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I. Общие сведения об объекте (территории)
АдминистрацияКиренского
муниципальногорайона
ул.
Красноармейская,
5,
г.Киренск,Киренский район, Иркутскаяобласть, 666703 тел.(8-39568) 4-38-87, факс
(8-39568) 4-32-99, e-mail: kirenskadm@yandex.ru.
(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс,
адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

ул. Чапаева, д. 47, п.Алексеевск, Киренский район, Иркутская область, 666712
тел. 8(39568) 5-21-02,е-mail: alex@38kir.ru
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Среднее общее образование, дополнительное образование
(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

3 категория опасности
(категория опасности объекта (территории)

Общая площадь территории: S= 12015 м2 ПериметрP=440м
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра,метров)

Основное здание школы:Свидетельство о государственной регистрации права на
оперативное управление зданием: № 38-38-14/022/2007-157 от 26.12.2007,
выдана
11.04.2016;
Здание мастерских: Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное
управление зданием: № 38-38-14/022/2007-158 от 26.12.2007, выдана 11.04.2016;
Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком:
№ 38-38-14/011/2012-361от 24.08.2012выдано 14.04.2016
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельнымучастком
и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер идата их выдачи)

Директор Калына Надежда Анатольевна, тел. 8 (39568)52102, (8.950 079 95 78)
е-mail: Alex@38kir.ru
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководстводеятельностью работников
на объекте (территории), служебный (мобильный)телефон, факс, электронная почта)

Начальник управления образования администрации Киренского муниципального района
Стрелкова Любовь Петровна, тел. 8(39568)44102, факс 8(39568)43834,
E-mail: main@38kir.ru
(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)
Понедельник – суббота, с 08.0 ч. до 20.00 ч. (Продолжительность рабочего дня – 12
ч.).Выходные дни: воскресенье, праздничные дни
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории)48.
(человек)
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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 348чел.
(человек)

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее 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)
Областное
государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Киренская
районная больница»
(ОГБУЗ
«Киренская РБ») для организации медицинского
обслуживания воспитанников, посещающих образовательное учреждение, и оказания им
медицинской помощи, 1 медицинская сестра, площадь медицинского кабинета 11,4
м2режим работы с 8:00 час до 15: 30 час., главный врач ОГБУЗ «Киренская РБ» А.С.
Михайлов, передано в безвозмездное пользование на неопределенный срок медицинское
оборудование и медицинский кабинет
(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников,
расположениерабочих мест на объекте(территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о.,
номерателефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действияаренды
и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или)
критических элементах объекта (территории)
1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)
N п/п Наименование Количество работников,
обучающихся и иных
лиц, находящихся на
участке, человек

Общая
Характер
Характер
площадь, террористичес возможных
кв. метров
кой угрозы последствий

отсутствует
2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)
N Наименование
п/п

Количество
Протяженн
Характер
Характер
работников,
ность,
террористичес возможных
обучающихся и иных
метров
кой угрозы последствий
лиц, находящихся на
элементе, человек

отсутсвует
3. Возможные места и способы проникновения террористов на
объект(территорию)
На территорию – через ворота и ограждение, в здание – через двери и окна.
4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить

4

террористы при совершении террористического акта Пожар, применение отравляющих
и взрывчатых веществ.
IV. Прогноз последствий совершения террористическогоакта
на объекте (территории)
1. Предполагаемые модели действий нарушителей
Захват заложников, размещение на объекте взрывных устройств, риски химического,
биологического и радиационного заражения (загрязнения)
(краткое описание основных угроз совершения террористического акта наобъекте (территории), возможность размещения на объекте
(территории)взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся ииных лиц, находящихся на объекте
(территории), наличие рисков химического,биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные
последствия совершения террористического акта на
объекте(территории) Разрушение части здания, возникновение пожара, необходимость
оказания медицинской помощи большому количеству людей, привлечение значительных
сил МВД и др. службв случае совершения террористического акта.
Разрушение (заражение) может произойти на территории МКОУ СОШп.Алексеевск»
(S=12015 м2)
(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров,
иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения
террористического акта на объекте (территории)
N п/п

Возможные людские
потери, человек
50

Возможные нарушения Возможный экономический
инфраструктуры
ущерб, рублей
здание МКОУ

