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АКТ ПРОВЕРКИ

Муниципального общеобразовательное учреждения
Перmинской основной школы 1'утаевского муниципального района

«20» мая 2019 г.
/

I

Состав комиссии по <}бследованию объекта (территории):

Директор школы - Филипенкова Н.А.

Главный специалист отдела
поВМРГОиЧС - О.В. Гусева

Начальник ПЦО
ФГКУ «УВО ВНГ России
по Ярославской области» - П.А.Кокин /

I

Основание обследования объекта:
Решение совместного заседания Национального антитеррористического комитета и

Федерального оперативного штаба от 11.12.2018 в соответствии с планом работы
антитеррористической комиссии. в Ярославской области (дапее АТК) на 2019 год,
утвержденным председателем АТК, Губернатором: Ярославской области Д.Ю. Мироновым
(протокол заседания АТК от 04.12.2018 N210.)
Годвведения в эксплуатацию 1988 год.

Дата согласования паспорта безопасности категорирования объекта 23.03.2018 г.
По результату категорирования объекту присвоена вторая категория опасности.
Раздел 1Общие сведения об объекте:

/

Муниципальное общеобразовательное учреждение Першинская основная ткола Тутаевского
муниципального района
Российская Федерация, 152311,Ярославская область, адрес: Тутаевский район, деревня
Першино, улица Молодежная, телефон (48533)4-11-16

Ведомственная принадлежность: Администрация Тутаевскогомуниципального района
ОСНОВНОЙ ВИД деятельности объекта (территории): Реализация основной общеобразовательной
деятельности программы дошкольного Qбразования; осуществление присмотра и ухода за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования.
Вышестоящая (головная) организация: почтовый адрес, телефон, факс: Департамента
образования Администрации Тутаевкого муниципального района, 152300, Ярославская
область, г. Тутаев, пр. 50-летия Победы, д.В, телефон /факс: 8(48533) 2-37-03, 8(48533) 2-
143-13.

Форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, частная):
муниципальная. /

I



Режим работы объекта (территории): с 8.00 до 17.00

Общая площадь объекта (территории), кв. M~:748~7KB.M
'/1, • '

Земельный участок ( (территории)

Протяженность периметра объекта (теРРИТОРИИ)jМ.: 285,63м

Категория объекта (территории): 2

Ф.Н.О. руководителя объекта, служебный, мобильный, домашний телефоны:
Филипенкова Нина Алексеевна, служебный телефон - (48533)4-11-,t6.; мобильный
телефон - 9092792701; домашний телефон: (48533) 4-11-30

Краткая характеристика местности в районе расположения объекта (территории):
Жилые дома, торговые центры, организации, транспортные коммуникации.

Рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытного подхода к объекту
(территории): равнина, возможности vкрытого П~Щ40дак объекту образовательного
учреждения.
Здания, строения, сооружения, автостоянки, расположенные на объекте (территории):
отсутствуют
2. Сведения о потенциально опасных объектах, расположенных ]в непосредственной
близости к объекту (территории)

Потенциально опасных обьектов на террuториu МОУ ПеРШUНСl«)йош- нет
/,

3. Общие сведения о сотрудниках (работниках) и (или) арендаторах объекта
(территории):

Численность сотрудников (работников) объекта (территории): 26 человека

Средняя и максимальная посещаемость объекта (территории), Iшличество одновременно
пребывающнх людей): 89 человек - с.редняя,

. n .
11О человек - максимальная, .

110-пребывающих людей

5. Сведения о потенциально опасных участках в (илн) критических элементах объекта
(территорнн):

а) запретные или режимные зоны :отсутствуют

б) потенциально опасные участки и критические элементы
/,

.N2 Наименование заретной или режимной Площадь(~в.м.) I Протяженность
п/п зоны границ зоны

(М)
1. Элекгрощитовая 8 кв. м 1м
2. Электрокотельная 13.8 кв.м 1м

Краткая характеристика объекта:

Объект расположен в одно этажном кирпичном здании капитального строения. Имеется 6
входов: 2 основных ценгральных, запасные по периметру здания. Двери металлические,
запираются на внутренние замки, имеются дополнительные пластиковые двери. Оконные
проемы расположены по периметру здания, частично оборудованы защитными

/



/,

конструкциями. Имеется видеонаблюдение, выведенное в кабинет«учительскую».
Ограждение территории объекта металлическое сетка-рабица.

