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I. Общие сведения об объекте (территории) 

Государственное общеобразовательное учреждение прогимназия «Эрудит» 
(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес 

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

 

РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Московская, 17а,  

тел/факс  51-75-30, эл.почта – erudit@edu15.ru 
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта) 

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

третья 
(категория опасности объекта (территории) 

 

Общая площадь 8564 кв.м. /980п/м 
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров) 

 

Свидетельство о государственной регистрации 15АЕ 949090  04.05.2011г. 
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве 

пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи) 

 

Фидарова Эльма Хатахцикоевна – директор, 

тел/факс раб.: 51-75-30, тел.сот. 89188237675, эл.почта – erudit@edu15.ru 
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на 

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

 

Башарина Людмила Вячеславовна  - Министр образования и науки РСО-Алания, 

Тел:(8672) 29-15-15, тел/факс:(8672) 53-65-64,e-mail info@mon alania gof 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) 

  понедельник – пятница -  07.00.-19.00. 
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня) 

 

2.Общее количество работников объекта (территории     _60 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      до 270чел._______ 

mailto:erudit@edu15.ru
mailto:erudit@edu15.ru
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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_чел.__ 

    

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., 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.Перечень критических элементов  объекта (территории) (при наличии) 

 

 №  

п/

п  

Наименование  

критическог

о элемента. 

Количество 

работников, 

обучающихся 

и иных лиц, 

находящихся 

на элементе, 

человек 

Общая 

площадь, 

кв. 

метров 

Характер 

террористической 

угрозы   

Характер 

возможных 

последствий  

1 котельная 4чел. 36,3 кв.м. Нападение на КЭ 

(захват, подрыв); 

;взрыв  КВВ вблизи  

КЭ (закладка и т.д.) 

Разрушение здания и 

вывод из строя 

электрооборудование, 

водоснабжение  и 

газовое оборудование. 

Может 

привести к 

материальному 

ущербу. 

Нарушение 

условий 

жизнеобеспече

ния  

учреждения. 

 

2.Возможные места и способы проникновения террористов на объект 

(территорию): 

 - через входные двери главного входа, когда они открыты для пропуска 

посетителей; 

- через въездные ворота; 

- через запасные двери зданий объекта; 

- через оконные проемы зданий, используя темное время суток; 

- через ограждения. 

 

3.Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы 

при совершении террористического акта __холодное и огнестрельное оружие, 
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взрывные устройства, взрывчатые, легковоспламеняющиеся и отравляющие 

вещества и т.д. 

 

IY.Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте 

(территории)  

1.Предполагаемые модели действий нарушителей : 

-поражение работников, обучающихся и посетителей холодным и 

огнестрельным оружием; 

-поражение работников, обучающихся и посетителей и уничтожение 

материальных ценностей опасными факторами пожара; 

-захват заложников из числа работников, обучающихся и посетителей; 

-нанесение зданиям и строениям, расположенным на территории объекта 

разрушений различной степени тяжести и поражение работников и 

обучающихся избыточным давлением во фронте воздушной ударной волны, 

образующейся в результате взрыва, как в самом здании, так и на 

прилегающей территории; 

-отравление продуктов питания токсичными химическими и 

биологическими веществами. 

Наиболее вероятным для зданий объекта, учитывая его специфику, является 

террористический акт, совершаемый с помощью взрывных устройств (ВУ). 
(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), 

возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа 

работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков 

химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения) 

 

2.Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте 

(территории): человеческие жертвы, разрушение зданий, материальный 

ущерб (примерно 990,0 .кв м. 
(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта,   

кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта 

 

 

Y.Оценка социально-экономических последствий совершения 

террористического акта на объекте (территории)  

№ 

п/п 

Возможные людские 

потери, человек 

Возможные 

нарушения 

инфраструктуры 

Возможный 

экономический ущерб,  

рублей 

1 до 270 чел. Разрушение зданий, 

сооружений, вывод 

из строя 

электрооборудование  

водоснабжение и 

газовое 

оборудование. 

 Остаточная стоимость             

здания-1503157р.  

 

Имущество-11721670р. 

 

. 
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YI.Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта (территории)  

 

1.Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 

объекта (территории)  

Общество с ограниченной ответственностью: «Частная охранная 

организация  ФОРТ-С2»- 1 чел; вахтер-1 чел. (днем); сторож – 1 чел. (ночью). 

 

2.Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 

объекта (территории): 

  Тревожная сигнализация ; система видеонаблюдения«HIKVISION DS-

7608NI-K2»;система контроля управления доступа на объект «Скуд» ( 

COMMAX); ручной металлоискатель «МД-300 ЗВ1» 

 

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной 

безопасности объекта (территории)  

 

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

 а) Объектовые системы оповещения: имеется 

  Пожарная сигнализация-система«КАРАТ»; устройства оконченного 

автоматического вызова объектового «УОО-АВ исполнение 5/2 «ТАНДЕМ-

2М. 

 

б) наличие резервных источников электроснабжения, теплоснабжения, 

газоснабжения, водоснабжения, системы связи   отсутствуют 
(наличие, количество, характеристика) 

 

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного 

проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном 

проникновении на объект :отсутствуют 
(наличие, марка, количество)  

г) стационарные и ручные металлоискатели:  имеется-1шт. МД-300 ЗВ1 
              (наличие, марка, количество)  
д) наличие систем наружного охранного освещения объекта (территории): 

 

Светодиодные прожектора PSL-02-3 шт , светильники уличные-РКУ-06-250-

001-3шт. 
(, марка, количество)  
е) наличие системы видеонаблюдения: имеется 

Система видеонаблюдения: специальный цифровой видеорегистратор 

BestDYR-801(250) с встроенным декодирующим блоком; видеокамеры МВК-

0912 ИКС с кодером видеосигнала -6шт; источник электропитания БП-1А.-

4шт. 

