
 

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области Соловьевский 

филиал средней общеоразовательной школы пос. Масленниково муниципального района 
Хворостянский Самарской области 

(наименование объекта (территории)) 



п. Соловьево 
(наименование населенного пункта) 

 
 20 17 г. 

 
I. Общие сведения об объекте (территории) 

Наименование вышестоящей организации по принадлежности: Министерство образования и науки 
Самарской области Юго-Западное управление. Организация, являющаяся правообладателем 
объекта (территории): администрация муниципального района Хворостянский Самарской области. 
Адрес:445590, Самарская область, Хворостянский район село Хворостянка, Плясунковская площадь 
10.тел.8846 77 9 14 00, E-mail zakupki@hvorostyanka.ru 

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

445582, Самарская область Хворостянский район п. Соловьево ул. Полевая д.12, тел/факс: 8 846 77 
9 31 35                                       E-mail maslennikovo.school@yandex.ru 

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта) 
Предметом деятельности Учреждения является реализация основных и  дополнительных 
общеобразовательных программ  начального общего образования. 

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)) 

 категория 
(категория опасности объекта (территории)) 

Общая площадь объекта 1403.5 кв. м, периметр объекта 144.3 м 
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров) 

 отсутствует 
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве 

пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи) 

Шустова Наталья Ивановна тел/факс:.8 846 77 931 35, сот.89277083035,                                                          
E-mail maslennikovo.sool@yandex.ru 

(ф. и. о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте 
(территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта) 

Махов Виктор Алексеевич тел. 8 846 77 9-14 -00, E-mail zakupki@hvorosyanka.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 17:00. Выходные дни: суббота, воскресенье 
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня) 

2. Общее количество работников объекта (территории): 8  

 
(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 30 

 
(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):                                                  
арендаторы и иные организации отсутствуют. 

(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)  

№ 
п/п 

Наименование 

Количество работников, 
обучающихся и иных 
лиц, находящихся на 

участке, человек 

Общая 
площадь, 
кв. метров 

Характер 
террористической 

угрозы 

Характер 
возможных 

последствий 

1 
Газовая 
котельная 

1 

0 
0 

35,52 

− нападение на ПОУ 
(захват, подрыв, вывод 
из строя оборудования); 
− взрыв КВВ вблизи 

Разрушение 
элементов здания, 
санитарные и 
безвозвратные 



ПОУ (террорист-
смертник, закладка и 
т. д.); 
− взрыв КВВ в 
автомобиле вблизи ПОУ 

потери. 
Уровень ЧС – 
локальный 

2. Критические элементы объекта (территории) 

№ 
п/п 

Наименование 

Количество 
работников, 

обучающихся и 
иных лиц, 

находящихся на 
участке, человек 

Общая 
площадь, 

кв. м 

Характер 
террористической 

угрозы 

Характер возможных 
последствий 

1 
Главный 
распределительный 
электрощит (ГРЩ) 

           нет     32,9 

– нападение на КЭ 
(захват, подрыв, 
вывод из строя 
оборудования); 
– взрыв КВВ 
вблизи КЭ 
(террорист-
смертник, закладка 
и т. д.); 
– взрыв КВВ в 
автомобиле вблизи 
КЭ 

Нарушение 
энергоснабжения 
объектов школы 
(характер ЧС – 
нарушение условий 
жизнеобеспечения). 
Уровень ЧС – 
локальный. 
Погибшие и раненые 
отсутствуют 

2 
Тепловой пункт – 
расположен в 
подвале школы 

нет   19 

– нападение на КЭ 
(захват, подрыв, 
вывод из строя 
оборудования); 
– взрыв КВВ 
вблизи КЭ 
(террорист-
смертник, закладка 
и т. д.); 
– взрыв КВВ в 
автомобиле вблизи 
КЭ 

Нарушение 
снабжения теплом 
школы в холодное 
время года (характер 
ЧС – нарушение 
условий 
жизнеобеспечения). 
Уровень ЧС – 
локальный. 
Погибшие и раненые 
отсутствуют 

3 Газовая котельная 
1 
0 
0 

35,52 

– нападение на КЭ 
(захват, подрыв, 
вывод из строя 
оборудования); 
– взрыв КВВ 
вблизи КЭ 
(террорист 
смертник, закладка 
и т. д.); 
– взрыв КВВ в 
автомобиле вблизи 
КЭ 

Разрушение 
элементов здания, 
санитарные и 
безвозвратные 
потери. 
Уровень ЧС – 
локальный 

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

1. Через въездные ворота со стороны ул. Полевой  
Наиболее вероятные пути физического проникновения террористов в здание школы: 

– через двери и окна первого этажа здания школы; 
– путем разрушения ограждений; 
– иными способами, связанными с применением нарушителем специальных технических 
средств. 

