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I. Общие сведения об объекте (территории) 

Наименование вышестоящей организации: 

Комитет по образованию Киришского  муниципального района Ленинградской 

области,187110, Ленинградская область, г. Кириши, Волховская набережная, д.26, 

телефон 8 (81368)225-55, факс 8 (81368)546-06, e-mail:gorono@kirishi.ru 

Собственник: 

Администрация Киришского муниципального района Ленинградской области, 187110, 

Ленинградская область, г. Кириши,ул. Советская,д.20, т./ф.: (81368) 220-50/(81368)229-

18, e-mail:  аdmkir@аdmkir.ru 

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование,     адрес, телефон, факс, адрес   

электронной почты органа (организации),           являющегося правообладателем объекта (территории) 

Наименование объекта: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Будогощскаясредняя 

общеобразовательная школа», расположен по адресу: Российская Федерация, 187120, 

Ленинградская область, Киришский район, г.п.Будогощь, ул. Учительская, д.6, тел./факс 

8(81368)73-181,e-mail:budogosch@kiredu.ru 

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта) 

Образовательная (реализация основных общеобразовательных программ начального 

общего,основного общего, среднего общего образования) 

(основной вид деятельности организации, являющейся правообладателем объекта) 

Категория опасности - 2 

(категория опасности объекта (территории) 

Общая площадь объекта -  5585.97 кв.м.,протяженность периметра объекта – 385м., 

(общая площадь объекта, кв. метров, протяженность периметра, метров) 

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным 

участком:. серия 47АА №013517 от16.03.2005года (площадь 54000,0 кв. м); 

Свидетельство о государственной регистрации права пользования объектом 

недвижимости:серия 47АА №227775 от 09 сентября 2003 года. 

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным 

участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и 

дата их выдачи) 

Директор школы-Сивицкая Ирина Владимировна, служ.тел. 8(81368)73-181, моб.тел. 

89110865829, e-mail: i_sivitskaya@mail.ru 

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство 

деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) 

телефон, факс, электронная почта) 
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Глава администрации МО Киришского муниципального района Ленинградской области 

Тимофеев Константин Алексеевич, служ. тел. 8(81368) 220-50, e-mail: аdmkir@аdmkir.ru, 

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем) 

 

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

находящихся на объекте (территории) 

1. Режим работы объекта (территории):  продолжительность рабочего дня -10часов, 

начало - 8.00 , окончание - 18.00 

2. Общее количество работников объекта (территории):численность персонала по 

штатному расписанию43 чел. 

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

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

безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), 

сотрудников охранных организаций:412человек(работников -43, обучающихся -362, 

арендаторов -2, охранников -2) 

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, 

ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе 

арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, 

находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: ночью – 1 

чел, сотрудник охранной организации; праздничные дни: 2 чел.,( дежурный и ночной 

сторож) 

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих 

безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории):
 

-Муниципальное предприятие «Торговый центр «Восход»(МП «Торговый 

центр«Восход»), услуги по предоставлению горячего питания, общее количество 

работников -4, расположение рабочих мест  на объекте (территории) – пищеблок 

(горячий цех,овощной цех) занимаемая площадь -101 кв.м , режим работы–с 7.00 до 15.00, 

директор Махалова Валентина Дмитриевна, раб тел.8(81368)235-80,  моб. тел.8 962-689-

06-30, срок действия аренды – с 01.09 до 01.07 учебного года.
 

-Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области 

«Киришская клиническая межрайонная больница» (ГБУЗ Ленинградской области 

«Киришская КМБ»),главный врач Серафимов Станислав Викторович, служ. 

тел.8(81368)535-88, e-mail:kirhospit@gmail.ru.;количество работников -1,фельдшер 

Данилова Галина Юрьевна,  моб. тел.8-921-090-46-75, расположение рабочего места –

медицинский и процедурный кабинеты,  срок действия аренды - с 01.09 до 01.07 уч. года. 

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество 

работников, расположение рабочих мест на объекте(территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим 
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работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок 

действияаренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории) 

 

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

элементах объекта 

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии) 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

Количество 

работников, 

обучающихс

я и иных 

лиц, 

находящихся 

на участке, 

человек 

Общая 

площадь, 

кв. 

