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АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ 

Муниципального образовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа с.Сальское» 

Дальнереченского муниципального района Приморского края 

(МОБУ «СОШ с.Сальское») 
 

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию 

объекта образования: 

Председатель комиссии: 

 Цыгунова Инна Михайловна  – директор МОБУ «СОШ с.Сальское» 

 оперуполномоченный УФСБ России по Приморскому краю Бондаренко 

Константин Александрович 

 Представитель подразделения вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии  РФврио начальника филиала майор полиции Тимощенко Сергей 

Юрьевич 

 представитель подразделения вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии Российской Федерации инженер НОВиЭИТСОиБ Мельник Валерия 

Леонидовна  

 представитель территориального органа Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

стихийных бедствий (по согласованию) зам.начальника ОНД и ПР 

г.Дальнереченска и Дальнереченского муниципального района УНД и ПР  ГУ 

МЧС России по Приморскому краю подполковник внутренней службы 

Василец Татьяна Юрьевна 
 

Основание: приказ директора МОБУ «СОШ с.Сальское» от 12.03.2018 №18/1 

«О создании комиссии по обследованию состояния антитеррористической 

защищённости МОБУ «СОШ с.Сальское» и установлению категории опасности 

объекта образования» 

 

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта 

образования в период с 25.02.2018 г. по 25.03.2018 г. провела изучение исходных 

данных, обследование вышеуказанного места с массовым пребыванием людей и 

установила следующее: 
 

Раздел 1. Общие сведения:  

 
1.1. Наименование: Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Сальское» 

Дальнереченского муниципального района Приморского края (МОБУ «СОШ 

с.Сальское») 
 

1.2. Адрес места расположения ММПЛ: 692119, Российская 

Федерация,Приморский край, Дальнеречеснкий район, с. Сальское, ул. 

Советская,15 
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1.3. Информация о собственнике/правообладателе ММПЛ: Учредителем и 

собственником имущества учреждения является муниципальное образование 

Дальнереченский муниципальный район. Исполнение функций и полномочий 

учредителя учреждения возложено на администрацию Дальнереченского 

муниципального района (далее – Учредитель). Юридический адрес 

учредителя: 692132, Российская Федерация, Приморский край, город 

Дальнереченск, ул. Ленина 90. 

Правообладатель: МОБУ «СОШ с.Сальское» Договор  о закреплении 

муниципального имущества на праве  оперативного управления за 

муниципальным учреждением  от «10»января 2014 г 

1.4. Краткая характеристика ММПЛ: отдельно стоящее одноэтажное 

кирпичное здание 1966 года постройки. Площадь территории составляет 1342 

м
2
., объем помещений составляет 1740,60 м

2
; периметр всей территории 

составляет 408,60 м. В здании расположены  учебных кабинетов, спортивный 

зал, библиотека, кабинет директора, пищеблок, обеденный зал, подсобные 

помещения, лаборантская кабинета химии, физики, кабинет информатики, 

учительская. На территории школы имеются спортивно-игровой городок и 

детский игровой городок. Помещение имеет два входа  оснащенные 

деревянными дверями. 

Наружные стены кирпичные 

Перегородки кирпичные 

ПОЛЫ     

   а) кабинеты, помещения общего 

пользования 

дощатые, линолеум, оргалит 

   б) помещения пищеблока дощатые 

Оконные проёмы пластиковые стеклопакеты 

Отделка стен покраска, побелка 

Отделка потолков побелка 

Вид отопления централизованное (котельная 

Примэнерготепло на твёрдом 

топливе)  

Водоснабжение привозное 

Горячее водоснабжение нет 

Электроснабжение централизованное 

Канализация уличный туалет 
 

1.5. Основное функциональное назначение: оказание образовательных услуг 

1.6. Режим работы (функционирования): пятидневная рабочая неделя, рабочий 

день с 8.00 до 22.00, учреждение находится под круглосуточной охраной. 

1.7. Занимаемая площадь/протяженность периметра: 
Площадь участка: 1342 м

2
 

Протяжённость ограждения: 440метров 

1.8. Прилегающие объекты: фасад: ул. Советская; тыл: жилые дома ул. 

Луговая; справа: здание клуба; слева: жилые дома по ул. Школьная. 

Прилегающая местность к объекту в радиусе 0,5 км – расположены жилые 

частные дома. Подъезд осуществляется со стороны ул. Советская и ул. 

Школьная, Имеется подъезда к пожарному водоёму. 
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1.9. Наличие критических элементов и потенциально опасных участков: 

вблизи территории учреждения расположена котельная на твёрдом топливе.  