2.Меры по физической защите объекта (территории):  
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а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда 

транспортных средств)  1- для прохода людей; 1-для проезда транспортных 

средств. 
 

 б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда 

транспортных средств): -2 выхода; в здании: первый этаж-5 выходов, второй 

этаж-4 выхода. 

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска отсутствует 
     (тип установленного оборудования)  
 

г) физическая охрана объекта (территории): имеется (сторожа-3 чел, вахтеры-2 

чел., и частная охранная организация «ФОРТ-С2»-1 чел.) 

 

3.Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения 

объекта( территории): 

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: имеется (пожарная 

сигнализация- система «КАРАТ»:(кол-во шлейфов при подключении блоков 

расширения БШС4-250; кол-во шлейфов на плате ЦБ-24; емкость памяти кодов-250; кол-

во разделов -126; емкость журнала событий-30000; длина адресной линии-1000м; 

сопротивление адресной линии, неболее-250Ом; информативность-12;напряжение на 

входеШС-17+2В;суммарная токовая нагрузка в шлейфе-1,5мА; ток потребления по 

выходу»Сирена»-500мА;ток потребления по выходу «Оповещение»-20мА; диапазон 

рабочих температур ЦБ- -30…+50С.). 
характеристика 
 

б) наличие  системы  внутреннего  противопожарного  водопровода : 
ОТСУТСТВУЕТ 

в) наличие  автоматической системы пожаротушения: 

автоматическая система пожаротушения - отсутствует. 
(тип, марка) 

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: имеется 

   звуковое оповещение « Соната К-1», извещатель дымовой ИПД-3,1Мщ и 

световое оповещение над каждым выходом «Молния -12», ТУ-3461-001-

564033581-01 
(тип, марка)  
д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): имеется 

2пожарных щита; огнетушители порошковые 25 шт. ОП-4 (3), ОП-5 (3), 

(огнетушащая способность –класс А, не менее2А; класс В не менее-55В; марка и масса 

применяемого огн. порошка -Пирант А-3,5+0,18;4,2+0,2 ; ПСБ-3М—3,6+0,18; 4,6+0,23; 

Вексон АВС-3,6+0,18;  4,6+0,23;  П2АПМ—3,6+0,18;. 4,6+0,23; вместимость корпуса-

4,0+0,1; 5,0+0,1; масса огнетушителя не более, кг—5; 7,3 ;рабочее давлениеогнетушителя-

1,4(14)+0,2(2)кгс/см; длина струи м-3;  продолжительность подачи порошка, сек--6 
(характеристика) 

 

YIII.Выводы и рекомендации  

Существующая система охраны  защиты и безопасности объекта не 

позволяет в полной мере обеспечить его безопасность и 

антитеррористическую защищенность. 
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Первоочередные, не отложные мероприятия, направленные на обеспечение 

антитеррористической защищенности , устранение выявленных недостатков: 

          

         В соответствии с пунктом 24 (з) Постановления: проводить учения и 

тренировки по реализации планов  обеспечения антитеррористической  

защищенности объекта (территории); 

         В соответствии с пунктом 24(к) Постановления: осуществлять 

мероприятия по информационной безопасности, обеспечивающие защиту от 

несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта 

(территории); 

         В соответствии с пунктом 24(н) Постановления: организовать 

взаимодействие с территориальными органами безопасности и 

территориальными органами Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации ( подразделениями вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии Российской Федерации); 

         В соответствии с пунктом 25(а) Постановления: дооснастить объект( 

территорию) системой видеонаблюдения с учетом контроля прилегающей 

территории и внутренних помещений с архивированием  и хранением 

данных не менее одного месяца и охранной  сигнализацией.; 

         В соответствии с пунктом 25(в) Постановления: оборудовать на 1 этаже 

помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, 

охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в 

подразделение войск  национальной гвардии Российской Федерации  

(подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии 

Российской Федерации); 

         В соответствии с пунктом 25 (г) Постановления :оборудовать основные 

входы в здание , входящие в состав объекта (территории), контрольно- 

пропускными пунктами( постами охраны); 

          В соответствии с пунктом 28 Постановления: разработать инструкцию 

при изменениях уровней террористической опасности , вводимых в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 

2012г.№ 851 «О порядке установления уровней террористической опасности , 

предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению 

безопасности личности , общества и государства»; 

          В соответствии с пунктом 29 Постановления: осуществлять 

инженерную защиту объектов( территорий) в соответствии с Федеральным 

законом « Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 

 

IX/Дополнительная информация с учетом особенностей   

объекта (территории) 

 

_отсутствует_________________________________  
 (наличие локальных зон безопасности) 
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Приложения: 1.Поэтажный план ( схема) объекта ( территории) с обозначением      

критических элементов объекта. 

2.Акт обследования и категорирования объекта (территории).  

3.План (схема) охраны объекта ( территории) с указанием контрольно пропускных 

пунктов, постов охраны Инженерно- технических средств охраны. 

  

 

 

 

Директор ГБОУ прогимназии «ЭРУДИТ» 

_______________________Э.Х.Фидарова. 
 (подпись)                  (ф.и.о.) 

оставлен______________2020г. 

 

Актуализирован "_______" __________________ 20_______г.  

 

Причина актуализации ______________________________________________ 


