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п. Садовый
(наименование населенного пункта)
2018 г.

г.

I. Общие сведения об объекте (территории)
Филиал «Яблочко» муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Жердевская средняя общеобразовательная школа №2».
Сокращенное наименование: филиал «Яблочко» МБОУ «Жердевская СОШ №2».
Юридический адрес: Россия, 393682, Тамбовская область, Жердевский район,
с. Туголуково, ул. Фиолетова, д.21; 8(47535)38156, zherdsosh2@mail.ru
(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование,
адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации),
являющегося правообладателем объекта (территории)
Фактический адрес: 393675, Тамбовская область, Жердевский район,п. Садовый,
ул. Парковая, д.2.Телефон 8(47535)3-46-56, электронная почта
yablochko.det@yandex.ru
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)
образование
(основной вид деятельности органа (организации), являющегося
правообладателем объекта (территории)
категория 3
(категория опасности объекта (территории)
площадь территории- 1800 кв. м., периметр территории- 180 м., площадь здания
— 396 кв.м. , периметр — 90 м.
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность
периметра, метров)
Выписка из Единого Государственного Реестра Недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объектах недвижимости от
19.05.2017 г. Кадастровый номер 68:03:1105002:40;
Выписка из Единого Государственного Реестра Недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объектах недвижимости от
19.05.2017 г. Кадастровый номер 68:03:1105002:40
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование
земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом
недвижимости, номер и дата их выдачи)
Жабина Оксана Юрьевна , 8(47535)3-46-56, yablochko.det@yandex.ru
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство
деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный)
телефон, факс, электронная почта)
Чернышова Галина Сергеевна, телефон 8(47535)3-81-56, zherdsosh2@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) 9 часов, с 7.30 до 17.30.
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)
2. Общее количество работников объекта (территории) - 6.
(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
16 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 — 1человек.
5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях),
осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на
объекте (территории) .
Александровский филиал Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Жердевская средняя общеобразовательная школа № 2»,
Александровский филиал МБОУ «Жердевская СОШ № 2», образование, 3
человека, заведующая филиалом Кожевникова Наталья Николаевна, 8 (47535) 346-81, часы работы: с 08-30 по 14-30.
(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)
нет
N
п/п

Наимен
ование

Кол-во
Общая
работни площадь
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, кв.
обучаю метров
щихся и
иных

Характер
террористической
угрозы
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человек
нет
2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии) нет.
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3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект
(территорию):
-проникновение через окна в здание учреждения;
- проникновение на территорию учреждения через ограждение;
- взрыв здания;
- пожар (поджог) имущества объекта;
- предварительный сговор нарушителя с персоналом.
4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить
террористы при совершении террористического акта:
-удар взрывной волны и осколков взрывного устройства.
-поражение людей от применения огнестрельного оружия (гранат).
-отравление людей химическими ядовитыми веществами.
IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте
(территории)
1.
Предполагаемые модели действий нарушителей:
-Разрушение здания при подрыве заложенного заряда снаружи или внутри, или
применения дистанционных средств поражения;
- поджог здания с применением легковоспламеняющихся жидкостей;
- распыление газообразных, разлив жидких и рассыпание порошкообразных
отравляющих веществ внутри здания;
- захват здания с удерживанием находящихся в здании воспитанников и
сотрудников учреждения.
(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на
объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории)
взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и
иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков

химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)
2. Вероятные последствия совершения террористического акта на
объекте (территории)
Человеческие жертвы (погибшие при захвате заложников, во время взрыва
бомбы, осуществляемого штурма помещения и т.д.).
Появление, в случае удачно проведенных терактов, у людей ощущения
неизбежности, новых подобных преступных акций, а также чувства
неизвестности, подавленности, полной беззащитности, ожидания очередного
ужаса и трагедии. Создание атмосферы всеобщего страха, подозрения,
тревожности и психологического давления.
Огромные материальные и финансовые затраты, связанные с восстановлением
разрушенного терактом имущества, а также инженерной инфраструктуры.
Площадь возможной зоны разрушения 396 кв.м.
(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)

