
 
 



 

 

I. Общие сведения об объекте (территории) 

 

Управление образования администрация Ростовского муниципального района 

Ярославская область г. Ростов, ул. Ленинская, д..56 тел./факс 8(48536)7-90-60. Электронная 

почта edu@rostov.adm.yar.ru   
(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес 

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

 

152240, Российская Федерация, Ярославская область, Ростовский район, с.Шурскол, 

ул.Школьная,д.1А, тел./факс.8(48536)2-64-46, shoorskol@yandex.ru 
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта) 

 

образовательная 
(основной вид деятельности органа (организации), являющегося 

правообладателем объекта (территории) 

 

первая 
(категория опасности объекта (территории) 

 

4156,1м
2
, 18242 кв. м 

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

 

свидетельство о государственной регистрации №76-АБ 239806 от 10.12.2010г., 

свидетельство о праве пользования №76-АА 770753 от 15.01.2009 г. 
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о 

праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи) 

 

Директор Матвейчук Надежда Петровна, тел., факс 8(48536)2-64-46, , 

shoorskol@yandex.ru 
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на 

объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта) 

 

Начальник управления образования администрации Ростовского МР  

Федосеев Антон Сергеевич, тел. (48536) 7-90-60    

факс (485 36) 7-90-60 , edu@rostov.adm.yar.ru  

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

объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта) 

 

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся 

и иных лицах, находящихся на объекте (территории) 

 

1. Режим работы объекта (территории):  с 8.00 до 20.00 . 
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня) 

2. Общее количество работников объекта (территории):     56   . 
(человек) 
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:    268 . 
(человек) 

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:  1  . 
(человек) 

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

пользование имуществом, находящимся на объекте (территории):  нет   . 
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(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., 

номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия 

нахождения (размещения) на объекте (территории) 

 

 

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) 

критических элементах объекта (территории) 

 

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

№ 

п/п 

Наименование Количество работников, 

обучающихся и иных лиц, 

находящихся на участке, 

человек 

Общая 

площадь, 

кв. 

метров 

Характер 

террористической угрозы 

Характер возможных 

последствий 

      

 

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

№ 

п/п 

Наименование Количество 

работников, 

обучающихся и иных 

лиц, находящихся на 

элементе, человек 

Общая 

площадь, 

кв. метров 

Характер 

террористической 

угрозы 

Характер возможных 

последствий 

1 Электрощитовая 1 11,0 Закладка и приведение в 

действие взрывного 

устройства, кража 

элемента объекта 

Разрушение, влекущее 

нарушение 

технологического 

процесса 

2 Теплоузел 1 23,0 Закладка и приведение в 

действие взрывного 

устройства, кража 

элемента объекта 

Разрушение, влекущее 

нарушение 

технологического 

процесса 

3 Столовая  

 

 

 

 

До 250  224,3 Захват 

заложников,закладка и 

приведение в действие 

взрывного устройства, 

кража элемента объекта 

Разрушение, нарушение 

технологического 

процесса, загрязнение 

объекта опасными 

химическими, 

радиоактивными и 

биологически опасными 

веществами 

4 Актовый зал 220 119,9 Пронос и приведение в 

действие взрывного 

устройства, захват 

заложников, поджог, 

распыление химических, 

радиоактивных и 

биологических веществ 

Разрушение, загрязнение 

объекта опасными 

химическими, 

радиоактивными и 

биологически опасными 

веществами 

5 Спортивный зал 200 148,7 Пронос и приведение в 

действие взрывного 

устройства, захват 

заложников, поджог, 

распыление химических, 

радиоактивных и 

биологически-опасных 

веществ 

Разрушение, загрязнение 

объекта опасными 

химическими, 

радиоактивными и 

биологически опасными 

веществами 



6 Вход в здание, 

запасные выходы 

300 52,5 Блокирование объекта, 

поджог, закладка около 

дверей и приведение в 

действие взрывного 

устройства 

Частичное разрушение 

 

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

школьном ограждении, вход в здание, запасные выходы. 

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

совершении террористического акта: взрывчатые вещества, опасные химические, радиоактивные 

и биологически опасные вещества, стрелковое оружие.          

 

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

 

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:  

а) Внешний нарушитель первого типа - ТГ численностью 5-12 человек. Насильственная с 

вооружѐнным нападением и прорывом системы охраны (в том числе с применением 

транспортных средств), применение отвлекающего маневра, захват заложников (по 

необходимости). Нарушитель этого типа может вступать в сговор с персоналом объекта или 

личным составом подразделений охраны для получения дополнительной информации. 

