
                I. Общие сведения об объекте (территории)
____МКУ «Департамент образования» МО «Алданский район» 6789010 Республика Саха (Якутия) г. Алддан ул. Ленина, 9 тел (41145) 3-16-63, факс: (41145)    3-15-08, е-mail muuoar @ bk. ru ____________________________________________
  (наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование,
    адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации),
             являющегося правообладателем объекта (территории)
_____ МКОУ ДО «ДЮСШ им.В.В.Енохова» 678930 Республика Саха (Якутия) с.Хатыстыр ул. П.П.Мартынова, 16 тел (41145) 61-2-40, е-mail dussh2012@mail.ru _____________
      (адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)
______ реализация программ дополнительного образования
       (основной вид деятельности органа (организации), являющегося
                   правообладателем объекта (территории)
 не присвоена	
                 (категория опасности объекта (территории)
______________6000 кв.м._ площадь территории 1,8 га__
 (общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра,
                                  метров)
___ постановление №138п от 12.02.2019 «О предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование», постановление №254п от 23.03.2018 г. «Об утверждении передаточного акта наделения имуществом МКОУ ДО «ДЮСШ им.В.В.Енохова», Разрешение на ввод в эксплуатацию от 11.04.2017 №14-RU14504302-3-2017  (свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным
участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и
                              дата их выдачи)
___ Степанова Сардана Романовна,  директор тел. (41145) 61-2-40   dussh2012@mail.ru 
  (ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство
  деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный)
                     телефон, факс, электронная почта)
___ Глава  МО «Алданский район»  Поздняков Северин Николаевич________________ 
  (ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем
  объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

                             Расписание занятий
Режим работы объекта (территории): 6-дневная рабочая неделя, время работы:
Учащиеся: с 14час.30мин до 20ч45мин.
Тренеры-преподаватели: с 14 час.00 мин.до 21час.00 мин.
Тех.персонал:  с 9 час.00 до 17час.00мин
Вахтеры: с 9 час00 мин. до 21час.00 мин
Сторожевая охрана: с 21 час.00мин. до 9 час.00 мин., в выходные и праздничные дни – круглосуточно.
           (продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)
    2. Общее количество работников объекта (территории) ___24____.
                                                            (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 __80__.
                                                 (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)
______________________________нет______________________________
(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)

Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)


N п/п
Наименование
Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек
Общая площадь, кв. метров
Характер террористической угрозы
Характер возможных последствий
1
Кабинет директора (1 этаж, левое крыло)
2
21,3 кв.м.
Захват заложников;
Взрыв; пожог, отравление ядовитым веществом
Социально экономические потери;
Образование чрезвычайных ситуаций;
2
Раздевалка, кабинет 2 (1 этаж, правое крыло)
16
21,2 кв.м.
Захват заложников;
Взрыв; пожог, отравление ядовитым веществом
Социально экономические потери;
Образование чрезвычайных ситуаций;
3
Раздевалка, кабинет 2 (1 этаж, правое крыло)
16
21,2 кв.м.
Захват заложников;
Взрыв; пожог, отравление ядовитым веществом
Социально экономические потери;
Образование чрезвычайных ситуаций;
4
Спортивный зал №4(1этаж)
53
480,5
Захват заложников;
Взрыв; пожог, отравление ядовитым веществом
Социально экономические потери;
Образование чрезвычайных ситуаций;
5
Инвентарная
Кабинет№5 (1 этаж, правое крыло)
3 тренера
22,7 кв.м.
Захват заложников;
Взрыв; пожог, отравление ядовитым веществом
Социально экономические потери;
Образование чрезвычайных ситуаций;
6
Вестибюль 7
(1 этаж, центральный вход)
1 вахтер+ до 5 посетителей
44,5 кв.м.
Захват заложников;
Взрыв; пожог, отравление ядовитым веществом
Социально экономические потери;
Образование чрезвычайных ситуаций;
7
Библиотека №8
1 этаж, правое крыло
1 тренер+до 8 обучающихся
56,7 кв.м.
Захват заложников;
Взрыв; пожог, отравление ядовитым веществом
Социально экономические потери;
Образование чрезвычайных ситуаций;
8
Вентиляционная
1 работник
21,3
Захват заложников;
Взрыв; пожог, отравление ядовитым веществом
Социально экономические потери;
Образование чрезвычайных ситуаций;
9
Медицинский кабинет
1 работник, 1 обучающийся
44,5
Захват заложников;
Взрыв; пожог, отравление ядовитым веществом
Социально экономические потери;
Образование чрезвычайных ситуаций;
2 этаж
11
Кабинет тренеров (2 этаж, правое крыло)
6 тренеров
43,9 кв.м.
Захват заложников;
Взрыв; пожог, отравление ядовитым веществом
Социально экономические потери;
Образование чрезвычайных ситуаций;
12
Шахматно-шашечный кабинет (2 этаж, левое крыло)
1 тренер+до 15 обучающихся
43,9 кв.м.
Захват заложников;
Взрыв; пожог, отравление ядовитым веществом
Социально экономические потери;
Образование чрезвычайных ситуаций;
13
Бильярдный зал
10
58,9
Захват заложников;
Взрыв; пожог, отравление ядовитым веществом
Социально экономические потери;
Образование чрезвычайных ситуаций;
14
Актовый зал
50
194,5
Захват заложников;
Взрыв; пожог, отравление ядовитым веществом
Социально экономические потери;
Образование чрезвычайных ситуаций;