1.10. Расчетное количество возможного одновременного пребывания 

людей: 150 человек. 

 

Раздел 2. Организация охраны объекта образования инженерно- техническими 

средствами: 

2.1. Система (системы) видеонаблюдения: имеется 

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения: МОБУ «СОШ 

с.Сальское» 
2.1.2. Количество видеокамер:9(внешние), 4 (внутренние), из них находится в 

исправном состоянии:9(внешние), 4 (внутренние). 

2.1.3. Видеоизображение в онлайн режиме выводится на монитор: в 

служебном помещении (учительская) 
2.1.4. Хранение видеоинформации: осуществляется 

2.1.5. Срок хранения видеоинформации составляет: 30 суток 

2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения: круговой обзор по периметру здания 

образовательного учреждения, обзор помещений общего пользования. 

2.1.7. Дополнительная информация: нет 

2.2. Система оповещения и управления эвакуацией: имеется 

2.2.1. Краткая характеристика: В МОБУ «СОШ с.Сальское» используется 

автоматическая система оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре, световые указатели «ВЫХОД» в количестве 6 штук установлены 

над основными и пожарными выходами, на путях эвакуации размещены 

светолюминисцентные эвакуационные знаки, указывающие направления 

движения. 

2.3. Система освещения: имеется 

2.3.1. Краткая характеристика: щитовая расположения на 1 этаже, рядом с 

центральным входом в здание, категория надёжности III, 

распределительная сеть 220/380В. заземление согласно ПУ, в классах и 

рекреация светильники светодиодные, имеется аварийное освещение 

эвакуационных выходов, в ночное время осуществляется освещение 

прилегающей территории МОБУ «СОШ с.Сальское» по периметру здания. 

2.3.2. Достаточность освещения ММПЛ: достаточное 

2.4. Система экстренного вызова полиции: отсутствует 

2.5. Тревожно-вызывная сигнализация: сигнал тревоги выводится на пульт ООО 

«Частное охранное предприятие Альтаир». Техническое обслуживание 

средств сигнализации осуществляет ООО «Частное охранное предприятие 

Альтаир» договор  № 01     от 01.04.2018г. 

2.6. Пожарная сигнализация: имеется, техническое обслуживание и ремонт 

осуществляет ИП Скробова Алла Евгеньевна (договор от 19.01.2018 № 05) 

2.7. Средства телефонной связи: имеются 

2.7.1. Количество телефонов с автоматическим определителем номера: 0 

2.8. Средства радиосвязи: отсутствует 

2.9. Ограждение объекта: имеется 

2.9.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению 150м 
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2.9.2. Краткая характеристика и состояние ограждения: металлическая 

сетка в металлической рамке, закреплённой между железными столбами, 

высота – 1,5 м., двое ворот и одна калитка, закрывающиеся на замки. 

2.10. Наличие иных инженерно-технических средств охраны имеется: 

видеонаблюдение. 

 

Раздел 3. Организация физической охраны: 

3.1. Физическая охрана: осуществляется 

3.1.1. Физическая охрана осуществляется: обслуживающим персоналом, 

ночным сторожем. 

3.1.2. Режим осуществления физической охраны: 

Круглосуточно: 

 С 19.00 до 8.00 (следующего дня), а также в выходные дни –

сторожем. 

 С 8.00 до 19.00 – уборщиками служебных помещений. 

3.1.3. Пропускной режим обеспечивается, имеется журнал посещений и 

движения транспортных средств 

3.1.4. Количество постов охраны 1. 

3.1.5. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения 

службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение 

функциональных обязанностей, инструкций: проводится 

3.2. Обеспеченность сотрудников охраны: 

3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами: не требуется 

3.2.2. Специальными средствами: не требуется 

3.2.3. Служебным транспортом: не требуется 

 

 

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической 

защищенности: 

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение 

мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности: 

назначено. Директор МОБУ «СОШ с.Сальское» - Цыгунова Инна Михайловна 

(приказ от приказ № 65 от 14.08.2017 г.   «Об антитеррористической 

безопасности МОБУ «СОШ с.Сальское») 

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности ММПЛ:  
4.2.1. Паспорт безопасности, согласно Постановления Правительства РФ от 7 

октября 2017 г. №1235 подлежит разработке 

4.2.2. План мероприятий по обеспечению безопасности ММПЛ: 

разрабатывается. 
4.2.3. Функциональные обязанности лиц, ответственных за выполнение 

мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической 

ММПЛ: приказ № 65 от 14.08.2017 г.   завхоз Кухар Тамара Григорьевна, 

ответственный за безопасность ОУ Ламбантова Лада Викторовна,  

заместитель директора по УВР Балахатова Ольга Георгиевна  

4.2.4. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и 

внутриобъектового режима: имеются «Положение об организации 

пропускного режима», приказ № 05-А от 24.01.2018 «О пропускном 

режиме в 2018 учебном году». 
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4.2.5. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том 

числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или 

на прилегающей территории: имеется. 