метров 

Характер 

террористическо

й угрозы 

Характер 

возможных 

последствий 

1.  нет     

 

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии) 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

Количество 

работников, 

обучающихс

я и иных 

лиц, 

находящихся 

на участке, 

человек 

Общая 

площадь, 

кв. 

метров 

Характер 

террористическо

й угрозы 

Характер 

возможных 

последствий 

1 Помещение 

электрощит

овой 

1 3,75 кв.м Разрушение ВРУ 

путѐм подрыва 

Нарушение 

электроснабжения 

может привести к 

срыву работы 

объекта 

2 Тепловой 

узел в зимнее 

время 

1 15 кв.м. Разрушение 

теплового узла 

путѐм подрыва 

Нарушение 

теплоснабжения 

может привести к 

срыву работы 

объекта 

3. Кабинет 

химии 

25 50кв.м Вероятность 

химического 

заражения 

Нанесение вреда 

здоровью 

обучающимся и 

сотрудникам 

4 Септик 1 9 кв.м. Отсутствует 

ограждение 

септика, 

возможен доступ 

обучающихся, 

посторонних лиц 

Затопление 

канализационными 

стоками 

территории 

5. Пищеблок 4 51 кв. м. Разрушение 

пищеблока путем 

подрыва 

Нарушение 

приведет к срыву 

работы объекта 



 

 

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):  

Проникновение в здание школы путем разбития окон в кабинетах и коридорах 1 этажа 

4.  Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при 

совершении террористического акта: взрывные устройства, огнестрельное и холодное оружие, 

биологические , химические и радиоактивные  вещества. 

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

 

1.Предполагаемые модели действий нарушителей:  

1.совершение подрыва:разрушение типовой подстанции -681, находящейся на расстоянии 50 м. от 

объекта, части здания школы; 

2.  захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте ; 

3.применение отравляющих химически – опасных  веществ; 

4.применение биологических и радиоактивных веществ в целях заражения 

объекта и территории. 

(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) 

 

2.Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте 

(территории):  

-площадь возможной зоны разрушения – до 1500 кв.м; 

- площадь возможной зоны химического, биологического и радиоактивного заражения до 

5000 кв. м; 

- возможные людские потери до 50 человек. 

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения 

террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения 

террористического акта) 

 

V.  Оценка социально-экономических последствий совершения 

террористического акта на объекте (территории) 

 

 

№ 

п/п 

Возможные людские 

потери, человек 

Возможные нарушения 

инфраструктуры 

Масштаб последствий 

террористического акта 

1. При подрыве здания или 

его части – до 30 человек 

Частичное или полное 

разрушение систем 

водопровода,теплотрас 

сы, электроснабжения 

до 22833770,58 

2. В случае применения 

отравляющих химически 

– опасных веществ– до50 

  



человек 

 3. При захвате заложников 

– до 25 человек 

 Частичное  разрушение и 

возгорание  помещений 

 4. В случае применения 

биологических и 

радиоактивных веществ 

до 50 человек 

  

 

 

 

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 

антитеррористической защищенности объекта (территории) 

 

1.Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта 

(территории): 

-ОМВД России по Киришскому  району Ленинградской области – 02; 8 (81368)202-02; 

-УФСБ – 8 (81368)220-82, Кабаков Алексей Владимирович – моб. тел. 8-921-954-42-41; 

-Оперативный дежурный по городу  Кириши – 8(81368)243-25; 

-МЧС  России – 01; по мобильному – 101;Земсков Александр Анатольевич – 8(81368)236-51; 

-Комитет по образованию Киришского муниципального района – 8 (81368)225-55; 

- ООО «Охранная организация «Форсад К», Ленинградская область, г.Кириши, пер. 

Березовый, 16-22, генеральный директор Топорков Александр Сергеевич, сл.тел. 8(81368)597-

03, моб. тел.8- 921- 555 -58- 93, лицензия ЧО №008660 выдана 09.02.2015 №65, срок действия 

до02.04.2020 года. 

-ФГКУ УВО ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, начальник 

отделения организации, внедрения и эксплуатации инженерно-технических средств 

охраны и безопасности ОВО по Киришскому району ЛО – майор полиции Софронов 

Владимир Юрьевич – моб.тел. 8-950-000-85-73;  224-43(секретарь); ПЦО-236-36.      

