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АКТ 
обследования и категорирования объекта  

3 категории 
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Травнинская средняя общеобразовательная школа 

Курганской области, Мокроусовского района, с. Травное, ул. 

Школьная, 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

с.Мокроусово   

2018 г. 



      В соответствии с постановлением Правительства Российской  Федерации от 07.10.2017 г. 

№ 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей и 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)», комиссия по категорированию объектов (далее – комиссия), утвержденная 

приказом МУ Мокроусовский районный отдел образования  от 19.12.2017 г. № 341 « Об 

утверждении перечня, состава комиссии и графика проведения категорирования объектов», в 

составе: 

№ 

п/п 

Должность в 

составе 

комиссии 

Фамилия, имя, 

отчество 
Должность 

1 2 3 4 

1 
Председатель 

комиссии 
Волкова Т.А. 

Начальник МУ Мокроусовский районный отдел 

образования 

2 

Заместитель 

председателя 

комиссии 

Прудникова В. Н. Директор МКОУ Травнинская СОШ 

4 

 

Еськов П.М.  

Начальник ПЦО Макушинского отделения  

вневедомственной охраны-филиала ФГКУ 

«УВО ВНГ России по Курганской области» 

5 Постовалов М.П. 
Начальник ОП «Мокроусовское» МО МВД 

России МО МВД «Макушинский» 

6 
Тавожняцкий 

В.Ю. 

Начальник Макушинского межрайонного 

органа ОНД ИПР  

7 Стародуб А.В. 
Начальник отделения в г.Петухове УФСБ 

России по Курганской области 

провела категорирование объекта:  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Травнинская средняя 

общеобразовательная школа 

 
1. Общие сведения о месте массового пребывания людей 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Травнинская средняя 

общеобразовательная школа  

(наименование) 

Курганская область, Мокроусовский район, с.Травное, ул. Школьная, 2 
 (адрес места расположения) 

Ведомственная принадлежность: Министерство образования и науки РФ 

Основной вид деятельности: образовательная  

Форма собственности: в оперативном управлении, муниципальная, постановление № 271 от 

16.09.2016г. 
 (принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное функциональное назначение, дата и реквизиты 
решения об отнесении к месту массового пребывания людей) 

    Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным 

участком, 45-АА 524832 выдано 26 декабря 2012 года.         

Свидетельство о государственной регистрации права объектов недвижимости 45-АА 

739359 выдано 16.07.2014г. 
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, свидетельство о праве 

пользования объектом недвижимости, номер и дата выдачи) 

Прудникова Вера Николаевна 83523494391 (моб.89003810228) TravnoeShcool@yandex.ru 
 (Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте, 
служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта) 

 



Волкова Татьяна Александровна тел. 83523497256 rimk-1@yandex.ru 
 (Ф.И.О. руководителя организации в сфере образования, являющейся правообладателем объекта, служебный (мобильный) 
телефон, факс, электронная почта) 

___нет___________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. начальника службы охраны объекта, служебный (мобильный) телефон) 

(границы места массового пребывания людей, общая площадь, протяженность периметра, метров) 

Въезд на территорию школы  с ул. Школьной Школа расположена в 3-х этажном  

отдельно стоящем здании и занимает помещение площадью 1181,25  квадратных метров, 

протяженность периметра 522 метра. Территория ОУ граничит  

с севера –  почтовое отделение 

с юга –  дорога, улица Школьная 

с запада – улица Лесная 

с востока – дорога, парк 

Отделение полиции «Мокроусовское» МО МВД России «Макушинский» Курганская 

область с.Мокроусово ул.Советская 19, 83523498102 
 (территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место массового пребывания 
людей, адрес и телефоны дежурной части) 

_____________________________________нет_________________________________________ 
(сведения об инцидентах (террористических актах), произошедших в районе расположения объекта (территории) и (или) на 
объекте (территории) согласно данным государственной статистики о числе зарегистрированных преступлений 
соответствующего вида за последние 5 лет, и принятых мерах по их ликвидации) 

 

 Рельеф местности пересеченный. Грунты не просадочные, территория не подтопляется. 

