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I. Общие сведения об объекте (территории) 

Малоярославецкая районная администрация муниципального района «Малоярославецкий район» 249096, 
г. Малоярославец, пл. Ленина, д.1 телефон: (848431) 30160; факс: 30160 e-mail: amaloyar@adm.kaluga.ru 

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование,адрес, телефон, факс, 
адрес электронной почты органа (организации),являющегося правообладателем объекта (территории) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия города Малоярославца 
2 4 9 0 9 4 . Калужская область, г. Малоярославец, ул. Российских газовиков, д. 1 5 

телефон: (код) ( 8 4 8 4 3 1 ) 2 - 6 7 - 9 4 ; (адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта) 

начальное общее образование 
(основной вид деятельности органа (организации), являющегосяправообладателем объекта (территории) 

3 категория 
(категория опасности объекта (территории) 

земельного участка -1 149 м2. застроенная площадь 814 м2, общая площадь - 687,9 м2 
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, про гяженностьпериметра, метров) 

Свидетельство серия 40 КЯ № 389840 от 24.03.2009 г. (здание нач. классов); 
Свидетельство серия 40 КЯ № 415772 от 10.03.2009 г. (здание нач. классов) 
(свидетельство о государственной регистрации права на пользованиеземельным участком и свидетельство о праве пользования 
объектомнедвижимости, номер и дата их выдачи) 

Директор Гимназии Прокофьева Людмила Николаевна. (48431) 2-67-31 ;факс (48431) 2-00-30; 
эл. почта maklino_school@mail.ru 
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководстводеятельностью работников на объекте (территории), служебный 
(мобильный) телефон, факс, электронная почта) 

Директор Гимназии Прокофьева Людмила Николаевна, (48431) 2-67-31 ;факс (48431) 2-00-30; 
эл. почта maklino school@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) понедельник - пятница 8-00 до 21-00; 
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня) 
2. Общее количество работников объекта (территории) 10 (человек). 
3. Среднее количество, находящихся на объекте (территории) в течении дня работников, обучающихся и 
иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, 

находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организации 148 чел. (138 уч-ся + 10 
сотрудников) 
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 1 (человек) пост круглосуточно 
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) 

№ 
п/п 

Наименование 

Количество 
работников, 
обучающихся и иных 
лиц, находящихся на 
элементе, человек 

Общая площадь, кв. 
метров 

Характер 
террористической 
угрозы 

Характер 
возможных 
последствий 

1 Тепловой узел 5 10,7 

Совершение взрыва, 
вывод из строя работу 
различных 
коммуникаций 

Разрушение, 
пожар 

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) 
_Возможности незаметного способа проникновения террористов на объект нет, но проникновение может 
выражаться в виде подъезда автотранспортом, в виде прохода подозрительных лиц одиночно и группой на 
территорию Гимназии, в виде оставленного бесхозного предмета. 
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4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении 
террористического акта Взрыв, поджог, захват заложников, отравление химическими средствами 
IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте(территории) 
террористического акта 
1. Предполагаемые модели действий нарушителей Совершение взрыва, поджог и разрушение зданий, 
захват заложников, вывод из строя работу различных коммуникаций, отравление. 
(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) 
Частичное уничтожение здания огнем, разрушение части здания и коммуникаций.. 
(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) 

№ 
и/и 

Возможные людские потери, 
человек 

Возможные нарушения 
инфраструктуры 

Возможный 
экономический 
ущерб, рублей 

1 148 Поджог, разрушение здания 20 млн. руб. 
2 1 Совершение взрыва 50 млн.руб. 
3 Захват заложников из числа 

обслуживающего персонала, 
педагогического персонала, 
обучающихся, лиц, находящихся в 
здании, отравление химическими 
средствами. 

