
 

 



I. Общие сведения об объекте (территории) 

 

Муниципальный район Кинельский, юридический и фактический адрес: 

446433, Самарская область, г. Кинель, ул. Ленина, 36, тел. 8 (84663) 21176, факс 

(84663) 21144, e-mail: radmin@kinel.ru. 
 (наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, 

адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), 

являющегося правообладателем объекта (территории) 

 

446432, Россия, Самарская область, Кинельский район, пос. Октябрьский, ул. 

Школьная, д. 1. 8-927-717-27-43, moy_oktybr@mail.ru_______________________                                              
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта) 

предоставление бесплатного дошкольного, начального, основного общего 

образования в стационарной форме            и на дому   ОКВЭД             85.14  
(основной вид деятельности органа (организации), являющегося 

правообладателем объекта (территории) 

                                                       2 категория_______________________________                                                                 
(категория опасности объекта (территории) 

Площадь здания 1793, 2 м.кв., периметр здания 107, 34 м., площадь 

прилегающей территории 6426 м.кв., периметр прилегающей территории 750 м. 
(общая площадь объекта (территории), кв. метров,  

протяженность периметра, метров) 

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование 

земельным участком: серия VI № 578054 от 25 января 1996 года; свидетельство 

о праве пользования объектом недвижимости: серия 63-АВ № 024254 от 04 мая 

2006 года._______________________________________________________                                                                                                                  
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о 

праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи) 

Директор школы Камендровская Светлана Анатольевна, 8-927-717-27-43, 

moy_oktybr@mail.ru.___________________________________________________          
 (ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство  деятельностью работников на 

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

Глава муниципального района Кинельский Абашин Николай Владимирович 

тел. 2-14-45 e-mail: radmin@kinel.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).  

2. Режим работы — в 1 смену с 8.00 до 19.00 без перерыва__________ 
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня) 

2. Общее количество работников объекта (территории)             31           . 
                                                                                                                                                               (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           130         . 
                                                                                                                    (человек) 
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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) 

                                                                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 

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 

площадь, 

кв. метров 

Характер 

террористичес

кой угрозы 

Характер 

возможных 

последствий 

1 Холл 

учреждения 

1 121.8 Чрезвычайная 

ситуация, 

связанная с 

террористичес

ким 

актом 

Захват 

заложников 

из числа 

обслуживаю

щего 

персонала и 

лиц, 

посещающи

х 

объект 

взрыв 

объекта и 

его 

сооружений 

2 Актовый зал  1 69.8 

3 Спортивный 

зал 

1 145.0 

 

4 

Столовая 4 161.0 

 

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

 

N п/п Наименование Количество работников, 

обучающихся и иных 

лиц, находящихся на 

элементе, человек 

Общая 

площадь, 

кв. метров 

Характер 

террористичес

кой угрозы 

Характер 

возможных 

последствий 

 отсутствует     

 



3. Возможные  места  и  способы  проникновения  террористов  на объект 

(территорию): 

 возможные места проникновения не выявлены, способы - совершение взрыва, 

поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и 

здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания 

людей объект или угроза совершения указанных действий, захват заложников, 

вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных 

коммуникаций, иные ситуации. 

 

4.  Наиболее  вероятные  средства  поражения,  которые  могут применить 

террористы при совершении террористического акта:  

огнестрельное и холодное оружие, химические и биологические средства 

поражения (оружие и вещества), радиоактивное оружие и минно-взрывные 

средства. 

 

IV. Прогноз последствий совершения террористического  

акта на объекте (территории) 

 

1. Предполагаемые модели действий нарушителей  

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)____________________________________________ 
(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 (заражения) 1793, 2 м, людские потери, 

нарушение инфраструктуры, экономический  ущерб._____________________ 
(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 

Возможные нарушения 

инфраструктуры 

Возможный экономический 

ущерб, рублей 

 До 130 ч. Выход из строя 

систем 

жизнеобеспечения 

объекта 

18 099 992,01 

 



VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 

антитеррористической защищенности объекта (территории) 

 

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта (территории)  

- МО МВД Росси «Кинельский» ГУ МВД России по Самарской области; 

