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Общпе сведения об объекте (территории)

щ обDазова Еист говсоб
рпйопа Л" пец*ой об,rчс-й
АдDес: 399l40. Липеltкя

пального

обровский ион обб.р.дская. д.9 .телефЪ"lййБ- 2 -11-50
пл.

,еfrро/ьо;полыоргаldrор'."п'.r"п,.о"п", ",,-"lli_а,lлwЕолrс,dлрес,теlеФон d,,,r
(адDес объепа.тёпп,.""",,, _",,:fl::":i "|"*.б,.,"..,.i, "Ё..;" (;J;;;;;;;i(адрес объепа (территор;,),,;;;;й;, й"-{.;;;:11;;:Й

цзацпя
полyчеЕие общело пного

го
пб тного

нам осспй йФ в,
обего обDазов япоо ег сновltого

овllым опол ель е овательIl



I. Сведения о работниках объек,r,а
лицах, находящихся

(территории), обучающихся и иных
ва объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)
дневное вр9д,rя с 8.30 час. до 16.З0 час.

(продолкительяос
z. оощ..поо;'чЁ","оЪТffi;Ё"JТЖ:"нЁТiiilо""i 

зg.
З, Среднее количество нахолятJiиY.'q ga л6-^--л ,*л_ u'"no""")

течение дня работников, 
"u}:;",#,,;':}j" ""Ж?;Ъ"", чrlЖrНl":арендаторов, лиц, осуществляIощих безвозмездное поr"aо"uп""имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудниковохранных организаций 75,
( . овс,,

4, Среднее количесl во на]

:^:*::::.$_".т:,";;йlТ;*Н}ТТr"*Ж'"f :оо#ъft 
)";,,-"",

оOу_чающихся и иньrх лиц, в том числе арендаторов, пrц, о"ущЁ",r"о"ощ"'.оезвозмездЕое полъзование имуществом, находящимся на объекте(территории), сотрудников охранных организаци й 4.

5. Сведения 
_ об арендаторахr иных пrчu* "*ilЪr"uпr.uчr"r),

осуществляющих безвозмездное по,льзование 
"rущ""r"оr, пu*uдuщr-"она объекге (территории) не иvеIогся

! lUr яое и (окрJщенное н

l",.:."i"ф е;;";л "; ;;;;ifi ;_1?;*iffi::#*Н"ffilЁ ;Нii;i}lfiХЪ:li:ТХi::'ЧОvера елеФо,lов rc. }-лебноrо. мобильноrо, рlт_оgо ейfiвшаренlLJ/!.ши,иные
условш ba\ox{jeb,r l lраJvсш-, lr] наобъепе(lерри.ории,

qпонедельника



II. Сведения

1. Потенциально

о потеЕциально о_ласных )ластках и (или) критических
элементах объекта (территории)

опасные )ластки объекта (территории) (при наличии)

нацмеЕо
ваЕие

ияьц лиц

Характер
террористйческой

}трозы

Характер
возtdохЕьIх
последст

вйй

лектроlцито
Совершение теракЙ
приведеIiие в

оиологических)
еаIеЕтов! токсиllов,

ваЕие, Захват

opм(etIиe ,тюдей
взрьтвной волЕы

возЕикцовеЕие

а и сильЕого

щеЕцй здация.
ьтход цз строя

Еических

Ф(еЕие людей
примеЕения

ещеций здаЕия,

трсзлевие людей



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

)личество работпиков,
rцющихся и пllьIх лиц!

ец)ов

ваЕие Характер

посдедст
вий



средства поракения, которые MoryT
совершении террористическоIо акта:

4. Наиболее вероятные
применить террористы при

ты. аз ои
бrопо."о""оrr" pg!,""rrrr]inГ""o,

III. Прогноз последствий совершения террористического
(территории)

1.Предполагаемые модели действий нарушителей
- 
чl|чение в деИствие в а:

- минирqвание помещений:

мины.

акта на объекте

Возлlожные людские
потери, человек

возrtожные
нарушения экономический ущерб,

75 человек олное или частично
азрушение здания и
фрастрчктlры

4,8 млн. руб.



л_.__Yj _""о", " "оедства, 
привлекаемые для обеспеченияанТитеррористической защищенно"r, oO""n"u 1."рi".Ъir"1

лччl,чб..лии оlдел полиции МО МВД России <Чаллыгинский,,.
Ддр9ý_il99]з0!.ЦqфQq. ул. Ин:
Нача_пьник огдела: БезбоD"о"" Дfffr#***ЗZ
]эо.фпп",, рuбо,о"й, &dйJl;ifr-
1lц!цQ_Qдlц-цщ!ýц_IQр: Греl ьякова Елена

фровский Д4о МВД Рос

пожаDн
кой lкаб
Имеются

еет опов qция, Злание овано ) ававыхо Имеются с еся
е цадравления

ýезопасность

таблички стак)ке т дички с
запасньIх выходов

эв
ва

ве
спасения и пожапной части.

