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Департамент образования Администрации МО <Город Архангельск>>. iб3000.

I. Общие сведения об объекте (территории)

.5. тел. (8182) 28-62-8
tвtвZi 0O-Zз-зl.е _
(наименование вышестоящей организац}lи по лринадлежности,наименование, адрес, телефон, факс, адрес
электронной почты органа (организацилr),являющегося правообладателем объекта (территории)

163001, Архангельская область, г. Архангельск, Октябрьский территориальный округ,

проспект Троицкий, дом 1З0, тел/факс ((8182) 28-57-З7, тел.21-59-06,28-57-З9, e-mail:

moush14@list.ru

(алрес объекта (территории),,гелефон, факс, электронная почта)

1. Реализация ocHoBHbIx общеобразовательных программ - образовательных
программ начального обшего образования, основного обшего и среднего общего
образования.

2, flополнительное образование детей

(основноri вид деятельности органа (органr.tзации), являющегося правообладателем объекта (территории)

Первая
(категория опасности объекта (территории)

Обшая плошадь территории 11 З97 м 2. Общая площадь здания школы 6714,7 м
Периметр территории 435,5 м.

(общая площадь объекта (территориll), кв. шtетров! протяженность периметра, пtетров)

Выписка из единого государственного реестра прав на недви}кимое имущество и сделок с
ним 09.12.201б м 29100110lз120|6 - 426з
Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имушество и сделок с

ним от 09.|2.20|6 NЪ 291001/01З/2016 * 4262

(свидетельство о государственной регистрациll права на пользование земельны]\,1 участком и свидетельство
о праве пользованIбI объектом недвижLlN{ости, номер и дата их выдачи)

Труфанова Ольга Николаевна, слуrкебный телефон/факс тел/факс (8182) 21-59-0б. e-mail:

moush14@list.ru,

(ф,и.о. должностного JIица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников
на объекте (территорr.rи). служебный (пrобильный) телефон, факс, электронная почта)

Филиптонова Нина Сергеевна, служебный (мобильный) телефон 28-б2-80,

факс 8(8 I 82) 28 -62- 8 0. e-mail : dokis(l0arhcity.rr-r
(ф.и.о. руководителя оргаца (организации), явл;шощегося правообладателем объекта (территории),

служебный (мобильный) телефон, электроннаjI почта)

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

1. Режим работы объекта (территории):



IIIестидневный рабочий день. Образовательный процесс с 08.00 до 20.00.
(продолжr.r,гельность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории) 28. человек.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение днrI

работников, обуrаrощихся и иньIх лиц,,в том числе арендаторов, лиц,осуществлrIющих
безвозмездное пользование имуществом, Еаходящимся на объекте (территории),
сотрудников охранньж организаций от 963 до 97З чел.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время,
ночью, в выходные и праздничные дни работников, обулающихся и иньIх лиц, в том числе
арендаторов, лиц, осуществJuIющих безвозмездное пользование имуществом, находящимая
на объекте (территории), сотрудников oxpaнHbIx организаций |-2 человека.

5. Сведения об арендаторах, иньгх лиц€lх (организациях), осуществляюIцих
безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

Госуларственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области
кАрхангельска_rI городскаlI детская поликлиника> (ГБУЗ Архангельской области <АГ.ЩП>,

находящееся lrо адреоу: 163071, г,Архангельск, lrр. Приорова, д.6. Руководитель ГБУЗ
Архангельской области кАГЩП> - главньтй врач поликлиники Коробейников О.В.,
телефон/факс 20-39-09. основной вид деятельности осуцествление медицинской
деятельности. Количество работников - 2 человека (врач, фельдшер).
Арендуемая площадь - помещения шлощадью 35,90 кв.м. (площадь кабинета врача 18,3 кв.м,
процедурного кабинета - 17,6 кв.м), расгrоложенные на втором этаже старой пристройки
здания МБоУ СШ м14, Срок лействия аренды - безвозмездное пользование lrомещениями
(договор Jt 404 от 1З яцваря 201,З г.), безвозмездное пользование оборулованием и
медицинской мебелью (логовор Nс 402 от 13 января 201lЗ г.). Имеется договор о
сотрудничестве Ns 403 от 1З января 2013 г.

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

расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и,о,,
- номера телефонов (служебного, моби;rьного) руководителrI организации, срок действия арецды и (или) иные

ycnoBllll нахожденIu (размещения) на объекте (территории)

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

1. ПотенциаJIьно опасные участки объекта (территории) (при наличии) * отсутствуют.