б) Внешний нарушитель второго типа - ГН.  Наиболее вероятная тактика действий - скрытное 

проникновение на территорию предприятия к охраняемым предметам. Предполагается, что 

нарушитель данного типа может вступить в сговор с работником охраны, с целью сокрытия 

факта своего проникновения на территорию предприятия. Мотивацией конкретных 

исполнителей может служить как материальная выгода, так и идеологические соображения. 

в) Внешний нарушитель третьего типа - одиночный подготовленный нарушитель (ОН), не 

имеющий санкционированного доступа на территорию объекта, имеющий целью совершение 

террористического акта (возможно террорист-смертник). Наиболее вероятная тактика 

действий - скрытное или обманное проникновение на территорию объекта к предметам 

охраны. Рекомендуется исходить из того, что нарушитель готов к самопожертвованию. 

г) Внешний нарушитель четвертого типа - одиночный нарушитель (ОН), не имеющий 

санкционированного доступа на территорию объекта, имеющий целью хищение 

материальных ценностей (похититель). Наиболее вероятная тактика действий - скрытное 

проникновение на территорию объекта и хищение материальных ценностей. Предполагается, 

что нарушитель данного типа не имеет достаточной информации об объекте. Мотивацией 

такого нарушителя может являться хищение ради собственной наживы. Не исключается, что 

нарушитель этого типа при попытке хищения повредит критически важное оборудование. 

д) Внутренний нарушитель первого типа - работник объекта (специалист), имеющий 

санкционированный доступ на территорию объекта. Наиболее вероятная тактика действия - 

легальный проход на территорию объекта в рабочее время, используя постоянный пропуск. 

Такой нарушитель может являться источником информации о потенциально-опасном объекте 

для внешнего нарушителя первого типа и второго, а также вступать в сговор с внешними и 

внутренними нарушителями для участия в совместных террористических актах. 
 

(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): 

подрыви поджог электрощитовой (площадь 11,0 м
2
); подрыв теплоузла (площадь 23,0 м

2
); 

подрыв и поджог столовой (площадь 224,3 м
2
), загрязнение объекта опасными химическими 

радиоактивными и биологически опасными веществами; подрыв и поджог актового зала 

(площадь 119,9* м
2
), загрязнение объекта опасными химическими радиоактивными и 

биологически опасными веществами (площадь 3232,6 м
2
); подрыв и поджог спортивных залов 



(площадь 148,7 м
2
); загрязнение объекта опасными химическими радиоактивными и 

биологически опасными веществами (площадь 4156,1 м
2
); блокировка, подрыв и поджог входных 

дверей и запасных входов (площадь 52,5 м
2
) ПЕРЕЧИСЛЯЕМ ИЗ ТАБЛИЦЫ 2 КРИТИЧЕСКИЕ 

ЭЛЕМЕНТЫ 

(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 Возможный экономический ущерб, 

рублей 

1 268 Подрыв объекта 8 081,100 

2 268 Поджог объекта 8 081,100 

3 350 Захват заложников 119754 

4 350 Применение сильно действующих 

ядовитых веществ 

14757 

5 350 Взрыв здания 8 081,100 

6 90 Взрыв электрощитовой 27000 

9 250 Угроза по отравлению в пищеблоке 25000 

10 160 Угроза по отравлению в актовом зале 10000 

11 200 Угроза по отравлению в спортзале 1000 

 

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 

антитеррористической защищенности объекта (территории) 

 

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта 

(территории):Маршруты авто патрулей Ростовского ОГИБДД ОМВД России по 

Ростовскому району, группы быстрого реагирования подразделении полиции.ОМВД 

России по Ростовскому району, тел 02, (48536)6-19-73, 6-08-65; филиал ФГКУ УВО ВНГ 

России по Ярославской области , тел (48536)6-06-36. 

