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   I. Общие сведения об объекте (территории) 

 

Департамент по образованию Мэрии города Кызыла Республики Тыва: 

667000, ул. Кочетова, д. 137, тел: (394 22) 3 41 47  E-mail  doimp@ mail.ru 

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, 

    адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), 

             являющегося правообладателем объекта (территории) 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №12 имени Воинов-интернационалистов города 

Кызыла Республики Тыва» 667004 РТ г. Кызыл ул. Колхозная. 67  

тел.(39422)4-89-59,sh12kizil@mail.ru__________________________________ 

      (адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта) 

___________________________________образовательная________________ 

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося 

                   правообладателем объекта (территории) 

1 категория 

(категория опасности объекта (территории) 

 Общая площадь земельного участка 28787 кв. м., трехэтажное нежилое 

здание общей площадью 7091 кв. м., протяженность 8193,5 м.  

__________________________________________________________________ 

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

                                  метров) 

свидетельство о государственной регистрации права на пользование 

земельным участком 17 АВ 043528 от 24 февраля 2010 г. и свидетельство о 

праве пользования объектом недвижимости 17-АВ 0140531 от 13 июня 

__________________________________________________________________ 

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование 

земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом 

недвижимости, номер и дата их выдачи) 

Директор МБОУ СОШ №12 Френт Жанна Ефтимовна, тел:79991793692,  раб. 

тел.:(39422) 48959, sh12kizil@mail.ru__ 

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство 

  деятельностью работников на объекте (территории), служебный 

(мобильный) телефон, факс, электронная почта) 

Начальник департамента по образованию Мэрии г.Кызыла  Куулар Лариса 

Шангыровна, 79233873145, раб. тел: 394 22 33156 E-mail  doimp@ mail.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) 7.00-19.00 12 часовой рабочий 

день 

1 смена 8.00-13.00, 2 смена 13.15-18.00 

           (продолжительность, начало (окончание) рабочего дня) 

    2. Общее количество работников объекта (территории) 152 (человек) 

mailto:sh12kizil@mail.ru
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    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  

                   В течение дня на объекте находятся 2005 человек: из них 1853 

учащихся и 152 персонал. Также приходят 70 посетителей в день. 

    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 ночью 1 сторож,  днем около 10 учителей  

на секциях и кружках 80 учащихся. 

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

осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на 

объекте (территории) 

арендаторов на объекте отсутствует 

(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 критических элементах объекта (территории) 

 

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

 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

критическог

о элемента 

Количество 

работников, 

обучающихся и 

иных лиц, 

находящихся на 

критическом 

элементе (человек) 

Общая 

площадь 

(кв. 

метров) 

Характер 

террористич

еской 

угрозы 

Возможн

ые 

последст

вия 

1 Главный 

вход 

   (коридор)                                            

Более 150 18,1 Подрыв и 

захват 

заложников 

  

Разруше

ния и 

жертвы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2 Столовая 100 239,9 Подрыв и 

отравляющи

е вещества 

Разруше

ния и 

жертвы 

3 
Электрощит

овая 

5 4,6 Подрыв Разруше

ние 

4 Спортивный 50 285,2 Подрыв и Разруше



 

зал 

(большой) 

захват 

заложников 

ния и 

жертвы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5 

Спортивный 

зал (малый) 

30 148,8 Подрыв и 

захват 

заложников 

Разруше

ния и 

жертвы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5 

 

Актовый зал 

240 202,4 Подрыв и 

захват 

заложников 

Разруше

ния и 

жертвы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

  3.  Возможные  места  и  способы  проникновения  террористов  на объект 

(территорию) Запасные выходы, подвальные окна,  оконные проемы 1 этажа, 

дверные проемы ведущие на крышу основного здания и левого крыла. 

   

  4.  Наиболее  вероятные  средства  поражения,  которые  могут применить 

террористы при совершении террористического акта пожар, поджог, захват 

заложников, огнестрельное оружие и боеприпасы, взрывчатые и отравляющие 

вещества, СВУ . 

