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обследования и категорирования

Муницццаq_ьное бюджетное qбдеобразовательное учрежденц9

мчниципального образования <<Город Апхангельск>> <<Средняя школа ЛЬ14 .с

углубленным изучением отдельных предмеJов имени Я.И. Лейцингqра>>

(мБоу с.шлъ14)

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта

(территории):

Председатель комиссии:

Щиректор МБОУ СШМl4 Труфанова Ольга Николаевна

члены комиссии:

Заместитель директора irо УВР Проценкова Ольга Николаевна

Начальник штаба гражданской обороны - преподаватель-организатор ОБЖ Лебеденко

Григорий Петрович

Заведующая хозяйством Пономарева Татьяна Константиновна

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы

Октябрьского, Соломбальского, Северного и Маймаксанского округов отдела надзорной

деятельности и профилактической работы г.Архангельска капитан вн}"тренней службы -
Охрименко Татьяна Александровна.

Прелставитель ФСБ РФ по Архангельской области Попов Иван Александрович



Старший инженер ПЦО Филиала шо городу Архангельску ФГКУ (УВО

ВНГ России по Архангельской области> Шутов Василий Владимирович

Основание: приказ ХпOЭД_от 09.01.2018 г.

Межведомственнtш комиссия по обследованию и категорированию объекта (территории)

МБОУ СШ Ns 14 с 09.01,2018 г. по 19.01.2018 г. провела изучение исходньж данньж,

обследование объекта на IIредмет состояния его антитеррористическоЙ защищенносТи и

установила след},ющее :

I. Общие сведения об объекте (территории)

1. Официальное наименование объекта: полное наименование - муниципaльное бюджетное

общеобразоватедьное учреждение м}.ниципального образования <Горол АрхангельСК>

<Средняя школа Jф14 с углубленным изучением отдельных предметов имени

Я.И.Лейцингера); сокращеIIное наименование - МБОУ СШ Nb14.

Почтовый адрес: 163000, Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский

территориальный округ, проспект Троиuкий, дом 130.

Тел/факс (81 82) 28-57 -37 , тел. 21-59-06,28-57 -З9

e-mail: moush1 4@list.ru

Учредитель объекта МБОУ_СШJ\Ъ14 - муниципальное образование <Город Архангельск>,

Наим9ночаяие вышестоящего_ _органа по принадлежнрсти объекта образования:

департамент образования Администрации кГород Архангельск>, 163000, Архангельская

областьо г. Архангельск? пл, В.И.Ленинао д.5, тел. (8182) 28-62-80, факс (8182) 60-73-31, е-

mail: dokis@arhcity.ru

Местонахождение объедта MLOY СШ Ng14:

Юридический адрес: 163000, Архангельская областьо г.Архангельск, Октябрьский

территориальный округ, проспект Троицкий, дом 130.

Фактический адрес: 16З000, Архангельская область, г. Архангельск,

Октябрьский территориальный округ, проспект Троицкий, дом 130.

Тиц о бразовательной орга$из.адии : о браз овательное учреждение.

Предшет деятельности объекта _обр_азов?ния осуществление образовательной

деятельности.

Общм площадь здания объqкта МБОУ СШ J\b14 >> - бJl4,7 м2

ФIадет9льстцо._о государстврчной рqгистраццF права. Вид права - оперативное управление.

Выписка из единого государственног0 реестра прав на недвижимое имущество и сделок с

ним от 09,12.2016 J\b 291001/01,З1201,6 - 4262.

Общzutллощадь з.емельного гrасIка объекта I\ДБОУ СШ J\Ъ14 - || З97 м2 .

Свидетедьствq. о.горударственной регистрации права. Вид права - постоянное (бессрочное)

пользование. Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое

имущество и сделок с ним 09.|2.20]'6 }{Ъ 291001/0|З12016 - 426З.

Дирqктор Труфанова О.Н" тел/факс (8182) 2__1-59-06. moushl4@list,ru



(Ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственIlое руководс1,1]о деятельностью рабо,гr{иков на

объекте (территории), телефоrr, факс, электронная по,tта)

(Ф,и.о. заместитеJIя руководителя объек,га (территории) по безопасности, те;rефон. факс, электровная почта)

2,

4.1 МБоУ СШ Ns14 находится на территории октябрьского территориального окрУга

города Архангельска, Архангельской области. Здание и земельный r{асТок ОУ

находится на равнинной местности. I]ентральный вход на территорию школы

расположен на пр. Троицкий. Справа от центрального входа - ул. Садовая, вдоль

которой расположено здание Прокуратуры города Архангельска и жилой 5-Этажный

дом. Въезд на территорию - со стороны ул. Садовая, оборулован шлагбаlмом. Слева ОТ

центрального входа находится улица Гайдара, вдоль которой расположены жилые 5-

этажные дома, На противоположной стороне шр. Троицкий расположены ГБУЗ АО

<ДГКП Ns 1> и 5_этажные жилые дома. Со стороны двора шкоJIы - групповаrI

резервуарнаrI установка сжиженного углеводородного газа-

Возмохсность скрытого подхода к объекту - имеется.

