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I. Общие сведения об объекте (территории) 
 

Комитет по   образованию, культуре, спорту и делам молодёжи администрации 

Камышловского городского округа.   

624860 Свердловская область, город Камышлов,   ул.Урицкого,14.                8 (34375) 2-08-76 

Эл.почтаmetodgorono@yandex.ru_______________________________________________________ 
(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование,  

адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории) 

 

 624860, г. Камышлов, ул. Энгельса, 171;          8(34375) 2-16-32 ;        Kam-mou1@ya.ru 

 (адрес объекта (территории), телефон, факс, электронной почты) 

 

Основное общее и среднее (полное) общее образование 
 (основной вид деятельности органа (организации) 

 

_________________________________________3________________________________ 
(категория опасности объекта (территории) 

 

_________________________________9343 кв.м;    400м___________________________ 

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

 

_________________№ 66АЕ603191   выдано  24.01.2013г.___________________ 
(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком 

 

начальная школа №66-66/020-66/020/304/2015-288/1  выдано 14.12.2015г.      
свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи) 

средняя школа          66АЕ 603190 выдано24.01.2013г.______________________ 
свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи) 

 

 

Кузнецова Ольга Михайловна - председатель Комитета по образованию, 

культуре, спорту и делам молодёжи администрации Камышловского городского 

округа  

-Тел.: 8 (34375) 2-08-76 - Факс: 8 (34375) 2-08-76     -Эл.почта: 
metodgorono@yandex.ru 
 (ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный 

(мобильный)телефоны, факс, адрес электронной почты) 

 
 

Вильд Светлана Анатольевна – директор  МАОУ «Школа№1» КГО 

- Тел.: 8(343 75) 2-17-81,. - Факс:   8(34375) 2-16-32   - Эл.почта: Kam-mou1@ya.ru 
(ф.и.о.руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефоны, адрес 

электронной почты) 
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Общие сведения  

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Школа №1»  

Камышловского городского округа имени Героя Советского Союза Бориса 

Самуиловича Семёнова 

Юридический адрес: 624860 Свердловская область, г. Камышлов, ул.             

                                  Энгельса, 171____________________________________ 

Фактический адрес: 624860 Свердловская область, г. Камышлов, ул.             

                                  Энгельса, 171_____________________________________ 

 

Руководители образовательного учреждения: 

Директор                       Светлана Анатольевна Вильд       (34375) 2-16-32 

 (фамилия, имя, отчество)                                          (телефон) 

Заместитель директора по воспитательной работе        Юлия Васильевна Бабинова     

(34375) 2-16-32 

 

Ответственные работники  

муниципального органа  

образования 

методист МКУ 

«ЦОДГСО»  

(должность) 

Елена Петровна 

Ильиных,  

8 (34375)-2-39-72 

Ответственные от 

Госавтоинспекции 

Инспектор дорожного 

движения и организации 

движения  

Голубев А.А 

8 (34375) 2-01-29 

Инспектор по пропаганде Саласкевич Л.В.  

8 (34375) 2-01-29 

Инспектор ГИБДД 

закрепленный за ОУ  

Саласкевич Л.В.  

8 (34375) 2-01-29 

Ответственные работники  за 

мероприятия по профилактике 

детского травматизма 

Старший воспитатель Юлия Васильевна 

Бабинова      

(34375) 2-16-32 
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Руководитель  или 

ответственный  работник 

дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

содержание улично-дорожной 

сети (УДС) 

Муниципальная 

управляющая компания 

«ЦОДА» 

Фадеев Дмитрий 

Юрьевич, 

ответственный за 

работы УДС - Захаров 

Александр 

Михайлович (тел. 2-

30-77, 2-01-27) 

Руководитель  или 

ответственный  работник 

дорожно-эксплуатационной 

организации, осуществляющей 

технических средств 

организации дорожного 

движения (ТСОДД)  

Государственное 

унитарное  предприятие 

по Свердловской области  

«СМЭП» 

Головня Василий 

Михайлович 

89068157777 

 

Количество учащихся  __560  детей  ____________ 

Наличие уголка по БДД ______в каждом кабинете , в фойе_ 

                                                               (если имеется, указать место расположения) 

Наличие класса по БДД _____да , в здании начальной школы __________ 

                                                                         (если имеется, указать место расположения) 

Наличие автогородка (площадки) по БДД ____отсутствует__________ 

Наличие автобуса в образовательном учреждении     отсутствует                                                                                                                             

Режим работы ОУ: шестидневная  рабочая неделя с длительностью пребывания детей  с 7.30 – 18.00. 