 

       IV. Прогноз последствий совершения террористического 

                       акта на объекте (территории). 

 

1. Предполагаемые модели действий нарушителей  

Подрыв, захват заложников с целью достижения своих целей, гибель, 

ранения, получение психологической травмы, увечья учащихся,  

сотрудников и посетителей  

(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) Разрушения, жертвы, материальный ущерб, общая площадь 

земельного участка 28787 кв. м., здания 7091 кв. м.,  

(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 2005 Разрушение несущих  



 

конструкций. 

Порча материальных 

ценностей 

104140145,07 

 

               

                  VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 

антитеррористической защищенности объекта (территории) 

 

    1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта (территории). Охраняется силами работников 

образовательного учреждения. 

    2.   Средства,   привлекаемые   для   обеспечения  антитеррористической 

защищенности объекта (территории) - кнопка тревожной сигнализации с 

выводом на ПЦО  «ОВО по г. Кызылу – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ РФ по РТ», 

договор № 63 от 11.01.2019г. 

 

           VII. Меры по инженерно-технической, физической защите 

               и пожарной безопасности объекта (территории)  

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

    а) объектовые  системы оповещения  

Объект оборудован системой пожарной сигнализации фирмы «Тандем – 2» 

(УОО – АВ исполнения 5/2) производитель компания «Аргус-Спектр» и 

системой речевого оповещения с выводом дублирующего сигнала на пульт 

пожарной охраны.  

                     (наличие, марка, характеристика) 

    б) наличие резервных источников электроснабжения,  – бензогенератор 

HUTER бензиновый, переносной – 6 квт, системы связи   

Объект обеспечен первичными соредствами пожаротушения в количестве 30 

штук, на этажах установлены план-схемы эвакуации 10; 

                   (наличие, количество, характеристика) 

    в) наличие технических  систем обнаружения несанкционированного 

проникновения на  объект  (территорию) 

                                                                           Отсутствуют; 

                       (наличие, марка, количество) 

    г) наличие стационарных и ручных металлоискателей–SUPER SCANNER 

model 1165180 1 шт  

                       (наличие, марка, количество) 

  д) наличие систем наружного освещения объекта (территории): 

установлены 16 светодиодных прожекторов 

  е) наличие системы видеонаблюдения. Объект оборудован системой 

видеонаблюдения, снабжены 64 системами видеонаблюдения ( 21 наружный, 

43 внутренний). 

  2. Меры по физической защите объекта (территории): 

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

проезда транспортных средств) не имеется;   

 б)   количество  эвакуационных  выходов  (для  выхода  людей  и  выезда 



 

транспортных средств) для людей 19 для транспорта 2. Проход и выход 

учащихся и персонала производится через центральный вход. Заградительные 

сооружения препятствующие несанкционированному проезду транспорта на 

территорию школы отсутствуют, но въезд оборудован воротами 

   в) наличие  на   объекте   (территории)  электронной  системы  пропуска 

                    отсутствует (тип установленного оборудования) 

 г)  физическая охрана объекта (территории) отсутствует 

 
 3. Наличие систем противопожарной защиты и превичных средств 

пожаротушения объекта (территории): 

    а) наличие автоматической пожарной сигнализации. Объект оборудован 

системой пожарной сигнализации фирмы «Тандем - 2» и системой речевого 

оповещения с выводом дублирующего сигнала на пульт пожарной охраны.  

 

    б) наличие     системы    внутреннего    противопожарного   водопровода 

Отсутствует; 

                             (характеристика) 

    в)  наличие   автоматической системы пожаротушения      «Аргус Спектр 

«Тандем-2» 

                                         (тип, марка) 

    г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре 

                   отсутствует 

   д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) 30 шт. на 

каждом этаже.  

