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                Раздел I. Общие сведения об объекте (территории)

Учредителем является Азовский районный отдел образования, расположенный по адресу:346780 Ростовская область г.Азов ул.Мира, 102, телефон/факс: (86342)64070, электронная почта: HYPERLINK "mailto:azovroo@azov.donpac.ru" azovroo@azov.donpac.ru 
  (наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)
346762, Ростовская область, Азовский район, х.Харьковский, ул.Центральная,85, телефон(86342)97428, электронная почта: HYPERLINK "mailto:mou-orlovskay@mail.ru" mou-orlovskay@mail.ru 
      (адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)
Курирование и координирование деятельности образовательных организаций
       (основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)
третья___________________________________________________________________
                (категория опасности объекта (территории)
1769 кв.м, 140 метра_________________________________________________
      (общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)
№61-АЗ 008670 от 17.08.2012г. №61-АЖ 966719 от 27.07.2012
    (свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом едвижимости, номер и дата их выдачи)
Полухина Диана Валерьевна,тел.89198772902, HYPERLINK "mailto:mou-orlovskay@mail.ru" mou-orlovskay@mail.ru 
 (ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)
Заярная Марина Викторовна, телефон/факс86342)6-40-70, эл.почта: HYPERLINK "mailto:azovroo@azov.donpac.ru" azovroo@azov.donpac.ru.
 (ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

    Раздел II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

Режим работы объекта (территории): 
Пятидневный , с 8.00 до 16.00										
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня/круглосуточный, пятидневный)
Общее количество работников объекта (территории) _____________5			_____.
                                                         (человек)
Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня _____11___,
                                (человек)                                                                                                 
в том числе:  работников_5_, обучающихся 5  и  иных  лиц_1 ,  в  том  числе  арендаторов,  лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 
Среднее  количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время,  ночью,  в выходные и праздничные дни __2___, в том числе: работников____2__,
                                                                        (человек)
обучающихся_0	 и  иных  лиц 0 ,  в  том  числе  арендаторов,  лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций.
Сведения  об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                          (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)

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

3.1. 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 террористической угрозы
Характер возможных последствий
21
Котельная внутри 
1
23,1
закладка и подрыв самодельного взрывного устройства, террористический акт с использованием террориста –смертника. Теракт.
захват заложников, пожар, гибель и ранение сотрудников, детей и посетителей.

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии): не имеется

N п/п
Наименование
Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе,
человек
Общая площадь, кв. метров
Характер террористической угрозы
Характер возможных последствий







3.3. Возможные места и способы проникновения  террористов  на  объект (территорию) 
_ через ограждение, разбитие окна в  здании школы, взлом двери центрального  входа или запасного выхода..
3.4. Наиболее вероятные средства поражения, которые  могут  применить террористы при совершении террористического акта поджог, взрыв.
3.5. Имело ли место совершение или предотвращение террористического акта на территории Ростовской области за последние 12 месяцев ______нет_____	
           (ДА/НЕТ/ количество )

Раздел IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте
(территории)

4.1. Предполагаемые модели действий нарушителей:
подрыв здания с помощью заложенного заряда снаружи или внутри, поджог с применением легковоспламеняющихся жидкостей; распыление  газообразных, разлив жидких и рассыпание порошкообразных отравляющих веществ внутри здания; захват здания с удерживанием находящихся в здании обучающихся и сотрудников учреждения			.
  (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)
4.2. Вероятные  последствия  совершения  террористического    акта на объекте (территории) полное разрушение здания (заражения) 256,8 кв. метров, нарушение деятельности ОУ.
    (площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)
Раздел 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
11

до 11
Совершение взрыва здания:
При полном разрушении здания
1,24

до 5 
При сильном разрушении здания
1,0

до 5 
При среднем разрушении
0,8

до 0
 здания
При слабом разрушении здания
0,4
22
до 0
Поджог (задымление)
0,4
33
до 4
Захват в заложники
1,24
44
до 4
Отравление химическими
веществами
-

