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I. Общие сведения об объекте (территории) 
Управление образования АМР «Усть-Куломский», с.Усть-Кулом, ул. Набережная, 

д.30 тел/факс (82137) 94217 E-mail: ust-kulom_ruo@mail.ru 
(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс,  

адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)  

Усть-Куломский район п.Диасѐръя пер.Школьный д.1 тел/факс (82137) 98387 E-mail: 

volskayasoh07@rambler.ru 
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта) 

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

вторая категория 
(категория опасности объекта (территории) 

S здания=1778,9 кв.м.; Sтерритории=11555 кв.м.; протяженность периметра = 634 м 
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров) 

Свидетельство государственной регистрации права постоянного 

(бессрочного)пользования земельным участком серия 11АБ№087028,  

дата выдачи 17.05.2014; 

Свидетельство о государственной регистрации права оперативного управления 

нежилым помещением серия 11АА № 882881, 

дата выдачи 28.06.2012 

 (свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком  

и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)  
Попова Антонина Ивановна, директор, тел. (82137) 98387, электронная почта 

volskayasoh07@rambler.ru 

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников  

на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта) 

Попова Антонина Ивановна, директор, тел. (82137) 98387, электронная почта 

volskayasoh07@rambler.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 – пятница с 08 час.30 

мин. до 17 час. 00 мин., суббота – с 08 час. 30 мин. до 14 час. 00 мин., 

воскресенье – выходной 

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня) 

           2. Общее количество работников объекта (территории)   27 
                                                                                                                                             (человек) 

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 120 . 
 (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  
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(территории), сотрудников охранных организаций 1 . 
 (человек)  

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), 

осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на 

объекте (территории) 
Арендаторов нет 

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, 

расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., 

номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды 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) 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество 

работников, 

обучающихся 

и иных лиц, 

находящихся 

на участке, 

человек 

Общая 

площадь, 

кв. метров 

Характер 

террористической 

угрозы 

Характер 

возможных 

последст-

вий 

1. Входная группа 1 (сотрудник 

охраны/вахтер

) 

65 Захват заложников, 

взрыв, поджог 

Человечески

е жертвы, 

полное или 

частичное 

разрушение 

объекта 

2. Столовая 70(максимальн

ая 

вместимость) 

200 Захват заложников, 

взрыв, поджог 

Человечески

е жертвы, 

полное или 

частичное 

разрушение 

объекта 

3. Спортзал 100 

(максимальна

я вместимость) 

156,2 Захват заложников, 

взрыв, поджог 

Человечески

е жертвы, 

полное или 

частичное 

разрушение 

объекта 

4. Чердачные 

помещения 

0 1778 Взрыв Человечески

е жертвы, 

полное или 

частичное 

разрушение 

объекта 

5. Туалетные 

комнаты 

  Взрыв Человечески

е жертвы, 

полное или 

частичное 

разрушение 

объекта 
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6. Рекреации, 

общие коридоры 

 345 Захват заложников, 

взрыв, поджог 

Человечески

е жертвы, 

полное или 

частичное 

разрушение 

объекта 

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

№ 

п/п 
Наименование 

Количество 

работников, 

обучающихся 

и иных лиц, 

находящихся 

на элементе, 

человек 

Общая 

площадь, 

кв. метров 

Характер 

террористической 

угрозы 

Характер 

возможных 

последст-

вий 

1. Электрощитовая 1 

(обслуживание

) 

 Короткое 

замыкание, взрыв, 

поджог 

Вывод из 

строя 

объекта, 

полное или 

частичное 

разрушение 

2. Теплоузел  6 Взрыв, вывод из 

строя оборудования 

Прекращени

е 

нормальног

о 

функционир

ования 

объекта 

3. Кабинет 

информатики 

1 

(обслуживание

) 

33 Короткое 

замыкание, поджог, 

вывод из строя 

оборудования, 

линий связи 

Прекращени

е 

нормальног

о  

функционир

ования 

объекта, 

отсутствие 

связи 

(телефонной 

связи, 

Интернет) 

4. Учительская 

(место 

размещения 

приборов 

приемно-

контрольных, 

средств охранной 

и тревожной 

сигнализации, 

видеорегистрато

ров системы 

1  

(сотрудник 

охраны/вахтер

) 

20 Короткое 

замыкание, поджог, 

вывод из строя 

оборудования, 

средств пожарной и 

охранной 

сигнализации 

Прекращени

е 

нормальног

о 

функционир

ования 

объекта, 

неработоспо

собность 

средств 

пожарной и 
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видеонаблюдения) охранной 

сигнализаци

и 

5. Ограждение, 

центральный 

вход через 

ограждение, 

въездные ворота 

1  

(сотрудник 

охраны/вахтер

) 

- Нарушение 

целостности 

ограждения, 

средств контроля 

доступа, 

проникновение 

злоумышленников 

на территорию и в 

здание 

Наличие 

условий для 

несанкцион

ированного 

доступа и 

неконтроли

руемого 

въезда 

автотранспо

рта 

6. Окна здания - - Нарушение 

целостности 

оконных проемов, 

проникновение 

злоумышленников 

в здание 

Создание 

условий для 

несанкцион

ированного 

доступа 

7. Эвакуационные 

пути и выходы 

- - Угроза 

блокирования 

эвакуационных 

путей и выходов 

Невозможно

сть быстрой 

и безопасной 

эвакуации 

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект 

(территорию)  . центральный вход, запасные (эвакуационные) выходы,  

отдельные выходы из помещений столовой,  спортзала, центральный вход через 

ограждение, оконные проемы 
 

    4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить 

террористы при совершении террористического акта .  

