
 

 

 

 



I. Общие сведения об объекте (территории) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Кочетовская 

средняя общеобразовательная школа , 393737 Тамбовская область, 

Мичуринский район, село Кочетовка, улица Центральная, дом 20, (475 45) 61 

442, (47545) 61 443, kochetovka1@yandex.ru 
 (наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), 

являющегося правообладателем объекта (территории)) 

 Основной вид деятельности – начальное общее образование_____________     
(основной вид деятельности органа (организации) 

___ IV  категория _____________________________________________ 
(категория опасности объекта (территории) 

Площадь здания – 252,7 кв. м., протяженность периметра – 186,5 

м.______________________________________________________________ 
(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров) 

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование 

земельным участком 68 – АБ 170260 от 18.08.2010г.; свидетельство о праве 

пользования объектом недвижимости № 68-68/014-68/014/294/2015-292/1 от 

10.07.2015 г. 
(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование 

земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом 

недвижимости, дата их выдачи) 

Бекетова Ольга Павловна, и.о. заведующего Садостроевским филиалом МБОУ 

Кочетовской СОШ (учитель начальных классов), тел.: 64-4-90; 89158714356, 

эл. почта sadostcool@yandex.ru.  
(ф.и.о.должностного лица, осуществляющего непосредственное 

руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и 

мобильный телефоны, адрес электронной почты) 

 

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на 

объекте (территории) 

     1.  Режим работы объекта (территории): понедельник – суббота  с 8ч.00мин. 

– 15ч.00мин; выходной день – воскресенье. 
(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня) 

     2. Общее количество работников ______7__________ 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 

наобъекте, сотрудников охранных организаций (единовременно) до 16 

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, находящимсяна 

объекте(территории), сотрудников охранных организаций ____1____ человек. 

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

безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте 

территории) Садостроевский ФАП (фельдшерско – акушерский пункт), вид 

деятельности – здравоохранение, 2 работника, площадь – 45,3 кв.м. ,  

mailto:sadostcool@yandex.ru


режим работы: понедельник - пятница – 8.00 – 14.30; суббота – 8.00 – 14.00; 

воскресенье – выходной; руководитель – Аверков Николай Николаевич, 64- 4-

90, 89158762372. Договор безвозмездного пользования муниципальным 

имуществом без номера от 18 ноября 2008 г. на организацию медицинского 

обслуживания.  
(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. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) 

телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные 

условия нахождения (размещения) на объекте (территории) 

  

III. Сведения о критических элементах объекта (территории) 

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии) 

 

№ 

п

/

п 

Наименование 

критического 

элемента 

Количество 

работников, 

обучающихся 

и иных лиц, 

находящихся 

на 

критическом 

элементе 

(человек) 

Общая 

площадь 

(кв. 

метров) 

Характер  

террористической 

угрозы 

Возможные 

последствия 

1 Электрощит 0 - Замыкание 

электропроводки, 

взрыв 

Пожар 

2 Котельная  0 27 кв. м. Замыкание 

электропроводки, 

пожар, взрыв, 

отравление 

Разрушение 

здания 

 

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект 

(территорию): через калитки и ворота ограждения территории, центральный 

вход здания, окна. 

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить 

террористы при совершении террористического акта  взрывчатые вещества, 

отравляющие вещества, холодное и огнестрельное оружие, 

легковоспламеняющиеся жидкости. 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте 

(территории) террористического акта 

     1. Предполагаемые модели действий нарушителей 

Захват ОУ, установление над ОУ контроля силой, или угрозой применения 

силы, или путем любой другой формы запугивания; совершение действий в 

целях размещения каким бы то ни было способом взрывных устройств, 

которые могут разрушить объект, нанести повреждения объекту; 

поджог путем применения зажигательных приспособлений или умышленного 

создания таких условий, при которых возможно возникновение огня, 

например,порча отопительной системы; применение отравляющих веществ 

путем распыления или забрасывания отравляющего вещества в 

здание.__________________________________________________________ 

 (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)  

В результате взрыва может произойти полное или частичное разрушение 

здания ОУ. Частичная площадь возможной зоны разрушения 150 кв.м. при 

взрыве – повреждение и возгорание здания, который может повлечь за сбой 

человеческие жертвы и ущерб здоровью людей, разрушение коммуникаций и 

оборудования, и, как следствие - значительные материальные потери для ОУ; 

при захвате заложников - человеческие жертвы, которые могут совершить 

террористы, а также которые могут произойти при освобождении из 

заложников спецподразделениями. _При обнаружении подозрительного 

предмета (который может оказаться взрывным устройством); получении 

письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения 

взрывоопасных веществ необходимо немедленно сообщить в 

правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить 

оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за 

естественными укрытиями) и начать немедленную эвакуацию обучающихся и 

персонала на безопасное удаление._____________________________________________ 

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершениятеррористического 

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 16 человек Может произойти полное 

или частичное разрушение 

здания ОУ 

74 092,80 

 

 



VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 

антитеррористической защищенности объекта (территории) 

     1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта (территории): 

- Группа быстрого реагирования ОВО по г.Мичуринску - филиал ФГКУ «ОВО 

ВНГ РФ по Тамбовской области», Договор № 23 от 24.01.2019 г.; 

- оперативное прибытие наряда Росгвардии в помещение в течении 25- 30  

минут,с момента получения сигнала «Тревоги» на ПЦО; 

- МОМВД России «Мичуринский»; ОВО по г. Мичуринску – филиал ФГКУ 

«ОВО ВНГ России по Тамбовской области»; 

- ОВО по г. Мичуринску – филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России по Тамбовской 

области» - 8(47545)5-25-28; 8(47545)5-000-5; ЕДДС Мичуринского района– 

112, 8(47545)5-32-72;  УФСБ Мичуринского района 8(47545) 9-69-05; МОМВД 

России «Мичуринский» 8(47545) 5-80-78; ТОНД и ПР по г. Мичуринску , 

Мичуринскому, Никифоровскому и Петровскому районам УНД и ПР ГУ 

Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных 

бедствий по Тамбовской области 8 (47545) 5-17-32  

- Пожарная часть ФКУ6Пч ФПС ГПС по Тамбовской области ул. Гоголевская, 

145, тел.8(47545) 98278, 8(47545) 53073 Расстояние составляет 20 км. 