Наиболее вероятными способами проникновения на объект и совершения террористического акта 
для школы будут являться: 

1. Контактное проникновение на объект: 
– несанкционированное проникновение на территорию объекта; 
– проход на основе маскировки. 
2. Контактное нарушение целостности или характера функционирования объекта: 
– нарушение линий жизнеобеспечения на объекте; 
– физическая ликвидация персонала; 



– затруднение штатного режима функционирования объекта, захват заложников. 
3. Бесконтактные проникновения на объект охраны: 
– контроль радио- и телефонных переговоров; 
– визуальное и слуховое наблюдение. 
4. Вывод объекта из строя без проникновения на него: 
– нарушение целостности объекта посредством использования направленного взрыва или 

дистанционного оружия; 
– отключение линий жизнеобеспечения объекта. 

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении 
террористического акта: 

– огнестрельное и холодное оружие; 
– боеприпасы (ручные гранаты РГД-5, Ф-1), минно-взрывные средства (закладки с 

использованием КВВ до 10 кг), «пояса смертников», начиненные взрывчатыми веществами и 
поражающими элементами, автомобиль с КВВ (от 50 до 100 кг) на стоянке у ограждения объекта. 

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории) 
1. Предполагаемые модели действий нарушителей 

В результате противоправных действий на территории объекта возможно возникновение 
событий, связанных с гибелью людей или созданием угрозы жизни персонала и посетителей, а также 
способных вызвать уничтожение материальных ценностей: 

– поджог в здании объекта (выход из строя электропроводки и электрооборудования, 
нарушение правил пожарной безопасности, нарушение правил технической эксплуатации здания); 

– взрывы в случае проведения террористических актов (рассматривается основной сценарий 
террористического акта со взрывом конденсированного взрывчатого вещества: взрыв 10 кг в 
тротиловом эквиваленте внутри здания объекта); 

– захват заложников (возможен в случае несоблюдения строгого контроля за входом 
посетителей и их перемещениями внутри объекта, неисправности или отсутствия систем 
видеонаблюдения, ослабления бдительности охраны из-за привыкаемости к монотонной работе, 
внезапного вторжения в здание объекта и прямого его захвата из-за отсутствия у сотрудников 
спецсредств для эффективного противодействия); 

– возникновение массовых инфекционных заболеваний (при разрушении или повреждении 
водопроводной, канализационной сети и других объектов коммунального хозяйства, при 
непосредственном попадании патогенов в организм человека воздушно-капельный путем, в 
результате заражения возбудителями через воду, продукты питания, насекомых и животных). 
2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) 

Сценарий террористического акта с захватом заложников в здании школы 
Предполагаемое количество заложников в здании школа определяется максимальным количеством 
людей (административный персонал, посетители, воспитанники), находящихся в том или ином 
помещении. 

Средняя и максимальная посещаемость объекта 

Средняя посещаемость в будни 30 человек 

Максимальная посещаемость в будни 34 человека 

Средняя посещаемость в выходные дни 1 человек 

Максимальная посещаемость в выходные дни 1 человек 

Взрыв взрывчатых веществ в помещениях школы 
Взрыв 5 кг конденсированного взрывчатого вещества в здании школы 

Значение показателя 
Избыточное 
давление, кПа 

Радиус зоны, м 

Полное разрушение зданий 100 5,61 

50-процентное разрушение зданий 53 7,74 

Средние повреждения зданий 28 11,12 

Персонал, посетители получат серьезные повреждения с 
возможным летальным исходом в результате поражения 
осколками, развалинами здания, горящими предметами и т. п. 
Имеется 10-процентная вероятность разрыва барабанных 
перепонок 

24 12,22 

Возможна временная потеря слуха или травмы в результате 
вторичных эффектов взрывной волны, таких как обрушение 
зданий, и третичного эффекта переноса тела 

16 15,92 

Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних 
перегородок, рам и т. п.) 