Объект МБОУ СШ Ns14 расirоложен в умеренном климатическом поясе, с

продолжительной yмepeнlto хо:rодной зимой и коротким прохJIадным летом. Климат

региона формируется поJ( воздействием северных морей и переносов воздушных масс с

Атлантики в условиях маlrого количества солнечной радиации. Средняя температура

,Iнваря: -12,8 ОС, июля: +16,3 ОС. За год выпадает 607 мм осадков. Среднегодовая

теN,Iпература: + 1,З О(].

!ля климата данной местности характерны частые перемеI{ы погоды, высокая влажность

воздуха и большое количество дней с осалками. При вторжении холодного воздуха с

востока зимой возможны морозы до -30...38'С. в то х{е время иногда бывают оттеllели.

Летом при вторжении горячей воздушной массы с юга возможна }кара до +З0...З5"С.

Социально значимые. админисrративные и др}zгие объекты:

28-57-з7

N наименование
административньIх,
экстренньш, социальных
служб

Адрес Удаленность от
объекта
(территории)

Телефон

i ,Щепартамент образования
Администрации кГорол
Архангельск>

1 63000,
г.Архангельск,
цл. В.И. Ленина, д.5

1,б00 км (8182) 28-62-
80,
(8182) 60-7з-31

2 УМВД России по городу
Архангельску

1630б1, г.Архангельск,
ул,Логинова, д.31

0,804 км (8182) бз-20'-
45,
(8182) бз-2|-41

J ГУ МЧС России по
Архангельской области

1 б3000, г.Архангельск,
ул. Свободьт, д.27

1,070 Kvr (8182) 65-1,4-94



4 Противопожарные службы:
ФГКУ (3 отряд ФПС по
Архангельской области

Отделение надзорной
деятельности и
профилактической работы
г.Архангельска УНЩиПР
Главного уirравления МЧС
России

t ОЗ ООО, г.Архангельск,
пр. Балигина, д.20

г.Архангельск,
ул,Папанцна,
корпус 1

28,

1,8з0

8,550

(8182) 64-6з-59

(8182) 2I-64-90

5 Медицинские rIреждения:
Первая городскаlI
клиническая больница им.
Е,Е.Волосевич

Первая городска;I
Клиническая Больница

Первая
клиническая
Скорой
помощи

городская
Больница

медицинской
имени

Е.Е.Волосевич

ГБУЗ АО кАрханге-пьская
городская кJIиническая
поликлиникаNЪ 1>

Архангельская областная
клиническая больница

Архангельская Городская
!етская поликJIиника

Приморская центральная
районная больница

1 бз000.
г.Арханге:rьск,

ул.Суворова, д.1

1 бз 000.
г.Архангельск,
ул.Комсомольская, д.4

163000,
г. Архангельск,
Троицкий, д I43,
корпус 1

1 б3000,
г.Архангельск,
пр.Троицкий, д.99

1 бЗ045, г.Архангельск,
пр.JIомоносова, д.292

1 63 000. г.Архангельск,
ул. Приорова, д.6

1 б3001, г.АрханI,еJтьск,
пр.Ломоносова, д.27i

1,070 км

2,300 км

1,080 км

0,104 км

1,730 км

1,360 км

0,691 км

(8182) бз-27-||

(8182) бз-27-36

(8182) бз-27-\I

(8182) 20-08-09
(81 82) 21 _56-3 1

(8182) бз-6з-6з

(8182) 29-26-58

(8182) 24-29-2з
(8182) 21-65-з9

3. Сведения о потенциаJIьно опасных объектах, расположенных в непосредственной

близости к объекту (территории):

Сведений о потенциацьно опасных объектах, расположенных в непосредственнОЙ

б"пизости к МБоУ СШ Ns14 нет.

4. Размещение объекта (территории) по отI]ошению к транспортным коNIмуникаЦияМ:

Nb Вид транспорта и
транспортньIх
коммуникаций

наименование объекта
транспортной коммуникации

Налравление,

расстояние до
транспортньIх

коммуникаций, м



1 Автомобильный
(магистрали, шоссе, дороги,
автовокзалы, автостанции)

Автобусные остановки:
Пр. Троицкий
пр. Ломоносова

138
2|6

м
м

2 Железнодороясный
(железнодорожные
вокзЕLIIы,

платформы,

пути,
станции,

переезды)

железнодорожныи вокзал 2,540 км

J Воздушный (аэропорты,
аэровокзаJIы, военные
аэродромы, вертолетные
площадки, взлетно-
посадочные полосы)

аэропорт Талаги 10,400 км.

4 Водный (морские и речные
порты, причалы)

морской речной вокзал 2,800 км

II. Сведения о работниках обьекта образованияо обучающихся и иных лицах,

находящихся на объекте МБоУ сШ лЪ14.

1, Объект образования МБОУ СШ Jф14 работает с 08.00 час до 20.00 час.

2. Общее количество работников объекта МБОУ СШ N9 14 - 78 чел.

3.Среднее количество находящихся на объекте МБОУ СШ N914 в течение дня работников,

обучающихся, родителей и иньгх лиц от 963 до 973 чел.

