
 

   

 



 

   

 

1. Общие сведения об объекте (территории) 

 

Министерство образования и науки Республики Северная 

Осетия-Алания, город Владикавказ, улица Бутырина, дом 7 тел.: 

+7/8672/29-15-15, +7/8672/53-65-64, факс: +7/8672/53-27-69, эл. почта: 

info@mon.alania.gov.ru  

______________________________________________________________________ 
(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа 

(организации), являющегося правообладателем объекта (территории) 

 

3633125, Пригородный район, с. Гизель, ул. Барбашова 117 

,88673835272, gizel-int@edu15.ru 
_________________________________________________________________________________________ 

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты) 

 

Общеобразовательная деятельность 
_________________________________________________________________________________________ 

(основной вид деятельности органа (организации) 

 

3 категория 
_________________________________________________________________________________________ 

(категория опасности объекта (территории) 

 

5140/4 кв.м., протяженность периметра 184х250 
_________________________________________________________________________________________ 

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

 

Земельный участок № 15:08:22 02 18:0001; 10 мая 2011г. 

Объект недвижимости № 15-15-08/067/2011-082; 13 мая 2011г 
_________________________________________________________________________________________ 

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование 

земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом 

недвижимости, дата их выдачи) 

 

И.о директора – Цгоева Светлана Авдуловна, тел.: 8/8673/83-52-72, 

8-919-425-79-31, эл. почта: info@mon.alania.gov.ru  
 

_________________________________________________________________________________________ 

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

деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный 

телефоны, адрес электронной почты) 

 

И.о директора – Цгоева Светлана Авдуловна, тел.: 8/8673/83-52-72, 

8-919-425-79-31, эл. почта: info@mon.alania.gov.ru 
(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем 

объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной 

почты) 

 

mailto:info@mon.alania.gov.ru


 

   

 

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на 

объекте (территории) 
 

а) Режим работы объекта (территории) – круглосуточно. 
 

б) Общее количество работников – 97 человек. 
 

в) 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 (единовременно) –  

375 человек. 
 

г) 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. 
 

д) Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), 

осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на 

объекте (территории) – отсутствуют 

_______________________________________________________________________________________ 

(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. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) 

телефонов 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) 
 

N 

п/п 

Наименование 

критического 

элемента 

Количество 

работников, 

обучающихся и 

иных лиц, 

находящихся на 

критическом 

элементе (человек) 

Общая 

площадь 

(кв. метров) 

Характер 

террористическ

ой угрозы 

Возможные 

последствия 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершение 

террористическ

ого акта с 

Полное или 

частичное 

разрушение 



 

   

 

несущие 

конструкции 

(элементы) 

здания 

 

 

до 375 

 

5140.4 кв. 

метров 

применением 

взрывчатых, 

химических и 

зажигательных 

веществ в 

результате 

которого могут 

возникнуть 

очаги пожара, 

частичное 

обрушение 

здания и 

наличие 

пострадавших 

людей 

здания, 

травмы в 

результате 

воздействия 

открытого 

огня, 

отравление 

продуктами 

горения. В 

результате 

чего 

количество 

пострадавших 

может 

достигать 375 

человек 

 

 

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

N 

п/п 

Наименование 

критического 

элемента 

Количество 

работников, 

обучающихся и 

иных лиц, 

находящихся на 

критическом 

элементе (человек) 

Общая 

площадь 

(кв. метров) 

Характер 

террористическ

ой угрозы 

Возможные 

последствия 

1.  

 

Котельная  

 

 

до 375 

 

 

127,6 кв. 

метров 

Подрыв 

котельной с 

применением 

взрывчатых и 

зажигательных 

веществ, 

отравление 

газом 

Ударная 

волна, 

частичное 

или полное 

разрушение 

здания на 

площади127,6 

кв.м., гибель 

людей 

  

 

Трансформатор  

 

 

до 375 

 

 

18,8 кв. 

