
АКТ  

обследования и категорирования 

Дошкольное отделение 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

 

 «Средняя общеобразовательная школа»   сельского   поселения   Этоко  

Зольского   муниципального  района Кабардино-Балкарской Республики      

 (ДО МКОУ «СОШ» с.п.Этоко) 

 

Состав межведомственной комиссии по обследованию и объектов 

образования Зольского муниципального района  

1. Докшоков Исмаил Иналович – Заместитель главы местной администрации 

Зольского муниципального района ( председатель комиссии)  

2. Ашракаев Аслан Русланович – Начальник отдела по безопасности, работе с 

правоохранительными органами, противодействию коррупции местной 

администрации Зольского муниципального района (заместитель 

председателя комиссии) 

3. Афасижев Мурат Русланович – Оперуполномоченный Зольского отделения 

УФСБ РФ по КБР (по согласованию) 

4. Беканов А.Р. - Инспектор ОНДПР по Зольскому району УНДПР ГУ МЧС 

России по КБР - капитан внутренней службы 

5. Бжахов Анзор Хасенович – Начальник отдела ГО ЧС и ЕДДС, 

мобилизационной и режимно-секретной работы местной администрации 

Зольского муниципального района 

6. Канкулов А.Ж. - Начальник ПЦО ОВО по Зольскому району филиала ФГКУ 

УВО ВНГ России по КБР, майор полиции 

7. Мирзаканов А.З. - Начальник отдела МТО МКУ «Управление образования» 

 

Основание:  

Постановление  главы местной администрации Зольского муниципального района 

№863 от 11.10.2019г., 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)” 

 
                                  (наименование распорядительного документа, утвердившего состав межведомственной комиссии, дата 

утверждения, № документа) 

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию объекта  в 

период с 17.10.2019г. по 24.10.2019г.  провела изучение исходных данных, 

обследование вышеуказанного объекта установила следующее: 

 

Раздел 1. Общие сведения об объекте: 

1.1. Адрес места расположения объекта: 361707, Российская Федерация, 

Кабардино-Балкарская  Республика,  Зольский      муниципальный        район, 

с.п.Этоко,   переулок Школьный,1,  8 (86673)7-15-44.     



1.2. Информация о собственнике/правообладателе объекта: Местная 

администрация Зольского  муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики.  Почтовый адрес- КБР, Зольский муниципальный район, 

г.п.Залукокоаже, ул. Комсомольская, 87. Тел. 8 (86637)41-7-99. Факс:41-7-99  

/ДОМКОУ «СОШ» с.п. с.п.Этоко,   переулок Школьный,1,  8 (86673)7-15-44, e-

mail: etoko_@mail.ru .         
(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны) 

 

1.3. Краткая характеристика объекта: Здание 2-х этажное, отдельное кирпичное, 

перекрытие железобетонное, шиферная двухскатная кровля. Выходы: 1 –основной, 

9 – запасных. 

1.4. Основное функциональное назначение объекта: общеобразовательное. 

1.5. Режим работы (функционирования)  объекта: учебный процесс с 07.00 до 

19.00, дежурство сторожей с 19.00. до 07.00.  

1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра: 2442,56 кв.м/  262м. 

1.7. Прилегающие объекты: частные жилые сектора. 

1.8. Наличие рядом с объектом критических элементов и потенциально опасных 

участков:  Котельная ОУ, трансформатор. 

1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей: одна 

смена- 53 человек. 

Раздел 2. Организация охраны объекта техническими средствами: 

2.1. Система (системы) видеонаблюдения: Имеется. 

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения: МКОУ «СОШ » с.п. 

Этоко. 
(наименование организации) 

2.1.2. Количество видеокамер- 4, из них находится в исправном состоянии-4. 

2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится: Нет. 
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации) 

2.1.4. Хранение видеоинформации: Осуществляется. 
(осуществляется/не осуществляется) 

2.1.5. Срок хранения видеоинформации составляет:  

2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения: имеются мертвые зоны. 

2.1.7. Дополнительная информация: Нет. 

2.2. Система оповещения и управления эвакуацией: Имеется. 
(имеется/отсутствует) 

2.2.1. Краткая характеристика: эвакуационные знаки, указывающие направление 

движения в случае эвакуации- 18 шт. 

2.3. Система освещения: Имеется. 
(имеется/отсутствует) 

2.3.1. Краткая характеристика: Объект освещается в ночное время 4 

светильниками,  расположенными  Система оповещения  представляет собой 

звуковые оповещатели- 1 шт.,световые указатели «Выход»- 9 шт. установлены над 

основными и запасными выходами, эвакуационные знаки, указывающие 

направление движения в случае эвакуации. 