Телефоны оперативных служб 

 

Единая экстренная служба – 112 

ЕДДС  (8 343 75) 2-45-42, 47-5-94 

 МТС, U-Tel: Мегафон: Билайн: Мотив: 

Пожарная 

часть 

010 01 001 8 (34375) 2-08-73 

Полиция -  020 02 002 8(34375) 2-32-21 
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Скорая   

помощь 

030 03 003 8 (34375) 2-0889 

Горгаз 040 04 004 8 (34375) 2-49-20 

Камышловские электрические сети (8 343 75) 2-18-80 (город), 2-49-90 (район) 

 

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

лицах, находящихся на объекте (территории) 

 

2.1. Режим работы объекта (территории)    

Продолжительность   -    8.00 ч 

- Начало рабочего дня -    7.30 ч 

- Конец рабочего дня -     18.00ч 

Режим работы образовательного учреждения: шестидневная рабочая неделя с длительностью 

пребывания детей с 7.30 часов до 18.00 часов. 

Режим работы в предпраздничные дни с 8.00 часов до 15.30 часов. 

Выходные дни:  воскресенье, праздничные дни__________________________________  
(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня) 

2.2. Общее количество работников объекта (территории) 74 человека. 

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 ____0___человек. 

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 ____2___человек. 

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

безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории):       

___________________________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. руководителя арендатора, номера (служебного и 
мобильного)телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте 

(территории). 

 

III. Сведения о критических элементах объекта (территории) 

3.1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии) 
 
N 

п/п 

Наименование 

критического 

элемента 

Кол. работников, 

обучающихся и иных 

лиц, находящихся на 

критическом элементе 

(человек) 

Общая 

площадь, 

кв. м 

Характер 

террористической 

угрозы 

Характер возможных 

последствий 

 Котельная 

 

0 0 захват 

заложников, 

подготовка 

взрывов 

разрушение сооружения, 

повреждение 

коммуникаций 
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3.2.Возможные места и способы проникновения террористов на объект 

(территорию):  
Начальная школа, средняя школа, котельная – захват заложников, подготовка взрывов 

 поджог, разрушение сооружения, повреждение коммуникаций. 

 

3.3.Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить 

террористы при совершении террористического акта: взрывчатые вещества, 

отравляющие вещества,  радиоактивные вещества, зажигательные смеси,  

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте 

(территории) 
4.1. Предполагаемые модели действий нарушителей:   
Использование взрывного устройства с целью взрыва или угрозы взрыва,  использование 

зажигательных средств с целью поджога;   террористический акт с захватом заложников, 

возможным взрывом, гибель, ранения заложников.  
(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). 

 

4.2. Вероятные последствия совершения  террористического акта на объекте 

(территории)   
Подрыв взрывчатого вещества  и как следствие:  частичное разрушения здания ,  образование 

завалов,  поражение людей в завалах,  замыкание электрической проводки, образование 

пожара,  термическое поражение людей,  образование и распространение облака продуктов 

сгорания,  отравление организма продуктами сгорания. Размер и зона действия в зависимости 

от сложившейся обстановки. 
(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 (чел) 

Возможные нарушения инфраструктуры Возможный экономический 

ущерб 

1.  0 Водоснабжение. Прекращение подачи воды Прекращение деятельности,  

ущерб    1  млн рубл. 

2.  0 Отопление. Выход из строя котельной Прекращение деятельности,  

ущерб    1  млн рубл. 

3.  0 Электроснабжение. Выход из строя 

электрощитовых 

Прекращение деятельности,  

ущерб    1  млн рубл. 

4.  0 Канализация. Выход из строя 

канализационной системы и/или 

обрушение выгребных ям 

Прекращение деятельности,  

ущерб    1  млн рубл. 