2. Средства, привлекаемые   для   обеспечения  антитеррористической защищенности объекта 

(территории):  огнестрельное автоматическое оружие и спец.средства (наручники, средства 

бронезащиты, палки резиновые) применяемые группой быстрого реагирования 
 

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 охранно-пожарная сигнализация: оповещатель 

речевой «Рокот»,  извещатель пожарный ручной «ИПР – 3СУ», устройство сигнальное световое 

«Выход», «Молния – 12», оповещатель световой «ПУЛЬСАР-1-01-Н» - для обнаружения 

возгорания (задымления) в помещениях установлены извещатели пожарные дымовые «ИПД-

3,1М», сигнал с которых поступает на прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Сигнал 

20М», «ИП 212-45»; 
(наличие, марка, характеристика) 

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, 

системы связи:  ___нет_______________________________________________________________; 
(наличие, количество, характеристика) 

в) технические  системы обнаружения несанкционированного проникновения на  объект  



(территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или 

системы физической защиты видеокамера уличная  J2000-P2420SB - 7шт. 
(наличие, марка, количество) 

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

д) телевизионные системы охраны: видеонаблюдение, мониторы: монитор BENQ G2025HD– 1 

шт.; цифровой видеорегистратор Optimus REC -1004 -1 шт. 
(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): нет; 

б)   количество  эвакуационных  выходов  (для  выхода  людей  и  выезда транспортных 

средств):2; 

в) наличие  на   объекте   (территории)  электронной  системы  пропуска: нет; 
(тип установленного оборудования) 

г)  укомплектованность личным составом нештатных  аварийно-спасательных формирований (по 

видам подразделений): нет. 
(человек, процентов) 

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории): 

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным 

требованиям пожарной безопасности заключение:нет 
(реквизиты, дата выдачи) 

б) наличие     системы    внутреннего    противопожарного   водопровода:   нет   
(характеристика) 

в)  наличие  противопожарного  оборудования, в том числе автоматической системы 

пожаротушения:  огнетушители – 30 штук:., ОУ – 5 – 4 шт., ОУ – 3 – 9 шт., ОП – 4 – 17 шт. На 

территории школы находится искусственный водоем -  емкость объемом 50м
3
 

(тип, марка) 

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей:  носилки 
(тип, марка) 

4.   План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными 

органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта    

(территории) от террористически  угроз:    нет 
(наличие и реквизиты документа) 
 

VIII. Выводы и рекомендации (НЕ ЗАПОНЯТЬ! Я САМА ЗАПОЛНЮ ИЗ АКТА) 

 

Вывод: Объект не в полном объеме соответствует требованиям Постановления Правительства 

Российской Федерации от 07.10.2017г. №1235. 

Рекомендации: 

1. Для воспрепятствования и предупреждения неправомерного проникновения на объект 

добавить фонари уличного освещения, в районе спортивной площадки (п. 18 «а»). 

2. Для обеспечения антитеррористической защищенности и пресечения попыток совершения 

террористических актов на объекте, продолжить работу по организации пропускного и 

внутриобъектового режима (п. 22 «в»). 

3. Для обеспечения антитеррористической защищенности объекта организовать проведение 

с работниками объекта инструктажей и практических занятий по действиям при обнаружении на 

объекте посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения 

террористического акта (п. 22 «г»). 

4. Для обеспечения антитеррористической защищенности объекта организовать 

периодический обход и осмотр объекта, его помещений и территории (п.22 «е»). 

5. Для обеспечения антитеррористической защищенности объекта организовать проведение 

учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности 

объекта (п. 22 «ж). Данные мероприятия проводить на объекте не реже 1 раза в год. 



6. Для обеспечения антитеррористической защищенности объекта обеспечить охрану 

объекта сотрудниками частных охранных организаций (п. 23 «а»). 

 

 

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории) (НЕ 

ЗАПОНЯТЬ! Я САМА ЗАПОЛНЮ ИЗ АКТА 

 

 объект не полностью оснащен системой видеонаблюдения. 

 необходимо заменить ограждение объекта. 

 требуется дополнительное освещение прилегающей территории (спортивная площадка, 

стадион) 

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), 

количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими 

государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений) 

Нет. 
(наличие локальных зон безопасности) 

Нет. 
(другие сведения) 

 

Приложения: 1. План   (схема)   объекта  (территории)  с   обозначением 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). 

 

 

Составлен «__» ____________ 20__ г. 

 

__________________________________________________________________________________ 
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство 

деятельностью работников на объекте (территории) 

 

____________________________________   ___________________________________________ 
(подпись)                                                                                       (ф.и.о.)  

 

Актуализирован       «__» _______________ 20__ г. 

 

Причина актуализации _____________________________________________________________. 

 