4.2.6. Инструкции по действиям персонала в случае угрозы совершения или 

совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем 

телефонов правоохранительных органов): имеется 

4.2.7. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и 

аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении 

взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного 

устройства, возникновении угрозы или совершении террористического 

акта: имеется. 

4.2.8. Документы по вопросам подготовки мероприятий по минимизации и 

(или) ликвидации последствий террористических актов, связанные с 

обеспечением пожарной безопасности: имеется. 

4.3. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной по практической 

отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях: проводятся. 

4.3.1. Периодичность проведения учений/тренировок:4 раза в период 

обучения 
4.3.2. Последнее учение (тренировка) проведено:  

 08.09.2017 г.; 22.12.2017 г.; 22.03.2018 г.; 03.04.2018 г. «Эвакуация людей 

при пожаре в ОУ»;  

4.4. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности 

ММПЛ: не проводилось 

 
 

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта 

терроризма: 

5.1. Количество совершенных террористических актов: 0 

5.2. Количество предотвращенных террористических актов: 0 

5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении 

террористического акта: 50 

5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершении 

террористического акта: 4,5 млн руб. 

 

Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии: 

6.1. По результатам обследования МОБУ «СОШ с.Сальское» в соответствии с 

требованиями постановления Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов 

Министерства образования и науки РФ и объектов (территорий), относящихся 

к сфере деятельности Министерства образования и науки РФ, и формы 

паспорта безопасности этих объектов (территорий)» на объекте МОБУ 

«СОШ с.Сальское» присвоена 3 категория. 

6.2. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить 

следующие мероприятия для обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищённости объекта МОБУ «СОШ  с.Сальское»: 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 

исполнения 

1 Обеспечение охраны МОБУ «СОШ с.Сальское» сотрудниками 

частных охранных организаций или подразделениями 

ведомственной охраны федеральных органов исполнительной 

власти, имеющих право на создание ведомственной охраны 

 

февраль 2019 

2 Обеспечение охранной сигнализацией помещений, 

представляющих материальную, информационную ценность.  

декабрь 2019 

3 Организовать проведение индивидуальной работы с 

работниками учреждения по вопросам противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма в образовательной и 

научной деятельности 

ежеквартально 

4 Осуществлять периодическую проверку зданий, а так же 

потенциально опасных участков и критических элементов 

учреждения. 

Ежедневно с 

отметкой в 

журнале 

5 Разработать алгоритм взаимодействия с территориальными 

органами безопасности, территориальными органами МВД и 

территориальными органами Федеральной службы войск 

национальной гвардии РФ по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму. 

Апрель 2018 

6 Разместить на 1 этаже наглядные пособия, содержащие 

информацию о порядке действия работников, обучающихся и 

иных лиц, находящихся на объекте, при обнаружении 

подозрительных лиц или предметов на объекте, поступлении 

информации об угрозе совершения или совершении 

террористического акта на объекте, а также номера телефонов 

аварийно-спасательных служб, территориальных органов 

безопасности, территориальных органов МВД, 

территориальных органов Федеральной службы войск 

национальной гвардии РФ. 

Апрель 2018 

7 Оборудовать входные двери запасных и центрального входов 

охранной сигнализацией с выводом в помещение охраны. 

Декабрь 2018 

 

Члены комиссии: 

Оперуполномоченный УФСБ России по Приморскому краю  

  _____________________ Бондаренко К.А. 

 

Представитель подразделения вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии  РФврио начальника филиала майор полиции  

  ____________________Тимощенко С. Ю. 

 

Представитель подразделения вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии Российской Федерации инженер НОВиЭИТСОиБ 

_______________________ Мельник В.Л.  
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Представитель территориального органа Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

стихийных бедствий (по согласованию) начальник ОНД и ПР 

г.Дальнереченска и Дальнереченского муниципального района УНД и ПР  ГУ 

МЧС России по Приморскому краю подполковник внутренней службы  

_______________________ Василец Т.Ю. 

 

Директор МОБУ «СОШ с.Сальское» 

 _______________________Цыгунова И.М. 

 

 