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

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории) Отдел, 
министерства внутренних дел Российской Федерации по Малоярославецкому району, ФГКУ УВО УМВД 
России по Калужской области время прибытия 5 минут, договор № 62-тр на представление услуги по 
охране путем экстренного выезда наряда вневедомственной охраны полиции при срабатывании тревожной 
сигнализации от 09.01.19 года, ОВО по Малоярославецкому району-филиал ФГКУ УВО УМВД России по 
Калужской области. 
В целях исключения несанкционированного проникновения посторонних лиц в здание, организованна 
охрана ООО «ЧОП «Партнер», муниципальный контракт № 0137300017518000185-0189517-02 от 
12.12.2018 года. 
Создан штаб по руководству действиями персонала, учащихся в случае чрезвычайной ситуации и угрозы 

террористического акта, согласно приказа директора Гимназии. 
Разработан план мероприятий по ГО, предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения пожарной 

безопасности в Гимназии. 
Обеспечена связь объекта, для передачи сигналов состояния автоматической пожарной сигнализации и 

системы оповещения, с Пультом Централизованного Наблюдения Единой службы Спасения -01, 
располагающегося в г. Калуга у. Кирова, д. 9 и ООО "Регион безопасности 40"для своевременного 
реагирования при чрезвычайных ситуациях, договор № 125/М/19РБ от 09.01.2019 г. 
2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта 
(территории)ограждение территории по периметру металлическим забором высотой 2.5 м, тревожная и 
автоматическая пожарная сигнализации, средства телефонной связи (находятся 1 этаже в кабинете 
секретаря). 

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарнойбезопасности объекта 
(территории) 

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории): 

а) объектовые системы оповещения В качестве системы оповещения на случай возникновения ЧС 
используется система речевого оповещения; 

(наличие, марка, характеристика) 



б) наличие резервных источников электроснабжения АПС марки ББП20, системы связи Резервные 
источники электроснабжения - фонари светодиодные - 1шт; системы связи - личные мобильные 
телефоны.; 

(наличие, количество, характеристика) 

в) наличие технических системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект 
(территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы 
физической защиты В качестве системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект 
используется система видеонаблюдения, видеокамеры расположены:по периметру - 4 шт. и в здании - 1 
шт., 

(наличие, марка, количество) 

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей - 1 

(наличие, марка, количество) 

д) наличие систем наружного освещения объекта: В качестве охранного освещения используются 
постоянно горящие световые указатели «Выход», дежурный свет в коридоре, фонарьна здании во дворе 
Гимназии. 

(наличие, марка, количество) 

е)наличие системы видеонаблюдения: Здание Гимназии оборудовано системой видеонаблюдения,- 4 шт. 
Видеокамеры выведены на запасные выходы, обеденный зал столовой, на центральный вход так, что для 
ведения наблюдения захватывают прилегающую территорию к выходам; 

(наличие, марка, количество) 

2. Меры по физической защите объекта (территории): 

а) объектовые системы оповещения В качестве системы оповещения на случай возникновения ЧС 
используется автоматическая пожарная сигнализация ВЭРС ПК - 24 с системой речевого оповещения о 
пожаре тип «ОРФЕИ»; 

(наличие, марка, характеристика) 

б) наличие резервных источников электроснабжения, системы связи Резервные источники 
электроснабжения - фонари светодиодные - 2 шт; системы связи - личные мобильные телефоны.; 

(наличие, количество, характеристика) 

в) наличие технических системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект 
(территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы 
физической защиты В качестве системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект 
используется система видеонаблюдения - цифровой видеорегистратор с аналоговыми видеокамерами 
уличные с ночной подсветкой в кол-ве 14 шт. 

(наличие, марка, количество) 

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей - 1 
(наличие, марка, количество) 

д) наличие систем наружного освещения объекта: В качестве охранного освещения используются 
постоянно горящие световые указатели «Выход», дежурный свет в коридоре, фонари по улице по 
периметру Гимназии. 

