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I. Общие сведения об объекте (территории) 

 

1. Администрация муниципального образования «Майкопский район», 

п.Тульский, ул. Советская, 42 Тел.: (8777) 5-11-51, E-mail: tulsky-adm@mail.ru 

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, 

телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося 

правообладателем объекта (территории) 

2. 385730, республика Адыгея, Майкопский район, п.Тульский, 

ул.Крупская 31, тел.: 8(87777) 5-1068, t.talay2010@ yandex.ru   
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта) 

3. Основной вид деятельности – образовательная 

       (основной вид деятельности органа (организации), являющегося 

                  правообладателем объекта (территории) 

4. Категория опасности объекта - 2 
(категория опасности объекта (территории) 

5. Общая площадь территории - 5727 кв.м. 

 Общая площадь здания 787.3 м2.  

 Общая площадь склада для хранения овощей 12,2 м2 , общий объем склада 

для хранения овощей 32 м3 

 Общая площадь надворного туалета 12,2 м2 , общий объем надворного 

туалета 32 м3 

 Общая площадь игровых площадок 420 м2  (5*84 м2) 

Протяженность периметра – 350 м. 

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

6. Свидетельство о государственной регистрации права: 
Земельный участок –  Свидетельство № 01-АА 531320, выдано  24 октября 2013 года, 

объект недвижимости – Свидетельство № 01-АА 506645, выдано  21 июня 2013года 

объект недвижимости – Свидетельство № 01-АА 506644, выдано  21 июня 2013года 

объект недвижимости – Свидетельство № 01-АА 506643, выдано  21 июня 2013года 
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и 

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

7. Чурсинова Марина Михайловна, т.:служебный – 8(87777)5-10-68, сот. - 8-

9529832516, t.talay2010@ yandex.ru   

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство 

деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, 

факс, электронная почта) 

8. Милосердина Лариса Александровна - заместитель главы администрации 

МО «Майкопский район», руководитель управления образования, культуры и 

спорта МО «Майкопский район», (87777)5-11-63, upravobr@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 

http://майкопский-район.рф/?article_id=43045&title=385730,%20%D0%BF.%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%2042%D0%A2%D0%B5%D0%BB.:%20(8777)%205-11-51%20(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F)E-mail:%20tulsky-adm@mail.ru%C2%A0%C2%A0%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://майкопский-район.рф/?article_id=43045&title=385730,%20%D0%BF.%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D1%83%D0%BB.%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%2042%D0%A2%D0%B5%D0%BB.:%20(8777)%205-11-51%20(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F)E-mail:%20tulsky-adm@mail.ru%C2%A0%C2%A0%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
mailto:upravobr@mail.ru


лицах, находящихся на объекте (территории) 

1. Режим работы объекта (территории): пятидневный,   10,5 с 7.00 до 17.30 ч. 
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня) 

 2. Общее количество работников объекта (территории) - 70 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: 

460 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 - 1 человек. 

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

 осуществляющих  безвозмездное  пользование  имуществом,   находящимся 

на объекте (территории) - арендаторов 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 критических элементах объекта (территории) 

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии) 
N 

п/п 

Наименование Количество 

работников, 

обучающихся 

и иных лиц, 

находящихся 

на элементе, 

человек 

Общая 

площадь, 

кв. 

метров 

 

Характер 

террористической 

угрозы 

 

Возможные 

последствия 

1. -     

 

2. Возможные места и способы проникновения  террористов  на  объект 

 (территорию): 

 разбитие окна, дверей или других остекленных проемов в здании 

учреждения; 

 проникновение на территорию учреждения через ограждение, используя 

подкоп, перелаз; 

 предварительный сговор нарушителя с персоналом объекта. 

34. Наиболее вероятные средства поражения, которые  могут  применить 

 террористы при совершении террористического акта  

 террорист смертник, закладка в/в в виде пакета, поджог, захват 

заложников. 

 

 



IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте 

(территории) 

 

1.Предполагаемые модели действий нарушителей:  

Совершение террористического акта с применением взрывчатых веществ, в 

результате которого могут возникнуть очаги пожаров, частичное или полное 

обрушение здания, с человеческими жертвами; 

Совершение террористического акта с применением зажигательных веществ, 

способных привести к большой площади возгорания, человеческим жертвам; 

Захват заложников с политическими и иными требованиями; 

Попытка вооруженного проникновения на объект и проникновение 

вооруженных лиц ; 
(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): 

Уничтожение элементов здания огнем, разрушение части здания и 

коммуникаций с применением взрывчатых веществ на территории до 1231,5 

кв.м., в случае применения террористами отравляющих  веществ пораженная 

площадь может достигать  до 14761 кв.м. 
 (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 460 

Разрушение 

целостности здания, 

повреждение линий 

электропередачи, 

газопровода, системы 

канализации, системы 

водоснабжения 

30625273 

     

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 

антитеррористической защищенности объекта (территории) 

1. Силы,   привлекаемые   для   обеспечения    антитеррористической 

 в дневное время работники технического состава учреждения, в 



ночное - сторожа,;  

 УФСБ по Майкопскому району – тел. 8(87777) 2-15-05, 8(87777) 5-15-09 

 ПЧ – 15 МЧС России п.Тульский – тел. 01, 8(87777)5-10-50, 112 

 Полиция: 02 (8(87777) 5-12-63)  

 Отдел по делам ГО ЧС России по Майкопскому району:  
тел. 8 (87777) 2-14-94 

2. Средства,  привлекаемые  для  обеспечения   антитеррористической 

 защищенности объекта (территории) – кнопка тревожной сигнализации 

«Скат». 