метров 

Подрыв 

трансформатор

а с 

применением 

взрывчатых и 

зажигательных 

веществ 

Ударная 

волна, 

частичное 

или полное 

разрушение 

здания на 

площади 18,8 

кв.м. 

 

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект 

(территорию): 

- через ограждение по периметру; 

- входные (запасные) двери; 



 

   

 

- оконные проемы первого этажа. 

 

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить 

террористы при совершении террористического акта: 

- огнестрельное оружие; 

- взрывные устройства; 

- химические, психотропные вещества и сильнодействующие яды и 

препараты. 
 

 

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) 

террористического акта 

 

1.  Предполагаемые       модели             действий    нарушителей: 

Совершение подрыва автотранспортного средства в непосредственной 

близости; поджег здания школы; захват заложников, вывод из строя или 

несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций 
_________________________________________________________________________________________ 

(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): 

- ударная волна, разрушение конструкций на площади возможной зоны 

разрушения до 5140.4 кв.м., наличие пострадавших людей; 

-травмы в результате воздействия открытого огня, отравление продуктами 

горения, обрушение конструкций на площади до 5140.4 кв. м.; 

- в результате массового отравления количество пострадавших может 

достигать до 375 человек. 
________________________________________________________________________________________. 

(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) 

  

до 375 

Нарушение работы системы 

связи, электропитания, 

 

Более 30 млн. руб. 



 

   

 

водо- и теплоснабжения, 

конструктивное разрушение 

элементов здания 

 

 

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта (территории) 
 

1.  Силы, привлекаемые   для   обеспечения   антитеррористической 

защищенности объекта (территории): 

- ГБР ЧОП ФОРТ С2 (круглосуточно); ГУ МЧС России по РСО-Алания 

2.  Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта: 

- системы оповещения, камеры видеонаблюдения, ручные 

металлоискатели, тревожная кнопка, СКУД. 
 

     

 

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

                             безопасности объекта 
 

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

а) объектовые системы оповещения Станция объектовая извещатель 

многоконтактный ИО 10210-4 «РИГ» «Стрелец»; извещатель пожарный 

радиоканальный дымовой ИП21210-3 «АВРОРА-ДР» «Стрелец»: 

(наличие, марка, характеристика) 
 

б) наличие резервных источников электроснабжения, теплоснабжения, 

газоснабжения, водоснабжения, систем связи – ОТСУТСТВУЮТ: 

(количество, характеристика) 

                       

     в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного 

проникновения на объект (территорию) – ОТСУТСТВУЮТ: 

(марка, количество) 

 

     г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: 

ручные металлоискатели – ТS 80 А – 1 шт.  

(марка, количество) 
 

      

 

2. Меры по физической защите объекта (территории): 

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

проезда транспортных средств) – 1 прохода, 2 въезда; 

     б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда 



 

   

 

транспортных средств) – 6 выходов, 2 выезда; 

     в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска – 

отсутствует;                 
     г) физическая охрана объекта (территории) – ЧОП ФОРТ С 2. 

   

      

3.  Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств 

пожаротушения объекта (территории): 

      

а) наличие автоматической пожарной сигнализации – отсутствует; 

 

(характеристика) 

 

     б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода – имеются 

пожарные гидранты: РПК (В) - В/Н-50-1,0-У1 в количестве 6 шт.; 

(характеристика) 

 

     в) наличие автоматической системы пожаротушения – отсутствует; 

(тип, марка) 

                       

     г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: 

имеется извещатель охранный магнитоконтактный универсальный 

радиоканальный ИО 10210-4 «РИГ» («Стрелец»); 

(тип, марка) 

 

      д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей); 

 имеются огнетушители порошковые: тип АВСЕ «Векон АВС 25», в количестве 

10 штук 

(количество, характеристика) 

 

 

 

VIII. Выводы и рекомендации 

 

Выводы: 

выводы о надежности охраны объекта (территории) и способности 

противостоять попыткам несанкционированного проникновения на объект 

(территорию) для совершения террористических актов и иных 

противоправных действий: 

осуществляющая система охраны не позволяет обеспечить его 

безопасность и антитеррористическую защищенность. 