(наличие, марка, количество) 



е)наличие системы видеонаблюдения: Здание Гимназии оборудовано системой, Видеокамера уличная 
цветная 600 TVL, ночная подсветка до 30 м - 6 шт. Видеокамеры выведены на запасные выходы, 
обеденный зал столовой, на центральный вход так, что для ведения наблюдения захватывают 
прилегающую территорию к выходам; 

(наличие, марка, количество) 

2. Меры по физической защите объекта (территории): 

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): 
Количество контрольно - пропускных пунктов для людей - 1 пункт (в здании Гимназии); для проезда 
транспортных средств - 1 пункта; во дворе к зданию лыжной базы установлен автоматический шлагбаум. 

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) Для выхода 
людей 6 эвакуационных выходов, для выезда транспортных средств - 1; 

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска - турникет «Ростов - Дон»; 

(тип установленного оборудования) 

д) физическая охрана объекта В целях исключения несанкционированного проникновения посторонних лиц 
в здание, организованна охрана ООО «ЧОП «Партнер», муниципальный контракт № 
0137300017518000185-0189517-02 от 12.12.2018 года. 

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории): 

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: автоматическая пожарная сигнализация ВЭРС ПК - 24 
с системой речевого оповещения о пожаре тип «ОРФЕИ»; 

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: 0 

В качестве источника наружного противопожарного водоснабжения может использоваться гидрант в 70 м 
от здания Гимназии; 

в) наличие автоматической системы пожаротушения: отсутствует 

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: противопожарного оборудования, в 
том числе системы оповещения людей о пожаре и АПС; здание оборудовано системой экстренного 
речевого оповещения и управления эвакуацией людей при возникновении пожара ВЭРС ПК - 24 с 
системой речевого оповещения о пожаре тип «ОРФЕИ». Акустические модули установлены таким образом, 
чтобы обеспечить достаточную слышимость сигнала оповещения во всех помещениях здания. Обозначены 
постоянно горящие световые указатели «Выход», имеются поэтажные планы эвакуации. Регулярно 
отрабатываются эвакуационные тренировки с учащимися и персоналом Гимназии на случай 
возникновения ЧС. 

д) наличие первичных средств пожаротушения: здания Гимназии оснащены огнетушителями в количестве 
5 шт., марки ОУ-5, которые регулярно проходят перезарядку 

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории): 

а) наличие автоматической пожарной сигнализации: автоматическая пожарная сигнализация ВЭРС ПК - 24 
с системой речевого оповещения о пожаре тип «ОРФЕИ»; 

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: 0 

В качестве источника наружного противопожарного водоснабжения может использоваться гидрант в 500 м 
от здания Гимназии; 

в) наличие автоматической системы пожаротушения: отсутствует 



г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: противопожарного оборудования, в 
том числе системы оповещения людей о пожаре и АПС; здание оборудовано системой экстренного 
речевого оповещения и управления эвакуацией людей при возникновении пожара ВЭРС ПК - 24 с 
системой речевого оповещения о пожаре тип «ОРФЕИ». Акустические модули установлены таким образом, 
чтобы обеспечить достаточную слышимость сигнала оповещения во всех помещениях здания. Обозначены 
постоянно горящие световые указатели «Выход», имеются поэтажные планы эвакуации. Регулярно 
отрабатываются эвакуационные тренировки с учащимися и персоналом Гимназии на случай 
возникновения ЧС. 

д) наличие первичных средств пожаротушения: здания Гимназии оснащены огнетушителями в количестве 
5 шт., марки ОУ-5, которые регулярно проходят перезарядку 

VIII. Выводы и рекомендации 
Выводы и рекомендации:_Комиссия. в составе председателя комиссии директора Гимназии 
Прокофьевой Л.Н., начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
Малоярославецкого района Малькова Д.В., начальника ПЦО ОВО по Малоярославецкому району 
Королевой Н.П.. представителя территориального органа безопасностив соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 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)» В ходе проверки 
установила следующее: объекту МОУ Гимназии г. Малоярославца установить 3 категорию опасности. 

Защищенность объекта не соответствует в полной мере установленным требованиям, для выполнения 
требований Постановления Правительства РФ от 2 августа 2019г.№1006 "Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности 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)" 
необходимо провести следующие мероприятия: 

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). 

1 .П.25 а. оснащение объекта охранной сигнализацией. 