15
фойе
5
55,9
Захват заложников;
Взрыв; пожог, отравление ядовитым веществом
Социально экономические потери;
Образование чрезвычайных ситуаций;




2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии):

N п/п
Наименование
Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на элементе, человек
Общая площадь, кв. метров
Характер террористической угрозы
Характер возможных последствий
1
Электросеть 
5
20,81
Нападение, взрыв, вывод из строя
Нарушение 
теплоснабжения в холодное время года
2
Теплокоммуникация
5
10,81
Нападение, взрыв, вывод из строя
Нарушение 
энергоснабжения

    3.  Возможные  места  и  способы  проникновения  террористов  на объект
(территорию) 
-Разбитие окна, остекленной двери или других остекленных проемов в здании учреждения; 
- Проникновение на территорию учреждения через ограждение, используя подкоп, перелаз; 
- Взрыв здания; 
- Пожар (поджог) имущества объекта; 
- Предварительный сговор нарушителя с персоналом объекта.

    4.  Наиболее  вероятные  средства  поражения,  которые  могут применить
террористы при совершении террористического акта 
- Разрушение здания при подрыве заложенного заряда снаружи или внутри, или применения дистанционных средств поражения; 
- Поджог здания с применением легковоспламеняющихся жидкостей; 
- Распыление газообразных, разлив жидких и рассыпание порошкообразных отравляющих веществ внутри здания; 
- Захват здания с удерживанием находящихся в здании воспитанников и сотрудников учреждения.

         

  IV. Прогноз последствий совершения террористического    акта на объекте (территории)

	Предполагаемые модели действий нарушителей 

________Совершение взрыва, поджога, захват 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)
    2.  Вероятные  последствия совершения террористического акта на объекте
(территории) Обрушение стен и потолочных перекрытий, возгорание, замыкание электропроводки, , возможны травмы и ожоги различной степени тяжести, отравление угарным газом, шоковое состояние людей. При полном разрушении – 1380,3 кв.м., количество пострадавших - 100___________________________________________________________   
 (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)

N п/п
Возможные людские потери, человек
Возможные нарушения инфраструктуры
Возможный экономический ущерб, рублей
1
Спортивный зал – 50 
Частичное разрушение
В зависимости от последствий.
20 млн.руб
2
Захват заложников - 100
Психологические травмы