2.3.2. Достаточность освещения объекта: Достаточное. 
(достаточное/недостаточное) 

 

2.4. Система экстренного вызова полиции: Имеется  кнопка экстренного вызова 

полиции через GSM канал. 
(имеется/отсутствует/не требуется) 
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2.4.1. Система экстренного вызова полиции:  Находится  в рабочем состоянии. 
(находится в рабочем/в нерабочем состоянии) 

2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции: 1 мобильный телефон. 

2.4.3. Сигнал тревоги выводится на ПЦО ОВО по Зольскому району филиала 

ФГКУ «УВО ВНГ России по КБР» 

________________________________________________________________________________ 
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности) 

 

2.4.4. Охранная сигнализация: Отсутствует. 
(имеется/отсутствует/не требуется) 

2.5. Пожарная сигнализация: Имеется. 
(имеется/ не требуется (для территорий)) 

2.5.1 Техническое обслуживание средств пожарной сигнализации осуществляет  
ООО НПФ «АИВ»№14/14.09.2019 от14.09.2019.______________________ 

(наименование организации, дата заключения договора, № договора) 

 

2.6. Средства телефонной связи: Имеются. 
(имеются/отсутствуют/не требуются) 

2.6.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера: 1 

2.7. Средства радиосвязи: Не требуются. 
(имеются/отсутствуют/не требуются) 

2.8. Ограждение МКОУ «СОШ» с.п.Этоко: Имеется, не соответствует. 
(имеется/отсутствует/не требуется) 

2.8.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению -  262 метра. 

2.8.2. Краткая характеристика и состояние ограждения: Имеется по всему 

периметру территории школы комбинированное ограждение; периметр территории 

огражден металлической решеткой длиной100 м, высотой1,5м; металлическая 

сетка длиной 262м., состояние  удовлетворительное, исправность 100%, высота 

менее 2 метров.  
 (железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.) 

2.9. Наличие иных инженерно-технических средств охраны: Отсутствует. 

 

Раздел 3. Организация физической охраны объекта: 

 

3.1. Физическая охрана объекта: Осуществляется. 
(осуществляется/не требуется) 

3.1.1. Физическая охрана осуществляется: 2 сторожами, 1 дежурным по режиму. 
(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем, вахтером с указанием наименования частной охранной 

организации, службы безопасности) 

3.1.2. Режим осуществления физической охраны: дежурный по режиму с 07.00 до 

18.00, сторож с 18.00 до 07.00__________________________________________ 
(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое) 

3.1.3. Пропускной режим: Обеспечивается. 
(обеспечивается/не обеспечивается) 

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт): 1/1. 
(по штату/фактическое) 

3.1.5. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, 

действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных 

обязанностей, инструкций: Проводится. 
(проводится/не проводится) 

 

3.2. Обеспеченность сотрудников охраны: 

3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами: Не требуется. 



(обеспечены/вид служебного оружия/не обеспечены/не требуется) 

3.2.2. Специальными средствами: Не обеспечен металлоискателем 
 (обеспечены/вид специальных средств/не обеспечены/не требуется) 
3.2.3. Служебным транспортом: Не требуется. 

(обеспечены/вид транспорта/не обеспечены/не требуется) 

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической 

защищенности объекта: 

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий 

по обеспечению антитеррористической защищенности объекта: Назначено. 
(назначено/не назначено) 

Приказ директора «Об обеспечении  пожарной и антитеррористической 

безопасности по  МКОУ «СОШ»    от 31  .08.2019г.,_старший воспитатель 

Муратова С.Х. 
(наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица) 

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности объекта: 

4.2.1. Паспорт безопасности: Разработан 14.02.2018г. 
(разработан (указать даты утверждения и актуализации)/подлежит разработке/необходима переработка) 

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение 

мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической 

защищенности объекта: Имеются 
(имеются (указать дату утверждения)/подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка) 

4.2.3. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутри 

объектового режима: Имеется. Приказ директора №_183/1 по  МКОУ «СОШ» с.п. 