 

Рекомендации: 



 

   

 

обеспечение антитеррористической защищенности, устранение 

выявленных недостатков:  

В целях обеспечения антитеррористической защищенности объекта 

(территории), отнесенного к третьей категории опасности, осуществлять 

следующие мероприятия, предусмотренные главой 3 постановления 

Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019г. № 1006: 

В соответствии с пунктом 20 (г) поддержания в исправном состоянии 

инженерно-технических средств и систем охраны, обеспечения бесперебойной и 

устойчивой связи на объектах (территориях); 

В соответствии с пунктом 24 (в) Постановления обеспечить пропускной и 

внутриобъектовый режим и осуществлять контроль за их функционированием; 

В соответствии с пунктом 24 (г) Постановления оснастить объект 

(территорию) системой передачи тревожных сообщений в подразделения войск 

национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддерживать их в 

исправном состоянии; 

В соответствии с пунктом 24 (е) Постановления проводить с работниками 

объекта (территории) практические занятия и инструктажи о порядке действий 

при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных 

предметов, а также при угрозе совершения террористического акта; 

В соответствии с пунктом 24 (ж) Постановления осуществлять 

периодический обход и осмотр объекта (территории), помещений, систем 

подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодически проверять 

складские помещения; 

В соответствии с пунктом 24 (з) Постановления проводить учения и 

тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта (территории); 

В соответствии с пунктом 24 (и) Постановления исключить бесконтрольное 

пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения 

транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта 

(территории); 

В соответствии с пунктом 24 (к) Постановления осуществлять мероприятия 

по информационной безопасности, обеспечивающие защиту от 

несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта 

(территории); 

В соответствии с пунктом 24 (л) Постановления разместить на объекте 

(территории) наглядные пособия, содержащих информацию о порядке действий 

работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), 

при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объекте (территории), 

поступлении информации об угрозе совершения или о совершении 

террористических акта на объекте (территории), а также плана эвакуации при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов 

аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и 



 

   

 

территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации); 

В соответствии с пунктом 24 (н) Постановления организовать 

взаимодействие с территориальными органами безопасности и 

территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации); 

В соответствии с пунктом 25 (а) Постановления оснастить объект 

(территорию) системой видеонаблюдения с архивированием и хранением данных 

не менее одного месяца и охранной сигнализацией; 

В соответствии с пунктом 25 (в) Постановления оборудовать на 1-м этаже 

помещение 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); 

В соответствии с пунктом 25 (г) Постановления оборудовать основные 

входы в здание, входящие в состав объекта (территории), 

контрольно-пропускными пунктами (постами охраны); 

В соответствии с пунктом 28 Постановления разработать инструкцию при 

изменениях уровней террористической опасности, вводимых в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. N 851 «О порядке 

установления уровней террористической опасности, предусматривающих 

принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, 

общества и государства»; 

В соответствии с пунктом 29 Постановления инженерную защиту объектов 

(территорий) осуществлять в соответствии с Федеральным законом 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 

  

 

 

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей 

объекта (территории) (при наличии) 
 

 

ОТСУТСТВУЮТ 
(наличие локальных зон безопасности) 

 

ОТСУТСТВУЮТ 
(другие сведения) 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

Приложения:  

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). 

 

 

Составлен « 10 »  февраля 2020 г. 

 

Руководитель объекта (территории): 
 

И.о директора ГБОУ СШИ им. М.С. Бароева        С.А. Цгоева 

 

 

Паспорт безопасности актуализирован " __ " ____________ 2020 г. 

 

 

Актуализирован «_____» ____________________2020 г. 

 
 