 

 

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта (территории) 

6.1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической  защищенности 

объекта (территории)  
- Филиал Камышловского ОВО - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области», 

адрес: г. Камышлов ул. Свердлова 42, начальник Петухов Андрей Владимирович, тел./факс 2-

46-80, телефон деж.части 2-31-90      

  

 -автопатрули полиции:  ГИБДД  -  маршрут №5,  вневедомственная охрана - №3, пешие 
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патрули полиции:  маршрут № 18, приближен маршрут №1;  время прибытия группы 

немедленного реагирования и группы задержания полиции с места постоянной дислокации 2 – 

3 минуты.    

 -собственными силами : дежурство администрации, вахтер на КПП, ночные сторожа 

 

6.2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта (территории):   
Оснащение личного состава охраны: 

Стрелковое оружие -       нет (тип. количество); 

Защитные средства -        нет (тип, количество); 

Специальные средства -   нет  (тип, количество). 

 

VII. 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: Аппаратура   речевого  оповещения М-120;  

посыльными;  4 пути эвакуации- один основной         и 3  запасных выхода________________     
 (наличие, марка, характеристика) 

б) наличие резервных источников электроснабжения, теплоснабжения,газоснабжения, 

водоснабжения, системы связи:  межмуниципальный отдел МВД России «Камышловский»,  

тел./факс деж.части 2-32-21,  02, телефон доверия 2-07-34;  

Филиал ФГКУ УВО Д России по Свердловской области,  телефон деж.части 2-31-90,  телефон 

ЕДДС  Камышловского городского округа 4-75-94 
(наличие, количество, характеристика) 

в) наличие технических системобнаружения несанкционированного проникновения на 

объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект 

(территорию) или системы физической защиты:   Объект оборудован системой 

видеонаблюдения, турникетами, а также    КТС с выводом на ПЦО Камышловского ОВО.  
 (наличие, марка, количество) 

г) наличие стационарные и ручных металлоискателей                     ОТСУТСТВУЮТ 

___________________________________________________________________________ 
(наличие, марка, количество) 

д) наличие систем наружного освещения                               ОТСУТСТВУЮТ 

___________________________________________________________________________ 
(наличие, марка, количество) 

е) наличие системы видеонаблюдения,  

Старшая школа - Система видеонаблюдения, 1 наружных, 5 внутренних камер 

Начальная школа - Система видеонаблюдения, 4 наружных, 3 внутренних камер 
 (наличие, марка, количество) 

 

7.2. Меры по физической защите объекта (территории): 

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

средств)    2 КПП      -  главный вход в начальную школу с восточной стороны (по ул. Энгельса); 

-  главный вход в основную школу со стороны ул. Урицкого 

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

начальная школа  2 эвакуационных выхода,  

- основная школа -3 эвакуационных выхода 

 

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска   

 Турникет эл/мех однопроходной – 2 шт. Ограждение быстрооткрываемое  

"Антипаника" 1.5м – 2 шт.___________________ 
                 (тип установленного оборудования) 
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г) физическая охрана объекта (территории)_________ОТСУТСТВУЮТ______________________  

           (организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек) 

7.3. Наличие системы противопожарной защиты и первичных средств 

пожаротушения объекта (территории)   
 

а) наличие системы внутреннего протипожарного водопровода 

 Пожарные гидранты с пожарными рукавами на 1-м и 2-м этажах на выходе  
(характеристика) 

б) наличие автоматической пожарной сигнализации_ Объект оборудован системой оповещения 

о пожаре ПАК Стрелец-Мониторинг, аппарат « ГРАНИТ- 2, ВЭРС ПК -8»   с выводом на ПЦО 

ПЧ 18/6 г. Камышлов            

 Комплектация первичными средствами пожаротушения: огнетушители  ОУ-3в каждом      

классе и на каждом этаже.________________________________________________________    
 (характеристика) 

в) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода __________________ 

Комплектация первичными средствами пожаротушения: огнетушители  ОУ-3, ОУ-2, 

ОП-3 в каждом  классе и на каждом этаже.    
(тип, марка) 

 

