


I.Общие сведения об объекте (территории)

Управление образования администрации   муниципального района «Улуг-Хемский
кожуун Республики Тыва», 668210, Республика Тыва, Улуг-Хемский кожуун,
г.Шагонар, ул.30 лет Советской Тувы, д.14, тел.8(39436) 2-11-41,   uo_inf@list.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа(организации),
являющегося правообладателем объекта (территории)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждениесредняя
общеобразовательная школас углубленным изучением отдельных предметов №1

г.ШагонарУлуг-Хемского района Республики Тыва
668210, Республика Тыва, Улуг-Хемский район, г.Шагонар, ул.Октябрьская, д32, тел.

8(394)36-2-18-50,   tyva  _  school  _41@  mail  .  ru
(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

__________________________Образовательное________________________________
(основной вид деятельности органа (организации)

_________________________        Первая категория_______________________________
(категория опасности объекта (территории)

Общая площадь объекта- 5215,4,0 кв.м, протяженность периметра – 710 м.
(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров)

свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным
участком от 11.05.2011 г. серия 17-АВ №081543;

свидетельства о праве пользования объектом недвижимости от 11.02.2008г 
____________________________серия 17 АА № 059381__________________________

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользованиеземельным участком 
и свидетельства о праве пользования объектомнедвижимости, дата их выдачи)

Директор МБОУ СОШ №1 г.Шагонар – Спирина Людмила Сергеевна
____т. 89233829775,  839436-2-18-50  , эл. почта:   tuva  _  shool  _41@  mail  .ru____

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководстводеятельностью работников 
на объекте (территории), служебный и мобильныйтелефоны, адрес электронной почты)

Начальник Управление образования муниципального района «Улуг-Хемский
кожуун Республики Тыва» - Сенди Ольга Борисовна т.8(923)383-5102, 

___________________________8(394)36-2-11-41 эл.почта:   uo  _  inf  @  list  .  ru  ______________
(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателемобъекта (территории),

 служебный и мобильный телефоны, адрес электроннойпочты)

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

1. Режим работы объекта (территории); 12 часов
_____Первая смена с  08:00 до 12:30 часов; вторая смена_с 12:45 до  17:15______

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

    2. Общее количество работников 145 человек.
    3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дняработников,
обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц,осуществляющих безвозмездное
пользование имуществом, находящимся на объекте(территории), сотрудников    охранных
организаций(единовременно)1379человек,  из  них  педагогов  105  человек,  учащихся
1085  человек,  техперсонал  30  человек,  учебно-вспомогательный  персонал  10
человек, посетителей 149человек;
    4.  Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочеевремя, ночью,
в  выходные  и  праздничные  дни  работников,  обучающихся  и  иныхлиц,  в  том  числе
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арендаторов,  лиц,  осуществляющих  безвозмездное  пользованиеимуществом,
находящимся  на  объекте  (территории),  сотрудников  охранныхорганизаций 3 штатный
(сторож) человек.
    5.   Сведения   об  арендаторах,  иных  лицах  (организациях),
осуществляющихбезвозмездное  пользование  имуществом,  находящимся   на  объекте
(территории)

_____________________        Арендаторов не имеется_________________________
(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности,общее количество работников,

расположение рабочих мест на объекте(территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о.руководителя-
арендатора, номера (служебного и мобильного) телефоновруководителя организации, срок действия аренды

и (или) иные условиянахождения (размещения) на объекте (территории)

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

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

№
п/п

Наименование

Количество работников,
обучающихся и иных лиц,
находящихся на элементе,

человек

Общая
площадь,

кв. метров

Характер
террористическ

ой угрозы

Характер
возможных
последствий

1
Главный

вход
149 Подрыв, поджог региональный

2 теплоузел
1

24 м2
Подрыв, поджог локальный

3
вход холодной

воды
1383

24 м2
Подрыв, поджог,

отравляющие
вещества

региональный

4 электрощитовая,
расположенная в

подвале
1 6 м2 Подрыв, поджог локальный

5 электрощитовая,
в нач.школе

расположенная
на 1 этаже

1 4 м2 Подрыв, поджог локальный

6 электрощитовая,
в ЦДО

расположенная
на 1 этаже

1 4 м2 Подрыв, поджог локальный

7

спортзал 35 151,7 м2 Подрыв, поджог локальный

8

столовая 169 100 м2 Подрыв, поджог региональный

    2.  Возможные  места  и  способы  проникновения  террористов  на объект(территорию)
Центральный вход, Дверные и оконные проемы, ограждение.
    3.  Наиболеевероятные средства поражения, которые могут применитьтеррористы при
совершении террористического акта  Террористы при совершении террористического



