
г--l

lJ-l
!!!L

)

ц

ц

(

ai]!
L_!
L_-]

I]

Е

L'

I
!

Срок действI.1я ilасшорта
до

0| июля2024

/l:rя c;ryxceбltoгo шоjlьзоваI{l{rl
Экз, N 2"

АНО кОбщ ео бр аз ователъная

рнаlкflубравушка))
Ю.В. Кравцова

2019 г.

СОГЛАСОВАНО

20/lг.

IIАСIIОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

ДВТОНОМtrIАrI НЕКОМЕРЧЕСКАЯ ОРГДНИЗАЦИЯ
(ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНАЯ ШКОЛЛ_

- интЕрнАт

(дуБрАвуII}кА>

Нача:tьник отдела в городе Врио начальника МОВО (город Обнинск> -

филиала ФГК.{,_УВО (ВНГ России по

Кал
органа Росгвардииили

охраны войск
кой Федерации

лдецкии
(ф.и.о.)

оченное lдl ;rrпro)

2019 г.



I. Общие сведения об объекте (территории)
полное наименование объекта Автономная
< Общеобразовательнiш школа-интернат кЩубравушка>>

Сокращенное - днО <Обrцеобразовательная школа-интернат к.Щубравушка>>.

ПочiовыЙ адрес: 2490зз,Калу>ttская область, г.обнинск, ул.Пионерсtсий проезд, 29

Телефоны: тел./факс (48439) 58855

Адрес электронной почты: duЬrачшshkа@Ьk.ru
Телетайп - нет.

образовательная
(основной вид деятельноСти органа (органпзачlrи), яв.,lяющегося правообладателем объекта (территории)

(категорltя onu."##KTa (территории)

Плоrцадь 2.7971 га. периметр - 8З 1

]tr1 28.08.
(свидетельствооГосударстВеннойрегrrстрашtиправанапользоВаниеземельнымучастком

объеьтоsl недвижимости, номер и дата их выдачи)
и свидетельство о праве пользованIUI

яВл +7-910-

некоммерческая организация

-00
(ф.и.о, долiкностного лица, осушеств-,lяюшего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории),

с.-l1;хебныЙ (rrобильный) телефон, факс, электроннм почта)

II. Сведения о работнIIках объекта (территории), обучающихся и иtIых лицах,
находящихся на объекте (территории)

1. РежицЛ работЫ объекта (территорИи) круглоСуточно, администрация р 9,00 до 18,00,
(продоллtительность, начало (окончание) рабочего лня)

2. общее количество работников объекта (территории) - 90 человек.

3. Срелнее коjIичестВо находящихся на объекте (территории) в течении дня работников,

обr{ающихсяи иньD( лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуIцествляющих бёзвозмездное

пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных

организациЙ - 200 человек.
4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в

вьIходные и прzвдничные дни работников, ,обучающихся и иных лиц, в том числе

арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуlцеством,

находящ{мся на объекте (территории), сотрудников oxpaнHblx организаций _ 170 человек,

5. Сведения об арендаторах, иньIх лицах (организачиях), осуществляющих безвозмездное

пользование иь{уцеством, находящиМся на объекте (территории) - нет,

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

(общм площаль объекта (террrггорltи), кв. NteTpoB, протя}кенность периметра,

объекта (территории)
1. Потенциально опасные участки объекта (терфтории) (п

]\г9 наименование

количество
работников,

обучаюrцихся
и иньIх лиц,
находящихся

на участке
человек

Qбщая
площадь,
кв. метров

Характер
террористической

угрозы

Характер
возмоя(ных
IIоследствий

1 все помещения
здания при
техногенньIх,
чрезвычайньгх
ситуациях

2з0 4200 техногенная ущеро
зданий,
вредное
воздействие
на жизнь и
здоровье
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З.Boзмoж"ьr"м"cйи7,,o-сoб"'''po'"кEoBeниJITеppopиcТoBнaoбъект(теppитopию):чеpeз
ограждение территории объекта,
4. НаибоЛее вероятНые средсТва пораrкениJI, котоРые могуТ применить террористы при

совершениИ террорисТическогО ilкTa: ор}7{ие, отравляющие средства, самодельные

"зfiЙные уarроЙЬr"а, легковоспjIа\IеЕrIюпIиеся вещества, телефонный терроризм,

IV. Прогноз последствIIrI

(территории).

совершенIIя террористического акта на объекте

4.1. КолиЧествО совершенНьг( (пре.lОтвращеннЬж) террористических актов за последние

12 месяцев - 0.

