
Для служебного пользования 

Экз. №_____ 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель комиссии 

___________ П.Я. Выгодский  
                                  (инициалы, фамилия) 

«__» ____________________2017 года 

 

 

АКТ 

обследования и категорирования объекта (территории)  

 Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов имени Б.С. Суворова» 
(наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории) 

\ 

 

город Верхняя Пышма                                                           « 20 » декабря 2017 года 
(наименование населенного пункта) 

 

Комиссия в составе председателя комиссии:  

 Выгодский П.Я. – заместитель главы администрации по социальным 

вопросам , 
(должность  и  Ф.И.О.  лица, осуществляющего  непосредственное  руководство  деятельностью  работников  на объекте (территории) 

и членов комиссии: 

Балюкова  Т.В.  начальник МКУ «УО ГО Верхняя Пышма» ______________, 
(должность и Ф.И.О. лица, являющегося представителем правообладателя объекта (территории) 

 Мельникова Вера Васильевна – директор МАОУ «СОШ № 1»,                                                                                             
(должность и Ф.И.О. лица, являющегося работником объекта (территории) 

Мотовилов А.А. – сотрудник Управления ФСБ России по Свердловской 

области  
(председатель территориального органа безопасности 
Павлов О.В. -  начальник вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии Российской Федерации                                                                              , 
(должность и Ф.И.О. представителя подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) 

Ангудович С.Н. – командир взвода Верхнепышминского ОВО филиала 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области, 
(должность и Ф.И.О. председателя подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации) 

Иванов И.В. – начальник МКУ «Управление гражданской защиты городского 

округа Верхняя Пышма»                                                                                          , 
(должность и Ф.И.О. представителя территориального органа Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий) 

Бугреев А.И. – начальник отдела надзорной деятельности по г. Верхняя 

Пышма и  г. Среднеуральск , 
(должность и Ф.И.О. представителя территориального органа Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий) 

 действующая на основании постановления администрации городского округа 

Верхняя Пышма от «28» ноября 2017 года № 868 «О создании 

межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объектов 

(территорий) администрация городского округа Верхняя Пышма», 



(наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории) 

в соответствии    с Требованиями к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской 

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства образования и науки Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 

«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)» (далее – Требования к 

антитеррористической защищенности) провела обследование объекта 

(территории) Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени Б.С. Суворова» , 
(наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории) 

находящегося по адресу:  
624091, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Орджоникидзе, дом № 5 А 
 (фактический адрес нахождения объекта (территории) 

на предмет состояния их антитеррористической защищенности. 

В ходе работы комиссией установлено. 

Общая площадь объекта (территории) составляет 1687 кв.м. 

Протяженность периметра территории составляет 150 метров. 

Объект (территория) представляет собой двух этажное здание 2001 года 

постройки , стены кирпич и железобетонные плиты , кровля мягкая, имеется 

подвал под зданием, отопление ТЭЦ, водопровод и канализация – 

центральные, вентиляция приточно-вытяжная                                                                                                                    

  (описание основных конструктивных и технических характеристик объекта) 
Ограждение объекта (территории) Забор металлический, высота 1,5 м., 

имеется две калитки  и одни ворота, закрываются на замки. 
 (есть/нет, при наличии ограждения его описание, характеристики, количество ворот и калиток) 

Контрольно- пропускные пункты: нет. 
    (есть/нет, количество КПП, постов) 

Система видеонаблюдения: Есть в рабочем состоянии, контроль и 

запись событий осуществляется аналоговой системой видеонаблюдения  

ASK Proksima, в цветном режиме в светлое время суток и в черно-белом 

режиме с инфракрасной подсветкой – в темное время суток. 8 шт.- уличные 

видеокамеры расположены по периметру здания школы, выведены на 

регистратор цифровой FVS-776 установленный на вахте. (есть/нет, работает/не 

работает, сколько камер, где установлены, состав и марка оборудования, где и кем осуществляется 

мониторинг (куда выведены) 
Запись с камер видеонаблюдения осуществляется в круговую, 

сохраняется на жесткий  и хранится в течении 30 дней.  
(есть/нет, в течение какого времени храниться на носителях информация) 

Система экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации: Есть, в рабочем состоянии, прибор управления 

оповещением, Блок речевого оповещения «Рокот» 
работает/не работает, тип системы (сирена, звуковая, речевая, прочее) 



Система освещения: Освещение наружное – исправно, на крыше школы 

8 шт.. Внутри здания освещение основное. (внутри зданий (аварийное, дежурное), наружное 

освещение (по периметру ограждения территории, на территории, на стенах (кровле) здания, состояние 

(исправна/не исправна) 
Средства разграничения и контроля доступа нет 

(есть/нет, вид оборудования (трипод, рамка, ручной металлоискатель, другое), функциональное состояние 

(работает/не работает). 