N
п/п

1

Возможные
людские потери,
человек
20-30 человек

Возможные нарушения
инфраструктуры
Совершение взрыва здания:
При полном или частичном
разрушении здания

Возможный
экономический
ущерб, рублей
1 млн. руб.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения
антитеррористической защищенности объекта (территории)
1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической
защищенности объекта (территории)
-полиция «02», дежурная часть ОМВД по Жердевскому району 5-22-53
-дежурный ЕДДС администрации района 5-19-85
-ПСЧ 5-17-74, «01»
2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической
защищенности объекта (территории)
-в учреждении оборудована система передачи извещения о пожаре,
-телефон

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
На объекте установлена АПС прибор приемно-контрольный охранно-пожарный
Гранд Мгистр, оборудована система передачи извещения о пожаре Тандем 2М ;
(наличие, марка, характеристика)
б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения,
газоснабжения, водоснабжения, системы связи нет;
(наличие, количество, характеристика)
в) технические системы обнаружения несанкционированного
проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном
проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты
нет;
(наличие, марка, количество)
г) стационарные и ручные металлоискатели нет;
(наличие, марка, количество)
д) телевизионные системы охраны нет;
(наличие, марка, количество)
е) системы охранного освещения нет.
(наличие, марка, количество)
2. Меры по физической защите объекта (территории):
а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и
проезда транспортных средств 1;
б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда
транспортных средств) 2;
в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска нет;
(тип установленного оборудования)
г) укомплектованность
личным
составом не штатных
аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) нет.
(человек, процентов)
3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):
а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта
(территории) установленным требованиям пожарной безопасности декларация
пожарной безопасности выдана 24.01.2017 г., рег № 68204800/то/53;
(реквизиты, дата выдачи)
б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода нет;
(характеристика)
в) наличие противопожарного оборудования, в том числе
автоматической системы пожаротушения нет;
г) наличие оборудования для эвакуации из здания нет.
(тип, марка)
4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности,
территориальными органами МВД России и территориальными органами

Рос гвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз.
(наличие и реквизиты документа)
VIII. Выводы и рекомендации
1.Рекомендовано оборудовать системой видеонаблюдения периметр здания с
записью информации на регистратор не менее 14 суток.
2.Рекомендуется организовать квалифицированную охрану в дневное время,
заключить договор на оказание охранных услуг с любой организацией
имеющей лицензию.
3.Рекомендуется оборудовать помещение кнопкой тревожной сигнализации с
выводом на ПЦО ОВО по Жердевскому району.
IX. Дополнительная информация с учетом особенностей
объекта (территории)
Наличие на объекте (территории) режимно - секретного органа, его
численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта
(территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими
государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и
сохранности секретных сведений) нет.
Наличие локальных зон безопасности нет.
(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 контрольнопропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической
защищенности объекта (территории).
Составлен
"24" января 2018 год
Старший воспитатель филиала «Яблочко» МБОУ «Жердевская СОШ №2»
ЖабинаО.Ю.
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство
деятельностью работников на объекте (территории)
Жабина Оксана Юрьевна
(ф.и.о.)

(подпись)
Актуализирован
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Причина
актуализации __________________________________________________.

Приложение 1
1.
План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально
опасных участков и критических элементов объекта (территории).

Приложение 2
2.План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольнопропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

