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I. Общие  сведения  об  объекте   (территории) 
 

Отдел образования администрации Суземского района, Брянская обл., 242190, пгт. Суземка, 

ул. Ленина, д.1, тел.   (8-48353) 2-17-17,   факс  2-15-08, эл. почта_suzemka-roo@yandex.ru_____ 
(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование,адрес, телефон, факс, адрес электронной почты 

органа (организации),являющегося правообладателем объекта (территории) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Холмечская средняя 

общеобразовательная школа»  (МБОУ «Холмечская СОШ»)____________________________ 

тел.  (8-48353) 2-65-33, электронная   почта: sch.hol@yandex.ru__________________________ 
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта) 

Образовательная деятельность_____________________________________________________ 
(основной вид деятельности органа (организации), являющегося   правообладателем объекта (территории) 

Присвоена третья категория.  Акт обследования от 20.12.2017г._________________________ 
(категория опасности объекта (территории) 

Одноэтажное деревянное здание, крыша двускатная, кровля шиферная. Год 
постройки - 1963г. Главный корпус:  высота - 3,4м; площадь  здания  школы - 731,9м

2
.   

Спортивный, тренажерный  залы, мастерские и помещение под Monzun - 176м
2
. 

Школьная библиотека,  столовая  - 250м
2
. ВСЕГО: 1157,9 м

2
; степень огнестойкости 

- 5; стены зданий – деревянные;  чердачное  помещение  деревянное. Подвального  
помещения  нет.  Отопление - водяное; освещение -  лампы светодиодные, 
энергосберегающие и лампы дневного света; количество огнетушителей -  10 шт. 

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

Свидетельство  о государственной регистрации права (постоянное пользование, земельный 

участок) от 08.06.2015г. АБ №016017,  АБ №016018,  АБ №016019. Свидетельство о государ- 

ственной регистрации права (оперативное управление, здание школы) от 26.12.2012г. 32-АЖ 

№195613._______________________________________________________________________ 
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования 

объектом  недвижимости, номер и дата их выдачи) 

Сугакова  Валентина  Ивановна, директор школы, 8(48353) 2-65-33, 8-919-291-91-47_______ 
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), 

служебный (мобильный телефон, факс, электронная почта) 

Сугакова  Валентина  Ивановна, директор школы, 8(48353) 2-65-33, 8-919-291-91-47________ 

(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) – 10 часов, с  8-30   до  18-30.___________________ 

2. Общее количество работников объекта (территории) – 24  человека.__________________ 

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) – 69  человек._________________________________________________________ 

4.  Среднее количество находящихся  на  объекте (территории) внерабочее 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) 

 

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или)  

критических элементах объекта (территории) 
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1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии) 

 
 

N 

п/п 

Наименован

ие 

Количество 

работников, 

обучающихся и 

иных лиц, 

находящихся на 

элементе, человек 

Общая 

площадь, м
2
 

Характер 

террористической 

угрозы 

Характер возможных 

последствий 

1. Газовая 

котельная 

Работники –1 10 Подрыв с использова- 

нием взрывного 

устройства 

Устранение газовой 

котельной приведѐт к 

полному отключению 

подачи тепла в школу в 

отопительный период 

2. Щитовая Работники – 1 
 

30 Подрыв с использова- 

нием взрывного 

устройства 

Устранение щитовой 

приведѐт к полному 

отключению подачи 

электороэнергии  в 

здания школы 

 

 

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

 
N  

п/п 

Наименование Количество 

работников, 

обучающихся и 

иных лиц, 

находящихся на 

участке, человек 

Общая 

площадь, м
2
 

Характер 

террористической 

угрозы 

Характер возможных 

последствий 

1. — — — — — 

 

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

Через двери и окна первого этажа, возможно с применением специальных технических 

средств. 

 

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при 

совершении террористического акта 

Огнестрельное и холодное оружие, взрывчатые вещества, яды и другие средства. 

 

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

 

1. Предполагаемые модели действий нарушителей  

Совершение террористических актов путем захвата заложников или закладки взрывных 

устройств______________________________________________________________________ 
(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)  

В случае применения взрывчатых веществ может произойти полное или частичное 

разрушение объекта, при применении отравляющих веществ произойдѐт частичное 

заражение помещений школы за короткий промежуток времени. И в том, и в ином случае 

людские потери неизбежны._______________________________________________________ 
(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате 

совершения террористического акта) 

 

 

 



4 

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. 69 человек При аварийном отключении энергоснабже- 

ния школа останется без энергоснабжения и 

тепла в зимнее время, что неизбежно 

приведѐт к нарушению функционирования. 