 

                       VIII. Выводы и рекомендации 

    В ходе проведения обследования МБОУ СОШ № 12 г.Кызыла на предмет 

состояния его антитеррористической защищенности, изучив конструктивные 

и технические характеристики, организацию его функционирования, 

действующие меры по обеспечению безопасного функционирования, 

рассмотрев  прогноз последствий совершения террористического акта на 

объекте, комиссия пришла к следующему выводу:  

I. На основании данных информационного центра МВД по Республике    Тыва 

№ 10/2066 от 21.10.19  преступлений террористического характера в 

отношении МБОУ СОШ № 12  г.Кызыла РТ не зарегистрировано. 

На основании кадровой  справки МБОУ СОШ № 12 г.Кызыла Республики 

Тыва на 01 ноября 2019 года, в результате совершения террористического акта 

прогнозируемое количество пострадавших составит  2005 человек.  

На основании справки о балансовой стоимости движимого и недвижимого 

имущества МБОУ СОШ № 12 г.Кызыла РТ прогнозируемый размер 

материального ущерба и ущерба окружающей природной среде составит 

104140145,07 рублей. 

С учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных 

последствий его совершения, на основании пункта № 14 Постановления 

Правительства РФ № 1006 от 02.08.2019 года, учитывая наивысшие 

количественные показатели критериев категорирования, указанных в пункте 

13, указанного постановления,   комиссия пришла к выводу о присвоении 



 

МБОУ СОШ № 12 г. Кызыла РТ 1 категории опасности. 

 

II. Комиссией выявлены  критические элементы объекта (территории), 

совершение террористического акта  на которых может   

               привести к возникновению чрезвычайных ситуаций  с опасными 

               социально-экономическими последствиями объекта:  

1. главный вход (коридор), 

2. столовая; 

3. электррощитовая; 

4. спортивный зал (большой); 

5. спортивный зал (малый); 

6. актовый зал; 

               уязвимые места:  

               1.запасные выходы, 

                2. оконные проемы 1 этажа здания,  

                3. оконные проемы подвального помещения, 

                4. дверные проемы основного здания и левого крыла, ведущие                           

на крышу  здания; 

 

Совершение террористического акта на которых может привести к 

прекращению функционирования объекта (территории)в целом, его 

повреждению или аварии на нем. 

 

1. Антитеррористическая защищенность МБОУ СОШ № 12 г.Кызыла 

РТ не в полной мере соответствует требованиям, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 года 1006, а именно 

необходимо проведение следующих мероприятий: 

 

п. 24 е) проведение с работниками объектов (территорий) 

практических занятий и инструктажа о порядке действий при 

обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и 

подозрительных предметов, а также при угрозе совершения 

террористического акта; срок устранения до 28 января 2020 г. 

 

п. 24 з) проведение учений и тренировок по реализации планов 

обеспечения антитеррористической защищенности объектов 

(территорий); срок устранения до 28 января 2020 г. 

 

п. 25 б) обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками 

частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, 

военизированными и сторожевыми подразделениями организации, 

подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии 

Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны 

федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на 

создание ведомственной охраны; срок устранения до 1 января 2020 г. 

                  



 

п. 25 в) оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с 

установкой в      нем систем видеонаблюдения, охранной 

сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в 

подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации 

(подразделения вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии Российской Федерации); срок устранения до  

28 октября 2020 г. 

 

 

п. 26 а) оборудование объектов (территорий) системой контроля и 

управления доступом; срок устранения до октября 2020 г. 

  

б) оснащение въездов на объект (территорию) воротами, 

обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом 

положении; срок устранения до 28 октября 2020 г. 

 

п. 27 а) оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе 

(въезде) на прилегающую территорию объекта (территории); срок 

устранения до 28 октября 2020 г. 

 

  п. 27 б) оснащение въездов на объект (территорию) средствами 

снижения   скорости и (или) противотаранными устройствами; срок 

устранения до 28 октября 2020 г. 