4. 2. Предполагаемые лtоде-]u .]eiIcTBI1I"I н ар},шителей :

а) один или гр)тIпа нар}IшrТе.]ей с прII}Iенением орухtия проникли на объект с целью

захвата в заIожЕики работншiов Ir об}чztющихся,

б) размести_rИ за-IожникОв в iжToBo\l з€tJIе, предварительно установив у оконных и

дверньЖ проё\rоВ са\[о.trе-]ъНые взрьIвНые 1,стройства направленного действия, усиленные

мелкими стfu-IънььfЕ э--Iеl(еЕта\tII. ,ёlrкостями с ядовитыми веlцествами и

легкороспламеняющейся;килiостъю, Е ч

в) один или группа HapFm{Te--IeI"l по.] виJом посетителей в месте скопления людеи

оставилИ замаскирОванные са\lо.fе--lъНые взрывные устроЙства наIIравленного деЙствия,

усиленные мелкими cTarTbHbL\tIi э-]е\Iента\{и, ёмкостями с ядовитыми веществами и

легковоспламеня ющейся жи-]костью-

4.3. tsероятные посЛедствиЯ совершенI{я террористического акта на объекте (территории):

нное з ыв гоDячеи и х нои во

l

4.4. Прогнозное количество погибших/пострадавших

230 человек.

2. ческие элемонты объекта (территории

N9 наименование

количество
работников,

обучающихся
и иных лиц,
находящихся

на участке
человек

общая
площадь,

кв.
метров

Характер
террористической

угрозы

Характер
возмо)Itных
последствий

1 Главный
распорядительный
энергощит
расположен в 7
корп.

80 I2 Захват, подрыв Нарушение
условий
жизнеобеспечения

учреяtдения

2. Тепловой узел
расположен в
здании школы, 7

корп.

80 18 Захват, подрыв,
вывод из строя

Нарушение
условий
жизнеобеспечения
учреждения

при совершении теракта на объекте:



v. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического v,

оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта

на объекте (территории).

vI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористическои

защищенности объекта (территории) :

6.1. Силы, привлекаемые дпя обеспечения антитеррористичеокой защищенности объекта

(территории):
а) сторожа - 5человек, пропускной режим осуществляется круглосуточно

oi гз^ tп]о мОВО <iгород ОбнинЪк) в составе 2-х сотрудников полиции (договор на

рЬu."ро"uние Nq 857-тс от22.О\,2Оt9 года, тел. S(484з9)5-11-11).

6,2. Cpe.fcTBa, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности

обЪекта (территории):
- кнопка экстренного вызова наряда полиции

- го.цосовое оповещение
- пожарная сигнаJIизация

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

объекта.
vII. Меры по инженерrrо-технической, физической защите и безопасности объекта

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

т
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а)объектовые и локаJIьные системы оповещения:

ЕШ[С ОПО-84. телефон.

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения,

водоснабжения, системы связи - нет.

в) технические системы обнаружения нqсанкционированного проникповения на объект

(территорию). оповещения о несанкционированном проникновении на объект

ir.ЬЬ"rор"ю) и--rи системы физической защиты:метагIлическое ограждение по периметру,

главного входа оснащена кнопкои (( ие

Nb Возможные людские потери, человек
возможные
нарушения

инфраструктуры

Возможный
экономический
ущерб, рублей

1 2з0 Разрушение стен,
перекрытий,
нарушение

электропроводки,
прекращение

водоснабженияи
подачи тепла

1З млн.
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7 .|.6. Щополнительнzш информация: система видеонаблюдения обслухсивается по

договору предоставления услуг по техническому обслуживанию оборудования

телевизионного видеонаблюдения от к01> сентября 2014 года ЛЪ10.

7,2. Система экстренного вызова полиции (СЭВП) имеется, находится в исправном

состоянии.
7 ,2 .I . Количество кноrrок СЭВП - 2 lлт ., брелки- 4 шт.

7,2.З. Сигнал вызова выводится на ПЩО МОВО (город Обнинск>.

7 .2.4. Техническое обслуясивание средств сигнаJIизации осуществляет ФГУП <<Охрана> по

договору от <З0> декабря 2016 года Jф 04/857.

7,2.5. Периодичность проверки исправности сигнализации:

- силами собственной охраны - Ее реже одного раза в 3 дня.

- силами ФГУП <Охрана> - один раз в 3 \1есяца.

7.3. Срелства городской телефонной/сотовой связи - имеется.

7.З.l.Количество телефонов с функчиеЙ автоrtатического определителя номера - один.

7.4. Ограждение объекта - имеется.