Землетрясение, сели, лавины для данной местности не характерны, возможности незаметного 

подхода нет. 
 (краткая характеристика местности в районе расположения места массового пребывания людей, рельеф, прилегающие лесные 
массивы, возможность незаметного подхода) 

 

2. Сведения  об  объектах,  расположенных в месте массового пребывания людей 

 

N 

п/п 

Наименование 

объекта 

Характеристика объекта, 

сведения о форме 

собственности, владельце 

(руководителе), режим работы 

объекта 

Место 

расположения 

объекта 

Сведения о 

технической 

укрепленности и 

организации 

охраны объекта 

1 МКОУ 

Травнинская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа 

 Муниципальная, режим 

работы с8-00 до 16-00 

ежедневно, кроме выходных и 

праздничных дней, 

руководитель Прудникова Вера 

Николаевна 

с.Травное, ул 

Школьная, 2 

нет 

 

3. Сведения  об  объектах, расположенных в непосредственной близости к месту 

массового пребывания людей 

 

N 

п/п 

Наименование 

объекта 

Характеристика объекта 

по видам значимости и 

опасности 

Сторона 

расположения 

объекта 

Расстояние до места 

массового пребывания 

людей (метров) 

1 Почтовое 

отделение 

Каменное  здание Север до 50 м. 

2 Жилые  дома Деревянные здания Запад до 100 м 



3 Жилые дома, 

магазин 

Каменные  здания Юг до 50 м 

4 Парк Ограждение 

металлическое 

Восток до 20 м 

 

4. Размещение   места  массового  пребывания  людей  по  отношению  к транспортным 

коммуникациям 

 

N 

п/п 

Вид транспорта и транспортных коммуникаций Наименование 

объекта 

транспортной 

коммуникации 

Расстояние до 

транспортных 

коммуникаций 

(метров) 

1 Автомобильный (магистрали, шоссе, дороги, 

автовокзалы, автостанции) 

Автомобильная 

дорога с 

асфальтовым 

покрытием 

50 

 

Автомобильный 

Автомобильная 

дорога с 

асфальтовым 

покрытием 

500 

                             Автомобильный      автовокзал нет 

2 Железнодорожный (железнодорожные пути, 

вокзалы, станции, платформы, переезды) 

Железнодорож 

ный вокзал 

нет 

3 Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные 

аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-

посадочные полосы) 

Аэропорт нет 

4 Водный (морские и речные порты, причалы) Порт нет 

 

5. Сведения   об   организациях,  осуществляющих  обслуживание  места массового 

пребывания людей 

 

N п/п Наименование организации, адрес, 

телефоны, вид собственности, 

руководитель 

Вид деятельности по 

обслуживанию 

График проведения 

работ 

1 ОАО «Современные коммунальные 

системы», с.Мокроусово, ул.Советская, 

9-80-24, Пастухов Владимир Викторович 

Отопление В отопительный 

сезон 

2 ОАО «Энергосбыт», с.Мокроусово, 

ул.Красных Борцов, 9-85-01, Жиляков 

Владимир Леонидович 

Электроэнергия Круглогодично 

 

 



6. Общие  сведения  о  работниках  и (или) арендаторах места массового пребывания  

людей,  а  также  объектов,  расположенных  в  месте  массового пребывания людей 

                                             26 (по штатному расписанию) 

                                                 26 (численность работников) 

Режим работы объекта с 8-00  до 16-00 (продолжительность может быть продлена в 

зависимости от времени проведения воспитательных мероприятий) 
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня) 

Среднее количество работников и учащихся, находящихся на объекте в течение дня - 90. 
 (человек) 

Среднее количество работников и посетителей, включая персонал охраны, находящихся на 

объекте в нерабочее время, ночью: _____1_________. 
(человек) 

в выходные и праздничные дни: _____0_________. 
(человек) 

Посещаемость объекта зависит от количества мероприятий в течении месяца. В дни 

проведения родительских собраний,  массовых праздников максимальное количество людей, 

одновременно находящихся в здании школы может составлять до 150 человек. 

