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                I. Общие сведения об объекте (территории) 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Красногвардейская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Российской Федерации Марченко 

Антона Александровича»    Бузулукского района Оренбургской области 

  (наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, 

телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации)   являющегося 

правообладателем объекта (территории) 

  

Бузулукского района Оренбургской области    п.Красногвардеец, ул. Советская 9; 

тел. (35342)-6 – 26-28,                    

 (адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта) 

 

принадлежность – муниципальная; ведение образовательной деятельности; 

  (основной вид деятельности органа (организации), являющегося  правообладателем 

объекта (территории) 

 

_____вторая__ категория 

(категория опасности объекта (территории) 

 

Площадь  территории 41180 кв.м.  Общая площадь- 5855,1,0 кв.м. 

      (общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров) 

 

Свидетельство о государственной  регистрации права на право пользования земельным 

участком   №56-56/018-56/018/050/2015-2852/1 от 19.11.2015 

Свидетельство  о праве пользования объектом недвижимости  

№ 56-56/018-56/018/012/2015-171/1  от 17.02.2015 

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование 

земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом 

недвижимости, номер и дата их выдачи) 

 

Пачина Ольга Васильевна тел. (35342) 6-26-28, sch18@bz.ru 

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство 

деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) 

телефон, факс, электронная почта) 

 

Статинов Станислав Викторович, начальник отдела образования, 835342 (2-23-15) 

 (ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта 

(территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта) 

 

    II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных 

                лицах, находящихся на объекте (территории) 

 

      1. Режим работы объекта (территории)      с 8.00 – 15.30 

                                                  (продолжительность, начало (окончание) рабочего дня) 

 

      2. Общее количество работников объекта (территории) _____63______. 

                                                                                                       (человек) 
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      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  ________570_________. 

                                                                                       (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 

______0_________. 

      (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) 

 

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

(территории) 
 

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии) 
№ 

п/п 

Наименование  Количество 

работников, 

обучающихся 

и иных лиц, 

находящихся 

на участке, 

человек 

Общая 

площадь, 

кв. 

метров 

Характер террористической 

угрозы 

Характер 

возможных 

последствий 

 

 Классные комнаты  

 

570 4250 

кв.м. 

На территории МОБУ 

«Красногвардейская СОШ имени 

Марченко А.А.» возможно 

совершение террористических 

актов и возникновения 

террористических угроз: захват 

заложников, закладка и подрыв 

самодельного взрывного 

устройства; поджог здания или 

сооружения; подрыв 

припаркованного автомобиля со 

стороны прилегающей улицы; 

террористический акт с 

использованием террориста - 

смертника;. Также вероятным 

проявлением террористической 

угрозы может быть телефонный 

звонок о заложенном устройстве. 

При этом существует 

возможность совершения 

террористических актов как 

одним преступником, так и 

группой злоумышлинников 

посредством скрытного или 

обманного проникновения на 

Возникновение 

паники, ранения и 

гибель людей, 

нарушение 

деятельности 

учреждения, 

уничтожение 

имущества 
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территорию школы, а также 

легального прохода на 

территорию объекта в рабочее 

время либо попытки совершения 

террористического акта без 

проникновения на территорию 

объекта 

 Актовый зал 50 100 кв.м Вероятным проявлением 

террористической угрозы может 

быть телефонный звонок о 

заложенном взрывном 

устройстве на участках. При этом 

существует возможность 

совершения террористических 

актов как одним преступником 

так и группой  

Возникновение 

паники, ранения и 

гибель людей, 

нарушение 

деятельности 

учреждения, 

уничтожение 

имущества 

 

                            

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

п/п 

Наименование  Количество 

работников, 

обучающихся 

и иных лиц, 

находящихся 

на участке, 

человек 

Общая 

площадь, 

кв. 