7.4.1 . Краткая характеристика и состояние ограждения: периметр, дпинна ограждеНИЯ

составляет 94Ом.кв., метаJIлический забор высотой 2 метра, местами заменен сеткой

<рабица>, требуется ремонт.
7.5. Освещение объекта - достаточное.
1,5.1,. Характеристика освещения: Hap}-jfiHoe освещение всеЙ территориальноЙ площаДи,

вкJцочение автоматическое (фотореле) ре_rе .]вижения.

7.б. Меры по пожарной безопасности объекга (территории):

а) наJIичие документа, подтвер;кJuIюшего соответствие объекта (территории)

установленным требованиям по;карноlyt безопасности: акт проверки готовности

организации, осуществляющей образовате-тьн}ю деятельность от 20августа 2018 г.

б) наличие системы внутреннего проттlвопожарного водопровода: пожарные краНы

расположены в столовой2 шт.,7 коРпl-с - j шт.

в) наличие противопожарного обор1,:ованIlя. в том числе системы оповещения люДеЙ О

пожаре и дПС: гидранты на TepplITopIrII - f шТ., Апс - смонтирована во всех зданиях

объекта.

г) наличие оборудования дпя эВак!,ацI{}r -rю:елi из зданий: гоJIосовое оповещение корп. 7.

д) поэтажные планы: во всех зданиях.

е) ответственный за rrротивопо}i(арное' состояние помеrцений Itаленков ЮриЙ

Алекс9евич, заместитель директора п о воп р_ос a\I безопасности.

. 7.8. Меры по физической защите объекта (территории):
а) количество контрольно-проп},скньгi п\l{ктов (для прохода людеЙ и ПроеЗДа

транспортных средств)-2 для прохода.тюдей. 1 -для автотранспорта.
б) количество эвакуационньIх Bbtr<o.foB (:_,lя выхода людеЙ и выезда трансПорТных
средств) - во всех зданиях основной вьrrо] lt запdсной.
в) на,тичие на объекте (территории) эrектронной системы пропуска - HqT,

г) укомплектованность личны\I составом нештатных аварийно-спасательньIх

формирований (по видам подразде--Iений) - нет.

7.9. Мероприятия по обеспечению безопасности и ашгитеррористической защищенности

Объекта (территории):

7.9.1 . Назначение допжностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по

обеспечению антитеррористической защищенности объекта образования: Приказ от 11:J

.j
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января 2018 г. о назначении ответственного, заместитель директора по вопросам

безопасности Itаленков Юрий Алексеевич.

].9.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и

антитеррористической защищенности объекта образования:в наJIичии:

7.9.З. Паспорт безопасности по Постановлению Правительства РФ JЮ 12З5 от 07.10.2017 г.

подлея<ит разработке.
7.9.4, Распорядительный акт об осуществлении rrропускного и внутри объектового

пежима: Поиказ JtlЪ4 от 06.08.2018 г. Положение от 06.ro08.2018 г.

7.9.5. Инструкция по пропускного и вн}.rри объектовому режимам, в том числе по

организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей

территории: Положение об организации пропускного и внутриобъектового реЖИмов В

АНО <<ОШИ <<Дубравушка>от 06 августа 2018 г.

7.9.6. Инструкция по действиям персона--Iа объекта в случае угрозы совершения или

совершения террористического акта (с jIистами ознакомления и перечнем телефонов

правоохранительньIх органов): имеется.

7.9.7, Список телефонов правоохраните-lьньL\ органов, органов безопасности и аварийно

спасательНых служб для иХ инфорrrиРованиЯ при обнаружении взрывного устройства,

получении сообщения О закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или

совершении террористического акта: II\1еется.

7,g.8, ,Щокументы по вопроса\1 по-]готовки мероприятий по минимизации и (или)

ликвидации последствий террорлIстIIческIIх актов, связанные с обесrrечением пожарной

безопасности в соответствии с Постанов..rением ПравитеJIьства Российской Федерации от

25 алреля201,2 годаJФ З90 кО протltвопо;fiарном рехtиме): имеется.

1.9.9. План осуtцествления \IеропрItятIII"r lrнформационноЙ безопасности; обеспечиваIощих

защиту от несанкционрIрованного -]оступа к информационным ресурсам объекта

образования: имеется.

7.9.|0. Наличие инфорrtаullоннLrго стен.]а (табло), содержащего схему эвакуации ПрИ

возникноВении чрезВьrtlаI"Iны\ cltTvaцltIi. телефонов правообладателя объекта образования,

аварийно-спасате-lьньгх с.rr';,б. правоохранительных органов и органоR безопасности:

отсутствyет.
7.9,||. Прове.lенИе 1.lенltЙ It тренIIрОвок С персоналом и охраной объекта образования по

практичеСкол"I отрабОтке _leitcTBIII"r в различны чрезвычайных ситуациях: проводятся.