3,576 тыс. руб. 

 
VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта (территории) 
 

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта 

(территории). 

1.1. Охрана объекта осуществляется штатными сторожами в количестве 1 человека в смене. 

1.2. Взаимодействие сил и средств, привлекаемых для антитеррористических защищѐнности 

МБОУ «Холмечская СОШ» осуществляется согласно паспорта антитеррористической 

безопасности. Участниками взаимодействия являются: отделение в г. Трубчевске УФСБ 

России по Брянской области; отделение полиции «Суземское» МО МВД России 

«Трубчевский». 

1.3. Координация деятельности служб и постановка задач на проведение работ, связанных с 

предупреждением и ликвидацией актов терроризма на территории МБОУ «Холмечская 

СОШ» осуществляется до прибытия правоохранительных и надзорных органов 

администрацией объекта. После прибытия правоохранительных и надзорных органов 

координация их деятельности возлагается на руководителя антитеррористической операцией 

и оперативный штаб. Убытие сил и средств, привлечѐнных для предупреждения и ликвидации 

террористических актов, производится с разрешения руководителя антитеррористической 

операцией. 

1.4. Взаимодействие осуществляется по следующим направлениям: 

 прогнозирование, наблюдение и оценка возможных последствий террористических 

актов; 

 взаимный обмен информацией по вопросам предупреждения и ликвидации актов 

терроризма; 

 согласование решений о выделении сил и средств для предупреждения и ликвидации 

террористических актов; 

 обеспечение мероприятий по сохранению здоровья личного состава подразделений, 

учеников и работников школы. 

1.5. При возникновении пожара (при взрыве, поджоге), до прибытия подразделения пожарной 

части, ответственный руководитель принимает на себя руководство тушением пожара. 

Пожарная часть, прибыв наместо аварии, взаимодействует с ответственным руководителем, 

способствуют обеспечению противопожарной безопасности (с учетом безопасности личного 

состава). 

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта 

(территории). 

2.1. Параметры территории, занимаемой объектом, изложены в пункте 1. «Общие сведения об 

объекте (территории)». 

2.2. Инженерные заграждения. 

Инженерно-техническая укреплѐнность объекта – это совокупность мероприятий, 

направленных на укрепление конструктивных элементов зданий, помещений и охраняемых 

территорий, обеспечивающее необходимое противодействие несанкционированному 

проникновению (случайному проходу) в охраняемую зону, взлому и другим преступным 

посягательствам. 
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Ограждение. 

Имеется ограждение деревянный штакетник по всему периметру территории школы  

(563м погонных), высотой 1,2 м, которое  не обеспечивает исключение прохода людей или 

затруднение проникновение нарушителей на охраняемую территорию объекта, минуя 

главный вход (ворота и другие проходы).  

Ворота, калитки. 

В ограждении периметра объекта имеется два прохода в калитку и ворота, для въезда 

грузового транспорта, которые запираются на замки. 

Контрольно-пропускной пункт на объекте не оборудован. 

Сторожевая охрана (сторож, вахтѐр) выполняют обязанности по организации 

пропускного режима на территории МБОУ «Холмечская СОШ». Место несения службы для 

сторожа, вахтѐра не оборудовано индивидуальными средствами защиты, особого 

воспрепятствования проникновению преступников на территорию и в здание школы охрана 

оказать не сможет.  

Оконные конструкции. 

Оконные конструкции (окна, форточки) во всех помещениях объекта остеклены, имеют 

надежные и исправные запирающие устройства. 

2.3. Средства охраны. 

 Перечень технических средств защиты: 

 Пожарная сигнализация – имеется. 

 Тревожная сигнализация – имеется. 

 Громкоговорящая связь – имеется. 

 Видеонаблюдение – имеется. 

 У сторожа, тех.работников  индивидуальные противогазы – отсутствуют. 

 Система пожаротушения – отсутствует. 

 Охранная сигнализация – отсутствует. 

 Служебные собаки – отсутствуют. 

 Оборудования для обнаружения металлических предметов – отсутствует. 

 Оборудование для принудительной остановки автотранспорта – отсутствует. 

2.4.  Организация связи. 

Связь с правоохранительными органами, аварийно-спасательными службами, рабочей 

группой антитеррористической комиссии Суземского муниципального района по 

стационарным телефонам, мобильной связи. 