 

30. Система видеонаблюдения с учетом количества 

устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать 

непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических 

элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных 

в течение одного месяца. срок устранения до 28 апреля 2020 г. 

 

                 IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей 

объекта (территории) (при наличии) 

 

_____________не имеются___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(наличие локальных зон безопасности) 

__________________________________________________________________ 

(другие сведения) 

 

    Приложение: 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). 

                4. Справка о террористических актах. 

                5. Кадровая справка. 

                6. Балансовая справка. 

                7. Копия приказа о создании комиссии по обследованию и 

категорированию объектов образования города Кызыла. 

 

Руководитель объекта (территории) 

_________________                           _______________________________ 

    (подпись)                                                    (инициалы, фамилия) 

 

Паспорт безопасности актуализирован "__" ____________ 20__ г. 

 

Причина актуализации: 

_____________________________________________________ 

 

Руководитель объекта (территории) 

_________________                           _______________________________ 

    (подпись)                                                    (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Для служебного пользования 

                                                                                                              (пометка или гриф) 

 

                                                                                                            Экз. № ______ 

УТВЕРЖДАЮ 

   Начальник Департамента по образованию  

 Мэрии г. Кызыла Республики Тыва 

________________________________ 

(подпись) Л.Ш. Куулар 

"__" _____________ 20__ г. 

                                                                                                           

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №12 

имени Воинов-интернационалистов города Кызыла Республики Тыва»  

Состав межведомственной комиссии по обследованию и 

категорированию  

объекта (территории): 

Председатель комиссии: 

Начальник Департамента по образованию мэрии г. Кызыла,  

Куулар Л.Ш; 

Члены комиссии: 

Главный специалист отдела по жизнеобеспечению учреждений 
образования Департамента по образованию, Бузыкаев Е.В.;  

Ведущий инженер отдела по жизнеобеспечению учреждений 
образования Департамента по образованию, Тузова Н.С.;  

Начальник ОООО  ФГКУ «ОВО ВНГ России» по Республике Тыва, 
майор полиции, Белокопытова И. В. 

Инспектор ОООО ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Тыва, 
лейтенант полиции, Ооржак В.А.;      

Заместитель начальника  ОНД и ПР по г. Кызылу и Кызылскому 



 

району, майор внутренней службы, Товуу С.Ш.;  

Сотрудник УФСБ России по Республике Тыва, Кара-Сал А.Д.;  

Директор МБОУ СОШ № 12 Френт Ж. Е .___________________    

               (должность руководителя ОУ, Ф.И.О.)   

Основание: 

Приказ № 497 от 24 октября 2019 г. 

(наименование распорядительных документов, утвердивших (перечень), 

создание и состав межведомственной комиссии по обследованию и 

категорированию объекта (территории), дата утверждения и № 

распорядительных документов) 

 

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта 

(территории) _________                     201__г. провела изучение исходных 

данных, обследование вышеуказанного объекта (территории) установила 

следующее: 

                           I. Общие сведения об объекте (территории) 

 

Департамент по образованию Мэрии города Кызыла Республики Тыва: 

667000, ул. Кочетова, д. 137, тел: (394 22) 3 41 47  E-mail  doimp@ mail.ru 

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, 

    адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), 

             являющегося правообладателем объекта (территории) 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №12 имени Воинов-интернационалистов города 

Кызыла Республики Тыва» 667004 РТ г. Кызыл ул. Колхозная. 67  

тел.(39422)4-89-59,sh12kizil@mail.ru__________________________________ 

      (адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта) 

___________________________________образовательная________________ 

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося 

                   правообладателем объекта (территории) 

1 категория 

(категория опасности объекта (территории) 

 Общая площадь земельного участка 28787 кв. м., трехэтажное нежилое 

здание общей площадью 7091 кв. м., протяженность 8193,5 м.  