].9.|2. Перио:l,tчность прове:енIIя 1чениЙтренировок: один раз в б месяцев.

7.9.13. Пос.цеднее \,ченItе (тренIIровка) тrроведено * 2З и 29 ноября 2018 г., тема

кЭвакуация при посцп-.rенltlt сlIгна-rIа о пожаре)).

7.9.I4. ПлаН взаltltо.fеЙствIlЯ с территориальными органами безопасности,

территориЕшьньL\{и органа\IIl \,1ВД России и территориальными органами РосгваРДИИ ПО

защите объекта (тервиторlllt ) от террористических угроз : отсутств}iет.

IX. Выводы и рекомендацIIII:
9.1. По результатам обс.-tе-lоgания Ано коШИ <!убравушка> в соответствии с

требованиями постановления правIIте-:Iьства РФ от к07> октября 2017 года NЪ 1235 (об

утверждеНии требоВаний К антитеррОристичесКой заIциrценности объектов относящихся к
сфере деятельности Министерства образования И науки рФ и формы паспорта

безопасностИ этиХ объектоВ (территории), объект АнО коШИ кЩубравушка>

соответствует2 категории опаснос

lt

i
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9.2. Обеспечить охрану объекта (территорию) сотрудниками частных охранньIх
организаций или подрiвделениями ведомственной охраны федеральных органов
исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.
9.3.Обеспечить контроль за поддержанием в исправном состоянии инхtенерно-
техническихсредств и систем охраны и обеспечения бесперебойной и устойчивой связитта

объекте (территории);
9.4. Оборудовать объект (территорию) инженерно-техническимисредствами контроля и

управления доступом.
9.5. Оборудовать охранной сигнализацией помещения старшей школы (ул. Песчаная, д.
З2а),
9.6.Провести ремонт ограждения территории объекта с заменой участков из сетки
<рабицa> на метаJIлическое ограждение до 2 пr. высотой.
9.7. Обеспечить размещение наглJIдньrх пособий, содержащих информацию о порядке

действия работников, обучающихся на объекте при обнаружении подозрительных лиц или
предметов, поступлении информачии об угрозе совершения иг'и совершения
террористического акта не объекте, а такженомера телефонов аварийно-спасательных
служб, органов безопасности МВ,Щ, ФСБ.
9.8. Разработать план взаимодействия с территори€шьными органами безопасности,
территориальными органами МВД России и территорисLlrьными органами Росгвардии по
защите объекта (территории) от террористических угроз.
9.9. Система видеонаблюдения с !n{eTo\I коJIичества устанавливаемых камер и мест

ихрчlзмещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение потенциальНО

опасныхrIастков и критических эJе\Iентов объекта (территории), архивирование и

хранениеданных в течение одного \Iесяца.

IX. Щополнительная информация с }-чето}r особенностейобъекта (территории)

нет
(наличие на объекте (территории) режимно-сеh?етного органа, его

численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта

(территории), догryщенных к работе со cBeдeHIи}lIt. составляющими

государственную тайну, меры по обеспеченlrtо, pe,,til t}t а секретности и

сохранности секретных сведе ниr1)

(налш ие локiLtьных зон безопасностlt)

(другие сведения)



Прилох<ения:

1' План (схема) объекта (территории) с обозначение потенциzшьно опасных участков и
критических элементов объекта (территории).
2, ПлаН (схема) охранЫ объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов,
постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
З. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
4, Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта
(территории).

составлен - Ig" L,t- ьоtlЦ 20lE г.

' 
/r,rа.irrr{" Иuп,r Кuа 'tf й.еде/ьl Б n*

(доrокносгное лицо, осуществляющее непосредственное руководство работникоЫ на объекге (

(подпись) (ф.и.о.)

Акryа.гtизирован

Причина актуализации

г.20



План
Территории дно (оlшИ <Щубравушка> с обозначением потенциzLпьно опасных

участков и критическигх элементов объекта

/ ,l/ tцt обозначения
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Расположение камер видеонаблюдения по территории АНО (ОШИ <.Щубравlтпка>

1. Камера N9 1 - просматривает площадку перед спортзаJIом.
2. Камера NЬ 2 - просматривает правую веранду 1-го корпуса

- З. Камера JЮ З - просматривает сектор перед окнами 2-го корпуса
4. Камера NЪ 4 - просматривает сектор перед окнами 4-го корпуса
5. Камера Jф 5 - просматривает правую веранду 5-го корпуса
6. Камера Ns б - просматривает сектор перед окнаI\dи 5-го корпуса
7. Камера }lb 7 - просматривает сектор перед окнаNlи уrебно-жилого здания (у забора)
8. ItaMepa NЪ 8 - просматривает сектор перед столовой у заднего входа
9. Камера Ns 9 - просматривает сектор от уrебно-жилого корпуса по направлению

