
Срок действиJI паспорта
до" " 20

СОГJIАСОВАНО

ДЛя сл}rжебного пользования
(пометка или гриф)

Экз. N

УТВВРЖДАЮ

униципального учреждения кОтдел
нт

йской Федерадии (руководитель
правообладателем объелсга (территории), или

Е.Ю.,Щьякова

(ф.и.о.)

20_ п,

СОГЛАСОВАНО

ФСБ РОССИИ ПО РО

по Константиновскому
лала ФГКУ (УВо ВНГ России

асти)) лейтенант полиции
органа Росгвардии или

охраны войск национальной
(уполномоченное им лицо)

(ф.и.о.)
Р.В. Харына

.и.о.)

аа|.

совАно

(ф.и.о.)

20п

АСIIОРТ БЕЗОПЛСНОСТИ
муницип€tJIъно е бюджетн ое общеобразовательно о учреждение

(Гапкин cKElJI средняя общео бразов ателъная тIтколa>)

(МБОУ (Гапкинская СОШ))
, х. Гапкин

2018 r

ростовской области



I. Общие сведениrr об объекге (тсррлrrориtл)

ьное ие

Ко на> Росси
к .к л

(наименование
электронной

вышестоящей организации по ]

почты органа (организации),
принадлежности,

явJUtющегося
наименование, адрес, телефон,
правообладателем объекта

факс, адрес
(территории)

,7 и

@рБ-- й""оч (террrrгории), телефон, факс, элекlронн{И почта)

(основной 
""д д""rеrr*r" органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

1
2,злание

@еppитopил),кB.МетpoB'пpoтяженнoстьпеpиМетpа'мoтpoв)jSt8 
", 

постоянное (бессрочное

658315 от 11.10.2011г
(свидетельство о государственной регистрации права на поJьзоваЕие земельным yIacTKoM и cBLuIeTeJъcTBo о

праве пользованIUI 
^ объектом недвижимости, номер и д8тп ID( вьцачи)

4. Злание насосноЙ станции" оперативное упраtsJIснис. or-
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным yIacTKoM и свидетельство о

их вьцачи)праве пользования объектом недвюкимости, номер и дата

внои J\ъб

10.201

горбачева ольга Николаевна. директор. тел. служ. 8(86393\55-1-48. ТеЛ.МОб.8-938-104-2б-41.

эл. адрес: gapkin@bk.ru
(ф.и.о. доJDкностноГо лица, осуществJUIЮщего непосредствснное руководство деятельностью работнlлсов на

объекге (террrгории), ЬлужебныЙ (мобилЪный) телефон, факс, элекгронная почта)

(ф.и.о. руководитеJuI op.u"u Фр.*йф, "йющ".о"" 
правообладателем объекта (террrатории), служебный

(мобильный) телефон, электро}rн€ш почта)

г.

& гараж" операт"вное чправление. 61-дж Jф 658316 от 10.11.2011 .
qББние дворовоЙ },борной. оперативное управление. 61-АЖ J\b 658317 от 11.10.2011 г.

z



II. Сведенпя о работниках объекrа (,герритории), обучающихся и иЕых лfiцах, находящихся на
объекге (террлlтории)

1. Режим работы объекта (территории) пятидневный. восьмичасовой. с 8.00 до 17.00
(продолжительность, нач.}ло (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекга (территории) Щ
(человек)

З. Среднее количество находящихся на обьекте (терриюрии) в течение дня работников,
обуrающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц осуществJuIющих безвозмездное
пользование имуществом, находящимся на объекге (территории), сотрудников
охранных организаций (человек): 26| в том числе: работников 56,
обучающихся_ Щ_ и иных лиц 1 , в том числе арендаторов, лиц:
осуществJuIющих безвозмездное пользование имуществом, нахрдящимся на объекге
(терршории), сотруднико в охранных организаций

(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью,
в выходные и праздничные дни _L работник, 0 обуlающихся и
иньIх лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществJuIющих безвозмездное пользование
имуществом, находящимся на объекге (территории), сотрудников охранных организаций.