метров 

Характер 

террористической 

угрозы 

Характер возможных 

последствий 

 

1 Электрощитовая     Вмешательство в 

систему 

электропитания и 

защиты 

технологических 

процессов  

Несанкционированные действия 

на данном участке приведут к 

обесточиванию здания и 

прекращению нормального 

функционирования объекта или 

создания угрозы возникновения 

чрезвычайной ситуации 

            

      3. Возможные места и способы проникновения  террористов  на  объект 

 

 (территорию) проникновение на территорию МОБУ «Красногвардейская СОШ имени 

Марченко А.А.» через ограждение, используя подкопы, перелаз, взрыв здания, пожар 

(поджог) имущества школы, предварительный сговор нарушителя с персоналом объекта. 

 

      4. Наиболее вероятные средства поражения, которые  могут  применить  террористы 

при совершении террористического акта: разрушение здания при подрыве заложенного 

заряда снаружи или внутри, или применение дистанционных средств поражения, поджог 

здания с применением легковоспламеняющихся жидкостей, распыление газообразных, 

разлив жидких и рассыпание порошкообразных отравляющих веществ внутри зданий, 

захват здания с удерживанием находящихся в нём воспитанников и сотрудников школы. 

    

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории) 

 

      1. Предполагаемые модели действий нарушителей совершение взрыва, поджога или 

иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение 

расположенных в месте массового пребывания людей объекта или угроза совершения 

указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное 

вмешательство в работу различных коммуникаций, иные преступления и 

правонарушения. 

  (краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте 

(территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, 
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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) площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения 

террористического акта: 4250 кв.м. иные ситуации в результате совершения 

террористического акта – возникновение пожара, частичное заражение помещений в 

случае применения отравляющих веществ, причинение вреда жизни и здоровью 

работников и посетителей МОБУ «Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.» в 

случае захвата заложников. 

    (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 

Возможные людские 

потери, человек 

Возможные нарушения инфраструктуры Возможный 

экономический 

ущерб, рублей 

1.  до 20 человек (в 

зависимости от 

сложившейся 

обстановки) 

Пожар. Частичное или полное выгорание 

помещений здания, гибель, отравление людей 

угарным газом 

11 000 000,00 

2.  от 100 до 500 человек Захват заложников. Гибель, ранение людей 1 000 000,00 

3.  от 100 до 500 человек Применение взрывчатых веществ. Частичное 

или полное разрушение здания, гибель, ранение 

людей 

11 000 000,00 

4.  от 100 до 500 человек Применение отравляющих веществ.  Гибель, 

отравление людей 

2 000 000,00 

5.  В зависимости от 

сложившейся 

обстановки 

Массовые беспорядки, проявление экстремизма 

Ранение людей, психологическая травма 

5 000 000,00 

            

 

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта (территории) 

 

      1. Силы,   привлекаемые   для   обеспечения    антитеррористической  защищенности 

объекта (территории) __________Межмуниципальный отдел МВД России «Бузулукский»:  

 Оренбургская_область,г.  Бузулук, улица Максима Горького 23 тел. (35342)-6-00-10  
email: ORN_GDIR_195@mvd.ru 

 

      2. Средства,  привлекаемые  для  обеспечения   антитеррористической  защищенности 

объекта (территории)  Дневная охрана школы осуществляется техперсоналом  с 8.00 до 

15.20 охрана осуществляется дежурной уборщицей служебных помещений; с 15.20 до 

18.00- дежурной уборщицей служебных помещений; с 20.00 до 8.00 – охрана отсутствует. 

Постоянная охрана школы  не осуществляется. В школе имеется кнопка тревожной 

сигнализации с подключением на сотовый телефон директора. Группа быстрого 

реагирования отсутствует.  

 

     



6 
 

 VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности 

объекта (территории) 

 

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории): 

 Ограждение по периметру территории ОУ север, запад, юг, восток выполнено виде 

металлического ограждения  высотой __1,5 __ метров протяженностью 1050 метров. Вход 

на территорию школы осуществляется через:  центральные ворота,  оборудованы 

калиткой, уличные калитки-вертушки.   Пункт охраны внутри здания школы у входной 

двери. Дополнительных защитных средств на заграждении нет. Автостоянки нет. Здание 

оснащено охранно-пожарной сигнализацией «Гранит – 8»,«Гранит – 2А»ПАК «Стрелец-

Мониторинг» », прибором управления речевыми оповещателями «Соната К». Территория 

школы освещена светильниками РКУ 33-400 пл/ст,б/л. Освещение достаточное. 