4. Среднее количество находящихся на объекте МБОУ СШ М14 в нерабочее время, ночью,

в выходt{ые и rrраздничные дни работников, обуrающихся и иньIх лиц от 1 до 2 чел.

5. Сведения об аренлаторах, иньD( лицах (организациях),осуществJuIющих безвозмездное

пользование имуществом, находящемся на объекте (территории):

1),Госуларственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области

кАрхангельскаJI городскаlI детск€l,I поликлиника> (ГБУЗ Архангельской области <АГffП>,

Еаходящееся rrо адресу: IбЗ071,, г.Архангельск, пр. Приорова, д.6. Руководитель ГБУЗ

Архангельской области (АГДПD - главный врач поликлиники Коробейников О.В.,

телефон/факс 20-39-09. Основной вид деятельности осуществдение медицинской

деятельности. Количество работников - 2 человека (врач, фельдшер).

АрендуемаjI площадь - помsщения площадью З5,90 tcB.M. (площадь кабинета врача 18,3

кв.м, процедурного кабинета - 1],6 кв.м), расrrоложенные на втором этаже старой

пристройки здания МБОУ СШ J\Ъ14. Срок лействия аренды - безвозмездное пользование

помещениями (договор М 404 от 13 января 20ТЗ г.), безвозмездное пользование

оборуловаrrием и медицинской мебелью (договор Nе 402 от 13 января 2013 г.). Имеется

договор о сотрудничестве Jф 403 от l3 января 2013 г.



2). Общество с 0граниченной ответственностью кОткрытый мир> в лице директора

Молокова Анлрея Васильевича, действующего Еа основании Устава. Заключен договор

аренды Ns 13 от 13 ноября 201r7r на 11 месяцев фазрешение Собственника на lrередачу

помещения в аренду Nэ З389р от 03,1|.201,7 года). Арендуемая площадь помещения 3,0

кв.м, расположенное на первом этаже здания школы J\lЪ 22 согласно поэтажному плану дома

JФ 130 по пр. Троицкий в г. Архангельске длrI проведения к}рсов приема кислородньD(

коктейлей.

з). Индивидуальный предприниматель Борисова Анна Юрьевна, действующий на

основании Свидетельства. Заключен договор аренда IФ 7 от 01 ноября 2017г на 11 месяцев

(разрешение Собственника на передачу помешIения в арецду М З107р от 11.10.2017 года).

АрендуемzuI rrлоtцадь помещения 99,80 кв.м, расположенное на lrервом этаже здания

школы ]ф 65 согласно поэтажному плану дома Ns 130 по пр. Троицкий в г. Архангельске

лля обучения детей бальныпд танцаI\4.

4). Общество с ограниченной ответственностью кКомбинат школьного питания кЩружба> в

лице директора Веллаlrцо Кристины Рейновны, действующего на основании Устава.

Заключен договор аренды }Гч 15 от 01 сентября 2017 r на 11 месяцев фазрешение

Собственника на передачу lrомеIцения в аренду Nэ 2486р от 02.09,2016 года). Арендуемая

площадь помещений 183,8 кв.м, расuоложенньIх на первOм этаже пристройки здания

школы j\Ъ}ф 23-28, З2-З8 согласно поэтажному плану дома Ns 130 по пр. Троицкий в г.

Архангельске дJI;I оказания услуг по организации питаЕия учащихся и работников школы.

5). Профессиональное образовательное частное учреждение кРегиональный техникум

экономики и права (г, Архангельск)> в лице директора Омельяненко Николая Николаевича,

действующего на основании Устава, Заключен договор аренды J\lЪ 4 от 01.08.2017 г на 11

месяцев (разрешение Собственника на передачу помещения в аренду * Распоряжение Nъ

2486р от 02.09,2016 года), Аренлуемая площадь rrомещений 91,5 кв.м, из них; офисы 26,1

кв.м (помещения Jф 60,83) постоянно, с 14.30 - 19,15 (согласно расписания) нежилые

помещения (кабинеты Jф 15, 1б) площадью 65,4 кв.м, расположенные в доме ],,lb 1З0 по пр.

Троиuкий в г. Архангельске для образовательной деятельности.

6). РегионаJIьная спортивнаl{ общественн€ш организация <,Щетская баскетбольная

школа <Факел> в лице угIравляющего Суханова Александра Степановича, действующего на

основании Устава. Заключен договор Ns 12 от 01 ноября2017 г на 11 месяцев (разрешение

Собственника на передачу Помещения в аренду - jЪ 3107р от 11.10.2017г.). АрендуемаrI

площадь нежилого помещения 339,6 кв,м, расположенного на втором этаже jф 58 согласно

поэтажному плану дома Jф 130 по пр. Троицкий г. Архангельске для проведения занятий с

детьми баскетболом



Jtr наименование количество
работников,
обучаrощихся,
находящихся
на объекте

Обrцая
площадь,
кв.м.