446430, г. Кинель, Самарская область, ул. Крымская, 20; начальник отдела 

полковник полиции Клеймёнов Олег Владимирович, тел. раб. № 8 (846-63) 6-

19-02; дежурная часть МО МВД Росси «Кинельский» тел. раб. № 8 (846-63) 2-

10-02 

- Кинельский ОВО – ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области, 446430 

г. Кинель, ул. Пензенская, 1; начальник капитан полиции Куршев Алексей 

Анатольевич, тел. раб. № 8 (846-63) 6-12-78, пульт ПЦО тел, № 8 (846-63) 6-16-

71  

б) Маршрут автопатрулей полиции предусмотрен, график объезда не 

установлен,  предусмотрен вызов наряда ОВО по нажатию тревожной кнопки. 

Время прибытия группы быстрого реагирования подразделения ОВО  от места 

постоянной дислокации: до 20 мин.  

 

2.   Средства,   привлекаемые   для   обеспечения  антитеррористической 

защищенности объекта (территории)  

огнестрельного оружия не имеется, служебные собаки  отсутствуют  

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели; 

защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если 

есть - сколько, какой породы) 

Организация оповещения и связи: телефоны внутренней связи, радиостанции                                                                                                                                   
(между постами: телефоны, радиостанции) 

                                                                   Нет____________________________                                                                                                                                                        
(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции) 

Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Кинель и 

муниципального района Кинельский: 8(84663) 2-14-14, с мобильного 112 
____________________________________________________________________ 

(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района) 

 

Телефон дежурного МО МВД  России «Кинельский» 8(846-63) 2-10-02; 02                              

Телефон дежурной службы УФСБ России по Самарской области 8(846)3391950 

Телефон дежурной службы ЦУКС МЧС России по Самарской области 

8(846)338-99-96                                                                                                          
 (телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и 

МЧС России) 

Телефон приемной Главы администрации м.р.  Кинельский  8 (84663) 21176, 

21445., 
(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или 



органа местного самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей) 

Поисково-спасательная служба Самарской области в г. Самара, 443008, г. 

Самара, ул. Ново-Вокзальный тупик, 13 а (846) 995-01-51 Расстояние 32,5 км. 
 (наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, 

километров) 

 

 

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите 

и пожарной безопасности объекта (территории) 

 

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

а) объектовые и локальные системы оповещения 

Система оповещения и управления эвакуацией: на объекте установлена 

система АПС 3 типа. Система автоматического оповещения о пожаре 

включается одновременно при срабатывании датчика задымленности. 

Громкоговорители установлены на всех этажах здания, включая учебные 

классы и подвалы. 

Здание имеет 2 основных входа/выхода и 4 эвакуационных выхода. В 

коридорах на стенах установлены указатели направления путей эвакуации. На 

всех этажах здания имеются планы эвакуации.___________________________; 
(наличие, марка, характеристика) 

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, 

газоснабжения, водоснабжения, системы связи  

Резервный источник электроснабжения (дизель-генератор) отсутствует._____ 
(наличие, количество, характеристика) 

в)  технические  системы обнаружения несанкционированного 

проникновения на  объект  (территорию), оповещения о несанкционированном 

проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты 

Обеспечение пожарной безопасности: пожарная сигнализация обеспечивает 

подачу светового и звукового сигнала о возникновении пожара на приемно-

контрольное устройство с дублированием этих сигналов на пульт 

подразделения пожарной охраны без участия работников объекта, первичные 

средства пожаротушения: огнетушители в достаточном количестве 

расположены в учебных и вспомогательных кабинетах здания в доступных 

местах на высоте не более 1,5 м., пожарный щит с первичными средствами 

пожаротушения расположен в холле 1 этажа.__________________________ 
 (наличие, марка, количество) 

г) стационарные и ручные металлоискатели 

_____________________________1 ручной металлоискатель________________ 
 

д) телевизионные системы охраны : 

для охраны периметра территории учреждения используются  аналоговые 

цветные камеры HIWatch DS-T100 в количестве 7 ед. Пять видеокамеры 

установлены на фасаде административно-учебного здания, одна при входе в 

школу на 1 этаже,  одна при входе в детский сад на 1 этаже. Установленные 

видеокамеры обеспечивают обзор главного и запасных входов на территорию 

учреждения.  