Кнопка тревожной сигнализации (вызов группы быстрого реагирования)  

 есть, работает, сигнал выведен в Верхнепышминский ОВО по радиоканалу с 

реагированием наряда вневедомственной охраны. 
    (есть/нет, работает/не работает; куда передается сигнал, способ передачи сигнала, кто реагирует на сигнал (ЧОО, УВО МВД) 
 

Охранная сигнализация - нет 
 (есть/нет, работает/не работает; места установки датчиков (окна первогоэтажа, склад, гараж, котельная, аптека, другое), куда 

выводится сигнал оповещения (пост охраны, дежурная часть  

УВО МВД, ЧОО, другое), тип устройства передачи сигнала (проводное/радиоканальное) 

 Режим работы объекта (территории) дневной, 12 часов с 7-30 до 19-30 

(понедельник-пятница), 10-00 до 12-00 (суббота, стартовая школа). 
  (дневной/кругло суточный, продолжительность рабочего времени, начало/окончание рабочего дня) 

 Общее количество работников объекта (территории) 27 человек. 

Среднее количество находящихся на объекте (территории) работников, 

обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих 

безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте 

(территории), сотрудников охранных организаций в течение рабочего дня: 320 

 человек, в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни 

 1 человек. 

На территории субъекта Российской Федерации по месту расположения 

объекта (территории) в течение последних 12 месяцев зарегистрировано  

0 террористических актов (попыток совершения террористических актов). 

По оценке членов комиссии, на объекте (территории) прогнозируемое 

количество пострадавших в результате совершения террористического акта 

может составить 320 человек, размер материального ущерба и ущерба 

окружающей природной среде может составить 17,4 миллионов рублей. 

Выявлены потенциально опасные участки объекта (территории), 

совершение террористического акта на которых может привести к 

возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-

экономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические 

элементы объекта (территории), совершение террористического акта на 

которых может привести к прекращению функционирования объекта 

(территории) в целом, его повреждению или аварии на нем ВРУ, ИТП, узел 

ХВС, колодцы водоотведения. 

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, комиссия в соответствии с 

пунктом 12 Требований к антитеррористической защищенности определяет  

объекту (территории) Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным 

изучением отдельных предметов имени Б.С. Суворова 

категорию № вторая. 
                                          (прописью) 
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По результатам проведенного обследования комиссия рекомендует 

провести на объекте (территории) следующие мероприятия по обеспечению 

антитеррористической защищенности : 

1) разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, 

находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об 

угрозе совершения или о совершении террористического акта; 

2) назначение должностных лиц, ответственных за проведение 

мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) и организацию взаимодействия с территориальными органами 

безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации; 

3) обеспечение пропускного и внутри объектового режимов и 

осуществление контроля за их функционированием; 

4) проведение с работниками объектов (территорий) инструктажа и 

практических занятий по действиям при обнаружении на объектах 

(территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при 

угрозе совершения террористического акта; 

5) оснащение объектов (территорий) инженерно-техническими 

средствами и системами охраны и поддержание их в исправном состоянии, 

оснащение бесперебойной и устойчивой связью объектов (территорий); 

6) периодический обход и осмотр объектов (территорий), их 

помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также 

периодическая проверка складских помещений; 

7) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения 

антитеррористической защищенности объектов (территорий); 

8) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) 

посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в 

непосредственной близости от объекта (территории); 

9) организация взаимодействия с территориальными органами 

безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму; 

10) осуществление мероприятий информационной безопасности, 

обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к 

информационным ресурсам объектов (территорий); 

11) оборудование объектов (территорий) системами экстренного 

оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 

(территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайной ситуации; 

12) размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, 

содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и 

иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении 

подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении 



информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов 

на объектах (территориях), а также схему эвакуации при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, 

территориальных органов безопасности, территориальных органов 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных 

органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации. 

13) обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных 

охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны 

федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание 

ведомственной охраны; 

14) оборудование объектов (территорий) инженерно-техническими 

средствами и системами охраны (системой видеонаблюдения, контроля и 

управления доступом, охранной сигнализацией); 

15) разработка планов взаимодействия с территориальными органами 

безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму. 
(перечислить необходимые мероприятия, и сроки их выполнения 

 

Подписи членов комиссии:    ______________________/Т.В. Балюкова/ 

                                                  _______________________/О.А. Кобелева/ 

                                                  _______________________/А.А. Мотовилов/ 

                                                  _______________________/О.В. Павлов/___ 

                                                  _______________________/С.Н. Ангудович/ 

                                                  _______________________ /И.В. Иванов/___ 

                                                  _______________________/А.И. Бугреев/___            

 
 