Характер
террористической
угрозы

Характер
возможных
последотвий

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

объекта

1. Потенциа,тьно опасные участки объе$та,(тqрритории) при наличии:

На объекте МБоУ СIЛ ЛЪ14 oTc}rTcTB}rtoT опасные вещества и технологилI. Ilотенциально_

опасtlые )rчастки rlа объекте отс)rтств)rют.

2. Критическ4е элемеtлты объекта (территоlэии) при наличии:

3. Возможные места и сгlособы прогtикновения террористов на объект МБОУ СШ Ng14

Здаtrие МБОУ CttI N914 имеет 14 запасных выходов:

- б выходов из основного корпуса, 2 lлз них во дLзор -_ двери деревя}Iнr,tе, оборудова}Iы

врезныN{ запираIощил,т ус,гройством и lцекO,цдой каждая ;

- 4 выхода из четырехэта}кного корпуса, 1 во лl]ор (из сто.llовой) - оборулован двумя

деревянными дверями, З выхода в cTopo}Iy uр. ЛомоtIосова - оборулованы металJIическими

лвеpями с врезным запирающим устройством каждая:

- 4 выхода из трёхэтажного корпуса, 2 из них в сторону ул. Садовая - оборудованы

метсIJ,IJIиIIескими д{веряN,{tr с врезн1,Iм запираIощIтм устрсlйством каждый, 1 со второго эта}ка

ИЗ Сrrортзаца школы по Iчtеталли.tеской лестнице, оборудован двойной деревянной

дI]устl]орчатой дверью с врезным и навес}Iым запираIошiим устройrством и 1 из мастерской

во двор, оборулова}i деревяIIной дверью с врезныNl запираюrцим устройством.

Ns наименование количество
работников,

обуrающихся,
находящихся

на объекте

общая
площадь,

кв.м,

Характер
террористи.tеской

угрозы

Характер
возможньгх
последствий

1 Вводное
расцределительное
устройство (ВРУ)
расположено в

ПОДВЕUIЬНОМ

помещеt{ии
основного зданшI

- нападен}lе на КЭ
(захват, подрыв,
вывод l.]з строя

оборудования);

- взрыв КВВ вбrrизи
КЭ (r,eppclprrcT-
cMep,IHllK, закладка
и Т.Д.),

- взрыв КВВ в
автомобиле вблизи
кэ)

Нарушение
энергоснабженl.tя
помещенлtй объекта
(характер ЧС-нарушеrrrrе

условий
жизнеобеспечегtия)
Уровень ЧС -

локальный).
Погибшие и раненые
отсутствуют.

2. Тегшовой ггункт

расположеЕ в
подвtUIьном
помещении
основЕого зданиrI

нет



Все выходы в исправном состоянии.

Объект огра}кден металлической оградой по гJериметру с тремя калиТками и ДВУМЯ

воротами, одни ворота оборулованы шлагбаумом. Металлическая ограда высотой 1,5 м

Возможные места проникновенлtя террористов на территорито:

1). Через въезд со сторо}Iы ул. Садовая, через пешеходный проход со сторо}Iы пр.

Гроиlдкий и ул. Гайдара.

2). Путем разрушения ограждениrI.

наиболее вероятные пути физического проникнове}Iия террористов в здание объекта:

1). Через двери и окна первого этажа зданрIя.

2). По по}карным лестницам, ведущим на второй этаж.

наиболее ве]эоятные способы п]эоникновения на объект и совершения террористического

акта:

1). Контактное lтроникновение на объект.

- несанкционированное проникновение на территорию объекта;

- llроход на основе маскировки.

2). KoTiTaKTHoe наруцIение целостностиили характера функчионирования объекта,

- нарушение линий жизнеобеспечения на объекте;

- физическая ликвидация сотрудников и обслух<ивающего персонаца;

- затруднение штатного режима функuионирования объекта, захват за],Iохtников.

3). Бесконтактное проникновеI{ие на объект.

- контроль радио- и телефонных переговоров;

- визуальFlое и слуховое наблюдение.

4). Вывод объекта из строя без проникновения на него,

- нарушение целостности объекта посредством использования I{аIIравJIенного взрыва

или дистанциоFIного орухtия;

- отклIочение линий жизнеобеспечения объекта.

4. Наиболее ве

сове1]шенI,Iи террористического акта:

- огнестрельное и холодIлое оружие;

- боеприпасы;

- минно-взрывные средства (зак:rадки):

- автомобиль с взрывчатым веIцеством у огра}i{дения объеrtта.

IV. Прогноз последствий соверIшения террористического акта на объекте

мБоу сш м14

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:



- rтрименение взрывчатых веществ, поджог (пожар);

- применение отравляющих веществ;

-применение огнестрельного или холодного оружия IIри несанкционированном

проникновении на объект;

- захват з&чожников.

2, Вероятныs последствия совершения террористического акта на объекте МБОУ СШ J\Ъ

|4:

Показатели уlцерба, характеристики и размеры возможньIх зон поражения, степеЕь

вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не rrредставлrlется возможным оценить

объективно без специальной методики.