2. Критические элементы объекта (территории) (при на-llичии1

Nъ наименование количество
работников,

обlоrающихся,
находящихся

на объекте

общая
ITлощадь,

кв,м.

Характер
террористической

угрозы

Характер
возможных
последствий

1 Вводное

распределительное
устройство (ВРУ)
расположеЕо в
подвальном
IIомещешии
основного зданиJI

- нападение на Кэ
(захват, подрыв, вывод
из строя оборулования);

- взрыв КВВ вблизи КЭ
(террорист-смертник,
закладка и т.д.)i

- взрыв КВВ в

автомобиле вблизи КЭ)

Нарушение
энергоснабженl.tя
помецений объекта
(характер ЧС-
нарушение условий
жизнеобеспечения)
Уровень ЧС -

локальrшй).
Погибшие и раненые
0тсутствуют.

2. Тепловой гrункт

расположен в
подваJIьном
помещеции
основного зданшI

нет



3. Возмо>tсные места и способы проникновения террористов на объект
(территорито):

l) проникновение на территориtgJчре)кдеtlия через ог
2) разбитие окна в здании улреlкдеtлия.

3, I-Iаиболее вероятные средства пора}кения, которые могут применить
террористы при совершении террористического акта:

1) подрыв здания;
2) поджог здания с шрименениеN{ легковоспламеняющихся жидкОСТеЙ;

З) распросц)анение отраI]JIяюIцих веществ.

IV. Проrноз последствий совершения террористического акта
на объекте (территории)

1. Предполагаемые модели действий нарушителей

В результате совершения террористического акта могут произойти людские потери, также
возможно полное или частичное разрушение объекта. Угрозой совершениJI
террористического акта может послужить проникновение террористов на потенциально
оrrасные участки или критические элементы объекта (территории) здания у{реждения.
Возможно применение взрывчатьIх веществ, IIоджог (пожар); применение отравляюlцих
веществ; IIрименение огцестрельного или холодного оружия при несанкционированном
проникновении на объект; захват заложников.
(краткое описание основных угроз совершения террорисl,ического акта на объекте (территории), возмоrкность

размещения на объекте (,герритории) взрывных устройств. захват запожников из числа работников,
обу,rающихся и иных Jlиц] находящлIхся на объекте (территории), нали,rие рисков хI,Iмического,

биологrtческого Ll радиационного заражен1.1я (загрязненrrя)

2. Вероятные последствия совершения террористрIческого акта на объекте (территории)
Показатели ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, степень
вредного воздействия на }кизнь и здоровье "цrолей не представляется возможным
оценить объективно без специа-цьной ]\fетоllики

Площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения
террористического акта составляет 11 З97 кв. N,{.

(площаль возможной зоны разрушения (заражения) в сrгlчае совершениrI террористиtIеского акта, кв, метров,
иные сиryации в результате совершенIбI террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершеЕия террористического акта
на объекте (территории)

]\ъ ПредполагаемfuI
модель

возможные
людски9 потери

Возможные нарушения
инфрастрlктуры

Возпложный
экономический

ущерб, рYб.
1 Применение

взрывчатых в9ществ,
поджог (пожар);

до 97З человек Разрушение помещения,
где произошел взрыв и
близлежащих
помещений, причинение
вреда жизни и здоровью
воспитанников и
работников

789,7867l',85

2. Применение до97З человек причинение вреда жизни U



отравляющих веществ L| здоровью
воспитанников и

работников
J. Применение

огнестрельного или
ХОЛОДЕОГО ОРУЖИЯ

IIри
несанкционированном
проникновении на
объект

до 97З человек Причинение вреда жизни
и здоровью
воспитанников и
работников

4. Захват зшIожников до 973 человек Причинение вреда жизни
и здоровью
восIIитанников и
работников

0

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористическоri
защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые д"ця обеспечения антитеррористической защищенности
объекта (территории):

1) единая дехtурно-лиспетчерская слуrкба - 112'
2) пожарная слух<ба - 01;
3) полиция - 02
4) скорая N,fедицинская помощь - 0З
5) горгаз - 04
6) дежурная часть УМВД по АО * 286022
7) ГУ МЧС России по АО - 65-17-07
8) управление гражданской защиты и обесшечения поlкарной безопасности АО - б5-

