
 

 

 

 

               

 

 

 



 

 

I. Общие сведения об объекте (территории) 
 

Муниципальное бюджетное учреждение «Служб материально-технического обеспечения» 

муниципального района Похвистневский Самарской области (МБУ «СМТО»). 

Юридический адрес: 446460, Самарская область, Похвистневский район, с. Подбельск, ул. 

Юбилейная. 

Фактический адрес: 446452, Самарская область, г. Похвистнево, ул. Ленинградская, д.9 

каб.3. тел.8-846-56-233-34, smto_pohr@mail.ru 
  (наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес 

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

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа с. Большой Толкай муниципального района 

Похвистневский Самарской области (ГБОУ СОШ с. Большой Толкай)_______________ 
(наименование объекта) 

Фактический адрес: 446483,  Российская Федерация, Самарская область, Похвистневский 

район, с.Большой Толкай, ул. Полевая, д.142_____________________________________ 

Юридический адрес: 446483,  Российская Федерация, Самарская область, Похвистневский 

район, с.Большой Толкай, ул. Полевая, д.140___________________________________ 
(адрес места расположения) 

_государственное бюджетное учреждение субъекта Российской Федерации____________ 
(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), 

____8-846-56-47-6-53, doo_b_tolkay_sch_phvy@samara.edu.ru ___________________________ 

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

_____образовательная  деятельность ______________________________________________________ 

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

___________________________________третья категория___________________________________________ 

                                                (категория опасности объекта (территории) 

Площадь составляет 1584 кв.м,; Протяженность периметра территории объекта: 

составляет  - 630, (общая площадь объекта территории, кв.метров, протяженность периметра) 

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком  

№39 от 25.07.1992 г.; Свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, 

№751512 Серия 63-АА от 13.01.2003 г, №751511 Серия 63-АА от 13.01.2003 г. 

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и 

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

Бочарова Елена Ивановна, директор ГБОУ СОШ с. Большой Толкай , 8-846-56-47-6-16, 

89277839970, b_tolkay_sch_phvy@samara.edu.ru  

  (ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на 

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

Анисимова Ольга Андреевна, и.о. МБУ «СМТО», тел.8-846-56-233-34,89277474254 

smto_pohr@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): пятидневный с 7.00 ч до 20.00 ч – дневной 

персонал,  20.00 ч до 07.00 ч – сторож. 
                                              (продолжительность, начало (окончание) рабочего дня) 

    2. Общее количество работников объекта (территории) ____________19_______________. 

                                                                                                                                               (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 _____73________. 
                                                 (человек) 

    4.  Среднее  количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время,  

ночью,  в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иныхлиц, в том числе 

арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом,  

находящимся  на  объекте  (территории),  сотрудников  охранных организаций 

________1_______. 
               (человек) 

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

безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) 

_______________________________не имеется___________________________________ 
(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): нет 

N п/п Наименов

ание 

Количество работников, 

обучающихся и иных 

лиц, находящихся на 

участке, человек 

Общая 

площадь, 

кв. метров 

Характер 

террористичес

кой угрозы 

Характер 

возможных 

последствий 

- - - - - - 

 

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

 

N п/п Наименов

ание 

Количество работников, 

обучающихся и иных 

лиц, находящихся на 

элементе, человек 

Общая 

площадь, 

кв. метров 

Характер 

террористичес

кой угрозы 

Характер 

возможных 

последствий 

- - - - - - 

 

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

главный вход, служебный вход для подвоза продуктов, окна, эвакуационные выходы. 

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при 

совершении террористического акта: химическая атака, подрыв здания, захват 

заложников, огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы (ручные гранаты РГД-5, Ф-1), 

минно-взрывные средства, «пояса смертников», начиненные взрывчатыми веществами, 

отравление воздуха в помещении школы отравляющими химическими веществами. 