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического

акта на объекте МБоУ сШ м14

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической

защищенности объекта МБОУ СШ лЬ14

1. Силы. цривлекаемые для_ обеспече$ия антитерtlористической з.ащищенности о_бъекта

МБОУ СШ J.\b14:

J\b Предгlолагаемая
\.,Iодель

возможные
людские потери

Возможные нарушения
инфраструктуры

Возможный
экономический
ущерб. руб.

1 Применение
взрывчатьD( веществ,
поджог (пожар);

до 97З человек Разрушение помещения,
где iIроизошел взрыв и
близлежащих
помещений, при.мнение
вреда жизни и здоровью
воспитанников и
работников

7897867]',85

2, Применение
отравляющих веществ

до 973 человек Причинение вреда
жизни и здоровью
воспитанников и

работников

0

J. Применение
огнестрельного или
холодного оружия
при
несанкционированном
IIроникновении на
объект

до 97З человек Причинение вреда
жизни и здоровью
ВОСIIИТаЕЕИКОВ И

работников

4. Захват заJIох(ников до9]3 человек Причинение вреда
жизни и здоровью
восIIитанников и
работников

0



охрана объекта количество

единиц человек
вахтер (внутренний пост в
дIIевное время)

1 1

сторож (внутренний пост в
ночное время )

1 1

2, СредстЕа. привлекаемые для обеспечения антитеррористиче9кой защиIц9щности объекта

МБоУ СШ J\b14:

а) Объект оборудован тревожной сигнализаuией (смонтирована в 2007 году) на вахте

первого этажа в круглосуточном режиме с выводом на ЦОУ Филиа.па по городу

Архангельску ФГКУ кУправление вневедомственной охраны войск национальной гвардии

Российской Федераuии по Архангельской области> (ФГКУ кУВО ВНГ России по

Архангельской области). Техническое обслуживание средств тревожной сигнализации

осуществляет Архангельский филиал ФГУП кОхрана> Росгвардии по Архангельской

области.

б) Itвалифицированная физи.rеская охрана на объекте отсутствует. fiнём с 08.00ч до 20.00ч.

на объекте находится вахтер (внl,тренний пост) 1 человек, ночыо с 20.00ч до 08.00ч.

находится сторох{ (внутренний пост) 1 человек,

З. Организация оповеrцения и связи мехсд), помещениями объекта МБОУ СШ NЪ14:

телефонная I{ селекторFIая связь.

VII. Меры по инженерно-технической, физическо["I защите [I пожарной безопасности
объекта МБоУ СШ ЛЬ14:

l.Меры tlo инженерно-технической защите объекта МБОУ СШ ЛЪ14:

а) объектовые и локil.qьные системы оповеudения - отсутствуют]

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, системы связи

- отсутствуют;

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникноtsения на объект

МБОУ СШ Jф14, оповещения о несанкционированном проникновении на объект МБОУ

СШ N914 иsти системы физи.rескоir защиты - отсутствуют;

г) стационарные метаJIJIоискатели - в наличии (модель кФеникс-06> серийный ноплер TW

З2З4, установлеI-t на центра-цьном входе со сторо[Iы пр. Троишкий), ру.Iной металлоискатель

_ отсутствует;

л) телевизионные системы охраны (видеонаблюдения) - камеры видеонаблюдения по

периметру здания (частично). cl,rcTeMoii видеотrаблюдения оборулованы в[rутренние

помещения объекта;

е) системы охранного освеIцения - деяrурный фоrrарь

2. N4еры по физической защите объекта МБОУ СШ Nql4:



а) дrrя прохода людей - имеется 1 вход, дJш проезда транспортных средств имеются 2

въезда на территорию, в дневное время - вахтер, в ночное время - сторож;

б) количество эвакуационньD( вьD(одов для людей из здания МБОУ СШ N914 |4

эвакуационньIх вьD(одов ;

в) электроЕная система пропуска на объект МБОУ СШ Nb14 - отсутствует.

З.Меры по обеспечению пожарной безопасности объекта МБОУ СШ JYg14:

а) напичие док}мента, подтверждающего соответствие объекта (территории)

установленным требованиям пожарной безопасности <,Щекларация пожарноЙ

безопасности)) от 16 апреля 2010 г. (оформлена);

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода - предусмотрено;

в) нfuIIичие противопожарного оборудования: автоматическаlI установка пожарной

сигнализации (да-шее -АУПС). Автоматической системы пожаротушения - нет.

В АУПС применены следующие приборы: ППКОП: кСигнал 20П SMD>> - 2 шт, ПКУ
(С2000М)), РБ (С2000СП1), (С2000 ИТ>, <Контакт - GSM 5-2). ИП: дымовые ИП - 2|2 -
189 (1-й этаж), ИП2|2 - 41м (2,З,4 этажи), тепловые ИП 103 - 3 - А2М, р)чные ИПР - 5Т4 -
2, извещатели дымовые линейные <ИП.ЩЛ - 52М). Система пожарной сигнализации

обеспечивает передачу сигнаJIов о возникновении пожара на пульт пожарной охраны. Акт

технического состояниlI установки пожарной, охранно-пожарной сигнализации ]ф 8214 от

06.08.2018.