12 19,46 

Малые повреждения (разбита часть остекления) 3 59,9 



Взрыв 10 кг конденсированного взрывчатого вещества в здании школы  

Значение показателя 
Избыточное 
давление, кПа 

Радиус зоны, м 

Полное разрушение зданий 100 7,07 

50-процентное разрушение зданий 53 9,75 

Средние повреждения зданий 28 14,01 

Персонал, посетители получат серьезные повреждения с 
возможным летальным исходом в результате поражения 
осколками, развалинами здания, горящими предметами и т. п. 
Имеется 10-процентная вероятность разрыва барабанных 
перепонок 

24 15,4 

Возможна временная потеря слуха или травмы в результате 
вторичных эффектов взрывной волны, таких как обрушение 
зданий, и третичного эффекта переноса тела 

16 20,05 

Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних 
перегородок, рам и т. п.) 

12 24,52 

Малые повреждения (разбита часть остекления) 3 75,47 

Взрыв взрывчатых веществ в автомобиле вблизи здания школы 
Взрыв 50 кг конденсированного взрывчатого вещества 

Значение показателя 
Избыточное 
давление, кПа 

Радиус зоны, м 

Полное разрушение зданий 100 10,13 

50-процентное разрушение зданий 53 14,08 

Средние повреждения зданий 28 20,44 

Посетители, персонал получат серьезные повреждения с 
возможным летальным исходом в результате поражения 
осколками, развалинами здания, горящими предметами и т. п. 
Имеется 10-процентная вероятность разрыва барабанных 
перепонок 

24 22,54 

Возможна временная потеря слуха или травмы в результате 
вторичных эффектов взрывной волны, таких как обрушение 
зданий, и третичного эффекта переноса тела 

16 29,58 

Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних 
перегородок, рам и т. п.) 

12 36,38 

Малые повреждения (разбита часть остекления) 3 114,69 

Взрыв 100 кг конденсированного взрывчатого вещества 

Значение показателя 
Избыточное 
давление, кПа 

Радиус зоны, м 

Полное разрушение зданий 100 12,76 

50-процентное разрушение зданий 53 17,74 

Средние повреждения зданий 28 25,76 

Посетители, персонал получат серьезные повреждения с 
возможным летальным исходом в результате поражения 
осколками, развалинами здания, горящими предметами и т. п. 
Имеется 10-процентная вероятность разрыва барабанных 
перепонок 

24 28,4 

Возможна временная потеря слуха или травмы в результате 
вторичных эффектов взрывной волны, таких как обрушение 
зданий, и третичного эффекта переноса тела 

16 37,27 

Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних 
перегородок, рам и т. п.) 

12 45,84 

Малые повреждения (разбита часть остекления) 3 144,5 

Взрыв ГВС в помещении газовой котельной 

Значение показателя 
Избыточное 
давление, кПа 

Радиус зоны, м 

Полное разрушение зданий 100 3,2 

50%-ое разрушение зданий 53 5,1 

Средние повреждения зданий 28 13,3 



Умеренные повреждения зданий (повреждение внутренних 
перегородок, рам и т. п.) 

12 18,2 

Малые повреждения (разбита часть остекления) 3 79,9 

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

№ п/п 

Возможные 
людские 
потери, 
человек 

Возможные нарушения инфраструктуры 

Возможный 
экономический ущерб, 

руб. 

1 До 34 

Разрушения разной степени помещения, где 
произошел взрыв, и близрасположенных 
помещений 

 До14 000 000 

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

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) 
Отделение МВД РФ по Хворостянскому району дежурная часть 8 846 77 9 12 58, МОВО по 
Безенчукскому району филиала ФГКУ УВО ГУ МВД РФ по Самарской области с. Хворостянка, ул. 
Казакова д.48. Начальник ПЦО Андреюшкин А.П., тел. 8-9063471111. 

Действующие посты охраны и контрольно-пропускные пункты (КПП) 
Контрольно-пропускных пунктов нет. 

Посты охраны 

Состав суточного наряда охраны 
Количество 

Единиц Человек 

Количество караулов нет нет 

Количество постов 1 1 

Внешних постов нет нет 

Суточных постов 1 1 

12-часовых постов нет нет 

8-часовых постов нет нет 

Кроме того, для обеспечения антитеррористической защищенности объекта привлекаются 
следующие силы. 