Приложение 4
4. Перечень
мероприятий
по
обеспечению
антитеррористической
защищенности объекта (территории).
1. Антитеррористическая защищенность объектов (территорий)
независимо от их категории опасности обеспечивается путем осуществления
комплекса мер, направленных:
а) на воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты
(территории);
б) на выявление потенциальных нарушителей установленных на объектах
(территориях) пропускного и внутри объектового режимов и (или) признаков
подготовки или совершения террористического акта;
в) на пресечение попыток совершения террористических актов на объектах
(территориях);
г) на минимизацию возможных последствий совершения террористических
актов на объектах (территориях) и ликвидацию угрозы их совершения;
д) на обеспечение защиты служебной информации ограниченного
распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории)
и иных документах, в том числе служебной информации ограниченного
распространения о принимаемых мерах по антитеррористической
защищенности объектов (территорий).
2. Воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты
(территории) достигается посредством:
а) разработки и реализации комплекса мер по выявлению, предупреждению и
устранению причин неправомерного проникновения на объекты (территории),
локализации и нейтрализации последствий их проявления;
б) организации и обеспечения пропускного и внутри объектового режимов,
контроля их функционирования;
в) своевременного выявления, предупреждения и пресечения действий лиц,
направленных на совершение террористического акта;
г) обеспечения охраны объектов (территорий) путем привлечения сотрудников
охранных организаций и оснащения объектов (территорий) инженернотехническими средствами и системами охраны;
д) организации обеспечения информационной безопасности, разработки и
реализации
мер,
исключающих
несанкционированный
доступ
к
информационным ресурсам объектов (территорий);
е) осуществления контроля за выполнением мероприятий по обеспечению
антитеррористической защищенности объектов (территорий);
ж) организации индивидуальной работы с работниками объектов (территорий)
по вопросам противодействия идеологии терроризма и экстремизма в
образовательной и научной деятельности.

3.Выявление потенциальных нарушителей установленных на объектах
(территориях) режимов и (или) признаков подготовки или совершения
террористического акта обеспечивается путем:
а) неукоснительного соблюдения на объектах (территориях) пропускного и
внутри объектового режимов;
б) периодической проверки зданий (строений, сооружений), а также
потенциально опасных участков и критических элементов объектов
(территорий), систем подземных коммуникаций, стоянок автотранспорта
в целях выявления признаков подготовки или совершения террористического
акта;
в) принятия к нарушителям пропускного и внутри объектового режимов мер
ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
г) исключения бесконтрольного пребывания на объектах (территориях)
посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в
непосредственной близости от объектов (территорий);
д) поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и
систем охраны, оснащения бесперебойной и устойчивой связью объектов
(территорий);
е) сбора, обобщения и анализа выявленных фактов скрытого наблюдения, фотои видеосъемки объектов (территорий) неизвестными лицами, провокаций
сотрудников организаций, обеспечивающих охрану объектов (территорий), на
неправомерные действия, проникновения посторонних лиц на объекты
(территории), беспричинного размещения посторонними лицами перед
зданиями (строениями и сооружениями) или вблизи объектов (территорий)
вещей и транспортных средств;
ж) контроля состояния систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта,
складских помещений;
з) поддержания постоянного взаимодействия с территориальными органами
безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел
Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделениями
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации)
по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;
и) своевременного информирования правоохранительных органов о фактах
хищения и незаконного приобретения работниками объектов (территорий)
оружия, деталей для изготовления самодельных взрывных устройств, а также о
местах их хранения.
4. Пресечение попыток совершения террористических актов на объектах
(территориях) достигается посредством:
а) организации и обеспечения пропускного и внутри объектового режимов на
объектах (территориях);
б) своевременного выявления фактов нарушения пропускного режима, попыток
вноса (ввоза) и проноса (провоза) запрещенных предметов (взрывчатых,
отравляющих веществ, оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных
предметов и веществ) на объекты (территории);

в) организации санкционированного допуска на объекты (территории)
посетителей и автотранспортных средств;
г) поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и
систем охраны, обеспечения бесперебойной и устойчивой связи на объектах
(территориях);
д) исключения фактов бесконтрольного пребывания на объектах (территориях)
посторонних лиц и нахождения транспортных средств на объектах
(территориях) или в непосредственной близости от них;
е) организации круглосуточной охраны, обеспечения ежедневного обхода и
осмотра потенциально опасных объектов (территорий), а также периодической
проверки (обхода и осмотра) зданий (сооружений) и территории со складскими
и подсобными помещениями;
ж) осуществления контроля состояния помещений, используемых для
проведения мероприятий с массовым пребыванием людей;
з) организации 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.