выездных ворот у столовой.
1 0. Камера ЛЪ 1 0 * просматривает сектор у запасньгх ворот.
1 1. Камера ЛЪ 1 1 - просматривает сектор стадиона.
12. ItaMepa Ng i2- просматривает сектор стоянки автомобилей.
13. Камера ЛЪ 13 - просматривает сектор у шлагбаупrа при заезде в шкоJry.
14. Камера Np 14 - просматривает сектор хоз. двора у столовой.
15. Камера NЪ 15, NЬ 16, ]ф 17 - видеонаблюдение zжтового зала и лестницы в учебно-

яtилом корпусе.
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Перечень мероприятий
по обеспечению антитеррористическоЙ

защищенности объекта АНО <ОШИ <Щубравушка>)

1. обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных

организациЙ илИ подразделениямИ ведомственной охраны федеральных
органов исполнительной власти имеющих право на создание ведомственной

охраны.

2. .ЩополнИтельно оборудовать объект (территорию) инженерно-

техничеСкимИ средствами И системаМи охранЫ: системой видеонаблюдения

на потенциально опасных участках и критических элементах объекта,

установить систему контроля и управления доступом на объект.

з. Укрепитъ ограждение объекта по периметру мет€Lллическими элементами.

4- Разместить на объекте (территории) наглядные пособия, содержащие

информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц,

находящихся на ооъек,tе \,r,срриrUрии/, ItPц UL'r14PJ-/I\Errrr,yl IIL,лVJPiдrvJlDrrgrl\

лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об
на объекте (территории), при обнаружении подозрительных

угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах

(территориях), а также схему эвакуации при возникновении чрезвычайных

ситуации, номера телефонов аварийно-спасателъных служб,

территориаJIъныХ органов Министерства внутренних дел Российской

Федерации И территориаJIьных ,,органоВ Федеральной службы войск

национаJIьноЙ гвардии РоссиЙскоЙ Федерации.
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утвЕр}кдАю
кЩубравушка>
Ю.В. Кравцова

к02> июля 20|9 г.

Акт
ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ О АЗОВАТЕЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
двтономная Еекоммерческая организация <<общеобразовательная школа-интернат

<Щубравушка>)

состав комиссии по обследованию и категорированию объекта:
Председатель комиссии:
Щиректор АнО (ошИ к.Щубравушка> Юлия Владимировна Кравцова
члены комиссии:
заместитель директора по вопросам безопасности Каленков Юрий Алексеевич
заlrлеститель директора по Дхч Бондарь Валентина Викторовна
Заместитель директора по ВР Михалычев Борис Иванович
старший инспектор группы комплексной защиты объектов мово (город обнинск> -

филиала ФгкУ (УВО ВНГ РоссИи по КалуЖской облаСти>>, майоР попиции,Щудкина И.Е.

Йu"-"""* Отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГОРОДа ОбНИНСКа

УН.Щ и пр гУ мчС России по Калужской области Михалев А,Н,
Представитель отдела в г. обнинске уФсБ России по Калужской области

-4,е-Со*а*,шо_
Представиfфrь администрации

основание: Постановление Правительства РФ от 07.10.2017 Jф 1235 (об установлении
требований к антитеррористической защиIценности объектов (территорий) Министерства

оЪр*о"u"ия и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к

сфЪре деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы
.ru"rropru безопасности этих объектов (территорий), Приказ по (АНо (оШИ
<,Щубравушка)) от 2 июля 2019 Jф 216.

I. Общие сведения об объекте (территории):
1.1. ДдреС места расположения объеКта:2490ЗЗ, Каlryжская обл., г. обнинск, Пионерский

rry.29, Песчаная 32а,
1.2. основной вид деятельности - образовательнаrI деятельность.
1.З. Краткая характеристика зданий, террйтории (данные технического паспорта):

Учреждение располагается в комплексе: 9 - одноэтажньтх зданий,| -2-х этажное, 1 - 3-х

,rЙrrо" .дч""". Постройки i960-2001 годЬв.

Характеристика:
а) наружные стены - кирпичные
б) перегородки - кирпич, гипсокартон
в) перекрытия_ сбоРные железобетонные плиты
г) полы - бетон, линолеум
д) проёмы:
оконные - пластиковые, деревяЁные окна

двери-деревянные, пластик G

е) объект подключен:
отопление - центральное
водоснабжение - центральное
канализация - в центральную сеть

aKN\ Ei Vс,Рч)
!Ч"с*Чr,rf,

7*"Rч,,^,л"*"%Yýf,+ЬЗе9(еЭ
V,9#'; I-iýg9
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электроснабжение - городская сеть
телефоннiш связь - имеется
интернет - имеется
1.4. Общая площадь 2,79'7| га . им итоDии 8З1 м

1общая площаЛь объекта (территории), кв, метров, протяженность периметра, метров)

1.5..Щоговор аренды Ns2l2608201б от 26.08.2016 г., ,Щоговор безвозмездного пользования

земельным участком Jф1/28 от 28.08.2017 г.

(свидsтельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования

объектом недви)Itимости, номер и дата выдачи)

1.6. Кравцова Юлия Владимировна - директор, тел. 8-910-868-85-Q0
(ф.и.о. долlкноСтного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятел"rостью работников на объекте (территории),

слу>Itебный (мобильный) телефон, факс, элекгронная почта)

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

находящихся на объекте (территории).
2. 1. Режим работы (функционирования): круглосуточный
2.2. Общее количество работников и воспитанников -240 чел.

2.3. Среднее количество, находящихся на объекте (территории) в течение дня работников,
обучающихсяииньIх лиц, в т.ч. сотрудников охранных организаЦий - 200 чел.

2.4. Среднее количество, находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью

в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иньIх лиц, в т.ч. сотрудников

охранных организаций - 170 чел.

2.5. Максимальнм вместимость помещений объекта, предназначенных для проведения

MaccoBblx и спортивньIх мероприятий (актовый зал, спортивный зал, аудитории) _ 2з0

чеftовек
2.6. Сведения об арендаторах - арендаторов нет.

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

объекта (территории).

2. Критические элементы объекта (территории)
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1. Потенциально опасные объекта теDDитоDии и наJIичии

Ns наименование

количество
работников,.

обучающихся
и иных лиц,
находящихся

на участке
человек

Общая
площадь,

кВ. метров

Характер
террористической

угрозы

Характер
возможных
последствий

1 Все помещения
здания при

техногенных,
чрезвычайных

ситуациях

2з0 4200 техногенная Ущерб
зданий,
вредное

воздействие
на жизнь и
здоровье
людей

J\ъ наименование

количество
работников,

обучающихся
и иных лиц,
находящихся

на участке
человек

общая
площадь,
кв. метров

Характер
Jеррористической

угрозы

Характер
возможных
последствий

l Главный 80 |2 Захват, подрыв нарушение
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3.Boзмoж"",e'""@кнoBeнияTеppopиcToBнaoбъект(теppитopию):чеpез
ограждение территории объекта.
4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при

совершении террористического акта: оружие, отравляющие средства, самодельные

взрывные устройства, легковоспламеняющиеся вещества, телефонный терроризм,

Iv. Прогноз последствий совершения террористического акта IIа объекте

(территории).
4.1. Количество совершенных (предотвращенньIх) террористических актов за последЕие

12 месяцев - 0.

4.2.Предполагаемые модели деЙствий нарушителей:

а) один или группа нарушителей с применением оружия проникли на объект с целью

захвата в заложники работников и обуrающихся,

б) разместили заложников в актовом зале9 предварительно установив у оконных и

двёрных проёмов самодельные взрывные устройства направленного действия, усиленные

мелкими ст€lJIьными элементами, ёмкостями с ядовитыми веществами и

легковоспла]\{еIlяющейся жидкостью.

в) один или группа нарушителей под видом посетителей в месте скопления людей

оставилИ замаскирОванные самодельНые взрывные устроЙства направленного деЙствия,

усиленные мелкими стаJIьными ,элементами, ёмкостями с ядовитыми веществами и

на объекте (территории):

распорядительныи
энергощит

расположен в 7
корп.

чсловии
я<изнеобеспечения

учреждения

2 Тепловой узел
расположен в

здании школы, 7
корп.

80 l8 Захват, подрыв,
вывод из строя

Нарушение
условий

жизнеобеспечения
ччDеждения

ение пе ии о З000 ыкание электроп

ен ым ст

би кое жение. п

4.4. Прогнозное количество погибlrтих/пq_страдавших при совершении теракта на

2З0 человек.

ии

последствий совершения террористического

а
i
t
g

ai

i

Jф Возможные людские потери, человек
возмохсные
нарушения

инфраструктуры

Возможный
экономический
yщерб, рублеЙ

1 2з0 Разрушение стен,
перекрытий,
нЕрушение

электропроводки,
прекращение

водоснабжения и
подачи тепла

1З млн.
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VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической
защищенности объекта (территории) :

6.1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта

(территории):

а) сторожа - 5человек, пропускной режим осуществляется круглосуточно
б) ГЗ ПЦО МОВО <город Обнинск) в составе 2-х сотрудников полиции (договор на

реагирование Ns 857-ТС от 22.0|.20|9 года, тел. 8(48439)5-1 1-11).