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

безопасности объекта (территории) 
 

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

 деревянный  забор высотой 1,2 м; 

 по всей территории (4 фонаря по  углам  школы, 1 – над входом в здание школы); 

а) объектовые и локальные системы оповещения: 

 пожарная сигнализация «ВЭРС ПК»; 

 тревожная кнопка в исправном состоянии, сигнал тревоги выводится на пульт 

дежурного ФГКУ «УВО  ВНГ  России по Брянской области» г. Трубчевск. 

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, 

системы связи – отсутствуют; 

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект 

(территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на  объект  (территорию) 

или системы физической защиты – ведѐтся  видеонаблюдение; 

г) стационарные и ручные металлоискатели – отсутствуют; 

д) телевизионные системы охраны – видеонаблюдение; 

е) системы охранного освещения – имеется уличное освещение, 4 фонаря по периметру 

территории объекта, 1 фонарь на  крыльце, над входом в здание школы, в исправном 

состоянии. 
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2.Меры по физической защите объекта (территории): 

 круглосуточная охрана объекта (территории) силами 2-х человек тех.персонала в 

дневное время  и  2-мя сторожами в ночное время. 

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных 

средств) – отсутствуют; 

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) – 5 

выходов – из здания школы,  1 –  выезда  транспорта  из территории школы; 

в) наличие на объекте  (территории)  электронной  системы  пропуска – отсутствует; 

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований 

(по видам подразделений) – отсутствуют. 

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории): 

Комплекс мероприятий, направленных на повышение пожарной безопасности объекта 

(территории) 

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным 

требованиям пожарной безопасности – акт проверки готовности МБОУ «Холмечская СОШ» к 

новому 2017-2018 учебному году, составлен 16 августа 2017г.; 

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода – отсутствует; 

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы 

пожаротушения – 10 огнетушителей, имеется АПС «ВЭРС ПК» и система дистанционного 

мониторинга АПС (обслуживается ООО «Система безопасности – Сервис Плюс»); 

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей – отсутствует. 

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными 

органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта 

(территории) от террористических  угроз 

Имеется;  Приказ  по  школе  от  01. 09.2017г. №098-д. 
                                 (наличие и реквизиты документа) 

 

VIII. Выводы и рекомендации 
1. Ограждение не обеспечивает исключение прохода людей или затруднение 

проникновение нарушителей на охраняемую территорию объекта, минуя главный вход 

(ворота и другие проходы). 

2. Место несения службы сторожем не оборудовано индивидуальными средствами 

защиты, особого воспрепятствования проникновению преступников на территорию и 

объекты, охрана оказать не сможет. 

3. В случае применения взрывчатых веществ может произойти полное или частичное 

разрушение объекта, с применением отравляющих веществ, произойдѐт частичное заражение 

помещений объекта за короткий промежуток времени. И  в том, и в ином случае потери 

неизбежны. 

 

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей   
объекта (территории) 

 
1. В случае крупных аварий на объектах (территории) МБОУ «Холмечская СОШ» в 

результате террористического акта, необходимо организовать проведение защиты и 

эвакуации сотрудников и учеников в безопасные районы. 

2. Для сокращения возможного материального ущерба, поражения сотрудников и 

учеников во время проведения уроков, приведения в готовность объектовых формирований 

ГО и ЧС необходимо: 

 своевременное оповещение штаба по делам ГО и ЧС о возможности возникновения 

(возникновении) террористического акта; 

 поддержание в постоянной готовности системы управления и связи; 

 проведение мероприятий по усилению устойчивости функционирования объекта в 

условиях угрозы и возникновения террористического акта. 
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Приложения:  

 

1. Приложение 1.  План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально 

опасных участков и критических элементов объекта (территории). 
 

2. Приложение 2.  План-схема  МБОУ  «Холмечская  СОШ»  охраны объекта 

(территории)  с  указанием  контрольно-пропускных пунктов,  постов  охраны,  

инженерно-технических средств охраны. 
 

3. Приложение 3.  Акт обследования и категорирования объекта (территории). 
 

4. Приложение 4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищѐнности объекта (территории). 

 

Составлен «____» _____________ 2018г. 

 

 

Директор 

МБОУ «Холмечская СОШ» ______________ В. И. Сугакова 

 

 

Актуализирован   «____» _____________ 20__г. 

 

 

Причина актуализации ___________________________________________________________. 
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Приложение 3. 
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Приложение 4. 