__________________________________________________________________ 

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

                                  метров) 

свидетельство о государственной регистрации права на пользование 

земельным участком 17 АВ 043528 от 24 февраля 2010 г. и свидетельство о 

праве пользования объектом недвижимости 17-АВ 0140531 от 13 июня 

__________________________________________________________________ 

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование 

земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом 

недвижимости, номер и дата их выдачи) 

Директор МБОУ СОШ №12 Френт Жанна Ефтимовна, тел:79991793692,  раб. 

тел.:(39422) 48959, sh12kizil@mail.ru__ 

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство 

mailto:sh12kizil@mail.ru
mailto:sh12kizil@mail.ru


 

  деятельностью работников на объекте (территории), служебный 

(мобильный) телефон, факс, электронная почта) 

Начальник департамента по образованию Мэрии г.Кызыла  Куулар Лариса 

Шангыровна, 79233873145, раб. тел: 394 22 33156 E-mail  doimp@ mail.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) 

 

2. Режим работы объекта (территории) 7.00-19.00 12 часовой рабочий 

день 

1 смена 8.00-13.00, 2 смена 13.15-18.00 

           (продолжительность, начало (окончание) рабочего дня) 

    2. Общее количество работников объекта (территории) 152 (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  

                   В течение дня на объекте находятся 2005 человек: из них 1853 

учащихся и 152 персонал. Также приходят 70 посетителей в день. 

    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 ночью 1 сторож,  днем около 10 учителей  

на секциях и кружках 80 учащихся. 

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

осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на 

объекте (территории) 

арендаторов на объекте отсутствует 

(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 критических элементах объекта (территории) 

 

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

 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

критическог

о элемента 

Количество 

работников, 

обучающихся и 

иных лиц, 

находящихся на 

Общая 

площадь 

(кв. 

метров) 

Характер 

террористич

еской 

угрозы 

Возможн

ые 

последст

вия 



 

критическом 

элементе (человек) 

1 Главный 

вход 

   (коридор)                                            

Более 150 18,1 Подрыв и 

захват 

заложников 

  

Разруше

ния и 

жертвы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2 Столовая 100 239,9 Подрыв и 

отравляющи

е вещества 

Разруше

ния и 

жертвы 

3 
Электрощит

овая 

5 4,6 Подрыв Разруше

ние 

4 

Спортивный 

зал 

(большой) 

50 285,2 Подрыв и 

захват 

заложников 

Разруше

ния и 

жертвы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5 

Спортивный 

зал (малый) 

30 148,8 Подрыв и 

захват 

заложников 

Разруше

ния и 

жертвы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5 

 

Актовый зал 

240 202,4 Подрыв и 

захват 

заложников 

Разруше

ния и 

жертвы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

  3.  Возможные  места  и  способы  проникновения  террористов  на объект 

(территорию) Запасные выходы, подвальные окна,  оконные проемы 1 этажа, 

дверные проемы ведущие на крышу основного здания и левого крыла. 

   

  4.  Наиболее  вероятные  средства  поражения,  которые  могут применить 

террористы при совершении террористического акта пожар, поджог, захват 

заложников, огнестрельное оружие и боеприпасы, взрывчатые и отравляющие 

вещества, СВУ . 

 

       IV. Прогноз последствий совершения террористического 

                       акта на объекте (территории). 

 

2. Предполагаемые модели действий нарушителей  

Подрыв, захват заложников с целью достижения своих целей, гибель, 

ранения, получение психологической травмы, увечья учащихся,  

сотрудников и посетителей  

(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) Разрушения, жертвы, материальный ущерб, общая площадь 

земельного участка 28787 кв. м., здания 7091 кв. м.,  

(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 2005 Разрушение несущих 

конструкций. 

Порча материальных 

ценностей 

 

104140145,07 

 

               

               

  VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 

антитеррористической защищенности объекта (территории) 

 

    1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта (территории). Охраняется силами работников 

образовательного учреждения. 