6.2, Средства, привпекаемые для обеспечения антитеррористическоЙ защищенности
объекта (территории):
- кнопка экстренного вызова наряда полиции

- голосовое оповещение
- пожарная сигнаJIизация

vII. Меры по иЕженерно-технической, физической защите и безопасности объекта
(территории).
7.1. Меры по инхtенерно-технической защите объекта (территории):
а)объектовые и локЕ}льные системы оповещения: установлены АсппЗ с выводом на

ЕДДС оПо-84. телефон.

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения,

водоснабжения, системы связи - нет.

в},технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект
(территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект
(территорию) или системы физической заrциты:металлическое ограждение По ПеРИМеТРУ.

катитка главного входа оснащена кнопкой <<домофон>>_ автоматические ворота

автоmанспоDта.
г) стационарные и р)п{ные метаJIлоискатели - нет.

д) система контроля и управления доступом - отсутствует.
7 .I.|. Система видеонаблюдения Ёедется.

1.|.2. Система видеонаблюдения является собственностью АнО коШИ <Щубравушка>.

7 ,t .З , Количество видеокам ер |7 , в том числе наружных 14, внутренних З .

7,L4. Видеоизображение в онлайн режиме выводится на пункт охраны объекта.

7,t.5. Хранение видеоинформации осуществляется в течении З0 дней.

7.|,6. ,ЩополнительнаrI информация: система видеонаблюдения обслуя<ивается по

договорУ предостаВлеIIиЯ услуГ по-* технИческомУ обслуживанию оборудования

телевизионного видеонаблюдения от к01>, сентября 2О74 годаNs10.

7.2, Система экстренного вызова полиции (сэвп) имеется, находится в исправном

состоянии.
7.2.1.Количество кнопок СЭВП -2 шт.,брелков - 4 шт.

],2.З. Сигнал вызова выводится на ПЩО МОВО (город Обнинск>.
'7,2.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет ФГУП <Охрана> по

договору от <30> декабря 2016 года J\Ъ 04/857.
'7 .2,5. Периодичность проверки 

-исправности 
сигнализации:

- силами собственной охраны - не реже одного раза в 3 дня.

- силами ФГУП кОхранa> - один раз в З месяца.

7.3. Средства городской телефонной/сотовой связи - имеется.

7.З.l.Количество телефонов с функцией автомаtического определителя номера-оДиН.
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7.4. Ограхсдение объекта - имеется.

7.4.|. Краткая характеристика и состояние ограждения: периметр, длинна огра}кдения

составляеТ 940м.кв., металлический забор высотой 2 метра, местами заменен сеткой

крабица>, требуется ремонт.
7.5. Освещение объекта - достаточное.
7.5.|, ХарактерИстика освещениЯ: нарух(нОе освещение всей территориальной площади,

включение автоматическое (фотореле) реле движения.

7.6. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наJIичие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории)

установленным требованиям пожарной безопасности: акт проверки готовности

организации, осуществляющей образовательную деятельность от 20августа 2018 г,

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: rтожарные краны

расположены в столо вой 2 шт ., 7 корпус - З шт.

в) наличие противопожарного оборулования, в том числе системы оповещения людей о

пожаре и дпс: гидранты на территории - 2 шт., дпс - смонтирована во всех зданиях

объекта.
г) наличие оборулования для эвакуации людей из зданий: голосовое оповещение корп, 7,

д) поэтажные планы: во всех зданиях.

е) ответственный за противопожарное состояние помещений KarreHKoB Юрий

длексеевич, заместитель директора по вопросам безопасности.

7.8. Меры по физической защите объекта (территории):

Ф количествО контрольно-пропускньtх п}.нктов (Для прохода людей и проезда

транспортньIх средств) - 2 для прохода людей. 1 - для автотранспорта.

б) количество эвакуационньIх вьгходов (для выхода людей и выезда транспортных

средств) - во всех зданиях основной вьгход и запасной,

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска - нет.

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасатеJIьньIх

формирований (по видам подраздёлений) - нет.

i.я. Мaро.rриятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности

Объекта (территории):

7.9,I . Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятии по

обеспечению антитеррористической защищенности объекта Ьбразования: Приказ от l1

января 2018 г. о назначении ответственного, заместитель директора по вопросам

безопасности Каленков Юрий Алексееви'q.
,7.9.2.. Наличие документов по _ вопросам обеспечения безопасности и

аЕтитеррористической защищенности объекта образования :в наличии.

'1.9.з. Паспорт безопасности по Постановлению Правительства РФ Jф 1235 от 07.10.2017 г.