№ 
п/п 

Наименование привлекаемых сил Место дислокации Телефон 

1 

Отделение МВД РФ по 
Хворостянскому району 
 

ул. Казакова 48 8 (846 77)9-12-58 

2 
МОВО по Безенчукскому району 
филиала ФГКУ УВО ГУ МВД РФ  

ул. Казакова 48 8 (846 77)9-12-40 

3 

Главное управление Росгвардии 
по Безенчукскому, Приволжскому, 
Хворостянскому районов 

г. Чапаевк ул. 
Красноармейская 

16 

89063412502 

4 

Управление  МЧС России по 
Безенчукскому, Приволжскому, 
Хворостянскому районов 

п.г.т. Безенчук ул. 
Лермонтова 23 

          2-19-13 

5 

Отдел УФСБ РФ по Безенчукскому, 
Приволжскому, Хворостянскому 
районов 

г. Самара ул. 
Пионерская 24 

8 (846)332-13-56 
8(846)340-03-07 

6 Администрация п. Масленниково ул. Центральная 1. 9-32-34 

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта 
(территории) 
Объект оборудован: автоматической пожарной сигнализацией. 

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: имеется кнопка экстренного вызова и ПАК 
«Стрелец – Мониторинг».  

(наличие, марка, характеристика) 

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, 
системы связи: 
– электроснабжения – нет 
− теплоснабжения – нет; 



− газоснабжения – нет; 
− водоснабжения – нет; 
− системы связи – сотовая связь; 

(наличие, количество, характеристика) 

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), 
оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической 
защиты: нет. 

(наличие, марка, количество) 

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

д) телевизионные системы охраны:отсутствуют. 
(наличие, марка, количество) 

е) системы охранного освещения: освещение объекта осуществляется с 2 осветительных опор, 
высота 6–8 м, напряжение сети 220 В. 
Аварийное освещение помещений имеется, на рабочем месте охраны  – аккумуляторные фонари. 

(наличие, марка, количество) 

2. Меры по физической защите объекта (территории): 
а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): 
имеется 2 дежурных из числа персонала для прохода людей, 2 въездных металлических ворот, 2 
металлических калиток. Ворота  оборудованы запорными устройствами; 
б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 4 входа 
(выхода), 2 ворот для въезда автомобилей; 
в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: отсутствует. 

(тип установленного оборудования) 
г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по 
видам подразделений): отсутствуют. 

(человек, процентов) 

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории): 
а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным 
требованиям пожарной безопасности: декларация пожарной безопасности, рег. № 36244825-ТО-275 
от 14 июля 2014г.  

(реквизиты, дата выдачи) 

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: не предусмотрено, имеется 
противопожарный гидрант на территории школы. 

(характеристика) 

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения: 
установлено, средства обнаружения пожара – извещатели пожарные дымовые оптико-электронные 
ИП 212- 41м – 49шт.  

(тип, марка) 

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей: оповещение посетителей и сотрудников в 
рабочее время при возникновении террористического акта осуществляется голосом, а также по 
мобильным телефонам. Для обеспечения эвакуации людей при пожаре предусматривается 
эвакуационное освещение, световые указатели «ВЫХОД» (модель «Молния-12») в количестве 7 шт., 
установленные у входов и по ходу движения людей. 

(тип, марка) 

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами 
МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от 
террористических угроз: Отсутствует. 

(наличие и реквизиты документа) 

 
 
 
 
 
 
 
 

VIII. Выводы и рекомендации 
Межведомственной комиссией по обследованию и категорированию зданий утвержденной 
администрацией муниципального района Хворостянский Самарской области №766 от 26.12.2017 
года, объекту присвоена вторая категория опасности.  
Межведомственной комиссией предлагаются основные первоочередные, неотложные мероприятия, 
направленные на обеспечения антитеррористической защищенности:  



а) разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 
(территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении 
террористического акта; 

б) 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; 

в) обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за их 
функционированием; 

г) 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; 

д) оснащение объектов (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны 
и поддержание их в исправном состоянии, оснащение бесперебойной и устойчивой связью объектов 
(территорий); 

е) периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных 
коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений; 

ж) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической 
защищенности объектов (территорий); 

з) исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и 
нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта 
(территории); 

и) 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; 

к) осуществление мероприятий информационной безопасности, обеспечивающих защиту от 
несанкционированного доступа к информационным ресурсам объектов (территорий); 

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

м) 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. 