б)резервные источники
.u.о.пчьо",,,",,ъдо;;;;;;;", 

""Ji:iiн;#:frшd:'оснабяtения,в)технические с_истемыобнару;кениянесанкционированrrоIо
проникновения на объект 1'.ppnroproJ,-----'o"rriЬ.rrr' онесанкционированном [роникно
системыфизичеспой.uщ"r",,..:i,';1;;;;б"О' (ТеРРИторию)или



г) стационарные и р)лньiе [IетапJrоискатели: отсутствиот;
д)т.елевизионные сисТе Iы охрань1; система видеонаблюденlля. На

в!у]рgltнего наблюдения. Изображение с кадцер поступает на монитоr'
шttолы. Калrепы

ись с камеLведется. двтономtlое
е) системы oxpaHno.o о"йщ*йffi
Меры по физической заците обlекта { lеDритории):
а ) количес гво контрол ьно-л роп) a *,,r,л n1 nnro" 1лля лро\ода людей илрое]да Фанспор гных средс IB)_l:
0 )количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выездатранспортных средств): 5;
в) нзличие на объекте (территории) электронной системы пропуска:oTcyТcTB!.IoT:
Г) уКом плек IoBaHHoc t ь л ичны \4 сос lяRлi,

спасательньжфор^'"о";;;Ё:;r"iffi Ё:},:;Г;;i;т*тJ#х;пожарщая дцужина в составе 5 че.повек.

б) наличие системы
отсутствует;

1реквизиты, raтa выдачи]

внутреннего противопожарноIо водопровода:

л_,, ") 
,-""1: противопожарного оборудоваtлия, в том числеавтоматической системы пожаро гуItrениrl ; о,Lсутс.Iвует

г) наличие оборудования лJ]я эвакуации из зданий людей: Имеются

у{азанием наIц)авленIr{ двияtения при эвакYации. ответственных за

"оt

З. Гlлан взаимодействия с tсопиrо,,
территориаJIьными органами йн::#tт}Jfiжж"?#:ffi жiросгвардии по защите объекта (т,ерритории_) от террористических угроз(яаJr!чис л рсквtllи.ы л""у*,"u]о 

- -



VII. Выводы п рекомендации

Давtrýй объект обраЭовавrая не coo|вEleElc|!lByeEПРИсВоенвой третьей каЕёЕ,ории.
Необходимо долоJlнительное

устранение недостатков
финансирование на

антитеррористической зdцищенности
оу системой экстренного вызова
вьiзывной сигнализацией.

укреплению

IX. Щополпительная информация с учетом особенностей

__ 
объекта (территории)

(н-и"rе ооп-оЙ,:< ю,, ЬЙо.но"rп1

по
объекта: оснащение
палиции| тревожно-

Приложения:1. Гftан (схема) обЪекта (rерриториlт) с обозначением
потенциал ьно оласhых \,,яс,
об""п.u 1r"pprrffix 

учас,lков и критических элементов

2. flпан (схема) охраньт объекта (территории) с указаниемконтрольно-пропускных пунктов, no"roJ orpurr, инженерно-технических средсl,в oxpaI]Ir.
З. Акт обследования и r\aтel орироааI{ия объекта (территории).
4.Перечень мероприя, ий ,to об".-. ,",,"о 

- '" "

составлен

антитеррористической защиrценности объекта (территории).

"_" ....... _ -_- 20_ ,.

- _ - _ 
-__ЩРЦДР ]!1ДО\ COiJ l с, ПреобрrженовкаlлU']^нoсlнoелиUo'oс}Ществляюшeеrrеloсрeдст""*й

(территорих)

Емельянова Л.М.
(ф.и.о)

гАктуализирован

Причина
актуацизации

20



Приложения



Приложение 1

гltан-схема

МБоУ СоШ с. Преображеновка с обозначенисr,l l{отенциально опасньIх )/частков

и критических элементов обr,стiтl (территории)

-.1,, |ца
l

I
I

l

1

l

l
l

]

l

l
i
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':)лск,гро

]Illt,гOBa'l

чl\
,"l}
i,l ý
ýl ý

.l
tlol

,_l

.]аrrrrсны

вы\оi(

]:lпас:;ы j

вы\ол

l
l

,I

l

,,-,l'