    2.   Средства,   привлекаемые   для   обеспечения  антитеррористической 

защищенности объекта (территории) - кнопка тревожной сигнализации с 

выводом на ПЦО  «ОВО по г. Кызылу – филиала ФГКУ «ОВО ВНГ РФ по РТ», 

договор № 63 от 11.01.2019г. 

 

           VII. Меры по инженерно-технической, физической защите 

               и пожарной безопасности объекта (территории)  

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

    а) объектовые  системы оповещения  

Объект оборудован системой пожарной сигнализации фирмы «Тандем – 2» 

(УОО – АВ исполнения 5/2) производитель компания «Аргус-Спектр» и 

системой речевого оповещения с выводом дублирующего сигнала на пульт 

пожарной охраны.  

                     (наличие, марка, характеристика) 

    б) наличие резервных источников электроснабжения,  – бензогенератор 

HUTER бензиновый, переносной – 6 квт, системы связи   

Объект обеспечен первичными соредствами пожаротушения в количестве 30 

штук, на этажах установлены план-схемы эвакуации 10; 

                   (наличие, количество, характеристика) 

    в) наличие технических  систем обнаружения несанкционированного 

проникновения на  объект  (территорию) 



 

                                                                           Отсутствуют; 

                       (наличие, марка, количество) 

    г) наличие стационарных и ручных металлоискателей–SUPER SCANNER 

model 1165180 1 шт  

                       (наличие, марка, количество) 

  д) наличие систем наружного освещения объекта (территории): 

установлены 16 светодиодных прожекторов 

  е) наличие системы видеонаблюдения. Объект оборудован системой 

видеонаблюдения, снабжены 64 системами видеонаблюдения ( 21 наружный, 

43 внутренний). 

  2. Меры по физической защите объекта (территории): 

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

проезда транспортных средств) не имеется;   

 б)   количество  эвакуационных  выходов  (для  выхода  людей  и  выезда 

транспортных средств) для людей 19 для транспорта 2. Проход и выход 

учащихся и персонала производится через центральный вход. Заградительные 

сооружения препятствующие несанкционированному проезду транспорта на 

территорию школы отсутствуют, но въезд оборудован воротами 

   в) наличие  на   объекте   (территории)  электронной  системы  пропуска 

                    отсутствует (тип установленного оборудования) 

 г)  физическая охрана объекта (территории) отсутствует 

 
 3. Наличие систем противопожарной защиты и превичных средств 

пожаротушения объекта (территории): 

    а) наличие автоматической пожарной сигнализации. Объект оборудован 

системой пожарной сигнализации фирмы «Тандем - 2» и системой речевого 

оповещения с выводом дублирующего сигнала на пульт пожарной охраны.  

 

    б) наличие     системы    внутреннего    противопожарного   водопровода 

Отсутствует; 

                             (характеристика) 

    в)  наличие   автоматической системы пожаротушения      «Аргус Спектр 

«Тандем-2» 

                                         (тип, марка) 

    г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре 

                   отсутствует 

   д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) 30 шт. на 

каждом этаже.  

 

                       VIII. Выводы и рекомендации 

    В ходе проведения обследования МБОУ СОШ № 12 г.Кызыла на предмет 

состояния его антитеррористической защищенности, изучив конструктивные 

и технические характеристики, организацию его функционирования, 

действующие меры по обеспечению безопасного функционирования, 

рассмотрев  прогноз последствий совершения террористического акта на 

объекте, комиссия пришла к следующему выводу:  

I. На основании данных информационного центра МВД по Республике    Тыва 



 

№ 10/2066 от 21.10.19  преступлений террористического характера в 

отношении МБОУ СОШ № 12  г.Кызыла РТ не зарегистрировано. 

На основании кадровой  справки МБОУ СОШ № 12 г.Кызыла Республики 

Тыва на 01 ноября 2019 года, в результате совершения террористического акта 

прогнозируемое количество пострадавших составит  2005 человек.  