Сведения об арендаторах,
(человек)

иных лицtlх (организациях), осуществJuIющих
безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекге (терригории): ИП
Наталья Федоровна П!rхлова. s=10.5 кв.м.. для размещения школьного буфета. режим
работы: понедельник - пятница. с8-00 до 14-00, срок действия аренды 05.04.2013-05.04.18"

договор аренды J\Ъ1 от 05.04.2013г."телефон: 892982l9747
(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее коJIичество

работников, расположение рабочих мест па объекте (территоршr), занимаемая площадь (кв. мегров), режим

работы, ф.и.о., номерателефонов (с;ryжебногоо моблtльного) руководителя организации, срокдействиrI аренды

и (или) иные условия нахождения (размещения) па объекте (территории)

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

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

N
г/п

наименование количество
работников,
обуIающихся и
иных лиц,
находящихся на

)ластке, человек

общая
площадь,
кв. метров

Характер
террористической угрозы

Характер возможных
последствий

1 Здание школы 26]' 2495,70
кв.м

Захват заJIожников,
закладка и подрыв

сiлмодельного взрывного

устройствао
террористический акт с

использованием
террориста смертника

Гибель и ранение
сотрудников и детей,

родителей,
уничтожение
имущества,
обрушение

конструкчий



l

2. Крrгические элементы объекга (территории) (при наличиф

ВозможнЫе места и способЫ проникноВения терРористов на объект (террr,rгорию): Через
4

2 Здание
дизельной
котельной

41,20 кв.м Закладка и подрыв
сЕlI\,Iодельного взрывного

устройства.

Гибель и ранение
сотрудников,

униtIтожение
имущества,
обрушение

конструкций,
нарlrшение либо

прекращение
деятеJIьности
уlреж.щения

a
J Сооружение

водонапорная
башня

высота
19,б м.,
объем

25,0 м.куб

Террористический акт с
использованием

химического,
биологического

зарiDкениJI

Отравление
сотрудников и детей,

родителей

N п/п наименова
ние

Количество работников,
обl"rающихся и иных лиц,
находящихся на элементе,

человек

Общая
площадь, кв.
метров

Характер
террористической

угрозы

Характер
возможных
последствий

1 Здание
школы

26l 2495,70 кв.м Захват зtIJIожников,
закJIадка и подрыв
самодельного
взрывного

устройства,
террористический акт
с использованием
террориста смертника

Гибель и ранение
сотрудников и
детей, родителей,
уничтожение
имущества,
обрушение
конструкций

2 Здание
дизельной
котельной

41,20 кв.м закJIадка и подрыв
саI\4одельного
взрывного

устройства,

Гибель и ранение
сотрудников,

уничтожение
им)дцествц
обрушение
констр5псций,
нарушение либо
прекраrцение
деятельности
г{реждения.

J Сооружен
ие
водонапор
ная башня

высота 19,6
м., объем
25,0 м.куб

Террористический
акт о использованием
химического,
биологического
зарiDкения

Отравление
сотрудциков и
детейо родителей



главныЙ вход. любоЙ другоЙ вход. окна" ограждения.

Наиболее вероятные средства поражениJI, которые могут применить террористы при
совершении террористическою акта: захват заложников. закладка и подрыв ВY
использование террориста-смертника. огнестрельное оружие.

[V Прогttоз поспедствий совершения террористического акта на объекте (тсррптории)

l. Предполагаемые модели действий нарушителей: возможность размещения на объекге
(терррtтории) взрывных устройств" захват заложников из числа работников. обуrаюшихся и
иных лиц. находящихся на объекге. наличие рисков химического. биологического и
радиационного заражения (загрязнения)

(краткое описание основных угроз совершенIФI террористического акта на объекге (территоршr),

возможность размещениJI на объекте (террrrгории) взрывных устройств, зЕ}хват заложников из числа

работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков
химическогоо биологического и радиационцого заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акга на объекге
(террmории): полное либо частичное разрушение здания школы 2495.70 м2. гибель и ранения
rподей (возможное количество пострадавших 26l чел.)

(площадь возможной зоны рtlзрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров,
иные ситуации в результате совершения террористического акга)

Y. Оцешка социальпо_экономических последствиrr совершения террористическогсl акта
на объекте (территорlrи)

VI. Силы и средства, пр}tвлекаемые для обеспsчения антитеррористической
защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищённости объекга
(территории): l сторож
2. Средства, привлекаемые дJuI обеспечения антитеррористической защищённости
объекга (территории): КТС с выходом на ЕДДС

YII. Меры по инжеЕерIIо-техническойо физической защите и пожарнOй безопасности объекга
(территорип).