IV. Прогноз последствий совершения террористического 

акта на объекте (территории) 
 

    1. Предполагаемые модели действий нарушителей: подрыв и поджог здания, 

химическое заражение, вывод из строя системы коммуникации. 

   (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): захват заложников до 73 человек; подрыв и поджог здания – 1584 кв.м,    

кв.м.; химическая заражённость – до 73 чел. 
    (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 До 73 чел. Повреждение 

коммуникации, 

отопления, 

водоснабжения, 

электросети. 

4469570,22 руб. 

 

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 

антитеррористической защищенности объекта (территории) 

 

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта 

(территории)  

а)  Похвистневское отделение вневедомственной охраны – филиала Федерального 

государственного казенного учреждения, Управления вневедомственной охраны 

войск национальной гвардии России по Самарской области; 
(наименование подразделения вневедомственной, ведомственной охраны, частной охранной организации, обеспечивающего 

охрану объекта (территории) 

б) 1 пост охраны, сторож; 1 этаж, холл_______________________________________ 
(количество и местоположение помещений охраны (постов охраны, контрольно-пропускных пунктов, пульта охраны и т.д.) 

в)  МО МВД России «Похвистневский»; Похвистневское отделение 

вневедомственной охраны – филиала Федерального государственного казенного 

учреждения, Управления вневедомственной охраны войск национальной гвардии 

России по Самарской области. 
(территориальные органы МВД России и Росгвардии, направляющие при необходимости, силы и средства для усиления 

охраны объекта) 

г) состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории) 

Вид наряда 
Количество 

единиц человек 

Караул   

Внешний пост   

Внутренний пост 1 1 

Суточный пост   

12-часовой пост   

8-часовой пост   

Всего 1 1 

 

2.   Средства,   привлекаемые   для   обеспечения  антитеррористической защищенности 

объекта (территории): телефона АОН, КТС,  вывод системы на пульт вневедомственной 

охраны. 
 
   

 

 

 

 

 

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: нет. 

 (наличие, марка, характеристика) 

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, 

водоснабжения, системы связи: нет. 

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. 

д) телевизионные системы охраны (видеонаблюдения): нет 

(наличие, марка, количество) 

е) системы охранного освещения: нет. 

2. Меры по физической защите объекта (территории): 

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

транспортных средств) 

________________________________________________________один______________________________________________________ 

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

средств) ______________________________два_____________________________________ 

 

в)  наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска 

____________________________________не имеется_______________________________ 

(тип установленного оборудования) 

г)  укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных 

формирований (по видам подразделений): добровольное пожарное формирование, 4 чел. 

(человек, процентов) 

3. Меры по обеспечению пожарной безопасности объекта (территории): 

а)  наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) 

установленным требованиям пожарной безопасности: имеется. 

Декларация пожарной безопасности, регистрационный №36427-ТО-00281 от 27.12.2011 г. 
(реквизиты, дата выдачи) 

б)  наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: не имеется. 

в)  наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы 

пожаротушения 

__________________________________ВЭРС-ПК___________________________________________________________________ 

(тип, марка) 

г)  наличие оборудования для эвакуации из зданий людей: не имеется. 



 

 

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, 

территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по 

защите объекта (территории) от террористических угроз: да,  21.06.2018 г. 

(наличие и реквизиты документа) 

 

VIII. Выводы и рекомендации 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
 

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей 

объекта (территории) 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 (наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), 

количество сотрудников объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими 

государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности секретных сведений) 

___________________________________________________________________________ 

(наличие локальных зон безопасности) 
__________________________________________________________________________. 

(другие сведения) 

    Приложения:  

                1. План   (схема)   объекта  (территории)  с   обозначением 

                   потенциально  опасных  участков  и критических элементов 

                   объекта (территории). 

                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. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической 

                   защищенности объекта (территории). 

 

 

Составлен "_13_" ___августа____ 20_18_ г. 

 

 
 

 

Актуализирован       "__" _______________ 20__ г. 

 

Причина актуализации _____________________________________________________. 
 