 

Утверждаю 

Директор МБОУ «Холмечская СОШ» 

_________________В. И. Сугакова 

«01»  сентября  2017г. 
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Перечень  мероприятий 

по обеспечения антитеррористической защищенности объекта 

(территории)  МБОУ «Холмечская СОШ» 

 

№ Наименование  мероприятий 
Сроки 

исполнения 
Ответственный  за 

выполнение 

1 Разработка планов эвакуации работников, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на 

объекте (территории), в случае получения 

информации об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта 

1 раз  в  год Директор, ответственный за 

проведение мероприятий по 

обеспечению антитеррорис- 

тической защищѐнности 

объекта  (территории) 

2 Организация взаимодействия с территории- 

альными органами безопасности, террито- 

риальными органами Министерства внут- 

ренних дел РФ и территориальными органами 

Федеральной службы войск национальной 

гвардии РФ по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму 

Постоянно Директор, ответственный за 

проведение мероприятий по 

обеспечению антитеррорис- 

тической защищѐнности 

объекта  (территории) 

3 Обеспечение пропускного и внутриобъекто- 

вого режимов и осуществление контроля за 

их функционированием 

Постоянно Директор, ответственный за 

проведение мероприятий по 

обеспечению антитеррорис- 

тической защищѐнности 

объекта  (территории) 

4 Проведение с работниками школы 

инструктажа и практических занятий по 

действиям при обнаружении на объекте 

(территории) посторонних лиц и 

подозрительных предметов, а также при 

угрозе совершения террористического акта 

Регулярно в 

течение года, 

не  реже  2  раз  

в  год 

Директор, ответственный за 

проведение мероприятий по 

обеспечению антитеррорис- 

тической защищѐнности 

объекта  (территории) 

5 Контроль  за  функционированием инженер- 

но-технических средств и систем охраны 

объекта (территории), поддержание их в 

исправном состоянии, контроль  за   

бесперебойной и устойчивой связью  

Постоянно Директор, ответственный за 

проведение мероприятий по 

обеспечению антитеррорис- 

тической защищѐнности 

объекта  (территории) 

6 Периодический обход и осмотр объекта (тер- 

ритории), помещений, систем  подземных 

коммуникаций, стоянок транспорта, а также 

периодическая проверка складских 

помещений 

 

Еженедельно 

в течение года 

Директор, ответственный за 

проведение мероприятий по 

обеспечению антитеррорис- 

тической защищѐнности 

объекта  (территории) 

7 Проведение учений и тренировок по 

реализации планов обеспечения 

антитеррористической защищенности 

объекта (территории) 

4 – 6  раз  в  

год 

Директор, ответственный за 

проведение мероприятий по 

обеспечению антитеррорис- 

тической защищѐнности 

объекта  (территории) 

8 Исключение бесконтрольного пребывания на 

объекте (территории) посторонних лиц и 

нахождения транспортных средств, в том 

числе в непосредственной близости от 

объекта (территории) 

Постоянно Директор, ответственный за 

проведение мероприятий по 

обеспечению антитеррорис- 

тической защищѐнности 

объекта  (территории) 

9 Осуществление мероприятий информаци- 

онной безопасности, обеспечивающих 

защиту от несанкционированного доступа к 

Постоянно Директор, ответственный за 

проведение мероприятий по 

обеспечению антитеррорис- 
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информационным ресурсам объекта 

(территории) 

тической защищѐнности 

объекта  (территории) 

10 Поддержание в  исправном  состоянии систем 

экстренного оповещения работников, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на 

объекте (территории), о потенциальной 

угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайной ситуации 

Регулярно в 

течение года 

Директор, ответственный за 

проведение мероприятий по 

обеспечению антитеррорис- 

тической защищѐнности 

объекта  (территории) 

11 Размещение на объекте (территории) наг- 

лядных пособий, содержащих информацию о 

порядке действий работников, обучающихся 

и иных лиц, находящихся на объекте (терри- 

тории), при обнаружении подозрительных 

лиц или предметов на объекте (территории), 

поступлении информации об угрозе соверше- 

ния или о совершении террористических 

актов на объекте (территории), а также схему 

эвакуации при возникновении чрезвычайных 

ситуаций, номера телефонов аварийно- 

спасательных служб, территориальных 

органов безопасности, территориальных 

органов Министерства внутренних дел РФ и 

территориальных органов Федеральной 

службы войск национальной гвардии РФ 

1 – 2 раза в 

год 

Директор, ответственный за 

проведение мероприятий по 

обеспечению антитеррорис- 

тической защищѐнности 

объекта  (территории) 

 

 