3
Отравление химическими веществами
До 50 человек


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

    1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности
объекта (территории) 
-Вызов экстренных служб по единому номеру «112»;
-Пожарно-спасательная служба – 01, с мобильного 101;
-Полиция – 02, с мобильного 102;
-Скорая помощь – 03, с мобильного103;
- Дежурный Алданского РОВД -  02, 3-15-47
- Дежурный ОВО при Алданском РОВД – 3-62-39
- Дежурный отделения УФСБ в г. Алдане – 3-57-17
- Дежурный пожарной службы – 01
- Диспетчер службы водоснабжения – 3-63-82
- Диспетчер службы энергообеспечения – 3-70-44
- Диспетчер службы теплосетей – 3-61-28
- Диспетчер городского комитета обустройства (ГКО) – 3-71-00
    2.   Средства,   привлекаемые   для   обеспечения  антитеррористической
защищенности объекта (территории) 
Учреждение охраняется сторожем по утвержденному графику. На вахте находится кнопка пожарной сигнализации, вахта  оборудована средствами телефонной связи, «тревожной» кнопкой.

           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 имеется
Извещатель пожарный ИП 212-3 СУ, ИП – 105, прибор ППК «Гранит - 16», оповещатель – 4 шт, Рокот, акустические колонки в количестве 6 штук
                     (наличие, марка, характеристика)
    б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения,
водоснабжения, системы связи _____имеется________________________________;
                   (наличие, количество, характеристика)
    в)  технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект  (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты технические системы обнаружения несанкционированного проникновения отсутствует; физическая защита отсутствует;
                       (наличие, марка, количество)
    г) стационарные и ручные металлоискатели __нет__
__________________________________________________________________________;
                       (наличие, марка, количество)
    д) телевизионные системы охраны: 
Система видеонаблюдения, видеорегистратор, камеры внешние 4 шт.
(наличие, марка, количество)

    е) системы охранного освещения ____в наличии
                       (наличие, марка, количество)
    2. Меры по физической защите объекта (территории):
    а)  количество  контрольно-пропускных  пунктов  (для  прохода  людей  и проезда транспортных средств) ______нет_______________________________;
    б)   количество  эвакуационных  выходов  (для  выхода  людей  и  выезда транспортных средств) __1 парадный вход/выход, 3 запасных пожарных выхода, ворота для автотранспорта – 2 шт,
    в) наличие  на   объекте   (территории)  электронной  системы  пропуска
____________нет___________________________________;
                     (тип установленного оборудования)
    г)  укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений) ___нет____.
                                        (человек, процентов)
    3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):
    а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности. Декларация пожарной безопасности, 98 203 807/70/210 от 22.08.2018 г.
                         (реквизиты, дата выдачи)
    б) наличие  системы внутреннего    противопожарного   водопровода
____________________нет______________________________________________________
                             (характеристика)
    в)  наличие  противопожарного  оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения огнетушители порошковые (ОП) расположены согласно плана эвакуации здания_____________________________________________________________
                                         (тип, марка)
__________________________________________________________________________;
    г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей ___не имеется ___
__________________________________________________________________________.
                               (тип, марка)
    4.   План  взаимодействия  с  территориальными  органами  безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии
по    защите    объекта    (территории)    от    террористических     угроз
_________________________________________________________________________________
                      (наличие и реквизиты документа)

                   
     VIII. Выводы и рекомендации

__________________________________________________________________________.

            IX. Дополнительная информация с учетом особенностей  объекта (территории)

________________________________нет____________________________
(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность
   (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта (территории),
  допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну,
 меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений)
_______________________________нет_____________________________
                   (наличие локальных зон безопасности)
__________________________________________________________________________.
                             (другие сведения)

5. Выводы и рекомендации:

Согласно Постановлению Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» присвоить объекту __категорию опасности.

а) выводы  о  надежности  охраны  объекта  (территории)  и способности противостоять   попыткам   несанкционированного   проникновения  на  объект (территорию)  для  совершения  террористических актов и иных противоправных действий: надежность охраны объекта позволяет в полном объеме противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект для совершения террористических актов и иных противоправных действий.____________

Основание: Постановление Правительства РФ от 2 августа 2019 г. № 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)”.





Председатель комиссии
____________________
(подпись)
 _Шитикова Л.Ю__ 
    (ф.и.о.)



Члены комиссии:
____________________
(подпись)
Сартания И.Б.
(ф.и.о.)

____________________
(подпись)
 ____________ 
(ф.и.о.)

____________________
(подпись)
 Колданов Г.А. 
(ф.и.о.)