Этоко от  31.08.2019г.  «Об  обеспечении безопасности в ОУ и пропускном 

режиме».           
(имеется (указать его наименование, дату утверждения  №)/отсутствует/ не требуется (только для территорий)) 

4.2.4. Инструкция по пропускному и внутри объектовому режимам, в том числе по 

организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей 

территории: Имеется  
(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий)) 

4.2.5. Инструкции по действиям персонала объекта  в случае угрозы совершения 

или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем 

телефонов правоохранительных органов): Имеется. 
(имеется/отсутствует/не требуется (для территорий)) 

4.2.6. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и 

аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении 

взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, 

возникновении угрозы или совершении террористического акта: Имеется. 
(имеется/отсутствует/подлежит корректировке) 

4.4. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной объекта по 

практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях: 

Проводится. 
(проводятся/не проводятся/не требуется (для территорий)) 

4.4.1. Периодичность проведения учений/тренировок: два раза в год. 

4.4.2. Последнее учение (тренировка) проведено: 23.12.2019г. Тема «Эвакуация 

личного состава и обучающихся  школы при угрозе возникновения 

террористического акта». 
(дата проведения, тема учения/тренировки) 

4.5. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности 

объекта  проведено 15.08.2018г. 



(дата проведения обследования/ранее не проводилось) 

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта 

терроризма: 

5.1. Количество совершенных террористических актов в объекте: 0 

5.2. Количество предотвращенных террористических актов в объекте: 0 

5.3.Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении 

террористического акта: 53. 
 

№ Террористическая 

угроза 

Прогнозируемое  

количество 

пострадавших в 

результате 

террористического 

акта (человек): 

Масштаб последствий 

террористического акта 

1 Совершение  взрыва, 

поджога 

1-53 Человеческие жертвы, 

психологические травмы. 

2 Угроза совершения 

взрыва, поджога 

1-53 Необходимость привлечения 

значительных 

дополнительных  кадровых, 

финансовых, материально-

технических ресурсов для 

предотвращения совершения 

новых террористических 

актов. 

3 Захват заложников  1-53 Человеческие  жертвы, 

создание атмосферы 

всеобщего страха, 

тревожности и 

психологического давления. 

4 Несанкционированное 

вмешательство в 

работу различных 

коммуникаций 

1-53 Материальные и финансовые 

затраты, связанные с 

восстановлением 

разрушенных терактом 

материальных ценностей.  
 

5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершении 

террористического акта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 6. Результаты расчета количества людей путем проведения 

мониторинга одновременного пребывания и (или) передвижения людей на 

территории объекта в течение 3 дней, включая рабочие и выходные 

(праздничные) дни: 

 1 день 2 день 3 день 

Посетители: 40 40 40 

Сотрудники: 13 13 13 

Всего: 53 53 53 

 

Раздел 7. Выводы и предложения межведомственной комиссии: 
7.1. По результатам обследования МКОУ «СОШ» с.п. Этоко 

(наименование места с массовым пребыванием людей) 

присвоена (не присвоена)   четвертая   категория. 
(первая, вторая или третья) 

7.2. 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 системой видеонаблюдения, обеспечивающей 

полный контроль периметра; 

-обеспечить охрану объекта (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; 

-оборудовать на первом 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); 

-оборудование основных входов в здания, входящие в состав объектов 

(территорий), контрольно –пропускными пунктами (постами охраны); 

-обеспечить объект металлоискателем. ; 

(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической 

защищенности, устранение выявленных недостатков) 

в)      
(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности объекта) 

 

1.    Заместитель главы местной  

       администрации Зольского  

       муниципального района  

       ( председатель комиссии )                        ______________            Докшоков И.И. 

 

   



2.    Начальник отдела по безопасности,  

       работе с правоохранительными  

       органами,    противодействию коррупции 

       местной администрации Зольского  

       муниципального района  

       (заместитель председателя комиссии)   ______________        Ашракаев А.Р. 

 

3.    Оперуполномоченный Зольского 

       отделения  УФСБ РФ по КБР 

       (по согласованию)                                 ______________        Афасижев М.Р.  

    

4. Инспектор ОНДПР по Зольскому 

району УНДПР ГУ МЧС России по 

КБР - старший лейтенант 

внутренней службы 

(по согласованию) 

 

_____________ 

   

  Беканов А.Р. 

 

5. Начальник отдела ГО ЧС и ЕДДС, 

мобилизационной и режимно-

секретной работы местной 

администрации Зольского 

муниципального района 

_____________ Бжахов А.Х. 

    

6. Начальник ПЦО ОВО по  

Зольскому району филиала 

ФГКУ  (УВО ВНГ России по КБР) 

(по согласованию) 

  

_____________ 

 

Канкулов А.Ж. 

 

7.     Начальник отдела МТО  

       МКУ «Управление образования» 

       Местной администрации Зольского 

       муниципального района 

       (секретарь комиссии)                               _____________           Мирзаканов А.З. 


