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АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИrI

Муниципальцое бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа села Преображеновка

Щобровского муниципального района Липецкой области

дата обследования: <*L>> декабря 2017 года

Полное наименование - Муницип€Llrъное бюджетное общеобр€Lзовательное

учреждение средняя общеобразовательная школа села Преображеновка

,,Щобровского мунициш€tльного района Липецкой области;
сокращённое - МБОУ СОШ с. Преображеновка
Состав комиссии по обследованию и категорированию МБОУ СОШ с.

Преображеновка, (далее - объект образования):
Председатель комиссии:
Ярцева С.М. - начаJIьник отдела образования администрации .Щобровского

муницип€Llrьного района Липецкой области.

члены комиссии:

администрации,Щобровского муницип€Lльного района;

области;
- Некрасов А.В.- начаJIьник ОН,Щ по .Щобровскому району УНД и ПР ГУ
MtIC России по Липецкой области;
- руководители объектов (территорий).

Основание: Приказ J\Ъ 191 от 27.12.201,7г. (О создании комиссии по
обследованию и категорированию объектов (территорий) в сфере образования

муницип€tльного раиона на предмет оценкина территории ,Щобровского
состояния защищенности)).
Комиссия по обследованию и категорированию объектов образования в период

с << фl>> по <<е4, декабря провела изучение исходных данных, обследование

вышеук€}занного объекта образован ия и у ст ановила следующее :

1.1. Адрес места расположения:3991r75, Лиrлецкая область, ,Щобровский район
с. Преображеновка, ул. ЩентрzLлъная, д.8; телефон 8,4746З-4-7|,60;
1.2, Информация о собственнике/правообладателе: Отдел образования
администрации Щобровского муниципаJIьного района Липецкой области.
Адрес: 399140, Липецкая область, ,Щобровский район, с..Щоброе,

пл.Октябрьск€ш, д.9 ,телефон 8(4746З) - 2 -11-50;
1.3. Краткая характеристика: МБОУ СОШ с. Преображеновка расположена в

центре с.Преображеновка по адресу: ул. I_{ентр€tльная дом 8. Со стороны фасада
здания через дорогу расположены Спортивно-оздоровительный компJIекс
<Преображеновский>> с плавательным бассейном и учебно-опытный участок



школы. Слева от здания расположено здание администрации сельского
поселениrI Преображеновский сельсовет. Справа от здания расположено здание
спортивного комплекса с мини-гостиницей. С задней части зданиrI

располагаются частные дома. Рельеф местности равнинный. Зеленые
насаждения l деревья/ расположены справа по фасаду зданиrI. Прилегающие
лесные массивы отсутствуют. Возможность незаметного подхода не имеется;
t,4. Основное функциональное назначецие: rrредоставление дошкольного,
начаJIьного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
по основным общеобразовательным программам Щобровского муницип€tлъного

раиона
1.5. Режим работы (функционирования): понедельник - суббота с 8.45 час. до
16.45 час, воскресенье - выходной
1,.б. Занимаемая площадь периметра:
общая площадь территории составляет - 4450м2
застроенн€Lq площадь - 736,| м2
замощенная площадь /асфальт/ - 1050 м2
протяженность периметра составляет - 157,6 м
1.7. Прилегающие объекты:
- администрация сельского поселения Преображеновский селъсовет
- спортивно-оздоровительный комплекс <<Преображеновский>>
- спортивныи комплекс с мини-гостиницеи
- ОПСП J\Ъ 31 с.Преображеновка
1,.8. Наличие рядом с объектом образования критических элементов и
потенциально опасных участков: газовая котельная;
1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей:
до 100 человек

Раздел 2. Организация охраны объекга образования техническими
средствами:

2.1. Система (системы) видеонаблюдения: имеется;
2.1,1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения:
МБОУ СОШ с. Преображеновка;
2,1,2. Количество видеокамер: 5 шт., из них находится в исправном состоянии
5 шт.
2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится: на монитор
компьютера директора;
2.1.4, Хранение видео информации : осуществляется;
2.1.5. Срок хранения видеоинформации составляет: 30 дней;
2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения: 3 видеокамеры наружного наблюдения и
2 видеокамеры внутреннего наблюдениrI, установлены в коридорах школы;
2.1.7 . Щополнительная информация : отсутствует;
2.2. Система оповещеция и управления эвакуацией: имеется;
2.2.1. Краткая характеристика: здание оборудовано 5 аварийными
выходами. Имеются светящиеся таблички с ук€ванием запасных выходов, а

также таблички с указанием направления движения при эвакуаЦии,
ответственных за пожарную безопасность, телефоны вызова службы спасения



и пожарнои части.
Эвакуация осуществляется согласно поэтажных планов эвакуации. Эвакуация
проиЗводится по сигн€IJIу, подаваемому звонковой сигнализацией. Эвакуируется
весь lrедагогический состав, вспомогательный персон€LlI и обучающиеся через
осноВные входы и запасные выходы. 4 запасных выхода расположены на 1