Требования обеспечения 3!нтитеррористической защищенности к объектам
образования по второй категории опасно~m, установленные Постановлением
Правительства Российской федерации от 07.10.2017 Х!! 1235.

Пункт
ППРФ
22.а

Требования по обеспечению антитеррористической I Соответствие
защищенности объекта i требованиям

11 не соответствует .J
Разработка планов эвакуации работников, '(

обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте
(территории), в случае получения информации об
угрозе совеРllIения
террористического акта;

или о совеРllIении /

22.б
I

22в

! Соответствует ('
Назначение должностных лиц, ответственных за частично приказ
проведение мероприятий по обеспечению N2141 /о 1-1 О от
антитеррористической защищенности объектов 112.09.2018
(территорий) и ,организацию взаимодействия с

I территориальными органами безсшасности, I
территориальнь~и органами ~инистерства
внутренних дел Российской Федерации и I
территориальными органами Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской ,
Федерации; I

I
1

Об б Iеспечение пропускного и внутрио ъектового I
режимов и осуществление контроля за их I
функционированием; l'

I

cooTBeJ_'tTByeT

22г Проведение с работниками объектов (территорий) I Соответствует частично
I инструктажа и практических уанятий по ~йствиям)1
при обнаружении на объектах (территориях)
посторонних лиц и подозрительных пр~дметов, а
также при угрозе совеРllIения террористического

iакта
22д соответствует частично

Оснащение объектов (территорий) инженерно-
)I техническими средствами и системами охраны и

поддержание их в исправном состоянии,'
оснащение бесперебойной и устойчивой связью
объектов (территорий); /

/

22е Периодический обход и осмотр объектов...: не соответствует
(территорий), их помещений, систем подземных I
коммуникаций, стоянок транспорта, а также I ?
периодическая про верка складских помещений. I'

i 22ж
I

Проведение учений и тренировок по реализации l' J не соответствует

1

1 планов обеспечения. ~ антитерр~р:и:стической ! I

защищенности объектов (территорий) i

22з i I соответствуетI Исключение бесконтрольного пребывания на i



объекте (территории) посторонни.х лиц и I
Iнахождения транспортных среДСТЕ, Е том tШсле в I

I
непосредстве,ННОЙ близости от объекта 11

(территории);

/
!

22и II Организация взаимодействия с территориальными
I органами безопасности, территориальными
, органами Министерства внутренних дел

I
Российской Федерации '! и территориальными
орган&\ш Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации по
вопросам противодействия терроризму и
экстремизму;

22к Осуществление мероприятий информационной
безопасности, обеспечивающих защиту от,?
несанкционированного доступа к I t

информационным ресурсам объектов (территорий)

соответствует

22л
I

Оборудование объектов (территорий) системами
, экстренного оповещения работников, обучающихся I ,

I
и иных лиц, находящихся на объекте (территории), i l

О потенциальной угрозе возникновения или I
возникновении чрезвычайной ситуации;

не соответствует

/
/

не соответствует

I
I

~ . .; I
Размещение на объектах (территориях) наглядных l'

пособий, содержащих информацию о поряд-.т<е
I

действий работников, обучающихся и иных лиц, I

находя:щихся на объекте (территории), при I
обнаружении подозрительных лиц или предметов I
на объектах (территориях), поступлении I

Iинформации об угрозе совершения или о!
совершении террористических актов на объектах I
(территориях), а также схему эвакуации при
возникновении чрезвычайных ситуаций, номера
телефонов аварийно-спасательных служб, I
территориальных органов безопасности, i
территориальных органов Министерства I
внутренних дел Российской Федерации и l'

территориальных органов Федеральной службы
войск национальной ~г:Вардии·. Российской
Федерации.

Не соответствует

/
/

23а
Обеспечение охраны объектов (территорий) I

сотрудниками частных охранных организаций или I
подразделениями ведомственной охраны I
федеральных органов исполнительной .власти, I
имеющих право на создание ведомственной I
охраны;

не соответствует

23б Оборудование объектов (территорий) инженерно-
техническими средствами :и системами охраны I

l
' (системой видеонаблюдения, контроля и I
управления доступом, охранной сигнализацией) i

/
I

не соответствует



/
I

23в I
Разработка планов взаимодействия с I
территориальными органам::и безопасности,
территориальными органами Министерства I
внутренних дел Российской Федерации и I
территориальными органами Федеральной службы i
войск национальной ~гвардии. Российской
Федерации по BonpocaJvI противодействия
терроризму и экстремизму.