] 5-16,68-50-97
9) служба спасения - ||2

1 1) оперативный дехrурный управления РосгвардиLI по Архангельской области - 20-
12-90

2. Средства, привлекаемые для обеспеченияl антитеррористической
защищенности объекта (территории) :

1) Силами МБОУ СШ J\Ъ14:

2) Объект оборулован тревожной сигнализалией (смонтирована в 2007 году) на вахте
первого этажа в круглосуточном режиме с выводом на ЦОУ Филиала по городу
Архангельскуу ФГКУ кУправление вневедомственной охраны войск национаJIьной гвардии
Российской Федерации по дрхангельской области> (ФГКУ (УВо ВНГ России по
Архангельской области). Техничеокое обслуживание средств тревожной сигнаJIизации
осуществлrIет АрхангельскиЙ филиа,т ФГУП <Охрана> Росгвардии rrо АрхангельскоЙ
области. Обеспечение прибытия наряда полиции при постуIIлении тревожного сообщения с
объекта путем нажатия тревожной сигнализации.

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

охрана объекта количество

единиц человек
вахтер (внутрешний пост в
дневное время)

1 1

сторож (внутренний пост в
ночное время )

1 1

0



1. Меры по инженерно-техЕической защите объекта (территории):
а) объектовые и локальные системы оповещения - отсутствуют

В организации установлены следующие приборы: ППКОП: кСигнал 20П SMD>> - 2 lлт,
ПКУ (С2000М), РБ (С2000СП1>, (С2000 ИТ>, кКонтакт - GSM 5-2>. БРО <Орфей>,
Прибор речевого оповещения четырех зонный кРечер БАС 150/4> - 1 шт, усилитель
мощности четырех зонный <Речер БУМ - 150/4> - 1 шт, пульт управления ЩПО - 2тлт,
система обратной связи <Рупор ДБ-К) - 2 шт. ИП: дьшловые ИП - 2|2 - 189 (1-й этаж),
ИП212 - 41м (2,З,4 этажи), тепловые ИП 10З - 3 - А2М, ручные ИПР - 5|4 - 2, извещатели
дымовые линейные кИПЩЛ - 52М>. Оповещатели речевые: кАМ исп1>>, кГлагол Н1-1
30/120). <Глагол Н3 - 3 30/120>. <Глагол Н5-5 30/120)

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения,
водоснабжения, системы связи - qIýyrýfB)цoI;

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на
объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект
(территорию) или системы физической защиты - отсутствуют;

г) стационарные метаJIлоискатели -
TW З2З4, установлен на центральном
металлоискатели - отсутствуют

д) телевизионные системы охраIIы (видеонабrподения) -камеры видеонаблюдения по
периметру здания (частично), системой видеонаблюдения оборудованы внутренние
помещения объекта;

е) системьт охранного освещения - дежурный фонари.

Основной вход, запасные вьжоды и территория объекта освещается в достаточной мере
(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической затците объекта (территории):
а) количество контрольно-пропускньж пунктов дJuI прохода людей - 0, проезда

транспортньIх средств - 0;
б) количество эвакуационньIх вьD(одов: дJu{ вьIхода людей - 1,4, выезда

транспортньж средств- 2;
в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска -

отсутствует.
г) }комплектованность личным составом нештатньD(

формирований (по видам подразделений)
25 /100 %

аварийно - спасательных

(человек, процентов)

З. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):
а) наличие док}мента, подтверждающего соответствие объекта (территории)

установленным требованиям пожарной безопасности

кЩекларация пожарной безопасности> J\Гs 11401380-00064-00148 от 16 a[peJuI 2010 г.

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода - не предусмотрено;
в) наJIичие противопожарного оборудования: автоматическаjI установка пожарной
сигнализации (далее -АУПС). Автоматической системы пожаротушения - нет.
В АУПС применены следующие приборы: ППКОП: <Сигнал 20П SMD>> - 2 шт, ПКУ
(С2000М>, РБ кС2000СП1>, кС2000 ИТ>, <Контакт- GSM 5-2). ИП: дымовые ИП - 2I2-
189 (1-й этаж), ИП2|2 - 41м (2,З,4 этажи), тепловые ИП 10З - 3 * А2М, ручные ИПР - 5|4 -
2, извещатели дымовые линейные кИП.ЩЛ 52М). Система пожарной сигнаJIизации
обеспечивает передачу сигналов о возникновении пожара на пульт пожарной охраны. Акт
технического состояниrI установки пожарной, охранно-пожарной сигнализации Jф 6514 от
02.08.2017.