этаже здания школы, 1 запасной выход расположен на 2 этаже здания школы.
Руководит эвакуацией учитель ОБЖ. Команды подают и делают замечания
учителя школы. По окончании эвакуации учитель ОБЖ школы докJIадывает
директору о результатах эвакуации.
2.3. Система освещения: имеется;
2.3.1. Краткая характеристика: территория объекта оборудована
светильниками: 2 светильника над входом в здание школы, 1 светильник над
входом в столовой, 1 светильник с южной стороны здания школы.
Все световые выкJIючатели находятся снаружи здания и с наступлением
темноты включаются сторожем. Кроме этого работают светильники селъского
освещениrI по ул. Щентральная 12 птl;
2.3.2. Щостаточность освещения : достаточное;
2.4. Система экстренного вызова полиции: отсутствует;
2.4.|. Система экстренноfо вызова полиции: отсутствует;
2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции: 0
2.5. Тревожно-вызывная сигнализация: отсутствует;
2.5.1, Тревожно-вызывная сигнализа ция : отсутствует;
2.5.2. Количество кцопок/брелоков, инициирующих сиfнал тревоги: 0;
2.5.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: -----;
2.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: ООО
кЛафет-С) 12.01.201 бг. JФ1 7-0 1 - 1 6;
2.б. Охранная сигнализация: отсутствует;
2.6.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: имеется;
2,6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: ООО
<Лафет-С) 12.0 1.201 бг. Jф 17-01-16;
2.7. Пожарная сигнализация: имеется;
2.7.1. Техническое обслуживание средств сигцализации осуществляет: ООО
<Лафет-С) 12.01.201 бг. Jф1 7-0 1 -1 6;
2.8. Средства телефонной связи: имеются;
2.8.1,. Количество телефонов с функцией автоматического определения
номера: отсутствует;
2.9. Средства радиосвязи: отсутствуют;
2.10, Ограждение объекта образования: имеется;
2.10.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению: 265,2
м.;
2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения: по rтериметру
школы имеется забор из метаJIлических прутьев высотоЙ 1,5м. протяжQнностью
265,2 м. На территорию имеется основной въезд-выезд с северо-восточной
стороны территории школы. Ворота двухстворчатые, распашные. Выполнены
из металлических прутье с жестким каркасом. Ширина створки 1,бм, высота
1,5 м. Закрываются на навесной замок. Открываются и закрываются по мере
необходимости. Ключи находятся в у{ительской. Каб. Jtlb 20. Шлагбаум не



Раздел 3. Организация физической охраны объекта образования:

3.1. Физическая охрана: осуществляется;
3.1.1. Физическая охрана осуществляется: сторожем;
3.|.2. Режим осуществления физической охрацы: в ночное время;
3.1,.3. Пропускной режим: обеспечивается;
3.|.4. Количество цостов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт):
1;

3.1.5. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения
службы, действиям вкризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение
функциопальных обязанностей, инструкций : проводится;
3.2. Обеспеченность сотрудников охраны: отсутствуют;
3.2.|. Служебным оружием и боеприпасами: не требуется;
3,2,2. Специальными средствами: не требуется;
3.2.3, Служебным транспортом: не требуется;

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и
антитеррористической защищенности объекта образования:

4,1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности:
директор МБОУ СОШ с. Преображеновка - Емельянова Лариса Михайловна;
4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и
антитеррористической защищенности: имеются;
4,2.1. Паспорт безопасности: в разработке;
4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение
мероприятий пообеспечению безопасности
защищенности : имеются;
4.2.3. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и
вцутриобъектового режима: имеется;
4.2.4. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том
числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или
на прилегающей территории: не требуется;

и антитеррористической

4.2.5, Инструкции по действиям персонала объекта образования
угрозы совершения или совершения террористического акта (с

в случае
листами

оргацов):ознакомления и церечнем телефонов правоохранительных
имеются;
4.2,6, Список телефонов правоохранительцых орfанов, 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;



4.4. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной объекта
образования по црактической отработке действий в различньш
чрезвычаиных ситуациях : противопожарные тренировки : проводятся;
4.4.1. Периодичность проведения учений/тренировок: 2 раза в год;
4.4.2. Последнее учение (тренировка) проведено: май 2017года;
4.5. Ранее комиссионное обследование антитеррористической
защищенности объекта образования: 08.08.2017 г;

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта
терроризма:

5.1. Количество совершенных террористических актов на объ'екте
образования:0;
5.2. Количество предотвращенных террористических актов на объекте
образования: 0;

5.3.Прогнозпые последствия при совершении террористического акта:
в зависимости от обстановки:
_ лица, находившиеся в момент террористического акта в его эпицентре, но
выжившие, могут стать инв€Lлидами, нетрудоспособными, поJý4Iить серьезную
психическую травму (психическое заболевание) на всю жизнь;
- родственники погибших могут лишиться единственного кормильца в семье,
понести серьезнейшие мор€Lльные и нравственные страданиrI;
- создание атмосферы всеобщего страха, подозрениrI, тревожности и
психологического давления ;

- матери€IJIьные и финансовые затраты, связанные с восстановлением

разрушенного терактом имущества) а также инженерной инфраструктур;

Раздел б. Выводы и предложения комиссии:

6.1. По результатам обследования МБОУ СОШ с. Преображеновка присвоена
третья категориrI.
б.2. Выводы о надежности охраны объекта образования и рекомендации по

укреплению его антитеррористической защищенности:
7.2. Вътводы о надежности охраны объекта образования и рекомендации rrо

укреплению его антитеррористическои защищенности:
а) выполнение требований по антитеррористической защищенности

обеспечивает предотвращение угрозы жизни и здоровья персонала, у{ащихся,
посетителей;

б) первоочередными мероприятиями) направленные на обеспечение

антитерр ористической з аттIищенно сти о бъекта о бр азова ния- являются :

в) необходимое финансирование-около 30 тыс. рублей

Председатель ком ,""rr, {/ //rl t / С Ярцева С. М._
;"*""' 

- 
G;ициuuIы, фамилия)



члены комиссии: Третьякова Л. Н.
(шrrrциалы, фамилия)

(rдцлrц,rалы, фамшия)

.,] 2
Jtar{ Емельянова Л.М.

(подпись) (инициа.lш, фамrulия)

Некоасов А.В.
(инициа;lы, фшшrия)


