
 
 

 



I. Общие сведения об объекте (территории) 
 

Администрация Мокроусовского района_______________________________________________________ 

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес 

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

__ 

_ Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Травнинская средняя 

общеобразовательная школа  

Курганская область, с.Травное, ул. Школьная, 2   83523494391   TravnoeShcool@yandex. 
_______________________________ 

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

________________________________________________________________________________________________ 

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

____________________________________________________________________________________________ 

(категория опасности объекта (территории) 

__1181,25  кв. метров,  522м __________ 

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

_ 45-АА 524832, 26 декабря 2012 года.    45-АА 739359, 16.07.2014г. 
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве 

пользования объектом недвижимости, номер и  дата их выдачи) 

Прудникова В. Н.  83523494391 (моб.89003810228)    TravnoeShcool@yandex.ru (ф.и.о. 

должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство  деятельностью работников на объекте 

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

_________________________________________________________________________________________________ 

(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, 08-00 – 16-00__________ 

 (продолжительность, начало (окончание) рабочего дня) 

    

 2. Общее количество работников объекта (территории) __25_______. 

                                                                                                                              (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 ___90_____________________. 

                                                                                                                              (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 ___________0_________________________. 

                                                    (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) 

 

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии) 

 

N п/п Наименован

ие 

Количество работников, 

обучающихся и иных лиц, 

находящихся на участке, 

человек 

Общая 

площадь, кв. 

метров 

Характер 

террористическо

й угрозы 

Характер 

возможных 

последствий 

 нет     

 

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

 

N п/п Наименован

ие 

Количество работников, 

обучающихся и иных лиц, 

находящихся на элементе, 

человек 

Общая 

площадь, кв. 

метров 

Характер 

террористическо

й угрозы 

Характер 

возможных 

последствий 

      

 

 3.  Возможные  места  и  способы  проникновения  террористов  на объект (территорию) ______центральный вход, 

запасные выходы___________________________________________________________________________________. 

 

4.  Наиболее  вероятные  средства  поражения,  которые  могут применить террористы при совершении 
террористического акта _______________________________________________________________________. 

 

 

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

 

1. Предполагаемые модели действий нарушителей ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________. 

(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) ________________ 

________________________________________________________________________________________. 

(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 

    

 

 

 



 

 

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

 

 1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________. 

 

2.   Средства,   привлекаемые   для   обеспечения  антитеррористической защищенности объекта (территории) 

________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________. 

 

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 оповещения  устройство оконечное автоматического вызова  объектовое  УОО 

–АВ  исполнение 5/2 «Тандем -2М»________________________________________________________; 

                                                            (наличие, марка, характеристика) 
 б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи 

______нет_________________________________________________________________________________________; 

                                                          (наличие, количество, характеристика) 

 в)  технические  системы обнаружения несанкционированного проникновения на  объект  (территорию), 

оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты 

_____нет__________________________________________________________________________________________; 

                                                                    (наличие, марка, количество) 

г) стационарные и ручные металлоискатели 

_нет_________________________________________________________________________________________; 

                                                                 (наличие, марка, количество) 

д) телевизионные системы охраны 

__нет_________________________________________________________________________________________; 

                                                                (наличие, марка, количество) 

е) системы охранного освещения _нет_______________________________________________________________. 

                                                                (наличие, марка, количество) 

    2. Меры по физической защите объекта (территории): 

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

____1___________________________________________________________________________________________; 

     

б)   количество  эвакуационных  выходов  (для  выхода  людей  и  выезда транспортных средств) 

_______2_________________________________________________________________________________________; 

     

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 _ Заключение №300 о соответствии объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безопасности от27.12.2011г;_______ 

                                                                    (реквизиты, дата выдачи) 



«___» ___________ 20___  г. 

Отп. в 2 экземплярах. 

1 – й – в МКОУ Травнинская средняя общеобразовательная школа 

2 – й – в МУ Мокроусовский отдел образования 

 



 



 



 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