подлежит разработке.
,7.g.4. Распорядитеrtьный акт об осуществлении пропускного и внутрИ объектовогО

ие от 06.
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7.9.5. Инструкция по

организации стоянки

ПРОПУСКJIОГО И

автотранспорта

внутри объектовому режимам, в том числе по

на территории объекта или на прилегающей

территории: П еобо И КОНТDОЛЬ в АНо

угрозы совершения или
и перечнем телефонов

7.9.6. Инструкltия по действиям персонаJIа объекта в случае

совершения террористического акта (с листами ознакомления

правоохранительньIх органов): имеется.



ъ

\
J.
t{

.L

т

:iJ

'\]

i

l,-
ч+

\.
t
}1

f,

Е

Irl
t

}

*{

.t
\
.t

\
J.

\
JJ

^1

"а

7.9.7. Список телефонов правоохранительньIх органов, органов безопасности и авариЙно

спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства,

получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или

совершении террористического акта: имеется,

7.g.8. ,Щокументы по вопросам подготовки мероприятий по минимизации и (или)

ликвидации последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной

безопасности В соответстВии с ПосТановлением Правительства Российской Федерации от

25 апреля 2О112годаN9 З90 <О противопожарном режиме)): имеется.

7.9,9. План осуществления мероприятий информационной безопасности, обеспечивающих

защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта

образования: имеется.

7.9.IO. На:rичие информаЦионного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при

возникноВении чрезВычайныХ ситуаций, телефоноВ правообладателя объекта образования,

аварийно-спасательных служб, правоохранитепьных органов и органов безопасности:

отсчтствует
аqШJр*едение учениЙ и тренирОвок С персонаJIом и охраной объекта образования по

практической отработке действий в различны чрезвычайных ситуациях: проводятся,

7.g.1,2.ПеРиодичносТь проведения учений/тренировок: один рш в б месяцев,

7.g.|3'ПослеДнееУчение(тренировка)проведено-23И29ноября2018Г.'ТеМа
(Эвакуация IIри поступлении сигнаJIа о пожаре),

7.g.|4, ПлаН взаимодеЙствиЯ с территориаJIьными органами безопасности,

территориальным; органами мвД России и территориальными органами Росгвардии по

защите об".пru (территории) от террористических угроз : отсутствует,

[Х. Выводы и рекомендации:
9.1. По результатам обследования дно (оШи <,Щубравушка) в соответствии с

требованиями постановления правительства РФ от (07) октября 2OI7 года Jф 12З5 коб

уiu"р*оarии требований к антитеррористической защищенности объектов относящихся к

сфере деятельности Министерства образования и науки рФ и __формы 
паспорта

безопасности этих объектов (территЬрии), объект АнО коШИ <Щубравушка>

соответствует2 категории опаснос
9.2. обеспечиТ" o*pu"y объекта (территорию) сотрудниками частньж охранных

организаций или подразделениями ведомственной охраЕы федеральных органов

иъполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны,

9.3,обеспечить контроль за поддержанием в исправном состоянии инхtенерно-

техническихсредств и систем охраны и обеспечения бесперебойной и устойчивой связина

объекте (территории);
9.4. Оборудовать объект (территорию) иняtенерно-техническимисредствами контроля и

управления доступом.
9.5. обесПечитЬ охранной сигнапизацией помещения старшей школы (ул. Песчаная, д,

З2а).
9.6.провести ремонт ограждения территории объекта с заменой участков из сетки

крабЙца> на мета,тлическое огр?я(дение до 2 м, высотой,

9.7. обеспечить размещение наглядных пособий, содер>ttащих информацию о порядке

действия работников, обучающихся на объекте при сбнаружении подозрительных лиц или

предметоВ, постугIлении информации об угрозе совершения или совершения

террорист"r""*о.о акта не обiекте, а такженомера телефонов аварийно-спасательньгх

.ЙО, органов безопасности МВЩ, ФСБ,
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9.8. РазработатЬ плаН взаимодеЙствиЯ с территОриальными органами безопасности,

территориаJIьными органами мвД России и территориальными органами Росгвардии по

защите объекта (территории) от террористических угроз,
9.9. Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест

ихразмещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение потенциаJIьно

опасных)л{астков и критических элементов объекта (территории), архивирование И

хранениеданньIх в течение одного месяца,

Председатель комиссии:

члены комиссии:

(подпись

Составлен < г.20

ю.в.
(инициалы,

(иниuиалы, t|lамилия)

Б.И. Михалычев
(инициалы, фамилия)

Ю.А. Ка_шенков
(иничиалы. фамилия)

И.Е. Дудкина
(инициалы, фамилия)