г) наличие автоматической системы пожаротушения  

Объект оборудован системой оповещения о пожаре ПАК Стрелец-Мониторинг, аппарат « 

ГРАНИТ- 2, ВЭРС ПК -8»   с выводом на ПЦО ПЧ 18/6 г. Камышлов            

 Комплектация первичными средствами пожаротушения: огнетушители  ОУ-3в каждом      

классе и на каждом этаже.____________________________________________________    
 (тип, марка) 

д) наличие  системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре  Объект оборудован 

системой оповещения о пожаре ПАК Стрелец-Мониторинг, аппарат « ГРАНИТ- 2, ВЭРС ПК -

8»   с выводом на ПЦО ПЧ 18/6 г. Камышлов            
(характеристика) 

 

VIII. Выводы и рекомендации 
1.Обеспецчить охрану объекта сотрудниками ЧОП или Камышловского ОВО 

2. Оборудовать 1 этаж системой ТСО с выводом на поста охраны 

3. Приобретение ручного металлодетектора. 

4. Оборудовать дополнительными камерами видеонаблюдения  - 4 шт. 

5. Организовать освещение территории ОУ – 4 лампы 

6. Оборудовать ОУ резервными источниками  питания 

 

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей 

объекта (территории) (при наличии) 
_______________________________ОТСУТСТВУЕТ________________ 

 

Приложения: 1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических 

элементов объекта. 

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, 

постов охраны, инженерно-технических средств охраны. 

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории). 

 

Директор     МАОУ «Школа № 1» КГО                    ______________    С.А Вильд  
 

 

Паспорт безопасности актуализирован     "___" __________________ 20__ г. 

 

Причина актуализации   ____________________________________________ 



8 
 

 

Администрация Камышловского городского округа 

 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ДЕЛАМ 

МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА  
(Комитет по ОКС и ДМ администрации Камышловского городского округа) 

 

П Р И К А З 

 
от 02.09.2019 N 319 - ОД 

 

Об антитеррористической защищенности объектов образования 

на территории Камышловского городского округа 

 

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 02 

августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищённости объектов (территорий) Министерства просвещения Российской 

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий) (далее – Постановление № 1006 от 

02.08.2019 г), в целях приведения в соответствие с требованиями нормативных 

документов паспортов безопасности образовательных учреждений на территории 

Камышловского городского округа, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить форму Акта обследования и категорирования объекта 

(территории) для образовательных учреждений Камышловского городского 

округа (приложение 1); 

2. Руководителям образовательных учреждений в срок до 02 октября 2019 

года разработать паспорта безопасности и согласовать их установленным 

порядком, в соответствии с требованиями Постановления № 1006 от 02.08.2019 г 

(приложение 2). 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Директора 

Муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности 

городской системы образования» Кузнецову О.М. 

 

Заместитель председателя Комитета                       А.М. Хохрякова 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 1» Камышловского 

городского округа имени Героя Советского Союза Бориса Самуиловича Семёнова 

(МАОУ «Школа № 1» КГО) 

 

ПРИКАЗ 

 

от  03.08.2020г.                                                                                                                        № 173-О 

 

«О создании комиссии по обследованию и категорированию объекта 

 МАОУ «Школа № 1» КГО 

 

 На основании приказа Комитета по образованию, культуре спорту и делам молодежи 

администрации Камышловского городского округа № 399 от 21 ноября 2017 года «Об 

антитеррористической защищенности объектов образованиям на территории Камышловского 

городского округа», во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 07 

октября 2017 года № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической 

защищённости объектов (территорий) Министерства  образования и науки Российской 

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства 

образования и науки и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих 

объектов (территорий) (далее - Постановление № 1235 от 07.10.2017 г), в целях снижения 

рисков террористических и экстремальных проявлений в образовательных учреждениях на 

территории Камышловского городского округа, 

 

 приказываю: 

 

1. Создать комиссию по обследованию и категорированию объекта МАОУ «Школа №1» 

КГО   в составе: 

 председатель комиссии -   Вильд Светлана Анатольевна,  директор МАОУ «Школа № 

1» КГО;       

члены комиссии: 

1) Белькова Надежда Сергеевна - заведующая хозяйственной частью МАОУ «Школа 

№1» КГО      

2) Селиверстов Алексей Валерьевич   – инспектор ОООПОО Камышловского ОВО - 

филиала ФГКУ «УВОВНГ России по Свердловской области»; 

3) Старыгин Олег Алексеевич    -заместитель начальника отделения надзорной 

деятельности Камышловского городского округа, Камышловского муниципального района, 

Пышминского городского округа УНД и ПРГУ МЧС России по Свердловской области (по 

согласованию); 

4) Клюев Денис Владимирович – начальник ОГИБДД МО МВД России  

«Камышловский», капитан полиции. 

