
 



 

I. Общие сведения об объекте (территории) 
 

Управление образованием администрации муниципального образования 

Усть-Лабинский район Краснодарского края, 352330, Краснодарский край, 

г. Усть-Лабинск, ул. Ленина, 38, т. 4-09-94 uo-ustlab@yandex.ru. 
(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), 

являющегося правообладателем объекта (территории) 

Адрес школы: 352308, Российская Федерация, Краснодарский край, Усть-

Лабинский район, ст. Восточная, ул. Школьная 1, 8(861) 35 33-078, 

schooll15@uslab.kubannet.ru 
 (адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта) 

Адрес школы: 352308, Российская Федерация, Краснодарский край, Усть-

Лабинский район, ст. Восточная, ул. Школьная 1, 8(861) 35 33-078, 

schooll15@uslab.kubannet.ru 
 

(адрес места расположения) 

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

 

третья 
(категория опасности объекта (территории) 

        Площадь застройки _2045 м2, протяженность периметра _269,56 м 
 (общая площадь объекта (территории), кв.метров, протяженность периметра, метров) 

Свидетельства на землю, здания 

Свидетельство о государственной регистрации права СОШ № 15, 23-

АК____ 

334396  от 14.12.2011. Кадастровая  справка о кадастровой стоимости 

_______ 

Земельного участка, кадастровый номер 23:35:0605001:710 от 

31.07.2013г.___ 
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве 

пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи) 

Директор ФИО , тел, эл. почта: Разина Алла Валентиновна, 8(918) 253-

06-37, schooll15@uslab.kubannet.ru 
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на 

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

__________________________________________________________________
_____ И.О. начальника управления образованием администрации МО 

Усть-Лабинский район, Поляков Юрий Анатольевич, тел, эл. почта: 

8(918) 260-00-62, gromazeka77@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): c 08.00 до 17.00 
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)  

2. Общее количество работников объекта (территории): 31 
                    (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: 236 
          (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:  

3(человека) 

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

осуществляющих без  возмездное 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 

 

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при 

наличии) 

 

№ 

п/п 

Наимен

ование 

Количество 

работников, 

обучающихся и 

иных лиц, 

находящихся на 

участке, человек 

Обща

я 

площа

дь, кв. 

метро

в 

Характер 

террористичес

кой угрозы 

Характер возможных 

последствий 

1.  нет 0 0 0 0 

2.       

 

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

 

№ 

п/п 

Наимен

ование 

Количество 

работников, 

обучающихся и 

Обща

я 

площа

Характер 

террористичес

кой угрозы 

Характер возможных 

последствий 



иных лиц, 

находящихся на 

участке, человек 

дь, кв. 

метро

в 

0 нет 0 0 0 0 

      

 

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект 

(территорию):  

Хозяйственные и центральные въездные ворота, ограждения, физическая 

ликвидация охраны, без контактное проникновение на территорию школы, 

дистанционный вывод из строя  жизнедеятельности школы. 

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить 

террористы при совершении террористического акта:  

Огнестрельные, холодные оружия, мина МОН-50, граната Ф-1, в виде 

поджога, взрыв самодельного взрывного устройства, заминированного 

транспорта, применение отравляющих веществ. 

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте 

(территории). 

 

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: 

Возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, 

захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, 

находящихся на объекте(территории), отравляющие вещества через 

водоснабжение, наличие рисков химического, биологического и 

радиационного заражения 
(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 427 кв. м., захват заложников, 

взрыв помещений школы. 
(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 

Масштаб последствий 

террористического 

акта 



 236 Разрушения здания 

школы 

Балансовая 

стоимость3542556,00 

 

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 

антитеррористической защищенности объекта (территории) 

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта (территории): 

ООО Кубанское казачье войско «Пластуны» в Усть-Лабинском районе. 

Договор № 67/2018 на оказание охранных услуг ОГРН 1032331323298, 

ИНН 2356038297, КПП 237301001, БИК 040349001, ст. Восточная, ул. 

Школьная, 1, тел. 8(86135)33-0-78  

с 08.00 до 17.00 

Сторожевая охрана с 08.00 до 08.00  
2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта (территории) 

Предполагаемые места расположения штаба силовых структур:  

кабинет директора. 

Аварийное электроснабжение – нет. 

Электрощиты находятся в помещении здания школы 

 

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:  

Наличие 1, марка ИПР513-2АМ-ПК-оповещение, тревожная 

кнопка, система видеонаблюдения, система прямого выхода на 

пульт «01», Въездные ворота укреплены металлическим 

забором, Перед въездными воротами установлены знаки 

запрещающие движение. 
(наличие, марка, характеристика) 

б. Резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, 

газоснабжения, водоснабжения, системы связи  

Мобильная система связи. 
(наличие, марка, характеристика) 

в. Технические системы обнаружения несанкционированного 

проникновения на объект (территорию), оповещения о 

несанкционированном проникновении на объект 

(территорию) или системы физической защиты: охранная 

сигнализация 

нет 

      (наличие, марка, количество) 

г. Стационарные и ручные металлоискатели  

нет 
(наличие, марка, количество) 

д. Телевизионные системы охраны  



Имеется 1  видеокамера для системы видеонаблюдения 

внутреннего двора( 1 камера внутри, система освещения в 

темное время суток. 
(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 пунктов (для выхода людей и 

выезда транспортных средств): 4;  

 
в. Наличие на объекте (территории) электронной системы 

пропуска  

нет 

 (тип установленного оборудования) 

г. Укомплектованность личным составом нештатных 

аварийно-спасательных формирований (по видам 

подразделений):  
   (человек, 

процентов) 

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории): 

 

а. Наличие документа, подтверждающего соответствие 

объекта (территории) установленным требованиям 

пожарной безопасности заключение о независимой оценки 

пожарного риска от 23.09.2016 г. 
(наличие, марка, количество) 

б. Наличие системы внутреннего противопожарного 

водопровода:нет 

 (характеристика) 

в. Наличие противопожарного оборудования, в том числе 

автоматической системы пожаротушения: огнетушители 

ОП-4 порошковые. Количество 28 шт. 
       (тип, марка) 

г. Наличие оборудования для эвакуации из здания 

людей:нет 
     (тип, марка) 

4. План взаимодействия с территориальными органами 

безопасности, территориальными органами МВД России и 

территориальными органами Росгвардии по защите объекта 

(территории) от террористических угроз:нет. 

  
      (наличие и реквизиты документа) 

  



 