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):
а) объекговые и локtlльные системы оповещениrI: имеется. АПС <Гранит-24>. <Око>. кСигнал
-20>. (ИПР513-10)-11. голосовые оповешатели кОрфей> -10

N п/п Возможные людские
потери, человек

Возможные нарушениrI
инфраструктуры

Возможный
экономический ущерб,

рублей

1 26L Полное и частичное разрушение
, объекга

з4265497

шт.
(на.rrичие, марка, характеристика)



3]f#*ХЪ::"iП:;ХТ:""#:ir""":11Т::::::у".:19:ения, газоснабжения, водоснабжения, системы

,",po"ui"o^' ;р;;;;;;; ;;; ;;## ёЁriiiЬlили системы физической защиты нет
_\ _-

д) телевизионные системы охраны
(наличие, мар*алЙЙес""о;

(наличие, марка, *оп"ЙЙб
е) системы охранного освещениrI ох

1* Jдrчдч.! Il DDrtJJлal rPatturiup'I'j
дств)

в) ня пLlIrLIё Еq пКп о,лл f _л------_^,_ t :в) наличие на объекге (территории) электронной системы пропуска

г) укомплекюванност" "'" "#;H:J*",:;:,""::y^H?##]4лпччl,ь Jtичным составом нештатных аварийно-спасательных
формирований (по видам лодрuвделений) 0

]. Меры по пожарной безопасности "ff*ТЁffiffi'"r,а) налшIие документа, подтверждающего соответствие объекга (территории)
I:тlн9|ленным требованиям пожарной безопасности

б) налич ие систем ы внугр е нне." яffiЖх'#ЬlЁТ?оо*о о 
"oou

(харакгеристика)

в) наличие противопожарного оборудования,
системы пожаротушениrI:

(С ,20>>
людей

(тип, марка)

;*j:i"::"Kж*,T::T: ].рl1]_:|1Е}льными 
органами безопасности, территориальными

(тип, марка)
г) наличие оборудованиrI для эвакуации из зданий

(наличие и реквизиты докумеrrта)

автоматической



VIII. Выводы и рекомендации.
Выводы: н

(о
нии

террористического характеоа и несанкционированного вторжения:
1) Y""n"""r" nonrraar"o nurap ,ana"ra"or"oao 

"бruодa"r" " .rоr"ще"r"" дп"
ия

ных п.
з2.1

.27
)7.t0.
ия лl

07.1
20
1

.2з
J\b 1

и

IX. Щополнительная информация с учетом особенностей объекга (территории)
отсугствует

(наличие * численность (штатная и факгическая),количество сотрудников объекга (территории), до.rуще"""r* * pubor" со сведеншIми, составJUIющими
государствеНную тайну, меры пО обеспечениЮ режима секретностИ и сохранности.секретных сведений)
отсутствчют

(наличие локilIьных зон безопасности)

(другие сведения)

Приложения: l. План (схема) объекга (террrгории) с обозначени9м потенциzшьно
опасных участков и критических элементов объекга (территории).

2, ПлаН (схема) охранЫ объекга (территорИи)-i указанием контрольно-пропускных
пункюв, постов охраны, инженерно-техническш( средств охраны.

3. Акг обследования и категорированиJI объЬкта (территории).
4, Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористи!Iоской защищенности

объекга (территории).

7

Постановления Правительства РФ от 07. 1 0.20 l 7г. J\Ъ DБнеобходимоц

4): . Для организации пропускного рещима оборудовать объект КПП (п.п. (б\ п.18. п.п. (в)
п.20. Постановления Правительства рФ от @nruu лъl сП
132.13330.201l)
5) Для осуществления бесперебойной рзботы систем безопасности }rстановить резервныйисточник энергоснабжения.
6) оDг&низовать делопроизводство по антитероористической защищенности" разоаботать
план взаимодействия с территоDиапьными органами безопасности.
Z), ОР.аr"ЗО"а." 

"ешrа."ое 
а"uр"йно-спЪсайн"" ,. 

"""ou nao"orunuсош



г

аюуализации

8