 

2. Комиссии  провести обследование и категорирование объектов МАОУ «Школа №1» 

КГО в августе 2020г. и результаты  представить в виде Акта, подписанного членами комиссии. 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МАОУ «Школа № 1» КГО    С.А.Вильд 
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 Для служебного пользования 

Экз. № ____ 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 Директор МАОУ «Школа №1» КГО    

_______________С.А. Вильд 

«__» _________________2020 года 

 

 

АКТ 

обследования и категорирования объекта (территории)  

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 1» Камышловского городского округа 

имени Героя Советского Союза Бориса Самуиловича Семёнова  
(наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории) 

 

№ ______ 

 

 «___»____________2020года                                                              г. Камышлов      ____ 
                                                                                                                                                (наименование населенного пункта)   

Комиссия в составе председателя комиссии   

 

   Вильд  Светлана Анатольевна   -   директор МАОУ «Школа №1» КГО_______________         
  

и членов комиссии: 

1 Белькова Надежда Сергеевна - заведующая хозяйственной частью МАОУ«Школа № 1» 

КГО      

2. Селиверстов Алексей Валерьевич   – инспектор ООО ПОО Камышловского ОВО - филиала 

ФГКУ «УВОВНГ России по Свердловской области»; 

3. Старыгин Олег Алексеевич    -заместитель начальника отделения надзорной деятельности 

Камышловского городского округа, Камышловского муниципального района, Пышминского 

городского округа УНД и ПРГУ МЧС России по Свердловской области (по согласованию); 

4. Клюев Денис Владимирович – начальник ОГИБДД МО МВД России  «Камышловский» , 

капитан полиции 

действующая на основании приказа Комитета по образованию, культуре спорту и делам 

молодежи администрации Камышловского городского округа от 02.09.2019 года 319-ОД «Об 

антитеррористической защищенности объектов образования 

на территории Камышловского городского округа», 

приказа директора МАОУ «Школа №1» КГО  от 03.08.2020 г. № 173-О   
«О создании комиссии по обследованию и категорированию объекта  МАОУ «Школа №1» КГО  

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 02.08.2019 № 1006 

Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к 

сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий) (далее – Требования к антитеррористической 

защищенности) провела обследование объекта     

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа № 1» Камышловского 

городского округа имени Героя Советского Союза Бориса Самуиловича Семёнова  
                                (наименование  организации , являющегося правообладателем объекта   
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находящегося по адресу:            ул. Энгельса, 171 г. Камышлов,  
                                                                                     (фактический адрес нахождения объекта   

на предмет состояния их антитеррористической защищенности. 

 В ходе работы комиссией установлено. 

- Общая площадь объекта (территории) составляет       9343 кв.м          

- Протяженность периметра территории составляет       400  метров. 

           -  Объект (территория) представляет собой   

Школьный двор, здание основной школы, здание начальной школы 
(описание основных конструктивных и технических характеристик объекта) 

  

 Ограждение объекта (территории) – 

Конструкция:       ограждение - металлическая сетка 

- Высота:    1,5м 

-Протяжённость:  20м 

- Дополнительные средства ограждения: забор из шлакоблоков у здания начальной школы 

(есть/нет, при наличии ограждения его описание, характеристики, количество ворот 

 Контрольно-пропускной пункт (пост) –            имеется  2  КПП   

 -  главный вход в начальную школу с восточной стороны (по ул. Энгельса);  

-  главный вход в основную школу со стороны ул. Урицкого 
               (есть/нет, количество КПП, постов) 

 Система видеонаблюдения: Имеется, состояние рабочее, 6 наружных, 8 внутренних 

камер 

(есть/нет, работает/не работает,  сколько камер, где установлены, состав и марка оборудования, где и кем осуществляется 

мониторинг (куда выведены) 