(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей) 

__________________________________нет____________________________________________ 
(сведения об арендаторах) 

 

7. Сведения  о  потенциально  опасных  участках  и  (или)  критических элементах 

места массового пребывания людей 

N 

п/п 

Наименование потенциально 

опасного участка или 

критического элемента 

Количество 

работающих 

человек 

Характер возможной 

чрезвычайной ситуации 

 нет   

 

8. Возможные  противоправные  действия  в  месте  массового пребывания людей: 

  а) Наиболее вероятными потенциальными угрозами совершения террористического акта на 

территории МКОУ Травнинская средняя общеобразовательная школа является: 

- получение руководителем или персоналом объекта конкретных угроз 

террористического характера по телефону, в виде анонимных писем или с использованием 

иных средств коммуникации; 

- обнаружение сотрудниками или гражданами  предмета  с явными признаками  

взрывного  или иного опасного устройства; 

- обнаружение подозрительных предметов, требующих специальной проверки в целях 

установления их реальной взрывной, радиационной, химической и биологической опасности; 

- совершение взрыва в административном здании, как с применением оставленного 

взрывного устройства, так и с помощью транспортного средства оставленного вблизи объекта, 

повлекшего за собой человеческие жертвы, уничтожение и повреждение материальных 

ценностей, длительное отключение электрической энергии, тепла, обрушение здания; 

- захват объекта, а также захват и удержание заложников на территории или в 

помещениях объекта; 

- поиск лиц, из числа персонала, способных за солидное вознаграждение выполнить 

малозначимую работу (передача пакета, свертка, посылки) в целях проноса ВУ во внутренние 

помещения; 

- изучение уязвимых участков и порядка доступа к ним, порядка системы пропускного 

режима и охраны объекта; 

- изыскание путей и способов скрытой доставки на объект террористических средств; 



- другие чрезвычайные обстоятельства, связанные с противоправными действиями 

граждан на территории объекта, а также аварийными ситуациями в системах 

жизнеобеспечения объекта; 
(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на 
причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и 
сооружений или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное 
вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации) (описание возможных противоправных действий 
(совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение 
расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий, 
захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные 

ситуации) 

    б) ___________________________нет_______________________________________________ 
        (зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте массового пребывания людей или в районе его 
расположения, их краткая характеристика) 
 

9. Прогнозный показатель количества людей, которые могут погибнуть или получить 

вред здоровью в результате совершения террористического акта на объекте, 

который принимается равным пропускной способности объекта, количеству людей, 

которые могут одновременно находиться на объекте, указанных в проектной 

документации на объект 

 

N п/п Террористическая 

угроза 

Прогнозируемое количество 

пострадавших в результате 

террористического акта (человек) 

Масштаб последствий 

террористического акта 

1 Взрывное 

устройство  

30   Зависит от массы 

взрывного устройства 

2 Захват объекта, а 

также захват и 

удержание 

заложников на 

территории или в 

помещениях 

объекта 

До 50 человек Гибель людей – 60 % от 

общего числа 

пострадавших 

 

10. Прогнозный показатель возможного экономического ущерба в результате 

совершения террористического акта на объекте, который принимается равным 

балансовой стоимости объекта. 

160903 руб. 

 

11. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности места массового пребывания людей: 

    а) Отделение полиции «Мокроусовское» МО МВД России «Макушинский» Курганская 

область с.Мокроусово ул.Советская 19, 83523498102, Постовалов Михаил Петрович       
(территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная охранная организация, общественное 
формирование; адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии 

на осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций) 

    б) с.Мокроусово - с.Травное ул. Школьная 2      40мин.; 
        (маршруты автопатрулей полиции, приближенные к месту массового пребывания людей, график объезда места 
массового пребывания людей, время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции от места постоянной 
дислокации) 

    в) ___________________нет_______________________________________________________; 
        (наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового пребывания людей, их дислокация, 
техническая оснащенность, режим службы) 
    г) состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте массового пребывания людей, отдельно по его 
принадлежности и виду 



 

Вид наряда Количество 

единиц человек 

Стационарный пост полиции - - 

Пеший внутренний пост полиции -  

Суточный пост - - 

12-часовой пост - - 

8-часовой пост - - 

Всего - - 

 