Приложение: 

Паспорт безопасности актуализирован 

Причина актуализации: 

Руководитель объекта (территории) 

м м 20 г. 

(подпись) (инициалы, фамилия) 



АКТ 
обследования и категорирования 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Гимназия города 
Малоярославца. 

Здание начальных классов. 
(наименование объекта (территории) 

I. Общие сведения об объекте (территории) 

1. 249094, Калужская область, г. Малоярославец, ул. Российских газовиков, д. 15 
телефон: (код) (848431) 2-67-94; E-mail: maklino_school@mail.ru 
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта) 

2. Осуществление образовательной деятельности начальное общее, основное общее, среднее 
(полное) общее образование 

(основной вид деятельности организации) 
3. Площадь земельного участка - 1 149 м2. застроенная площадь 814 м2. общая площадь -
687.9 м2 
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров) 

4. Свидетельство серия 40 КЯ № 389840 от 24.03.2009 г. (здание нач. классов); 
Свидетельство серия 40 КЯ № 415772 от 10.03.2009 г. (здание нач. классов) 
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и 
свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи) 
5. Директор Гимназии Прокофьева Людмила Николаевна, (48431) 2-67-31; 
_факс (48431) 2-00-30; эл. почта maklino_school@mail.ru 
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью 

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

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, 
находящихся на объекте (территории) 
1. Режим работы объекта (территории) понедельник - пятница 8-00 до 21-00; 
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня) 
2. Общее количество работников объекта (территории) 10 (человек). 
3. Среднее количество, находящихся на объекте (территории) в течении дня работников, 
обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное 
пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных 

организации 148 чел. (138 уч-ся + 1 0 сотрудников) 
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 1 (человек) пост круглосуточно 
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) 0 
2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии) 

mailto:maklino_school@mail.ru
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№ 
п/п 

Наименование 

Количество 
работников, 
обучающихся и иных 
лиц, находящихся на 
элементе, человек 

Общая площадь, кв. 
метров 

Характер 
террористической 
угрозы 

Характер 
возможных 
последствий 

1 Тепловой узел 5 10,7 

Совершение взрыва, 
вывод из строя работу 
различных 
коммуникаций 

Разрушение, 
пожар 

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) 
Возможности незаметного способа проникновения террористов на объект нет, но 

проникновение может выражаться в виде подъезда автотранспортом, в виде прохода 
подозрительных лиц одиночно и группой на территорию Гимназии, в виде оставленного 
бесхозного предмета. 
4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при 
совершении террористического акта Взрыв, поджог, захват заложников, отравление 
химическими средствами 
IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории) 
1. Предполагаемые модели действий нарушителей Совершение взрыва, поджог и разрушение 
зданий, захват заложников, вывод из строя работу различных коммуникаций, отравление. 
(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) 
Частичное уничтожение здания огнем, разрушение части здания и коммуникаций.. 
(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 

1 148 Поджог, разрушение здания 20 млн. руб. 
2 Совершение взрыва 50 млн. руб. 
3 Захват заложников из числа 

обслуживающего персонала, 
педагогического персонала, 
обучающихся, лиц, находящихся в здании, 
отравление химическими средствами. 

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 
защищенности объекта (территории) 
1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта 
(территории) Отдел, министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Малоярославецкому району, ФГКУ УВО У М В Д России по Калужской области время прибытия 
5 минут, договор № 62-тр на представление услуги по охране путем экстренного выезда 
наряда вневедомственной охраны полиции при срабатывании тревожной сигнализации от 
09.01.19 года, ОВО по Малоярославецкому району-филиал ФГКУ УВО У М В Д России по 
Калужской области. В целях исключения несанкционированного проникновения посторонних 
лиц в здание, организованна охрана ООО «ЧОП «Партнер», муниципальный контракт № 
0137300017518000185-0189517-02 от 12.12.2018 года. 

Создан штаб по руководству действиями персонала, учащихся в случае чрезвычайной 
ситуации и угрозы террористического акта, согласно приказа директора Гимназии. 