Раздел VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)
6.1. Силы,   привлекаемые   для   обеспечения    антитеррористической защищенности объекта (территории) Охрана объекта в дневное время с 7:30 до 18:30 осуществляется силами  вахтера и дежурного учителя. В ночное время с 18:30 до 7:30 силами одного сторожа. В случае возникновения внештатной чрезвычайной ситуации, используя КТС вызывается ГБР ООО «ИНПК Секьюрити Юг», предоставляющего школе охранные услуги, договор №18/1159 от 26.01.2018г, 88635452422. Лицензия №689 от 19.10.2015г., участковый инспектор ст. лейтенант полиции – Микаэлян Армен Казарович, 89994711747.
6.2. Средства,  привлекаемые  для  обеспечения   антитеррористической защищенности объекта (территории) На объекте имеются и исправно функционируют следующие системы охраны:Автоматическая пожарная сигнализация (АПС)с выводом на пульт «01». Блок управления –Гранит-8. Кнопка тревожной сигнализации. Блок управления – Гранит - 3. Система видеонаблюдения 6 IP- камер (D-Link DCS 6620, D-Link DCS 2121) и 1 видеорегистратор. Видеорегистратор находятся в кабинете директора. Имеются противогазы ГП-5 в количестве 8 штук.

     Раздел VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной
                    безопасности объекта (территории)

7.1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):
 а) объектовые и локальные системы оповещения имеются в составе охранных систем (АПС), блок управления: Гранит-8, речевой оповещатель:, звуковые «Свирель
(наличие, марка, характеристика)
система оповещения является автономной, не совмещенной  с ретрансляционными технологическими системами 	Система позволяет осуществить оповещение без срабатывания каких-либо сигналов тревоги.

количество оповещателей  ________________________1						
                                                          (единиц)                                                              
система  оповещения  обеспечивает  (не  обеспечивает)  необходимую  слышимость  на объекте:__________________________да,обеспечивает______________________________________
(да/нет)
б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи  имеются, 	Бензогенератор Aurora AGE 2500, бензиновая электростанция, однофазная (220 вольт), мощность 2.50 кВт, максимальная 2.80 кВт, 1 розетка 12В, 1 розетка 220В. Запуск ручной, электрический___________________________________________________________                                                                                 (наличие, количество, характеристика)
в)  технические  системы обнаружения несанкционированного проникновения на  объект  (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты ________________________отсутствует__________________________________;
(наличие, марка, количество)
г) стационарные и ручные металлоискатели ручной металлоискатель TS 80A_________________________________________________________________________________;
                                                                                 (наличие, марка, количество)
д) телевизионные системы охраны 
Система видеонаблюдения 6 IP- камер (D-Link DCS 6620, D-Link DCS 2121) и 1 видеорегистратор                                                                
(наличие, марка, количество)
в том числе наружных 4	, внутренних _2		.
количество неисправных видеокамер, том числе наружных _0_, внутренних _0. 
видеоизображение выводится ____________ на кабинет начальных классов
 (на внутренний пост (посты) охраны, иное
хранение видеоинформации ____________________осуществляется_______________________
(осуществляется/не осуществляется)
срок хранения видеоинформации составляет ____30 _дней
зона охвата наружного видеонаблюдения 	входы в здание,  территория по периметру со всех четырех сторон			________________							
 (вход (входы) в здание образовательной организации, территория полностью или  частично с указанием зон, не охваченных видеонаблюдением)
е) системы охранного освещения _______________________________________________________
________имеется система дежурного освещения: аварийное освещение эвакуационных выходов, _освещение прилегающей территории школы по периметру здания на 3 опорах. Система дежурного освещения в полной мере обеспечивает освещение территории по периметру объекта в ночное время.					
                  (наличие, марка, количество осветительных приборов )
Освещение территории объекта_________достаточное			________________________
                                                                                    (достаточное/недостаточное)
ж) система контроля и управления доступом (СКУД (турникет):
______________________отсутствует____________						___
(имеется/отсутствует/не требуется)
краткая информация о СКУД ________ отсутствует _____________________