имеются (модель <Феникс-06> серийный номер
входе со стороны пр. Троицкий), рrшые



Первичные средства пожаротушения (огнетушители) * 74 штука, обслуживает ООО
<{убль - В - Север> (логовор М 5/5 -18 от 20,02.201,8г.), акт проверки технического
соатояния огнетушителей J\Ъ 2'7'7 от 27,06.201,8г1'

г) наличие оборулования для эвакуации людей из здания:
система оtrовещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СОУЭ). В СОУЭ
применены следующие приборы: БРО <5Орфей>, Прибор речевого оповещения четырех
зонньй кРечер БАС 150/4) - 1 шт, усилитель мощности четырех зонный кРечер БУМ -
150/4) _ 1 шт, пульт управления ДПО -2tлт, система обратной связи кРупор ДБ-К> - 2 шт.
оповещатели речевые: <дМ испl>о <Глагол Н1-1 30/120>, <Глагол НЗ - 3 30/120), <Глагол
Н5-5 30/120>, светоуказатели кВЫХОД>) (ОПОП-8М). СОУЭ соответств)цот 4 типу по
таблице 1 СП 3.1з130.2009. Установка имеет резервное питание от ИВЭПР * 1|2 - 5 - 1

БИРП 2414. Техническое обслуживание производит ООО <Архангельское ППА) (договор J\Гч

17-01,18 ТО/ППА от 20,02,2018г). В наличии имеются утвержденные фотолюминесцентные
планы эвакуации, а также фотолюминесцентные информационные указатели путей
эвакуации,

4. План взаимодействия с территориа,lьными органами безопасности,
территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по
защите МБОУ СШ J\гl14 от террористических угроз - отсутствует.

VIII. Выводы и рекомендации

Зданию МБОУ СШ N9i4 присвоена первая категория опасности объекта (территории).
Антитеррористическая защищенность объекта признана неудов:rетворительной.

fiля приведения объекта (территорr.iи) в соответствие с требованиями постановления
Правительства РФ от 07.10.201 7 N9 12З5 кОб утверждении требованийt к
аIIтитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и
науки Российской Федераuии и объектов (территорттй). относящихся к сфере деятеJIьности
Министерства образования и науки Российской Федерачии, и формы паспорта безопасности
этих объектов (территорий)> необходип,lо выполнить следующие мероприятия:

Согласно Заключения из АК]'А NЬ 69З8 от 02.08.2017 г, техттического состояния установки
пожарной, охранно-поя<арной сигнаJIизации об устранении рекомендовано:

1. Выпо.lтнить rrроклалку ш,тейфов и соединительных ,циний пожарной сигнаlIизации
огнестойкими кабелrlп,Iи с N{едными iкилами. не распростраr{яющими горение (2,З,4
этажи);

Модерliизировать автоN{атиIIескую установку поrкарной сигна,тIизации д:lя откJIючения
вентиляцI{и при пожаре]

Перевести оповеIцатели на расстояние 150 мм от IloToлKa (З этаж. каб. физики);

2.

3.

4.

5.

соответствии с п.lЗ.З.6 СП5.13130.2009 в актовом
коридор, 2-й этаж кабинеты 30, 20" 21 и общий

на несущих конструкциях подвесного пото-цка в

Перевести пожарные извещатели в
зале, 3-й этаж каб. физики, общий
коридор;

Установить пожарные извещатели
актовOм заJIе, коридоре 2 этажа;

6. Разработztть проект и модернизировать АУПС (2.3,4 эт).

Согласно АКТА ОБСJIЕЛОВАFIИЯ от 27.02.2018 г. ФГКУ кУВО ВНГ России по
Архангельской области) дJIя усиления технической укрепленности объекта, повышенiIя
эффекr,лrвrIостIt II работоспособтlостt-r TexI{IIIIecKI{x срелств охраны, обеспечеrrия сохра}Iности
материальных ценностей предлагается:

1.Рассмотреть Botlpoc по установке гlо периметру объекта системы видеонаблюдения,
с функuией заrrиси (видеокамер, видеорегистратора, хранящего записаннукl информацию в
течение не менее N,Iесяца, и с ,гехнической возмо}кFIостью передачи информации по сети



<Интернет), монитора и т.д);

2.Произвести замену установленньIх на объекте технические средства охраЕы (ТСО),
на аналогичные включенные в список технических средств безопасности,

удовлетворяющих <Единьтм требованиям к системам передачи извещений и системам
мониторинга rrодвижньгх объектов, предназначенным для применения в подразделениях
вневедомственной охраны) и <Единьrм техническим требованиям к объектовым
подсистема},{ охраны, предназЕачеЕным для применения в подразделениях
вневедомственной охраны) оснащение бесперебойной и устойчивой связью r{реждения.