2.Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 

объекта (территории): 

- наличие кнопки экстренного вызова полиции или  подразделения охраны; 

-система видеонаблюдения  (работают 3 камеры внешнего и 7 камер внутреннего 

наблюдения); 

-наличие системы контроля доступа на объект (домофон); 

-наличие бесперебойной и устойчивой телефонной связи объекта . 

 

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности 

объекта (территории) 

 
1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории): 

а. Объектовые и локальные системы оповещения: нет 
(наличие, марка, характеристика)

 



б. Резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, 

водоснабжения, системы связи: нет 
(наличие, марка, характеристика)

 

в.Технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект 

(территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект 

(территорию) или системы физической защиты: охраннаясигнализация–нет 
(наличие, марка, количество) 

г.Стационарные и ручные металлоискатели: нет 
(наличие, марка, количество) 

д. Телевизионные системы охраны: система видеонаблюдения(монитор “Samsung 

21.5”SD300 SERIES (1,2 у.у)-1шт.; видеорегистратор для IP камерTSr-NV16242 (0,2 у.у)-1 

шт.;источник бесперебойного питания BackGomfoPro 800 (0,3 у.у.)-1шт;настольный 

коммутатор с 8 портами PoED-LinkDGS-1008P (2,4 у.у)-3шт.;видеокамеры – 10 штук. 
(наличие, марка, количество) 

е.Системы охранного освещения: нет
 

(наличие, марка, количество) 

2. Меры по физической защите объекта (территории): 
 

а. Количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда 

транспортных средств:1/0 

 

б. Количество эвакуационных пунктов (для выхода людей и выезда транспортных 

средств): -6/3 

 

в.Наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: нет 

 

г. Укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных 

формирований (по видам подразделений): нет 
 

3.Меры по пожарной безопасности объекта (территории): 

 

а. Наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) 

установленным требованиям пожарной безопасности – декларация пожарной 

безопасности, регистрационный №41225000-ТО-869 от 21 января 2016 года 

 

б. Наличие системы внутреннего противопожарного водопровода – имеется 10 пожарных 

кранов, давление во внутреннем водопроводе не отвечает требованиям ПБ; произведен 

расчет пожарного риска в 2014 году. 
(характеристика) 

в.Наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы 

пожаротушения:Автоматическая пожарная сигнализация С2000-БКИ «Болид»,система 

оповещения «Блюз»;здание школы укомплектовано  огнетушителями  ОП-5 (3)–

33шт(коридоры – 20 шт.,  пищеблок -1, актовый зал -2, спортивный зал -1, кабинет 

обслуживающего труда -1, библиотека -1, щитовая -1,кабинет информатики -1, 

кабинет физики -1, химии -1, лаборантская химии -1, кабинет биологии -1, информатики 

-1, столярная мастерская -1) 
(тип, марка) 

г.Наличие оборудования для эвакуации из здания людей:нет. 
(тип, марка) 

 

 

4.План взаимодействия с территориальными органами безопасности, 

территориальными органами МВД России и территориальными органами 



Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз: находится 

на утверждении 
(наличие и реквизиты документа) 

 

VIII. Выводы и рекомендации 

 

1.Расширить зону обзора системы видеонаблюдения путѐм установки 5 (пяти) 

дополнительных видеокамер. 

2.Обеспечить охрану объекта сотрудниками частной охранной   организации. 

3.Установить  ограждение Септика. 

4.Оборудовать объект системой оповещения. 

 

 

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории – нет 

 

 

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). 

5. Копия приказа об антитеррористической защищенности объекта. 

6. Лист ознакомления сотрудников объекта с мероприятиями по 

антитеррористической защищенности. 

7. Планы эвакуации (копии) 

8. Приказ о назначении заместителя директора по безопасности 

(копия). 

 

 

Составлен  «19» февраля 2018г. 

 

Директор МОУ «Будогощская СОШ» 
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное 

 руководство деятельностью работников на объекте (территории) 
 

       Сивицкая И.В.   

                       (подпись) 
 

                                     (ф.и.о) 
 

 

 