Первичные средства пожаротушения (огнетушители) - 74 штука, обслуживает ООО

кЩубль - В - Север> (логовор Ns 5/5 -18 от 20.О2.2Оi'8г.), акт проверки технического

состояния огнетушителей N'q 277 от 27,06,201'811'

г) на-пичие оборулования для эвакуации людей из здания:

система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ). В СОУЭ

применены следующие приборы: БРО <Орфей>, Прибор речевого оповещения четырех

зонньй <Речер БАС 15014> - 1 шт, усилитель мощности четырех зонньй кРечер БУМ -
150/4) - 1 шт, пупьт управления ЩПО - 2шт, система обратной связи кРупор ДБ-К) - 2lлт.

Оповеrцатели речевые: кАМ исп1>>, <Глагол Н1-1 30/120>, кГлагол Н3 - 3 30/120>, <Глагол

Н5-5 30/120>, светоуказатели кВЫХО.Щ> (ОПОП-8М). СОУЭ соответств},Iот 4 типу по

таблице 1 СП 3.13130.2009. Установка имеет резервное питание от ИВЭПР - ||2 - 5 - 1

БИРП 2414, Техническое обслуживание производит ООО кАрхангельское ППА) (логовор

j\Ъ 17-01-18 ТО/ППА от 20.02.2018г). В нчuIичии имеются утвержденные

фотолюминесцентные планы эвакуации, а также фотолюминесцентные информационные

укiLзатели путей эвакуации

План взаимодействия с территориаJIьными органап4и безопасности,

территориаJIьными органами МВД России и территориаJIьными органами Росгвардии по

защите объекта МБОУ СШ J\bl4 - отсутствует.



VIII. Оценка достаточности.мероприятий по защите критических элементов и

потенциально опасньш участItов объекта МБоУ сШлЬ11

IX. [ополнительная информачия с учетом особенностей объекта

мБоу сш лъ14

Особенности объекта отсутствуют.

Х. Выводы и рекомендации межведомственной комиссии:

1. По результатам обследования мчниципqльному бюджетному _общеобразовательнощу

учреддецию муниципального образования <Город Архангельск>) кСредняя школа Ng14 с

углубленным изу:rением. отдельнрlх предметов имен_и Я.И,* Лейцингера> присвоена

ПЕРВАЯ к.атегорид qбце4да.

2. МежведомствеЕная комиссия считает:

2.1 Существующая система охраны/защиты и безопасности объекта не позволяет в

полной мере обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность.

2.2.Требоваътия по обеспечению безопасности и антитеррористической

защищенности объекта не выполняются для объекта первой категории по Постановлению

Правительства РФ от 7 октября 2017 г. JФ 1,235 (Об утверждении требований к

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и

науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности

Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта

безопасности этих объектов (территорий)>

2"З.Силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите объекта не

достаточны.

3. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие

мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности

объекта:

Согласно Заключения из АКТА М 6938 от 02.08.2017 г. технического состояния установки

пожарной, охранно-Iтожарной сигнализации об устранении рекомендоваЕо:

N9 наименование
t(рllтиlIеского
элеi\lента иIlи
потенциально
опасного ччастка

выполнение
установленнь]
х требований

выполнение
задачи по

физrтческоri
заците

выполнецие
задачи по

цредотвращению
террористиIlеского

акта

Вывод о

достаточности
мероприятий
по защите

Компенса-
ционные
]чIеропрriятия

1 Вводное
распределительное
устройство (ВРУ)
раýположено в
подваJIьном
IIомещении

Выполняются Днем- вах,гер,
ноttью- cTopo)lt

[а ,Щостаточно

2. Тепловой гryнкт

расположен в

подваJIьном
помещении.

Выполняются l]HeM- вахтер]
ночью_ сторож

[а ,Щостаточно



1. Выполнить прокладку шлейфов и соединительньIх линий пожарной сигнЕlJIизации

огнестойкими кабелями с медными жилаi\4и, Ее распространяющими горение (2,3,4

этажи);

2. Модернизировать автоматическ}.ю установку пожарной сигнаJIизации дJuI

отключения вентиJUIции IIри пожаре;

3, Перевести оповеIцатели нарасстояние 150 мм от потолка (3 этаж. каб. физики);

4, Перевести пожарные извещатели в соответствии с п.13.3.6 СП5.131З0.2009 В

актовом зале, 3-й этаж каб. физики, общий коридор, 2-й этаж кабинеты З0,20,21, и

общий коридор;

5. Установить пожарные извещатели на несущих конструкциях подвесного тrотолка в

актовом зале, коридоре 2 этажа;

б. Разработать проект и модернизировать АУПС (2,З,4 эт).