Видеокамеры работают в постоянном режиме, обеспечивают  

непрерывность наблюдения, возможность архивирования и хранения данных в 

течение 14 суток (что является недостаточным, необходимо увеличить срок 

хранения видеоархива минимум до 30 суток), изображение выводится на экран 

монитора. Один монитор наблюдения установлен в приемной директора, один в 

кабинете у старшего воспитателя.____________________________________  
(наличие, марка, количество) 

е) системы охранного освещения  

Территория объекта освещается: имеется 3 опоры освещения (2 опоры с южной 

стороны и 2 опоры с западной стороны). Освещение достаточное по всей 

территории объекта___________________________________________________ 
(наличие, марка, количество) 

2. Меры по физической защите объекта (территории): 

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

проезда транспортных средств) один____________________________________; 

б)   количество  эвакуационных  выходов  (для  выхода  людей  и  выезда 

транспортных средств) здание имеет 2 основных входа/выхода и 4 

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)  6 человек, 19 %______. 
                                                                                                                                                (человек, процентов) 

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории): 

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта 

(территории) установленным требованиям пожарной безопасности  

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности ЗС № 000529 от 01.09.2011 г.   
(реквизиты, дата выдачи) 

б) наличие     системы    внутреннего    противопожарного   водопровода 

____________________________отсутствует______________________________; 
(характеристика) 

в)  наличие  противопожарного  оборудования, в том числе 

автоматической системы пожаротушения:   

первичные средства пожаротушения: огнетушители в достаточном количестве 

расположены в учебных и вспомогательных кабинетах здания в доступных 

местах на высоте не более 1, 5 м., пожарный щит с первичными средствами 

пожаротушения расположен в холле 1 этажа.______________________________                                   
 (тип, марка) 

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей  

Обеспечение пожарной безопасности: пожарная сигнализация обеспечивает 

подачу светового и звукового сигнала о возникновении пожара на приемно-

контрольное устройство с дублированием этих сигналов на пульт 

подразделения пожарной охраны без участия работников объекта. В коридорах 

на стенах установлены указатели направления путей эвакуации. На всех этажах 

здания имеются планы эвакуации________________________________________ 



(тип, марка) 
4.   План  взаимодействия  с  территориальными  органами  безопасности, 

территориальными органами МВД России и территориальными органами 

Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз 

План совместной работы от 31 августа 2017 года.__________________________. 
(наличие и реквизиты документа) 

 

 

VIII. Выводы и рекомендации 

Охрана объекта осуществляется  дежурным вахтером до окончания 

занятий обучающихся , имеется кнопка тревожной сигнализации для вызова 

сотрудников ОВО Кинельский, что является достаточным противостоять при 

попытках совершения террористических актов и иных противоправных 

действий. 

Рекомендации: 

1. Неукоснительно соблюдать на объекте пропускной и 

внутриобъектовый режим. 

2. Исключить бесконтрольное пребывание на объекте посторонних 

лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной 

близости от объекта. 

3. Организовать индивидуальную работу с работниками объекта по 

вопросам противодействия идеологии терроризма и экстремизма. 

4. Производить периодическую проверку здания, а также 

потенциально опасных участков и критических элементов объекта, систем 

подземных коммуникаций, стоянок автотранспорта в целях выявления 

признаков подготовки или совершения террористического акта. 

5. Поддерживать в исправном состоянии инженерно-технические 

средства и системы охраны, оснащения бесперебойной и устойчивой связью 

объекта 

  

 

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) 

____________________________________________________________________ 
(наличие локальных зон безопасности) 

____________________________________________________________________. 
(другие сведения) 

 

 

 

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 "__" ____________ 20__ г. 

 

________Камендровская Светлана Анатольевна___________________________ 
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью  

работников на объекте (территории) 

 

_______________________________   Камендровская Светлана Анатольевна___                       
                                      (подпись)                                                                                 (ф.и.о.) 

 

Актуализирован "__" _______________ 20__ г. 

 

Причина актуализации 

____________________________________________________________________. 

 

Актуализирован "__" _______________ 20__ г. 