 

      а) объектовые и локальные системы оповещения            нет__ 

                     (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  1 ручной металлоискатель_SPHIHX 

                                                                                         (наличие, марка, количество) 

 

      д) телевизионные системы охраны    ООО «Система безопасности», в наличии 9 камер: 

4 по периметру, 5 внутри здания 

                                                   (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)  _______два______________; 

      б) количество эвакуационных выходов  (для  выхода  людей  и  выезда  транспортных 

средств)  _________________девять  эвакуационных выхода____________________; 

      в) наличие на объекте  (территории)  электронной  системы  пропуска      ____нет____  

                                                                                                                                                 (тип 

установленного оборудования) 

      г) укомплектованность       личным               составом нештатных  аварийно-

спасательных формирований (по видам подразделений) _нет____. 

                                                     (человек, процентов) 

 

     

  3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории): 
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      а) наличие   документа,   подтверждающего   соответствие    объекта  (территории) 

установленным требованиям пожарной безопасности декларация пожарной безопасности 

 от «12» октября 2017г ; 

                         (реквизиты, дата выдачи) 

 

      б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода 

пожарный водоем – объемом   1000  куб.м., ПК № 1 - диаметр – трубы - 32, длина рукава 

1,6,  ПК № 2 - диаметр – трубы - 32, длина рукава – 1,6                               

(характеристика) 

 

      в) наличие   противопожарного    оборудования,    в    том    числе  автоматической 

системы пожаротушения охранно-пожарной сигнализацией «Гранит -16»,  ПАК 

«Стрелец» мониторингприбором управления речевыми оповещателями «Соната К». 

Имеется  26 огнетушителей ОП-2(3), которые расположены в здании согласно  плану 

эвакуации и пронумерованы, в кабинетах информатики, химии, физики, библиотеки, 

учебные мастерские.__________________________________________________________ 

                                                (тип, марка) 

 

      г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей Система оповещения – 

голосовое сообщение, пути эвакуации обозначены указателями, движение от места очага 

возгорания согласно плану эвакуации 

 

      4. План взаимодействия с  территориальными  органами  безопасности,  

территориальными  органами  МВД  России  и   территориальными   органами  

Росгвардии по защите  объекта  (территории)  от  террористических  угроз  

 _______________________________________________________________________. 

       
 

              VIII. Выводы и рекомендации 

 

Первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение 

антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков: 

- обеспечить строгий пропускной режим граждан и автотранспорта на территорию МОБУ 

«Красногвардейская СОШ имени Марченко А.А.»; 

- ежедневно проводить проверки технического состояния АПС и СОЛ, КТС и связи; 

- совместно с представителями исполнительной власти, проводить комплекс 

предупредительно – профилактических мероприятий по повышению бдительности; 

- включать в планы воспитательной работы проведение встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов по темам: «Сущность терроризма», «Дисциплинированность и 

бдительность – в чем выражается их взаимосвязь?», «Как террористы и экстремисты могут 

использовать подростков и молодежь в своих преступных целях»; 

- планировать и проводить занятия по вопросам антитеррористической защищённости и 

действиям в случае возникновения нештатных ситуаций с сотрудниками; 

- планировать и проводить тренировки с сотрудниками по действиям при возникновении 

угрозы совершения террористического акта; 

- постоянно поддерживать взаимодействие с местными органами ФСБ, МВД, МЧС, 

прокуратурой 

 

- организация охраны недостаточна и неспособна противостоять попыткам совершения 

террористических актов и иных противоправных действий; 
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- обеспечение мероприятий по антитеррористической защищённости объекта требуются в 

рамках текущего финансирования. 