    д) __ отсутствует ______________________________; 
(сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного порядка)  

    е) средства охраны 

_______________отсутствуют______________________________________________________; 
  (огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели; защитные средства, тип, количество ; 

специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы) 

    ж) организация оповещения и связи 

___________________________________сотовая связь______________________ 
(между постами: телефоны, радиостанции) 

____________________________________сотовая связь_____________________ 
(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции) 

МВД 9-81-02; ЕДДС 9-82-00; ПЧ 9-81-01, 101 
(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района)  

(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и МЧС России) 

Администрация Мокроусовского района 9-17-41 
(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления по 

подведомственности места массового пребывания людей) 

ПЧ  с. Травное ул.Новая -  800 м. 
(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, километров) 

 

 12. Меры  по  инженерно-технической,  физической  защите  и  пожарной безопасности 

места массового пребывания людей: 

    а) наличие и характеристика инженерно-технических средств 

 

Здание расположено в центре села, граничащим на углу с улицами  Жученко, Школьная  

на которых расположено здание школы. Основное здание 3-х этажное 1975г.постройки. 

Общая площадь здания 1181,25 кв.м., Камеры системы видеоконтроля отсутствуют.   
(ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду 

транспорта на территорию места массового пребывания людей, камеры системы видеоконтроля, места их расположения, устойчивость 

функционирования системы видеоконтроля, стационарные колонны (стойки) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с 

дежурной частью территориального органа МВД России, количество и места их расположения, опоры освещения, их количество, 

работоспособность, достаточность освещенности всей территории места массового пребывания людей)  

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения газоснабжения, водоснабжения, 

систем связи 

___нет___________________________________________________; 
(наличие, характеристика) 

в) объектовые и локальные системы оповещения 

___нет___________________________________________________; 
(наличие, марка, количество) 

г) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект 

___нет_______________________________________________________________________; 
(наличие, марка, количество) 



д) технические системы оповещения о несанкционированном проникновении на объект и 

системы физической защиты 

____нет______________________________________________________________________; 
(наличие, марка, количество) 

е) стационарные металлообнаружители и ручные металлоискатели 

___нет_______________________________________________________________________; 
(наличие, марка, количество) 

ж) телевизионная система охраны 

____нет______________________________________________________________________; 
(наличие, марка, количество) 

з) система охранного освещения 

____нет______________________________________________________________________. 
(наличие, марка, количество) 

   и) обеспечение пожарной безопасности 

         имеются первичные средства пожаротушения  
(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения)  

к) система оповещения и управления эвакуацией 

Помещение оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации, имеются 

первичные средства пожаротушения в пожароопасных помещениях и местах скопления людей 
 (характеристика, пути эвакуации) 

 

13. 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) 

___3_; 

в) электронная система пропуска 

__нет ; 
(наличие, тип установленного оборудования) 

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований 

(по видам подразделений)     нет____________________________________. 
(человек, процентов) 

 

14. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и 

потенциально опасных участков места массового пребывания людей 

 

N 

п/п 

Наименование 

критического 

элемента или 

потенциально 

опасного 

участка 

Выполнение 

установленн

ых 

требований 

Выполнение 

задачи по 

физической 

защите 

Выполнение 

задачи по 

предотвраще

нию 

террористиче

ского акта 

Вывод о 

достаточн

ости 

мероприят

ий по 

защите 

Компенсац

ионные 

мероприят

ия 

 нет      

 

15. Выводы  о  надежности  охраны  места  массового пребывания людей и 

рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности: 

 

     Учитывая общее количество людей, которое при определенных условиях может 

одновременно  находится на объекте (территории), и степень угрозы совершения 

террористического акта и возможных последствий его совершения, руководствуясь 

Правительства Российской  Федерации от 07.10.2017 г. № 1235 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов 



 «_   » _         2018 г. 

Отп. в 2-х экземплярах (неотъемлемая часть паспорта безопасности). 

1 – й –  МУ «Мокроусовский районный отдел образования» 

2 – й –  МКОУ Травнинская средняя общеобразовательная школа 

 