Разработан план мероприятий по ГО, предупреждения и ликвидации ЧС и обеспечения 
пожарной безопасности в Гимназии. 

Обеспечена связь объекта, для передачи сигналов состояния автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения, с Пультом Централизованного Наблюдения Единой 
службы Спасения -01, располагающегося в г. Калуга у. Кирова, д. 9 и ООО "Регион 
безопасности 40"для своевременного реагирования при чрезвычайных ситуациях, договор № 
125/М/19РБ от 09.01.2019 г. 
2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта 
(территории) ограждение территории по периметру металлическим забором высотой 2.5 м, 
тревожная и автоматическая пожарная сигнализации, средства телефонной связи (находятся 
1 этаже в кабинете секретаря). 

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 электрический звонок, оборудовано 
аудиодомофоном 
(наличие, марка, характеристика) 
б) резервные источники электроснабжения АПС марки ББП20, теплоснабжения, газоснабжения, 
водоснабжения, системы связи Резервные источники электроснабжения - фонарь светодиодные 
- 1 шт; системы связи - личные мобильные телефоны.; 
(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 - АКА 7202М (металлодетектор)- 1 шт.; 
(наличие, марка, количество) 
д) телевизионные системы охраны: 
- в здании установлена система видеонаблюдения по периметру - 4 шт. и в здании - 1 шт., 
- обеспечена системой экстренного оповещения работников, учащихся и иных лиц, 
находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайной ситуации, обеспечивающей необходимую слышимость; 
(наличие, марка, количество) 

е) системы охранного освещения: В качестве охранного освещения используются постоянно 
горящие световые указатели «Выход», дежурный свет в коридоре, фонарь на здании во дворе 
Гимназии. 
(наличие, марка, количество) 
2. Меры по физической защите объекта (территории): 
а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных 
средств): 
В здании на центральном входе установлен турникет с контролером доступа АПДА-41 
(+штанга преграждающая, штанга стандартная; для проезда транспортных средств - нет; 
б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) Для 
выхода людей 3 (три) эвакуационных выхода, для выезда транспортных средств - нет; 
в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска - установлен турникет с 
контролером доступа (штанга преграждающая, штанга стандартная) 

наружного противопожарного 
Гимназии; 



в) наличие противопожарного оборудования, в том числе системы оповещения людей о пожаре 
и АПС здание Гимназии оснащено огнетушителями в количестве 6 шт., марки ОУ-3,ОУ-5, 
которые регулярно проходят перезарядку. 
Обозначены постоянно горящие световые указатели «Выход», имеется план эвакуации. 
Регулярно отрабатываются эвакуационные тренировки с учащимися и персоналом Гимназии на 
случай возникновения ЧС. 
г) наличие автоматической системы пожаротушения отсутствует 

д) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей: Запасные, эвакуационные выходы 
здания находятся в удовлетворительном состоянии, металлические двери, закрыты на 
легкооткрываемые запоры. 

УШ.Выводы и рекомендации_ Комиссия, в составе председателя комиссии директора 
Гимназии Прокофьевой JI.H., начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы Малоярославецкого района Малькова Д.В., начальника ПЦО ОВО по 
Малоярославецкому району Королевой Н.П., представителя территориального органа 
безопасности в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.08.2019 № 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)» В ходе проверки 
установила следующее: объекту М О У Гимназии города Малоярославца (здание начальных 
классов) установить 3 категорию опасности. 

Защищенность объекта не соответствует в полной мере установленным требованиям, 
для выполнения требований Постановления Правительства Р Ф от 02.08.2019г. № 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)" необходимо провести, следующие мероприятия: 

1. П.25а) Оснащение объекта охранной сигнализац //Ч" /л 

Председатель комиссии: 

Члены комиссии: 

Составлен « » 2019 г. 



СХЕМА 

Балансового разгранииения по сетям водопровода и канализации 

МОУ 'Гимназия города Малоярославца*' , г, Малоярославец, УЛ.РОССИИСКИХ газовиков д 
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:тавил инженер ПТО УМП ' Водоканал' - Николаев П.А 