 

Причина актуализации 

____________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3. Акт обследования и категорирования объекта (территории) 



 
 

 



 







                    Приложение 4. Перечень мероприятий по обеспечению 

антитеррористической 

защищенности объекта (территории) 

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта 

(территории) ГБОУ СОШ пос. Октябрьский 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный 

1 Организация и обеспечение пропускного и 

внутриобъектового режимов на объекте 

(территории), контроль за их 

функционированием 

постоянно дежурный вахтер 

Зав.хозяйством 

2 Исключение бесконтрольного пребывания на 

объекте (территории) посторонних лиц и 

нахождения транспортных средств, в том числе в 

непосредственной близости от объекта 

(территории) 

постоянно дежурный вахтер 

Зав.хозяйством 

3 Поддержание в исправном состоянии 

инженерно-технических средств и систем 

охраны, оснащения бесперебойной и устойчивой 

связью объекта (территории) 

постоянно ответственный за 

обеспечение 

антитеррористиче

ской безопасности 

4 Осуществление контроля состояния систем 

коммуникаций, стоянок автотранспорта, 

складских помещений 

постоянно ответственный за 

обеспечение 

антитеррористиче

ской безопасности 

Зав.хозяйством 
5 Организация взаимодействия с 

территориальными органами безопасности и 

территориальными органами Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по 

вопросам противодействия терроризму и 

экстремизму 

постоянно администрация 

6 Своевременное выявление и немедленное 

доведение информации об угрозе совершения 

террористического акта или о его совершении до 

территориального органа безопасности и 

территориального органа Министерства 

внутренних дел Российской Федерации 

по мере 

необходимости 
ответственный за 

обеспечение 

антитеррористиче

ской безопасности  

7 Обеспечение информационной безопасности, 

разработка и реализация мер, исключающих 

несанкционированный доступ к 

информационным ресурсам объекта 

(территории) 

постоянно ответственный за 

обеспечение 

антитеррористиче

ской безопасности 

Зав.хозяйством  

8 Своевременное выявление фактов нарушения 

пропускного и внутриобъектового режимов, 

попыток проноса и провоза запрещенных 

предметов (радиоактивных, взрывчатых, 

отравляющих веществ, оружия, боеприпасов, 

наркотических и других опасных предметов и 

веществ) на объект (территорию) 

постоянно дежурный вахтер , 

сторож 



9 Своевременное выявление, предупреждение и 

пресечение действий 

лиц, направленных на совершение преступлений 

террористического характера 

постоянно ответственный за 

обеспечение 

антитеррористиче

ской безопасности 

Зав.хозяйством 

10 Обучение работников объекта (территории) 

способам защиты и действиям при угрозе 

совершения террористического акта или при его 

совершении; проведение учений, тренировок по 

безопасной и своевременной эвакуации 

работников и посетителей объекта (территории) 

из зданий (сооружений) 

ежемесячно администрация 

11 Периодический обход и осмотр объекта 

(территории), его помещений, систем подземных 

коммуникаций, стоянки автотранспорта, а также 

периодическая проверка складских помещений 

постоянно дежурный вахтер , 

сторож 

Зав.хозяйством 

12 Осуществление контроля состояния помещений 

для проведения мероприятий с массовым 

пребыванием людей 

постоянно Зав.хозяйством 

ответственный за 

обеспечение 

антитеррористической 

безопасности 
13 Своевременное оповещение работников и 

посетителей объекта (территории) о безопасной 

и беспрепятственной эвакуации из зданий 

(сооружений), обеспечение технических 

возможностей эвакуации 

По мере 

необходимости 
Зав.хозяйством 

14 Организация санкционированного допуска лиц и 

автотранспортных средств на объект 

(территорию) 

постоянно Зав.хозяйством 

15 Разработка и утверждение организационно-

распорядительных документов по вопросам 

антитеррористической безопасности 

По мере 

необходимости 
Зав.хозяйством 

директор 

16 Разработка и реализация комплекса мер по 

выявлению, предупреждению и устранению 

причин неправомерного проникновения на 

объект (территорию) 

По мере 

необходимости 
Зав.хозяйством 

17 Оснащение объекта (территории) инженерно- 

техническими средствами и системами охраны 

(дополнительными камерами видеонаблюдения) 

По мере 

поступления 

средств 

директор 

 
 