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

 

 



 
 
 
 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
  
 
 



 

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ 

объекта (территории) образовательной организации 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области Соловьевский филиал средней общеобразовательной школы пос. 

Масленниково муниципального района Хворостянский Самарской области 

(Соловьевский филиал ГБОУ СОШ п. Масленниково) 
(полное и сокращенное (в скобках) наименование объекта (территории) образовательной организации 

 

 Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию 

объектов (территорий) образовательных организаций, расположенных на 

территории городского округа Чапаевск в составе: 

 Председатель комиссии: Директор ГБОУ СОШ п. Масленниково 

Шустова Н.И. 

 Членов комиссии:  

  руководителя МАУ «Центр обслуживания» Кураколова  Г.П., 

оперуполномоченного отдела УФСБ России по Самарской   области в 

г.Чапаевске Горькового А.В., начальника ПЦО (Хворостянский) МОВО по 

Безенчукскому району – ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области 

Андреюшкин А.П., инспектора отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы муниципальных районов Безенчукский , 

Хворостянский, Приволжский Морева Н.П., инспектора отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы муниципальных районов 

Безенчукский, Хворостянский, Приволжский Павлова А.А.. начальника 

дежурной части О МВД России по Хворостянскому району Машукаева Н.С. 

действующая на основании постановления администрации муниципального 

района Хворостянский Самарской области №766 от 26.12.2017 года «О 

создании межведомственной комиссии по обследованию и категорированию 

объектов образования ГБОУ СОШ п. Масленниково муниципального района 

Хворостянский» провела обследование вышеуказанного объекта (территории) 

образовательной организации и установила следующее: 

 

Раздел 1. Общие сведения об объекте (территории): 

 

1.1. Наименование вышестоящей организации по принадлежности, 

наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты 

органа (организации), являющейся правообладателем объекта ) 

территории: 

Администрация муниципального района Хворостянский 

Самарской области. 

Адрес: 445590, Самарская область, Хворостянский район, 

Хворостянка село, Плясункова площадь 10., тел/факс:           8 

846 77 9 14 00 Сайт:hvorostyanka.ru 

1.2. Адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта: 



445582, Самарская область, муниципальный район Хворостянский, п. 

Соловьево ул. Полевая д.12, тел/факс: 8 846 77 931 35, E-mail 

maslennikovo.school@yandex.ru 

1.3. Основной вид деятельности органа (организации), являющейся 

правообладателем объекта (территории): 

Сфера деятельности деятельность органов местного самоуправления по 

управлению вопросами общего характера. 

1.4. Общая площадь объекта (территории), кв.метров, протяженность 

периметра,метров:  

Площадь объекта – 1403,5 м. кв., протяженность периметра – 144,3 м. 

1.5. Свидетельство о государственной регистрации права на 

пользование земельным участком и свидетельство о праве 

пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи:  

Отсутствует 

1.6. Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное 

руководство деятельностью работников на объекте 

(территории), служебный (мобильный) телефон, факс, 

электронная почта:  

Шустова Наталья Ивановна, тел. 8(846 77) 9-31-35, E-mail: 

maslennikovo.school@yandex.ru 

1.7.Ф.И.О. руководителя органа (организации), являющего 

правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, 

электронная почта:  

Махов Виктор Алексеевич, тел. 8(846 77)9-14-00, E-mail 

zakupki@hvorostyanka.ru 

 

 

Раздел 2. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся 

и иных лицах, находящихся на объекте (территории): 

 

2.1. Режим работы объекта (территории):  

Начало работы: 8-00 

Конец работы: 17-00 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 
(продолжительность, начало (окончание рабочего дня) 

2.2. Общее количество работников объекта (территории) : 8 чел. 

2.3. 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: 30 чел. 

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: 1 чел. 