 

        

  IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории) 

_________________________________нет_________________________________________ 

     (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) 

 

__________локальная зона безопасности – хоккейная коробка на стадионе 

школы_________ 

                                           (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. 

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью 

работников на объекте (территории) 

 

____________                                                                  О.В.Пачина            

    (подпись)                                                          (ф.и.о.) 

 

 

 

Актуализирован "     "     20    г. 

 

 

Причина актуализации ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Приложения  

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

критических элементов объекта (территории). 

 

План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, 

постов охраны, инженерно-технических средств охраны. 

 

        Подъезные коммуникации                                           Калитки вертушки                 Пост охраны 

ШКОЛА 

ГАРАЖ 
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План взаимодействия с территориальными органами безопасности, 

территориальными органами МВД России, территориальными органами 

Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз. 

  

Срок 

проведения 

Мероприятие Ответственный 

Перед каждым 

уроком, 

внеучебным и 

внеклассным 

мероприятием   

Визуальная проверка помещения на 

наличие подозрительных предметов 

Работник, проводящий 

занятие, внеучебное или 

внеклассное мероприятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

Осмотр здания, территории, спортивных 

площадок на предмет обнаружения 

подозрительных предметов 

Дежурный учитель 

Тех. персонал. 

Осмотр ограждений, ворот, калиток, 

запасных выходов, замков, запоров, 

решеток на предмет их целостности и 

исправности 

Дежурный учитель 

 

Тех. персонал. 

 

Проверка исправности работы системы 

оповещения, тревожной сигнализации, 

пожарной сигнализации и других 

инженерных систем жизнеобеспечения 

(дымоудаления, автоматического 

пожаротушения и т.п.) 

Председатель 

антитеррористической 

комиссии 

 

Контроль работы сотрудников охраны Председатель комиссии 

 

Контроль соблюдения пропускного 

режима 

Дежурный 

администратор, учитель 

 

 

 

Еженедельно 

Осмотр ограждений, ворот, калиток, 

запасных выходов, замков, запоров, 

решеток на предмет их целостности и 

исправности 

Комиссия  

 

 

Осмотр не используемых помещений 

(щитовых, чердаков, подвалов и т. п.) на 

предмет обнаружения подозрительных 

предметов 

Комиссия  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ситуационно 

Контроль выполнения настоящего плана Директор  

Оповещение работников и учащихся 

школы об угрозе возникновения ЧС и 

проведение эвакуации 

Директор 

Изучение Положений, Инструкций,  

Памяток и другой документации по 

обеспечению безопасности в школе с 

вновь прибывшими работниками в 

течение недели после поступления 

Председатель 

антитеррористической 

комиссии 

 

Ознакомление вновь прибывших 

учащихся с памятниками и инструкциями 

по обеспечению безопасности в течение 

недели после зачисления 

Классный руководитель 
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Ознакомления родителей (законных 

представителей) учащихся с пропускным 

режимом, правилами посещения 

работников школы и иной документацией 

по обеспечению личной безопасности 

учащихся 

Классные руководители 

Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т. п.) 

безопасности массовых мероприятий 

Директор, 

Заместитель 

директора 

Ознакомление участников (работников, 

учащихся и их родителей) массовых 

мероприятий с необходимой 

документацией по обеспечению 

безопасности 

Назначенные лица 

Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) 

выездных мероприятий для учащихся 

Директор, 

Заместитель 

директора 

Ознакомление участников (работников, 

учащихся и их родителей) выездных 

мероприятий для учащихся с 

необходимой документацией по 

обеспечению безопасности 

Назначенные лица 

Документационное обеспечение (издание 

необходимых приказов и распоряжений, 

утверждение планов, графиков и т.п.) 

безопасности ремонтных работ 

Директор  

Ознакомление участников (работников и 

привлеченных лиц) ремонтных работ с 

необходимой документацией по 

обеспечению безопасности 

Назначенные лица 

Разработка и корректировка Паспорта 

безопасности школы и иной 

документации (памяток, планов, 

инструкций) по обеспечению 

безопасности 

Комиссия  

 