     2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта: 

 - установлена тревожная кнопка с выводом на ПЦО №1 ОВО по г. 

Мичуринску – филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России по Тамбовской области»; 

видеонаблюдение. 

 

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной 

безопасности объекта 

     1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории): 

а) объектовые системы оповещения автоматическая пожарная сигнализация 

(АПС),ревунок; 3 коротких звонка 
                                                      (наличие, марка, характеристика) 

     б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи 

_сотовая связь;___________________________________________________ 
(количество, характеристика) 

     в)  наличие технических систем обнаружения несанкционированного 

проникновения на объект (территорию) _ОУ имеет инженерные 

заградительные сооружения - металлический забор по всему периметру (сетка 

сварная), препятствующие проникновению на территорию. Установлена 

тревожная кнопка с выводом на ПЦО№1 ОВО по г. Мичуринску – филиал 

ФГКУ «ОВО ВНГ России по Тамбовской области», видеонаблюдение с 

записывающим устройством рассчитанным на 30 дней; 

                                              (марка, количество) 

     г) наличие стационарных и ручных металлоискателей 

отсутствуют;______________________________________________________ 
(марка, количество) 

 

 

 



     д) наличие систем наружного освещения объекта (территории) 

в ночное время территория освещается уличным фонарем– 1 шт. (достаточный  

уровень освещенности); _____________________________________________ 
(марка, количество) 

     е) наличие системы видеонаблюдения  

Установлено видеонаблюдение внутри здания 2 камеры (центральный вход, 

вход в столовую), а также наружное видеонаблюдение  2 камеры – 

установлены на здании (центральный вход, за школой). Цифровой 

видеорегистратор с форматом видеосжатия Н.264. Запись ведется на жесткий 

диск, хранение информации в течении 30 дней. 
(марка, количество) 

     2. Меры по физической защите объекта (территории): 

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

проезда транспортных средств): Проход персонала и обучающихся 

производится через центральный вход. Садостроевский филиал МБОУ 

Кочетовской СОШ  имеет инженерные заградительные сооружения: 

металлический забор по всему периметру (сетка сварная), высота  забора -150 

см, препятствующие проникновению на территорию.      

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда 

транспортных средств):  

В ОУ имеется 1 эвакуационный выход из здания, три  калитки, для транспорта 

– въезд через ворота; 

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска  

____________________________отсутствует____________________________ 
(тип установленного оборудования) 

г) физическая охрана объекта (территории)  

Контрольно-пропускной режим осуществляется дежурным сотрудником из 

числа штатных сотрудников учреждения  (учителем), один эвакуационный 

выход из здания; для транспортных средств – въезд через ворота. 

  (организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек) 

     3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств 

пожаротушения объекта (территории): 

     а) наличие автоматической пожарной сигнализации здание ОУ 

оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, подключенной к 

системе «Стрелец»; ________________________________________________ 
(характеристика) 

     б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода 

_отсутствует;______________________________________________________ 
(характеристика) 

     в) наличие автоматической системы пожаротушения 

отсутствует;______________________________________________________ 
(тип, марка) 

     г) наличие системы оповещения и  управления  эвакуацией  при  пожаре 

Устройство системы пожарной сигнализации: извещатели - пожарный ручной 

ИПР-513-6 - 2 шт.; извещатель пожарный дымовой ИП-212-42М– 12 штук; 

извещатель пожарный тепловой ИП-103 – 1 шт; автоматический выключатель 



 - 1шт; световое табло «Выход» - 1 шт.; стрелок выхода (8  шт.), план 

эвакуации(1),ревунок.  _______________________________________________  

                                                                 (тип, марка) 

     д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) 

огнетушители порошковые переносные ОП – 4 (з) –АВСЕ – 6 шт._________ 
(характеристика) 

VIII. Выводы и рекомендации 

На основании результатов проведенного обследования, в соответствии с 

требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 

02.08.2019 г. от №1006 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской 

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)», присвоить объекту IV категорию. 

К антитеррористической и противодиверсионной устойчивости объект готов. 

По вопросам антитеррористической защищенности  и способности 

противостоять попыткам совершения террористических актов и иных 

противоправных действий в отношении общественного прядка в целом 

соответствует предъявленным требованиям.___________________________ 

            

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей 

объекта (территории) (при наличии) 

_нет_______________________________________________________________ 

                     (наличие локальных зон безопасности) 

Диверсионно-террористических проявлений в отношении Садостроевского 

филиала МБОУ КочетовскойСОШ не зафиксировано.____________________ 
(другие сведения) 

Приложение:  

 1.Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением 

критических элементов объекта. 

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

пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-техническихсредств охраны. 

     3.Акт обследования и категорирования объекта (территории). 

 

Руководитель объекта (территории) 

__________________                     ________________________________ 

    (подпись)                                                 (инициалы, фамилия) 

 

Паспорт безопасности актуализирован " __ " ____________ 20__ г. 

 

Причина актуализации: ______________________________________ 

 

Руководитель объекта (территории) 

__________________                         _______________________________ 

    (подпись)                                                   (инициалы, фамилия) 