З.Оборуловать охранной сигнализацией помещения хранения материаJIьньж

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

дверей) с выводом тревожного извещенияна ЦОУ ОВО;

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

5, обо ваех сл)п{аях отключения электропитания, ремонта сигнализации
незамедлитеJIьно информировать Филиал по городу Архангельску ФГКУ (УВО ВНГ
Роосии по Архангельской области> и кобслуживающую организацию).

Согласно пп,20, 2Т,22 Постановления от 7 октября 201,7 r. м 1235 дшI преаечение попыток
совершения террористических актов на объектах (территориях) достигается посредством:

1. Организации и обеспечении пропускного и внутрипроrтускного режимов на
объектах и территориях:

2, Организации санкционированного допуска на объекты (территории) посетителей и
автотранспортньD( 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
потенциально опасньгх объектов (территорий), а также периодической проверки (обхода и
осмотра) зданий (сооружений) и территорий со складскими и подсобными помещениями;

5.Осуществления контроля помещений, используемых для проведения мероприятий
с массовым пребыванием людей;

6. Организации взаимодействия а территориальными органами безопасности,
территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Фелерашии и
территориальными органа}.{и Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;

1. Размещения на объекте (территории) нагJuIдных пособий, содержащих
информацию о rrорядке действия работников, обуrающихся и иньIх лиц, находящихся на
объекте (территории), при обнаружении подозрительньIх лиц или предметов на объектах
(территориях), постуtIлении информации об угрозе совершения иilи о совершении
террориOтических актов на объектах (территориях), а также схему эвакуации при
возникновения чрезвьтчайньrх ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательньтх служб,
территориаJIьньгх органов безопасности, территориаJIьных органов Министерства
внутренних дел Российской Фелераuии и территориальньD( органов Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации;



8. Ооуществления мероприятий информационной безопасности, обеспечивающих
защиту от несанкционированного достуlrа к информаuионным pecypca]vl объектов
(территорий);

9, Проведения с работникал,ли объектов (территорий) инструктажа и rrрактических
занятий по действиям при обнаружениц на объектах (территориях) посторонних лиц и
подозрительньгх предметов, а также при угрозе совершения террористического акта.

После проведения всех мероприятий организовать обследование здания учреждения,
составить акт обследования и внести соответств}.ющие изменения в пасrrорт безоrlасности.

IX. ЩополнительЕая информаuия с учетом особенностей объекта (территории)

Отсутс,гвует
(на-чичие на объекте (территории) режипrно-секре,t,ного органа. его численность (штатная и фактическая),

ко_пичество сотрудников объекr,а (территорrrи), доr},щеrlных к работе со сведениями, составляющими
государственную тайну, Ntеры по обеспеченито режll}ла секретности и coxpaнHocTr] секретных сведений)

Отсутст,вует
(наличие лока.]1ьных зон безопасностлt)

Отсутствует
(.лругие сведения)

Приложения:

n 1. План (схема) объекта (территории) подва-ца здания МБОУ СШ] Nbl4 с
обозначением критических элементов объекта (территории).

2, План (схема) охраны объекта (террlrтории) 1 этажа МБОУ СШ Ngl4 с указаниепl
инженерно-технических средств охраны.

З. План (схема) охрань] объекта (территории) 2 этажа МБОУ СШ NЬ 14 с указанием
инженерно-техниLIеских средств охраны,

4. План (схема) охраны объекта (территории) З этажа МБОУ СШ NЬ 14 с указанием
ин}кенерно-техI{ических средств охраны.

5. План (схема) охраны объекта (территории) 4 этажа N4БОУ СШ Nb 14 с указанием
инженерно-технических средств охраны

6. Условные обозначения на планах (схемах) охраны объекта (территории)
здания МБоУ СШ Ns 14

7, Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности
объекта (территории).

8, Акт обследова}Iия и категорирования объекта (территории).
9. План схема территории объекта образования с указанием ограя(дения
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