зlrпасrrьп"r

выход

Запдсвый
выход

Котелыl:lя

Запасный
выход

Ту:l.:эты



Приложение 2

гlпан-схелiа

МБоУ СоШ с. Преображеновка с указанI]с\r KQII |роirыlо-проп.Yскного пункта

J--_

ý

Котелыt:rя

Туа.;r:гы



перечень мероприятий по обеспс,lениtо ar

объеюа (территории) МБО-r' Ci

Ограiкление места MaccoBol о прсбываt ,::t 
,

По перимеtр1 школы и\{ееlся l.riop и

про tяженнос l ью 265.2 v.
На территорию имеется основнои въез,l

территории школы. Ворота дв}хствсi]аl
метыIлическиХ прутьев с жестIiи]1 KapKilco],

м. Закрываются на навесной залlок, ('-'

необходимости. К.шочи находятся в улите:, ,

Сведения о техническойукрспленностIi :,

В здании школы ycTaHoBJleHa сис,ге\]1l

сигнализация/. Пульт АПС смоtlтировll]I

(кабJS20)

.г, ]]l]c l ItlIeclio
,iLc il:обралiеь.

itLcc]illx Лl)УТl

,]- ] aсзеDо-во
]. -:jllul11j,lc,

.jl iil ствоi]к]
], ,' ]L За]iръ
. ,. .Yl ]0, l]]Iлаl

a: :iзr цI! II {),:ра,

.Г1-' ' a.]]TO\1:]TI

lIi" ] ," i]j ]1,I I1 11]

Приложение
:lI]щенности

.|1

.: ll высотой 1,5м,

llой стороны
,lполнены из

] :]м, высота 1,5
,-]]отся по мере
i",\I не имеется

.iъекта:
..]я пожарнм
l,ской шкопы

Систепlа видеонаблюдения.
На здании и в здании школь1 ycTaнoв]l|],,

наблюдения, Изображение с 1(a1,1ep пост)' l] -

школы. Камеры служат для tt.,Б ,о tel,L

питание отсутствует.

,,\l]_,l]ll ]]tI|j]iIHe

_ 1] ] iliTi]n Ii,]\1г

],ja ] -:] l]]l ,е

\ | ]\] cc'|'a.]TBL
, l ,: l.: . В

,п г]

внутреннеIо
)а директора
Автономное

вентиляция.
Вентиляцлrя помещения шкоJIъ1 ос},цест]]

через оконные проемы, в тепlое и хо,]

вытяжной шкаф с принудителыtой BeHTtl: i

Обеспеченrrе поrкарной безопасttсстш :

Здание школы оборуловано ct,, t rtой

пульт управления и коIrтроJIя находl1,1,ся l,

Имеются поэтажные планы эвакуацци пl],

Имеются первичные средства попiаро,r,\

марки ОУ-3 в ко:rичестве 11 шт,, распола; ,:

llо;],ll]],,IгнаIизации,

,'i веtiтиляции
зой имеется

Ночное освещение
ТЪрр"rор* объекта оборудовано свети:I], ", : ] сl;стtt,lыtl, ,,l rIад входом в

здание шкопыJ l свети.[ьниri над вхоло с, l,'], 1 clle't "к с южной

стороны здания школы. Все световые вы] , 
", 

"' с :,I здания и с

наступлением темноты вItrltоIiаlотся ] i'\j , ,l работатот

светильники сельского освещения lro y.lt, l _, i ll - t.tr,i,

, гнет},Iпители
,i 

t j]liче1l itы], ]



Система оцовещения и управленrtя эвi:].

Имеется звуковб1 система опо]]сшенI],j,

выходам и. Имею Iся свеlяшиеся ,абли"к"

таблички с указанием направления дви,1

пожарную безопасность, телефолtы вызол,,

Эвакуация осуцествляется согласно IIс

IIроизводится по сиIналу, подаваеN,lо[lу

весь педагогический состав, всгIо\,lогатс

основные входы и заrrасные выходы, 4 :заl

здания школы, 1 запасной вы\од r

Руководит эвакуацией уlите"ль ОБЖ, i

уIитеJuI школь1, По окончании эвакчitl

директору о резулътатах эвакуалиIl,

-!l_

)ло}I ] Эr

tIды -,,ти
.чи. ,It

iaHtt.: оriсlрl,доваl jl) ] аварииньтN{и

:,lзаl ],", ,l:lacнI,"

I п} :lци] ij

,кбr ll] , Iя ll л

lыl iill '] ] эЕ.i1\,

св. сl]ггliljIизацl L,

,1t l. -.ccllllrt и oi,
bIx l ],"" ,ll DacI].]

. .дов, а также
-ственных за
loir части.
r. Эвакуация
Эвакуируется

чi ]ощиеся через
, ,,,l на 1 этаже

Llия школы.
. г замечаIIиJI

докJIадывает