Согласно АКТА ОБСЛЕДОВАНИJI от 27.02,20|8 г. ФГКУ кУВО ВНГ России по

Архангельской области)) дJuI усиления технической укрепленности объекта, повышения

эффективности и работоспособности технических средств охраны, обеспечения

сохранности материальньIх ценностей предлагается:

1.Рассмотреть вопрос по установке ilо периметру объекта системы

видеонаблюдения, с функцией записи (видеокамер, видеорегистраторц хранящего

записанную информацию в течение не менее месяца, и с технической возможностью

передачи информации шо сети кИнтернет)), монитора и т.д);

2.Произвести замену установленных на объекте технические средства охраны

(ТСО), на анаJIогичные включенные в список технических средств безопасности,

удовлетворяющих <Единьrм требованиям к системаI\4 передачи извещений и системам

мониторинга подвижных объектов, предназначенным для применения в подразделениях

вневедомственной охраны> и кЕдиньпrл техническим требованиям к объектовьпrл

подсистемам охраны, предназначенным для применения в IIодразделениях

вневедомственной охраны) оснашlение бесперебойной и устойчивой связью r{реждения,

3.Оборудовать охранной сигнализацией помещения хранения материаJIьных

ценностей (извещатели объемного обнаружения, разбития стекJIа, на открывания окон и

лверей) с выводом тревOжного извещенияна ЦОУ ОВО;

4.Соблюдать инструкцию по пользованию кнопкой тревожной сигнализации.

Ежедневно проверять работоспособность системы тревожной сигнализации,

предварительно сообщив об этом дежурному ЦОУ ОВО по тел. 20-90-07, 200-115;

5. Обо всех слуIаях отключения электропи,lания, ремонта сигнализации

незамедлительно информировать Филиал по городу Архангельску ФГКУ кУВО ВНГ

России по Архангельской области> и кобслуживающую организацию).



Согласно пп.20, 2I, 22 Постановления от 7 октября 2017 r. ]ф 1235 дJuI пресечение

попыток совершения террористических актов на объектах (территориях) достигается

посредством:

1. Организации и обеспечении пропускного и вн}"триlrропускного режимов на

объектах и территориях;

2. Организации санкционированного допуска на объекты (территории) посетителей

и автотранспортньIх средств;

З. Поллержания в исправном состоянии инженерно - технических средств и систем

охраны, обеспечения бесперебойной и устойчивой связи на объектах;

4. Организации круглосуточной охраны, обеспечения ежедневного обхода и

осмотра потенциаJIьно опасньж объектов (территорий), а также периодической проверки

(обхода и осмотра) зданий (сооружений) и территорий со складскиL{и и подсобньши

помещениями;

5.Осуrчествления контроля помещений, используемых для проведения

мероприятий с массовым пребыванием людей;

6. Организации взаимодействия с территориальными органами безопасности,

территориzuIьными органаI\4и Министерства внутренних дел Российской Федерации и

территориаJIьными органами Федеральной службы войск национальной гвардии

Российской Федерации по вогIросаN,I противодействия терроризму и экстремизму;

7. Размещения на объекте (территории) нагJuIдньIх пособий, содержащих

информацию о порядке действия работников, обучающихся и иньIх лиц, находящихся на

объекте (территории), при обнаружении подозрительньIх лиц или rrредметов на объектах

(территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении

террористических актов на объектах (территориях), а также схему эвакуации при

возникновения чрезвычайньrх ситуаций, номера телефонов аварийно-сrrасательньгх служб,

территориаJIьньж органов безопасности, территориiuIьньIх органов Министерства

вн}"тренних дел Российской Фелерачии и территориальньD( органов Федеральной службы

войск национальной гвардии Российской Федерации;

8. Осуществления мероприятий информационной безопасности, обеспечивающих

защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов

(территорий);

9. Провеления с работниками объектов (территорий) инструктажа и практических

занятий по действиям при обнаружелтии на объектах (территориях) посторонних лиц и

подозрительньгх IIредметов, а также при угрозе совершения террористического акта.



Решение принято голоса]\4и членов комиссии

<<за>> _7_, (против) 0_, <воздержа.шись>_0_

Прелселатель комиссии:

Заместитель директора по УВР

Начальник rптаба грахtданской обороны

преп одаватель-организатор

Заведующая хозяйством

Старший инспектор отделения надзорной

деятельности и профилактической работы

Октябрьского, Соломба-цьского, Северного и

Маймаксанского округов отдела надзорной

деятельности и профилактической работы

г. Архангельска капитан внутренней сл,чжбы

Проценкова О.Н.

Лебеденко И.П.

Пономарева Т.К.

Охрименко Т.А.

Старший инженер ПЦО Филиала

Архангельску ФГКУ (УВО ВНГ

Архангельской области>

Представитель ФСБ РФ по Архангельской

по город)I

России по

области

uц"*€ ЬСъ

Попов И.А.