 Устройства для хранения информации с камер видеонаблюдения:                               

Видеоргистратор – 2 шт.- 30 дней 
(есть/нет, в течение какого времени храниться на носителях информация) 

 Система экстренного оповещения о потенциальной угрозе возникновения чрезвычайной 

ситуации:  

имеется, речевое, звуковое. Аппаратура речевого оповещения М-120 

              (есть/нет, работает/не работает, тип системы (сирена, звуковая, речевая, прочее) 

 Система освещения наружное освещение по периметру отсутствует 
 (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 

 Турникет эл/мех однопроходной – 2 шт. Ограждение быстрооткрываемое 

"Антипаника" 1.5м – 2 шт. 
 (есть/нет, вид оборудования (трипод, рамка, ручной металлоискатель, другое), функциональное состояние (работает/не 

работает). 

 

 Кнопка тревожной сигнализации (вызов группы быстрого реагирования)  

Имеется – 2 шт. КТС с выводом на ПЦО Камышловского ОВО. 
 (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 ,  8 ч,   начало7.30 – окончание 16.30___ 
                                                          (дневной/круглосуточный, продолжительность рабочего времени, начало/окончание рабочего дня). 

 Общее количество работников объекта (территории) 74 человек.  

 Среднее количество находящихся на объекте (территории) работников, обучающихся и 

иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование 
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имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 

в течение рабочего дня 0 человек,  

в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни  2  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 

 300 человек, размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде может 

составить 15 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_____________ 

Учитывая вышеуказанные обстоятельства, комиссия в соответствии с пунктом 12 

Требований к антитеррористической защищенности определяет объекту      

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Школа №1» Камышловского 

городского округа имени Героя Советского Союза Бориса Самуиловича Семёнова  
 (наименование органа (организации), являющегося правообладателем объекта)                                              
категорию №    3___________                                                       

                                         (прописью) 

По результатам проведенного обследования комиссия рекомендует провести на объекте 

(территории) следующие мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности : 

1.Обеспецчить охрану объекта сотрудниками ЧОП или Камышловского ОВО 

2. Оборудовать 1 этаж системой ТСО с выводом на поста охраны 

3. Приобретение ручного металодетектор 

4. Оборудовать дополнительными камерами видеонаблюдения  - 4 шт. 

5. Организовать освещение территории ОУ – 4 лампы 

6. Оборудовать ОУ резервными источниками  питания 

 

Подписи членов комиссии: 

Председатель комиссии: Вильд С.А. ______________________ 
(роспись) 

Члены комиссии: Селиверстов А.В ______________________ 
(роспись)

 

 

 

Старыгин О.А. 

 

Клюев Д.В. 

______________________ 
(роспись)

 

       ______________________ 

  

 

Белькова Н.С. 

(роспись) 

 

            ______________________________ 

                                  (роспись)     

       

«____»       ________    2020 г. 

 

 
 

consultantplus://offline/ref=7C5753AB93464C5B62F257096391237934944824CED2664E2C53524045D009C25193803EC019BD22mBQ3M


13 
 

 

  



14 
 

 

  



15 
 

 

  



16 
 

 

  



17 
 

 

  



18 
 

 

 

  



19 
 

ЛИСТ УЧЕТА КОРРЕКТИРОВОК 

 

Паспорт откорректирован                                на «____» __________20__г.  

м.п.                                                                                           ___________________/______________/ 
                                                                                                                           (подпись) 

 

Паспорт откорректирован                                на «____» __________20__г.  

м.п.                                                                                           ___________________/______________/ 
                                                                                                                           (подпись) 

 

 

Паспорт откорректирован                                на «____» __________20__г.  

м.п.                                                                                           ___________________/______________/ 
                                                                                                                           (подпись) 

 

 

Паспорт откорректирован                                на «____» __________20__г.  

м.п.                                                                                           ___________________/______________/ 
                                                                                                                           (подпись) 

 

 

Паспорт откорректирован                                на «____» __________20__г.  

м.п.                                                                                           ___________________/______________/ 
                                                                                                                           (подпись) 

 

 

Паспорт откорректирован                                на «____» __________20__г.  

м.п.                                                                                           ___________________/______________/ 
                                                                                                                           (подпись) 
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