акта  могут  применить  огнестрельное  оружие  и  боеприпасы,  взрывчатые  и

отравляющие вещества,  с  амодельные взрывные устройства (СВУ)

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

    1.    Предполагаемые     модели         действий            нарушителей
-угроза  взрыва  или  взрыв  объекта  и  его  сооружений.  Данная  деятельность
проявляется  в  виде  подрывов  зданий  и  транспортных  средств  с  целью  нанести
вызвать человеческие жертвы, нанести ущерб и блокировать работу предприятия; 
-покушение и убийство. Один из основных методов ведения терроризма. Этот способ
отличается  демонстративностью,  поэтому  эффективен  для  целенаправленного
психологического воздействия;
-захват  заложников.  Захват  объекта  осуществляются  с  целью  достижения
политических  или  иных  целей,  под  давлением  угрозы  физической  расправы  с
заложниками, уничтожения материальных средств; 
-  вывод  из  строя  или  несанкционированное  вмешательство  в  работу
теплоснабжения, электроснабжения, систем водоснабжения и других коммуникаций.
Может быть осуществлен с целью блокирования работы предприятия

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта наобъекте (территории)
(возможность размещения на объекте (территории)взрывных устройств, захват заложников из числа работников,

обучающихся ииных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического,
биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2.  Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте(территории)
Нарушение  деятельности  здания,  людские  потери,  ранения,  психологические
травмы, отравления, частичные разрушения, пожар (задымления), экономический
ущерб, гибель или ранения людей._____________________________________________

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершениятеррористического акта (кв. метров),
 иные ситуации в результате совершениятеррористического акта)

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

N
п/п

Возможные людские
потери (человек)

Возможные нарушения
инфраструктуры

Возможный
экономический ущерб

(рублей)

1 1379 Разрушение здания, нарушение
системы ГВС и ХВС, отопления и

электроснабжения

29833475,53

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

    1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности
объекта (территории) отсутствует.
    2. Средства,  привлекаемые   для   обеспечения  антитеррористическойзащищенности
объекта  система  пожарной  сигнализации  «Стрелец  Тандем-  IP  -И»,

видеонаблюдения  ACT-VISION  ,  кнопка  тревожной  сигнализации  с  выводом  на
пульт Улуг-Хемского ОВО-филиала ФГКУ «ОВО ВНГ России по РТ» - в г. Шагонар



VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарнойбезопасности 
объекта

    1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):
    а) объектовые системы оповещения 
объект оборудован пожарной сигнализацией система речевого оповещения РОКОТ;

(наличие, марка, характеристика)

    б) наличие   резервных   источников   электроснабжения,   систем  связи
_________________________________не имеются_______________________________

(количество, характеристика)

в) наличие   технических   систем   обнаружения несанкционированногопроникновения
на объект (территорию) 

_________________________________не имеются_______________________________
(марка, количество)

    г) наличие стационарных и ручных металлоискателей
_________________________________не имеются_______________________________

(марка, количество)

    д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)
____________     наружное освещение 18 ламп– прожекторов (светодиодные)________

(марка, количество)

    е) наличие системы видеонаблюдения

____  видеонаблюдение   ACT  -   VI   : 2 внешних и 3 внутренних видеокамеры,____
__________________________1 монитор с сохранением 1 мес.______________________

    2. Меры по физической защите объекта (территории):
а)  количество  контрольно-пропускных  пунктов  (для  прохода  людей  ипроезда
транспортных средств) отсутствует;
б)  количество  эвакуационных  выходов  (для  выхода  людей  и  выездатранспортных
средств)запасные выходы - 8,  для выезда транспорта – 2
    в) наличие   на   объекте (территории) электронной системы пропуска