7)
г,}ьu / ь,Труфанова о. Н.
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Приложение 6

Условные обозначения на планах (схемах) охраны объекта (территории)
здания МБОУ CliINg t4

*#
&W

Ь Камера системы видеонаблюдения

{-:tl г, l}
l LJl Видеомоrшттор системы видеонаблюдениlI

Jt
Е}

Ч Речевой, звуковой оповещатель системы пожарной сиIн€шизации

О Кнопка тревожной сигнализации



Приложение 7

Пере"е"u мероприятий шо обеспечению антитеррористической защищенности
объекта (территории) здания МБОУ СШ ЛЪ 14

Согласно Заключения из АКТА Jф 69З8 от 02.08.2017 г. технического состояния

установки пожарной, охранно-пожарной сигнализации об устранении рекомендовано:

1, Выполнить прокладку шлейфов и соединительньIх линий пожарной сигнализации
огнестойкими кабелями с медными жилчtми, не расirространяющими горение (2,З,4 этажи);

2.Модернизировать автоматическую установку пожарнои сигнtlлизации длrI

отключения вентиляции при пожаре;
3.Перевести оповещатели на расстояние 150 мм от потолка (3 этаж. каб. физики);
4.Перевести пожарные извеlцатели в соотв9тствии с п,13.3.6 СП5.13i30.2009 В

актовом зале, З-й этаж каб. физики, общий коридор, 2-ta этаж кабинеты 30, 20, 21 и общий
коридор;

5.Установить пожарные извещатеJIи на несуIцих конструкциях rrодвесного потолка в
актовом заJIе, корилоре 2 этажа;

6.Разработать проект и модернизировать АУПС (2,3,4 эт).

Согласно АКТА ОБСЛЕДОВАНИ-rI от 27.02.2018 г. ФГКУ кУВО ВНГ России по
Архангельской области) для усиления технической укрепленности объекта, повышения
эффективности и работоспособности технических средств охраны, обеспечения
сохранности материальных ценностей предлагается:

1.Рассмотреть вопрос по установке по периметру объекта системы видеонаблюдения,
с функцией записи (видеокамер, видеорегистратора, хранящего записаннlто информацию в
течение не менее месяца, и с технической возможностью передачи информации rто сети
<Интернет), монитора и т.д);

2.Произвести замену установленньIх на объекте технические средства охраны
(ТСО),на аналогичные включенные в список технических средств безопасности,
удовлетворяющих <Единыпл требованиям к система^,I передачи извеrцений и системам
мониторинга подвижньгх объектов, предназначенным дJu{ применения в подразделениях
вневедомственной охраны) и <Единым техническим требованиям к объектовым
подсистемам охраны, предназначенным дJuI применения в подра:lделениях
вневедомственной охраныD оснащение бесперебойной и устойчивой связью учреждения.

3.Оборуловать охранной сигнализацией помещения хранения материЕrльных
ценностей (извещатели объемного обнаружения, разбития стекла, на открывания окон и
лверей) с выводом тревожного извещения на ЦОУ ОВО;

4.Соблюдать инструкцию по пользованию кнопкой тревожной сигнаJIизации,
Ежедневно проверять работоспособность системы тревожной сигнализации,
предварительно сообщив об этом дежурному ЦОУ ОВО по тел. 20,90-07, 200-115;

5. Обо всех случаях отключения электропитания, ремонта сигнализации
незаI\4едлительно информировать Филиал по городу Архангельску ФГКУ кУВО ВНГ
России по Архангельской области> и <обслуживающую организацию).

Согласно пп.20,2|,22 Постановления от 7 октября 20lr7 r. Jф 1235 для пресечение попыток
совершения террористических актов на объектах (территориях) лостигается посредством:

1. Организачии и обеспечении пропускного и внутрипропускного режимов на
объектах и территориях;

2. Организации санкционированного допуска на объекты (территории) шосетителей и
автотранспортньIх средств ;

3. Поддержания в исправном состоянии инженерно - технических средств и систем
охраны, обеспечения бесперебойной и устойчивой связи на объектах;



4. Организации круглосуточной охраны, обеспечения ежедневного обхода и осмотра
потенциаJIьно опасньтх объектов (территорий), а также периодической проверки (обхола и
осмотра) зданий (сооружений) и территорий со складскими и подсобными помещениями;

5.Осуществления контроля помещений, используемых длrI IIроведения мероприятий
с массOвым пребыванием людей;

6. Организации взаимодействи{ с территориальными органами безопасности,
территориальными органами Министерства внугренних дел Российской Федерации и
территориальными органа},fи Федеральной сrryжбы войск национаJIьной гвардии Российской
Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

7. Размещения на объекте (территории) наглядных пособий, содерж2IrIих
информацию о порядке действия работников, обучающихся и иньIх лиц, находящихся на
объекте (территории), при обнаружении rrодозрительньгх лиц или предметов на объектах
(территориях), rrоступлении информачии об угрозе совершения или о совершении
террористических актов на объектах (территориях), а также схему эвакуации при
возникновения чрезвычайньгх ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательньrх служб,
территориаJIьньIх органов безопасностио территори;lльньIх органов Министерства
внутренних дел Российской Федерации и территориальньж органов Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федер ацииi

8. Осущеотвления мероприятий информационной безопасности, обеспечивающих
защиту от несанкционированного досчша к информационным ресурсам объектов
(территорий);

9. Проведения с работникаlrли объектов (территорий) инструктажа и практических
занятий по действиям при обнаружении на объектах (территориях) посторонЕих лиц и
подозрительньD( предметов, а также при угрозе совершения террористического акта.

После проведения всех мероприятий организовать обследование зданшI учреждения,
составить акт обследования и внести соответствующие изменения в паспорт безопасности.
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