационной безопасности, 
обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к 
информационным ресурсам объектов (территорий);

л) оборудование объектов (территорий) системами экстренного 
оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 
(территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайной ситуации;

м) размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, 
содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и 
иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении 
подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении 
информации об угрозе совершения или о совершении террористических акто! 
на объектах (территориях), а также схему эвакуации при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, 
территориальных органов безопасности, территориальных органов 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных 
органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации.

н) обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных 
охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны 
федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание 
ведрмственной охраны;

о) оборудование объектов (территорий) инженерно-техническими 
средствами и системами охраны (системой видеонаблюдения, контроля и 
управления доступом, охранной сигнализацией);

п) разработка планов взаимодействия с территориальными органами 
безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам 
противодействия терроризму и экстремизму.