взрывчатые и отравляющие вещества, стрелковое оружие 

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте 

(территории) 

1. Предполагаемые модели действий нарушителей - угроза взрыва (поджога) 

или взрыв (поджог) объекта и его сооружений, 

вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу систем 

электроснабжения,  водообеспечения, теплообеспечения, 

систем связи и коммуникации, охранных систем, автоматической пожарной 

сигнализации, диверсионно-террористические проявления; 

угроза размещения взрывных устройств в чердачных помещениях, в фойе, в 

рекреациях (общих коридорах), туалетных комнатах, актовом зале, спортивном зале,  

возможность захвата обучающихся, работников объекта, 

посетителей и иных лиц, находящихся на объекте, в заложники; 

биологическое, химическое и радиационное заражение в случае 

распространения на объекте источников заражения 
 

 . 



Стр. 6 из 9 
 

Уч. № 15  от «22» марта  2018 г. 
 

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность 

размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического 

и радиационного заражения (загрязнения) 

 

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на 

объекте (территории)  площадь возможной зоны разрушения – 1778,9 кв.м; 
 

площадь возможной зоны заражения – 11555 кв.м . 
(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) 

№ 

п/п 

Возможные людские 

потери, человек 

Возможные нарушения 

инфраструктуры 

Возможный 

экономический ущерб, 

рублей 
1. 100 Утрата здания, вывод из 

строя систем 

электроснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения, 

теплоснабжения, систем 

связи и коммуникаций 

40,1 млн. рублей 

(амортизация 34,8 млн. 

рублей) 

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта (территории) 

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта (территории)  круглосуточная физическая охрана 
обеспечивается силами  

сторожа и гардеробщика, 

имеется один пост охраны (центральный вход), обеспечивается пропускной режим, 

проводится периодический инструктаж сотрудников охраны; 

 
 

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта (территории)  1) обеспеченность средствами связи:  

имеется телефон; средства радиосвязи отсутствуют 

2) по периметру территории установлено ограждение (деревянное,  

имеется один вход), целостность  

ограждения: требует ремонта (замены) на отдельных участках   

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:  система оповещения об 

угрозе совершения террористического акта отсутствует; 

(наличие, марка, характеристика) 

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, 

газоснабжения, водоснабжения, системы связи  отсутствует ; 
(наличие, количество, характеристика) 

в) технические системы обнаружения несанкционированного 

проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном 

проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты   
 

отсутствуют; 
(наличие, марка, количество) 

г) стационарные и ручные металлоискатели   
 

отсутствуют ; 
(наличие, марка, количество) 

д) телевизионные системы охраны   
 

отсутствуют ; 
(наличие, марка, количество) 

е) системы охранного освещения  уличное освещение, освещенность 

территории, входов в здание, потенциально опасных участков и критических 

элементов недостаточная . 
(наличие, марка, количество) 

2. Меры по физической защите объекта (территории): 

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и 

проезда транспортных средств)  при входе в здание, имеется 1 пост (вахта) ; 
 

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда 

транспортных средств)  7 эвакуационных выходов (центральная часть здания, 

тыльная сторона здания, правое и левое крыло здания по два эвакуационных 

выхода) 

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска 
 

отсутствует; 
(тип установленного оборудования) 

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-

спасательных формирований (по видам подразделений)  7 чел. 26% . 
(человек, процентов) 

Наименование Человек, процентов 
Нештатное формирование – звено 

охраны общественного порядка 

3 чел., 11% от общего числа работников 

учреждения по штату 

Нештатное формирование –звено 

пожаротушения 

2 чел., 7% от общего числа работников 

учреждения по штату 

Нештатное формирование – звено 

оповещения и связи 

1 чел., 4% от общего числа работников 

учреждения по штату 

Нештатное формирование – 

санитарный пост 

1 чел., 4% от общего числа работников 

учреждения по штату 

Итого: 26% 
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3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории): 

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта 
 

(территории) установленным требованиям пожарной безопасности  
декларация пожарной безопасности от 12.03.2010, 

зарегистрирована Отдел ГПН Усть-Куломского района УГПН ГУ МЧС  

России по Республике Коми 12.03.2010 № 87248823-45-124, 

заключение о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям 

 пожарной безопасности, Акт проверки соблюдения требований пожарной 

безопасности от 22.06.2015г. № 125; 
(реквизиты, дата выдачи) 

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода 
 

отсутствует ; 
(характеристика) 

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической 

системы пожаротушения  имеется пожарная сигнализация (прибор приемно-

контрольный «Гранит-8» 

(1 шт.), извещатели пожарные ИПД 212-83см (130 шт.); 

автоматическая система пожаротушения отсутствует; 

имеется система оповещения 3 типа (количество звуковых оповещателей – 5 

шт.)(тип, марка); 
 

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей  количество 

эвакуационных выходов – 7, эвакуационное освещение:  

световые указатели «Выход» в количестве10 шт., имеются знаки пожарной  

безопасности в количестве 30 шт.); . 
(тип, марка) 

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, 

территориальными органами МВД России и территориальными органами 

Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз 
 

не разрабатывался и подлежит разработке. 
(наличие и реквизиты документа) 

VIII. Выводы и рекомендации 

 . 
 

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей  

объекта (территории) 

 
(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) 

режимно-секретный орган отсутствует 
(наличие локальных зон безопасности) 

 . 
(другие сведения) 
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Приложения: 1. План (схема) объекта (территории) с обозначением 

потенциально опасных участков и критических элементов 

объекта (территории). 

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием 

контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, 

инженерно-технических средств охраны. 

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории). 

4. Перечень мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объекта (территории). 

Составлен « 22 » марта 20 18 г. 

Директор школы 
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников  

на объекте (территории) 

  А.И.Попова 
(подпись)  (ф.и.о.) 

 

Актуализирован «  »  20  г. 

Причина актуализации   . 
 

 


