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I. Общие сведения об объекте (территории) 

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования» Зольского 

муниципального района КБР,  

Кабардино-Балкарская Республика, Зольский район, поселок городского типа 

Залукокоаже, улица имени И.Ц. Котова, 16 

тел. +7 (86637) 4-13-82, факс- +7 (86637) 4-14-07,электронная почта-  

zolruno1@mail.ru 
 (наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс,  

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

 

361707, КБР,  Зольский муниципальный район, с.п.Этоко,   ул. Надречная 7,  тел.8 

(86673)7-15-44,  8(86673) 7-15-36, e-mail:  etoko_@mail.ru     
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта) 

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

Четвертая 
(категория опасности объекта (территории) 

Общая площадь -  5491м2, протяженность периметра -   280 м 
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров) 

свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным 

участком от 31.01.2012 г. 07-АБ №239094 , свидетельство о праве пользования 

объектом недвижимости от 31.01.2012г.  07-АБ №239088 
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком  

и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи) 

Хашкулова Лариса Тамашевна, тел.8 (86673)7-15-44, 8 903-425-96-25, e-mail: etoko_@mail.ru     
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников  

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

 

Кочесокова Асият Мухамедовна, тел – 8 (866-37) 4-11-24, электронная почта- zolruno1@mail.ru . 
(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) 

телефон, электронная почта) 

II. Сведения о работниках объекта (территории), воспитанников и иных лицах, находящихся 

на объекте (территории) 

1. Режим работы объекта (территории): пятидневная неделя,  с 07.00 до 19.00 
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня) 

 

2. Общее количество работников объекта (территории)   12 

(человек) 

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня 

работников, воспитанников и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, 

осуществляющих безвозмездное пользование  
 

имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников  
 

охранных организаций 62  
 (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  
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(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 критических элементах объекта (территории) 
1. Перечень критических элементов объекта (территории)  (при наличии) 

№ 

п/п 

Наимено-

вание 

Количество 

работников, 

обучающихся и 

иных лиц, 

находящихся на 

участке, 

человек 

Общая 

площадь, кв. 

метров 

Характер 

террористической 

угрозы 

Характер 

возможных 

последствий 

Полное или 

частичное 

разрушение 

конструктивны

х элементов 

- Котел 3 88кв.м. 

Подрыв с 

использованием 

СВУ, ВВ, ОВ 

Взрыв котельной 

Ожоги 

различной 

степени 

тяжести и 

заряжение 

отравляющими 

веществами 

 

 

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): 

1) въезд на территорию организации со стороны через центральные ворота; 

2) вход с тыльной части территории объекта. 

 

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы 

при совершении террористического акта – Холодное , огнестрельное оружие, СВУ, 

ВВ, ОВ. 

 

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте 

(территории) 

1. 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 покрытий, возгорание, замыкание 

электропроводки, (пострадают до 66 человек), возможны травмы и ожоги  

 

 

 

 

 



различной степени тяжести, отравление угарным газом, шоковое состояние людей 
(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) 

 

 

№ 

п/п 

Возможные людские 

потери, человек 

Возможные 

нарушения 

инфраструктуры 

Возможный 

экономический ущерб, 

рублей 

 До 62 человек Разрушение стен, 

перекрытий, 

повреждение 

электропроводки, 

прекращение 

водоснабжения 

15 893 162 руб. 

 

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта (территории) 

1.Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 

объекта (территории) ОМВД России по Зольскому району филиала ФГКУ УВО ВНГ 

России по КБР, ОНДПР по Зольскому району, УНДПР ГУ МЧС России по КБР.  

2.Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 

объекта (территории): 

Вооружение, специальные средства, боевая техника состоящая на вооружении 

подведомственных подразделений. 

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-Голосовое оповещение 

(громкоговорители настенные ППКОП «ВЭРС -ПК 24») Краткая характеристика: 

система оповещения представляет собой звуковые оповещатели -5шт., световые 

указатели «Выход» установлены над основным и запасными выходами, 

эвакуационные знаки, указывающие направление движения в случае пожара,  

извещатель пожарный дымовой 14 шт. 

б)  наличие резервных источников электроснабжения, систем связи:  

имеется; 

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения 

на объект (территорию): система видеонаблюдения NeoVizus 4 канальный,  

Количество видеокамер-4, зона охвата видеонаблюдения: периметр МКОУ СОШ 

с.п. Этоко ДО. 

 

 

 

 

 

 



г) наличие стационарных и ручных  металлоискателей: нет; 

д) наличие систем наружного освещение объекта: 3 шт. наружных 

светильников. 

е) наличие системы видеонаблюдения: 4 шт. 

2. Меры по физической защите объекта (территории): 

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

транспортных средств) 0; 

б) количество эвакуационных выходов  (для  выхода  людей  и  выезда 

транспортных средств) 9; 

в) наличие на объекте  (территории)  электронной  системы  пропуска нет; 

г) физическая охрана объекта (территории): имеется. 

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств 

пожаротушения объекта (территории): 

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: да 

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: нет; 

в) наличие  автоматической системы пожаротушения: нет 

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

наличии – марка «Соната – К» 

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей): имеются 11 

огнетушителя  ОП-4(3) с маркой АВСЕ,  расположенные по периметру и в 

пожароопасных кабинетах 

VIII. Выводы и рекомендации 

8.1. По результатам обследования МКОУ «СОШ» с.п.Этоко, ДУО присвоена 

(не присвоена)   четвертая  категория  

8.2. Выводы о надежности охраны объекта и рекомендации по укреплению его 

антитеррористической защищенности: 

а)                                        не    удовлетворительная; 
(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и 

иных противоправных действий) 

б) дооборудовать объект системного видеонаблюдения, обеспечивающей 

полный контроль периметра; 

- обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных 

организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми 

подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск, 

национальной гвардией Российской Федерации или подразделениями 

ведомственной охраны Федеральных органов исполнительной власти, имеющих 

право на создание ведомственной охраны; 

- оборудовать на первом этаже помещения для охраны с установкой в нем 

систем видеонаблюдения, охранной сигнализацией и средств передачей тревожных 

сообщений в подразделение войск национальной гвардии Российской Федерации 

(подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 

Федерации); 

 - оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов 

(территории), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны); 

 - обеспечить объект металлоискателями. 

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта 

(территории) (при наличии) 

Рядом  с территорией объекта находятся  жилые дома, зеленые насаждения. 



 

 

Приложения:  

 

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). 

 

 

 

 

 

Паспорт безопасности актуализирован: «_____»____________2020г. 

 

Причина актуализации: ________________________________________ 
 

Руководитель объекта (территории):_______________________________ 

                                                                            (ФИО) 

 

 

 

 

 