соответствует

27
Система видеонабmoдения с учетом количества
устанавливаемых камер и мест их размещения i
должна обеспечивать непрерывное I
видеонабmoдение потенциально опасных участков I
и критических элементов объекта (территории), "
архивирование и хранение данных в течение

I
одного месяца.

Система оповещения и управления эвакуацией на I
объекте (территории). дqлжна обеспечивать I

оперативное информироваН~е лиц, находЯщихся на I
I объекте (территории), об угрозе совершения или о
I совершении террористического акта.

не соответствует

/
I

не соответствует

11. ВЫВОДЫ и рекомендации /
I

Антитеррористическая защищенность Муниципального общеобразовательного
учреждения Першинской основной школы и прилежащая территория частично соответствует
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и
науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
Министерства образования и науки Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерациичот 7 октября :+017г. N~ 1235.

в целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов
(территории)осуществляются следующие мероприятия:

По пункту22

а) Разработать план эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на
объекте (территории), в случае получения информации об угрозе со;вершения или о
совершении террористического акта;

б) Ежегодно, назначать приказом должностных лиц, ответственных за проведение
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта
(территории), организацию взаимодействия с территориальными органами
безопасности, территориальньnv1И органами Министерства внутренних дел Российской
Федерации и территориальными органами. Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации;



г) Провести практические занятия по действиям при обнаружении на объекте (территории)
посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения

/террористического акта. '

д) Содержать в исправном состоянии инженерно-технические средства и системы охраны
(иметь действующие договора на обслуживание технических средств охраны),
обеспечить контроль по оснащению бесперебойной и устойчивой связью объекта
(территории);

е) Регулярно выполнять периодический обход и осмотр объекта (территории), помещений,
систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка
складских помещений с фиксацией осмотра в журнале осмотра.

ж) Согласно утвержденного план-графика (не реже одного раза в полугодие) проводить
учения и тренировки по реализации планов обеспечения
защищенности объекта (территории).

антитеррористической

/,

и) На постоянной основе выполнять организацию 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;

~
к) На постоянной основе выполнять мероприятия по проверке информационной

безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к
информационным ресурсам объекта (территории);

л) Обеспечить оборудование объектов системами экстренного оповещения работников,
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе
возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации;

/
I

м) Обеспечить постоянное размещение на объекте (территории) наглядных пособий,
содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц,
находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов
на объекте (территории), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении
террористических актов на объекте (территории), а также схему эвакуации при
возникновении чрезвычайных ситуацfiЙ, HOMep~ т~лефонов аварийно-спасательных служб,
территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства
внутренних дел Российской Федерации и территориальных органов Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации; дополнить номера телефонов
экстренных служб телефоном подразделения Росгвардии.

/
I



По пунКIy 23

а) Организовать обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками частных охранных
организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов
исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны;

б) Обеспечить оборудование объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и
системами охраны (системой видеонабmoдения, контроля и управления доступом,
охранной сигнализацией);

/
I

в) Ежегодно разрабатьmать планы взаимодействия с территориальными органа..м:и
безопасности, территориаJIЬНЫМИ органа.'J:И Министерства внутренних дел Российской
Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

Пункт 27. Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их
размещения должна обеспечивать· шшрерьmное видеонаблюдение потенциально опасных
участков и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных
в течение одного месяца.

Пункт 28. Система оповещения и управления эвакуацией на объекте (территории) должна
обеспечивать оперативное информирование лиц, находящихся на объекте (территории), об
угрозе совершения или о совершении террористического акта. (Организовать оборудование
объекта системой речевого оповещения через микрофон всех лиц находящихся в здании,
прилегающей территории). /

Пункт 35. В целях устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе проведения
плановой или внеплановой проверки антитеррористической защищенности объекта
(территории), должностным лицом, осуществляющим непосредственное руководство
деятельностью работников на объекте (территории), составляется план мероприятий по
устранению выявленных нарушений и недостатков, копия которого направляется в орган
(организацию), проводивший проверку.

Главный специалист отдела
по ВМРГО иЧС

Директор школы

Начальник ПЦО
ФГКУ «УВО ВНГ России
по Ярославской области»

/