2.5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), 

осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на 

объекте (территории) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

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

работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв.м), режим работы, 

Ф.И.О., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) 

иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории) 

 

 

 

Раздел 3. Сведения о потенциально опасных участках и (или) 

критических элементах объекта (территории): 

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

Потенциально опасные участки объекта –газовая кательная – 35.52 м. кв., 

тепловой пункт - 19м.кв, вывод из строя стратегически важных объектов в том 

числе с помощью подрыва. 
(наименование, кол-во работников, учащихся и иных лиц, находящихся на участке, чел., общая 

площадь, кв.м, характер террористической угрозы, характер возможных последствий) 

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

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
(наименование, кол-во работников, учащихся и иных лиц, находящихся на участке, чел., общая 

площадь, кв.м, характер террористической угрозы, характер возможных последствий) 

3.3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект 

(территорию): 

Возможные места проникновения на объект – входные ворота, калитки, 

окна, двери. 

3.4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить 

террористы при совершении террористического акта:  

Автомобиль снаряженный взрывчаткой, проникновение человека с 

поясом смертника, закладка взрывчатого вещества, захват заложников из числа 

сотрудников и учащихся. 

 

 

Раздел 4. Прогноз последствий совершения террористического акта 

на объекте (территории): 

4.1.  Предполагаемые модели действий нарушителей:  

Подрыв автомобиля вблизи газовой кательни. Закладка врывчатого 

вещества в тепловом пункте. Взятие в заложники работников и обучающихся. 
(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территоории), 

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) 

4.2. Вероятные последствия совершения террористического акта на 

объекте (территории):  



Разрушение кательной  на площади – 35.52 м.кв., взрыв теплового 

пункта- 19м.кв.. 
(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв.м., 

иные ситуации в результате совершения террористического акта) 

 

 

Раздел 5. Оценка социально-экономических последствий совершения 

террористического акта на объекте (территории):  

Возможные людские потери до 34 чел., нарушения ифраструктуры до 

50%, экономический ущерб может составить до 14 000 000руб.  
(возможные людские потери, возможные нарушения инфраструктуры, 

возможный экономический ущерб, руб.) 

 

 

Раздел 6. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 

антитеррористической защищенности объекта (территории): 

6.1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта (территории):  

Круглосуточная охрана 

6.2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта (территории): 

Кнопка экстренного вызова полиции, сотовая связь с экстренными 

службами. 

 

 

Раздел 7. Меры по инженерно-технической, физической защите и 

пожарной безопасности объекта (территории): 

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

а) объектовые и локальные системы оповещения (наличие, количество, 

характеристика): 

 существует радио узел для оповещения сотрудников и учащихся. 

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, 

газоснабжения, водоснабжения, системы связи (наличие, количество, 

характеристика): 

резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, 

газоснабжения, водоснабжения – отсутствуют. 

в) технические системы обнаружения несанкционированного 

проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном 

проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты 

(наличие, марка, количество):  

круглосуточная охрана  1 чел. 

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

отсутствуют. 

д) телевизионные системы охраны (наличие, марка, количество):  

отсутствуют. 

е) системы охранного освещения (наличие, марка, количество): 

имеются 2 световые опоры оборудованные лампами ДРЛ-250. 

7.2. Меры по физической защите объекта (территории): 



а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и 

проезда транспорта): 

имеется дежурный из числа персонала для прохода людей и проезда 

транспорта. 

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда 

транспортных средств): 

имеется 2 эвакуационных выходов и 2 выезда для транспортных средств. 

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска (тип 

установленного оборудования): 

отсутствует. 

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-

спасательных формирований (по видам подразделений, чел., %): 

отсутствует. 

7.3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории): 

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта 

(территории) установленным требованиям пожарной безопасности (реквизиты, 

дата выдачи): 

пожарная деклорация от 14 июля 2014 года регистрационный 

№36244825-ТО-275. 

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода 

(характеристика): 

не предусмотрен. 

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической 

системы пожаротушения (тип, марка): 

имеются первичные средства пожаротушения огнетушители ОП-5 и АПС. 

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

не имеется. 

 

 

Раздел 8. Выводы и предложения межведомственной комиссии: 

8.1. По результатам обследования государственого бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы пос. Масленниково муниципального района 

Хворостянский Самарской области (ГБОУ СОШ п. Масленниково) 
(полное и сокращенное (в скобках) наименование объекта (территории) образовательной организации) 

Присвоена вторая  категория опасности. 

 8.2. Межведомственная комиссия определяет следующие необходимые 

мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта 

(территории) с учетом категории объекта (территории), а также сроки 

осуществления указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ и 

источников финансирования: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