(СКУД находится в исправном/неисправном состоянии)
з) система экстренного вызова группы быстрого реагирования (СЭВ)
___________имеется								____________________
(имеется/отсутствует)
система экстренного вызова группы быстрого реагирования
 _______________________находится в исправном состоянии_________________________________
 (находится в исправном/неисправном состоянии)
количество кнопок, инициирующих сигнал  СЭВ _1___, в том числе: стационарные _1___, переносные (мобильные, брелки)____0____
сигнал тревоги выводится на пульт дежурного 
В случае возникновения внештатной чрезвычайной ситуации, используя КТС вызывается ГБР ООО «ИНПК Секьюрити Юг», предоставляющего школе охранные услуги. Договор № 18/1159  от 26.01.2018, 88635452422. Лицензия №689 от 19.10.2015г.
(наименование подразделения органа внутренних дел, вневедомственной охраны, частной охранной организации, иное)
и) ограждение объекта ____________имеется					_______________
                                                                          (имеется/отсутствует/не требуется)
краткая характеристика и состояние ограждения: ограждение железное, сплошное,  ремонта не требует. Высота ограждения – 1, 75 м
(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)
_____400 метров					___________________________________________________
протяжённость (метров))
____________________________________________________________________________________
к) наличие иных инженерно-технических средств охраны:
____отсутствуют_____________________________________________________________________
7.2. Меры по физической защите объекта (территории):
а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности заключение о соблюдении на объекте требований пожарной безопасности № 6 от 04.04.2013 г								
                                               (реквизиты, дата выдачи)
б) наличие     системы    внутреннего    противопожарного   водопровода  __________________________________________отсутствует_________________________________;
(характеристика)
в)  наличие  противопожарного  оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения: огнетушители ОП – 4(3) –АВСЕ – 01(кол – во –7шт.). 
Автоматическая пожарная сигнализация с выводом на пульт «01» ПСЧ -24 г. Азова. Система «Дельта». Блок управления –Гранит-8. 
(тип, марка)
г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей
СОУЭ(система оповещения и управления эвакуацией людей), звуковая, 4 оповещателя, план эвакуации_________________________________________ ________________________________
(тип, марка)

7.4. План  взаимодействия  с  территориальными  органами  безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по    защите    объекта    (территории)    от    террористических     угроз
имеется, утвержден приказом по ОО № 85 от 26.06.2018 года «Об утверждении плана  антитеррористической защищенности» 
(наличие и реквизиты документа)

                       Раздел VIII. Выводы и рекомендации
8.1. Выводы 
С учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения на объекте (территории),прогнозируемое количество пострадавших составляет от 4 до 11 человек; прогнозируемый размер материальный ущерб и ущерб окружающей природной среде составляет от 400000 до 1240000 млн. рублей.
8.2. С учётом степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения устанавливается филиалу №1 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской средней общеобразовательной школы Азовского района Харьковской начальной общеобразовательной школы 
(полное наименование объекта (территории)
следующая  категории опасности объекта (территорий): третья
(прописью: первая, вторая, третья)
                                                                                                        
8.3.Рекомендации 
1. Установить систему контроля и управления доступом СКУД (турникет);
2. Проведения учений, тренировок по безопасной и своевременной эвакуации работников, обучающихся	и	иных	лиц,	находящихся на территории филиала №1 муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Орловской средней общеобразовательной школы Азовского района Харьковской начальной общеобразовательной школы, при получении информации об угрозе совершения террористического акта либо о его совершении
3. Дооборудовать радиобрелоками СЭВ.
4. Разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;
5. Осуществление мероприятий информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий);

         Раздел IX. Дополнительная информация с учетом особенностей
                          объекта (территории)

 отсутсвует______________________________________________________________
     (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)                      
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
"_09__" ___июля____ 20__ г.
Директор школы Полухина Диана Валерьевна
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории)



Полухина Диана Валерьевна
(подпись)

(ф.и.о.)

Актуализирован
"

"

20

г.

Причина актуализации __________________________________________________.