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной 

безопасности объекта (территории) 

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

а) объектовые системы оповещения – ПАК «Стрелец-мониторинг»,  

автоматическая пожарная сигнализация «Гранит-24» 
(наличие, марка, характеристика) 

б) наличие резервных    источников     электроснабжения, системы связи – 

нет. 
(наличие, количество, характеристика) 

в) наличие технических     систем     обнаружения     несанкционированного 

 проникновения на объект (территорию), - нет. 
(наличие, марка, количество) 

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей – нет. 
(наличие, марка, количество) 

д) наличие системы наружного освещения объекта (территории) – фонари 

типа Кобра  в количестве – 10 шт. 
(наличие, марка, количество) 

е) наличие системы видеонаблюдения -  телевизионные системы охраны – на 

объекте ведется видеонаблюдение (7 наружных камер, гибридный цифровой 

регистратор Amatek AR-H81LNмаксимальный объем HDD до 6 ТБ, монитор 

Acer – 1 шт., камеры Polission PN 22SEV501R – 7 шт.), камеры расположены 

по периметру                        
(наличие, марка, количество) 

 

2. Меры по физической защите объекта (территории): 

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

 проезда транспортных средств) - нет 

 б) количество эвакуационных выходов  (для  выхода  людей  и  выезда 

 транспортных средств): 

первый этаж – 9 

второй этаж - 3 

территория - 3 

в) наличие на объекте  (территории)  электронной  системы  пропуска – нет.                     
(тип установленного оборудования) 

 г) физическая охрана объекта (территории) – нет 
(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек) 

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств 

пожаротушения объекта (территории): 



 а) наличие автоматической пожарной сигнализации - Система 

автоматической пожарной сигнализацией «АПС»: 

 прибор приемно-контрольный охранно-пожарный «Гранит-24» - 1 

шт. 

 изве

щатель дымовой ИП212-141 – 118 шт. 

 изве

щатель пожарный ручной электроконтактный - 15 шт 
(характеристика) 

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода -  

 в здании имеются внутренние пожарные краны в количестве 4 шт. (51 мм., 

максимальное давление 1,0 Мпа, длина 18,5 М.) 
(характеристика) 

в) наличие автоматической системы пожаротушения – нет. 
(тип, марка) 

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре – нет  
(тип, марка) 

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) - МБДОУ 

укомплектован  14 огнетушителями порошковыми марки ОП – 4. 
(характеристика) 

4. План взаимодействия с  территориальными  органами  безопасности, 

 территориальными  органами  МВД  России  и   территориальными   

органами Росгвардии по защите  объекта  (территории)  от  террористических  

угроз  

 МВД России по г. Майкопу  тел. 8(8772) 52-30-71. План отсутствует 

 УФСБ России по РА  тел: 8(8772) 52-17-80. План отсутствует  

 ОВО ВНГ России по г.Майкопу тел 8(8772)52-42-60. План 

отсутствует. 

. 
(наличие и реквизиты документа) 

 

VIII. Выводы и рекомендации 

Межведомственная комиссия считает: 

а) существующая система охраны/защиты и безопасности объекта позволяет 

частично обеспечить его безопасность и антитеррористическую 

защищенность;                

(существующая система охраны/защиты и безопасности ММПЛ позволяет/не позволяет 

обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность) 

б) требования по обеспечению безопасности и антитеррористической 

защищенности объектов выполняются 

(требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности 

объекта выполняются/не выполняются) 

в) силы и средства для выполнения мероприятий по охране не достаточны_ 



(силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите ММПЛ достаточны/не 

достаточны) 

Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия 

для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности: 

1. Обеспечить дополнительные осветительные точки на территории 

учреждения. 

2. Обеспечить дополнительную дневную и ночную охрану территории 

учреждения по всему периметру. 

3.Установить замки на входы и въезды на территорию учреждения. 

4.Установить дополнительные камеры видеонаблюдения по периметру 

территории образовательной организации. 

5.Установить телефонный аппарат с определением номера звонящего. 

IX. Дополнительные  сведения с учетом особенностей   

объекта (территории) (при наличии) 

 

НЕТ 

(наличие локальных зон безопасности) 

НЕТ 

(другие сведения) 

 

Приложение: 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). 
Руководитель Объекта (территории) . 

 

______________________________ ______________________________ 

             (подпись)             (инициалы, фамилия) 

Паспорт безопасности актуализирован " _______"_____20 ________г. 
 

 

 

Причина актуализации: __________________________________________________ 

 

Руководитель Объекта (территории) . 

 
______________________________ ______________________________ 

             (подпись)             (инициалы, фамилия) 
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