На основании справки о балансовой стоимости движимого и недвижимого 

имущества МБОУ СОШ № 12 г.Кызыла РТ прогнозируемый размер 

материального ущерба и ущерба окружающей природной среде составит 

104140145,07 рублей. 

С учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных 

последствий его совершения, на основании пункта № 14 Постановления 

Правительства РФ № 1006 от 02.08.2019 года, учитывая наивысшие 

количественные показатели критериев категорирования, указанных в пункте 

13, указанного постановления,   комиссия пришла к выводу о присвоении 

МБОУ СОШ № 12 г. Кызыла РТ 1 категории опасности. 

 

II. Комиссией выявлены  критические элементы объекта (территории), 

совершение террористического акта  на которых может   

               привести к возникновению чрезвычайных ситуаций  с опасными 

               социально-экономическими последствиями объекта:  

1. главный вход (коридор), 

2. столовая; 

3. электррощитовая; 

4. спортивный зал (большой); 

5. спортивный зал (малый); 

6. актовый зал; 

               уязвимые места:  

               1.запасные выходы, 

                2. оконные проемы 1 этажа здания,  

                3. оконные проемы подвального помещения, 

                4. дверные проемы основного здания и левого крыла, ведущие                           

на крышу  здания; 

 

Совершение террористического акта на которых может привести к 

прекращению функционирования объекта (территории)в целом, его 

повреждению или аварии на нем. 

 

2. Антитеррористическая защищенность МБОУ СОШ № 12 г.Кызыла 

РТ не в полной мере соответствует требованиям, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 года 1006, а именно 

необходимо проведение следующих мероприятий: 

 

п. 24 е) проведение с работниками объектов (территорий) 

практических занятий и инструктажа о порядке действий при 

обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и 

подозрительных предметов, а также при угрозе совершения 

террористического акта; срок устранения до 28 января 2020 г. 



 

 

п. 24 з) проведение учений и тренировок по реализации планов 

обеспечения антитеррористической защищенности объектов 

(территорий); срок устранения до 28 января 2020 г. 

 

п. 25 б) обеспечение охраны объектов (территорий) сотрудниками 

частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, 

военизированными и сторожевыми подразделениями организации, 

подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии 

Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны 

федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на 

создание ведомственной охраны; срок устранения до 1 января 2020 г. 

                  

п. 25 в) оборудование на 1-м этаже помещения для охраны с 

установкой в      нем систем видеонаблюдения, охранной 

сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в 

подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации 

(подразделения вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии Российской Федерации); срок устранения до  

28 октября 2020 г. 

 

 

п. 26 а) оборудование объектов (территорий) системой контроля и 

управления доступом; срок устранения до октября 2020 г. 

  

б) оснащение въездов на объект (территорию) воротами, 

обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом 

положении; срок устранения до 28 октября 2020 г. 

 

п. 27 а) оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе 

(въезде) на прилегающую территорию объекта (территории); срок 

устранения до 28 октября 2020 г. 

 

  п. 27 б) оснащение въездов на объект (территорию) средствами 

снижения   скорости и (или) противотаранными устройствами; срок 

устранения до 28 октября 2020 г. 

 

30. Система видеонаблюдения с учетом количества 

устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать 

непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических 

элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных 



 

в течение одного месяца. срок устранения до 28 апреля 2020 г. 

 

                   IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей 

объекта (территории) (при наличии) 

 

_____________не имеются___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(наличие локальных зон безопасности) 

__________________________________________________________________ 

(другие сведения) 

 

 

Председатель комиссии:  _______________ Куулар Л.Ш. 

 

Члены комиссии:  ________________ Бузыкаев Е.В. 

 

    ________________ Тузова Н. С. 

 

                                         ________________ Ооржак В.  

 

    ________________ Товуу С.Ш. 

 

    ________________ Кара-Сал А.Д. 

 

               ________________ ( Френт Ж. Е.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