5000000 руб.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения
антитеррористической защищенности объекта (территории)
1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности
объекта (территории)
МО МВД России «Киренский», Отдел зоны деятельности и профилактической
работы по Киренскому и Катанскому районам, ПЧ-153 п.Алексеевск, участковый
п.Алексеевск.
2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности
объекта (территории)
Периметральное ограждение протяженностью 440 м - деревянный забор высотой 1,5
м. Имеется наружное освещение на входах здание(вид освещения уличный светильник
PKY-02-250-003У1-5шт) и видеонаблюдение(6 видеокамеры – на входах в здание ), в
здании установлена охранно-пожарная сигнализация...
VII. Меры по инженерно-технической, физической защите
и пожарной безопасности объекта (территории)
1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):
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а) объектовые и локальные системы оповещения
ПК «Гранит-4», прибор приёмно-контрольный охр. – пож. 4 ШС, модули упр.
пожаротуш., эл. Ключ, под АКБ 7 Ач - 2шт;
-К, блок речевого оповещения для трансляции сообщений в системе оповещения, 2
сообщения по 8 сек., резервное питание, 220В, 7А/ч (в комплект не входит), Rнагр 4-16
ОМ, 24 Вт. -10…+40С, IP30. Линейный выход. Новый корпус на защёлке. Вес: 0,80кг,
габариты:230*170*95мм – 2 шт
Соната-3, Акустический модуль для воспроизведения сообщений в системе с
низкоомным выходом 3Вт/8 Ом, 100-15000Гц, 84+-7%дБ, -10…+50С, IP41, настенное
исполнение, вес 0,5кг., габариты:218*135*64мм. – 9 шт
ББП-30 (Блок бесперебойного питания) – 2 шт
АКБ GS 12-7,2, аккумуляторная батарея 12В, 7.2Ач, размер: 150*65*98мм(Д*Ш*В),
вес:2,0кг. – 6 шт
ИП-101-1А-А1, извещатель тепловой 54 град, с индикатором – 2 шт
ИПР513-10, извещатель пожарный ручной, защитная крышка с возможностью
опломбирования, напряжение питания 9-30В/50мА, грС от -40 до +60, вес-0,1кг,
размер:87*90*45мм. -10 шт
ДИП-3СУ, извещатель пожарный дымовой оптико-электронный, 9-28В, 40…+55гр.С, D 105*67мм.
«Маяк-12КП», свето-звуковой оповещатель, пластиковый корпус, 105дБ, 12В/50мАзвук/25мА-свет, IP 56? -30…+55, габариты:80*100*42мм. – 2 шт
КРИСТАЛЛ НБО-12В-02 (плоский) «Стрелка» табло световое универсальное 12В –
38шт
(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения,
водоснабжения, системы связи
Стационарный телефон –.кабинет директора в основном здании школы–телефон
т.8(39568)5-21-02 количество1,
Вахта в основном здании школ- телефон т.8(39568)5-21-02 количество 1.______
(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения
на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на
объект (территорию) или системы физической защиты
______нет_____________________________________________________________;
(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели
Отсутствуют________________________________________;
(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны
__Система видеонаблюдения 6 камер модель:SR-N130V2812IRA__________;
(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения
Наружное освещение на входах в зданиеуличный светильник PKY-02-250-003У15шт___
(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):
а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда
транспортных средств)
Нет _(вход людей на территорию осуществляется через ворота в ограждении, проезд
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транспортных средств через вторые ворота; здание имеет 6 входов____________________;
б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных
средств) Из здания – 6 выходов, с территории – 2 выхода для людей и 1 выезда для
транспортных средств______________________________________________________;
в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска
Отсутствует____________________________________________________________;
(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных
формирований (по видам подразделений)
0
.
(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):
а)
наличие
документа,
подтверждающего
соответствие
объекта
(территории)установленным требованиям пожарной безопасности
Акт проверки готовности организации, осуществляющей образовательную
деятельность, к новому 2017-2018 учебного году от 10 августа 2017г._____________;
(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода
Пожарные краны -3 шт____________________________________________________;
(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической
системы пожаротушения
Огнетушители углекислотные: 22 шт____________________________________;
(тип, марка)

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей
Отсутствует_____________________________________________________________.
(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности,
территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по
защите объекта (территории) от террористических угроз
Отсутствует____________________________________________________________.
(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации

По результатам обследования Муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Алексеевск»
(наименование объекта)

присвоена (не присвоена) _____вторая__________ категория
(первая, вторая или третья)

Необходимо:
- оснащение объекта инженерно-техническими средствами и системами охраны и
поддержание их в исправном состоянии (охранная сигнализация с выводом на
ПЦН (ПЦО) подразделения Росгвардии либо охранной организации);
(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам
совершения террористических актов и иных противоправных действий)
б) Необходимо:
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- оборудование объекта системами экстренного оповещения работников,
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной
угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации;
- обеспечение технических возможностей эвакуации, а также своевременного
оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте
(территории), о порядке беспрепятственной и безопасной эвакуации из зданий
(сооружений);
(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение
антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)
в) На установку дополнительного освещения требуется – 1000000 руб.
(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической
защищенности
IX. Дополнительная информация с учетом особенностей
объекта (территории)
Нет______________________________________
(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность(штатная и фактическая), количество сотрудников
объекта (территории),допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну,
меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)

Нет_______________________________________
(наличие локальных зон безопасности)

Приложения:
1. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием постов охраны, инженернотехнических средств охраны.
2. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
3. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта
(территории).
Составлен "_2 "февраля 2018 г.
Директор МКОУ СОШ п.Алексеевск»________________Калына Надежда Анатольевна
(должностное лицо, осуществляющее (подпись)

(ф.и.о.)

непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории)

Актуализирован

"____" _______________ 20___ г.

Причина актуализации _________________________________________________________.
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Приложение 1

План (схема) охраны объекта (территории)
с указанием постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

сто
ро

ж

вах
тё
р

Камера видеонаблюдения

направление обхода здания
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Перечень мероприятий
по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).
В целях обеспечения антитеррористической защищенности в МКОУ СОШ
п.Алексеевск осуществляются следующие мероприятия:
1. Круглосуточная охрана объекта.
2. Пропускной режим в образовательное учреждение.
3. Обеспечение контроля за освещенностью территории объекта в темное время
суток.
4. Проведение комплекса предупредительно-профилактических мероприятий по
повышению бдительности.
5. Планирование и проведение тренировок по действиям при возникновении угрозы
совершения террористического акта.
6. Содержание в порядке подсобных помещений и эвакуационных выходов.
7. Организация дежурств руководящего состава в выходные и праздничные дни.
8. Проведение инструктажей о порядке действий при угрозе террористического акта.
9. Ежедневное проведение проверок помещений.
10. Проверка исправности средств пожаротушения.
11. Постоянное взаимодействие с местными органами МВД и МЧС.