__________________________________не имеется  _____________________________
(тип установленного оборудования)

    г) физическая охрана объекта (территории) имеется;
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов(человек))

    3.    Наличие    систем    противопожарной    защиты   и   первичных
средствпожаротушения объекта (территории):
а) наличие автоматической пожарной сигнализации объект оборудован автоматической
установкой пожарной сигнализацией и системой оповещения о  пожаре на основе
приборов приёмно – контрольных охранно – пожарных (ВЭРС) – «Стрелец Тандем-
IP  -И»  , светодиодных оповещателей «Выход» в количестве – 17 шт. огнетушителей
порошковый ОП-4 (3) – АВСЕ – 01-18шт,   расположены в ОТ (2 шт.), правое крыло (2
щт), каб.завуча (2шт),каб химии (2шт), каб физики (1 шт),каб. информатики (1 шт),
акт.зал (2 шт), каб.библиотеки  (2 шт),фойе нач.кл (2 шт),на кухне (1 шт.), в ресурсном
центре (1 шт).______________________________________________________

(характеристика)

    б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода
_______________________________отсутствует_______________________________

(характеристика)

    в) наличие автоматической системы пожаротушения



_________________________________отсутствует_______________________________
(тип, марка)

г)  наличие  системы  оповещения  и  управления  эвакуацией  при пожаре
объект оборудован автоматической установкой пожарной сигнализацией и системой
оповещения о пожаре на основе приборов приемно-контрольных охранно-пожарных

ВЭРС-  «Стрелец Тандем-  IP  -И»  , и планами эвакуации на каждом этаже;
(тип, марка)

    д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)
__огнетушителей порошковый ОП-4 (3) – АВСЕ – 01-18шт,   расположены в ОТ
(2шт.), правое крыло (2 щт), каб.завуча (2шт),каб химии (2шт), каб физики (1

шт),каб. информатики (1 шт), акт.зал (2 шт), каб.библиотеки  (2 шт),фойенач.кл (2
шт), на кухне (1 шт.), в ресурсном центре (1
шт).____________________________________

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

В  ходе  проведения  обследования  МБОУ  СОШ  №1  г.Шагонар  на  предмет
состояния его на антитеррористической защищенности, изучив конструктивные и
технические  характеристики,  организацию  его  функционирования,  действующие
меры по обеспечению безопасности и рассмотрев прогноз последствий совершения
террористического акта на объекте, комиссия пришла к выводу:

1. На  основании  данных  ИЦ  МВД  по  РТ  от  12.02.2020  года  №  10/316
преступлений террористического характера в отношении МБОУ СОШ №1
г.Шагонар не зарегистрировано.

2. На  основании  кадровой  справки  МБОУ  СОШ  №1  г.Шагонар  на
__12.01.2020  г.  в  результате  совершения  террористического  акта
прогнозируемое количествопострадавших составит более 1379 человек.

3. На основании справки о балансовой стоимости движимого и недвижимого
имущества МБОУ СОШ №1 г.Шагонар прогнозируемый размер ущерба и
ущерба окружающей природной среде составит 29     833     475,53 рублей.

С  учетом  степени  угрозы  террористического  акта  и  возможных
последствий  его  совершения,  на  основании  п.13  Постановления
Правительства  РФ  №1006  от  02.08.2019  г.;  учитывая  наивысшее
количественные показатели критериев категорирования,  указанных в
п.14 Постановления, комиссия пришла к выводу о присвоения МБОУ
СОШ №1 г.Шагонар 1 категорию опасности.

4.  В ходе обследования выявлено, что антитеррористическая защищенность МБОУ
СОШ  №1  г.Шагонар  не  полной  мере  соответствует  требованиям  утвержденным
Постановлением Правительства РФ №1006 от 02.08.2019 г. а именно:

П.25  (б)  –  отсутствует    обеспечение  охраны  объектов  (территорий)
сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной
охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и
сторожевыми  подразделениями  организации,  подведомственной  Федеральной
службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями
ведомственной  охраны  федеральных  органов    исполнительной  власти,  имеющих
право на создание ведомственной охраны, срок устранения до 01.01.2021 г.;










