
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Общие сведения об объекте (территории) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа  (краткое наименование - МБОУ СОШ № 7 ) построена и введена в 

эксплуатацию в 1988 г. Здание --- 4 и 3 этажное, кирпичное 

Форма собственности школы - оперативное управление \Комитет управления 

муниципального имущества (КУМИ)\. 

Вблизи здания гимназии проходят автомобильные дороги: с северной стороны по улице 

Молодежная. В полутора километрах от школы  проходит железнодорожная магистраль и 

расположена железнодорожная платформа «80-й километр» 

Администрация Сосновоборского городского округа, ул. Ленинградская, 46 , т.2-10-24. 

Комитет образования Муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области, ул. Ленинградская, 46, т.(881369) 2-97-43 gorono@meria.sbor.ru 
(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес 

электронной почты органа (организации), 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение МБОУ СОШ № 7 

Сосновоборского городского округа ,188540. Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. 

Молодежная д. 32-, т.(881369) 4-89-43 sch7edu.sbor.net  
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта) 

 

Общее образование  
(основной вид деятельности органа (организации) 

Первая категория  
(категория опасности объекта (территории) 

 

 

МБОУСОШ № 7 с учетом садово-парковой зоны занимает площадь 23949 кв.м.. При этом 

сами здания занимают площадь 8894,6 кв.м. и 6462,2 кв.м. спортивное ядро 4970 кв.м., Со всех 

сторон  имеется ограждение, состоящее из металлических пролетов.Высота металлических 

пролетов 200 см.  
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров) 

47 АБ 872357 выдано 17 апреля 2012 г.; (земельный)  

47 АВ 752118 выдано 30 апреля 2015 г. 

47-47/027/003/2016-93/1 выдано 10 марта 2016 г. 

47 АБ 872664 выдано 02 мая 2012 г. (объект)  
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и 

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

Фомина Александра Станиславовна, 8(81369) 4-86-21 , sch7edu.sbor.net  
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников 

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

Пыльцына Светлана Евгеньевна, 8(81369) 2-97-43,. gorono@meria.sbor.ru  
(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), 

служебный (мобильный) телефон, электронная почта) 

 

 

 

 

 

 

 

2. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, 

находящихся на объекте (территории) 

1. Режим работы объекта (территории) 

Режим работы МБОУ СОШ № 7 с 7.30 до 20.00 часов. Школа функционирует в одну 

смену. В послеобеденное время занятия проводятся с учащимися начальных классов, входящих 

mailto:gorono@meria.sbor.ru


в группу продленного дня, секции, факультативы и кружки. В период с 8.00 и до 20.00 в здании 

могут находиться посетители с соответствующей их регистрацией  в журнале посетителей. В 

это же время на стадионе могут заниматься спортом посторонние лица.  
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня) 

2.Общее количество работников объекта (территории) 

Количество работников МБОУ СОШ № 7 составляет  56 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. 

Среднее количество человек в течении рабочего дня может составить 650  человек.  

4.Среднее количество находящихся на объекте вне рабочее время, ночью, в выходные 

и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц в том числе арендаторов, лиц, 

осуществляющих безвозмездно пользование имуществом находящимся на объекте. 

Среднее количество человек в выходные и праздничные дни, в ночное время может 

составить от 0 до 5 человек 

5. Сведения об арендаторах (организациях), осуществляющих безвозмездное 

пользование имуществом, находящимся на объекте. 

             

Юридические/ Физические лица расположенные в          

             

МБОУ "СОШ № 7"            
             

по состоянию на 19.10.2017г.           

№ 

п/п 

наименование 

организации, ФИО 

физического лица, 

расположенного в 

образовательном 

учреждении 

Вид 

осуществляемой 

деятельности 

На платной или 

безвозмездной 

основе 

осуществляется 

деятельность 

юридического или  

физического лица 

Режим пребывания 

в учреждении 

(день недели, 

время (с... по ….)) 

Занимая 

площадь 

Вид 

занимаемого 

помещения 

(отдельно 

стоящее здание 

помещение в 

учебном 

корпусе, 

спортивный зал 

и т.п.) 

Основание 
(договор 
аренды №, от ; 
договор 
безвозмездног
о пользования 
№, от и т.п.) 

Срок действия договора аренды  

1 МБОУДОД СДШИ 

"Балтика" 

для ведения 

образовательной 

деятельности 

духового 

отделения 

на  безвозмездной основе  ( долевое 

участие в общих расходах по 

эксплуатации здания и на оплату 

коммунальных услуг) 

211,35 3 учебных 

класса и 1 

подсобное 

помещение 

блока 

шестилеток 

договор № 11 
от 01.07.2017г; 
договор № 12 
от 01.07.2017 

с 01.07.2017 до 30.06.2018   

    ежедневно, вечером         



3 МАУ "ЦОШ" для ведения 

основной 

деятельности МАУ 

"ЦОШ" 

на  безвозмездной 

основе  

распоряжение 

КУМИ от 

29.01.2010г. № 6-р 

( долевое участие в 

общих расходах по 

эксплуатации 

здания и на оплату 

коммунальных 

услуг) 

с понедельника по 

пятницу, с 9.00 до 

18.00 

114,6 помещения № 

28 и 9 

договор на 
оказание услуг 
№ 2 от 
01.01.2017г. 
(возмещение 
расходов по 
эксплуатации 
помещений) 

с 01.01.2017 по 31.12.2017   

4 Институт ядерной 

энергетики (филиала) 

ФГАОУ ВО СПбПУ 

для ведения 

образовательной 

деятельности 

института 

на  безвозмездной 

основе  ( долевое 

участие в общих 

расходах по 

эксплуатации 

здания и на оплату 

коммунальных 

услуг) 

ежедневно, с 9.00 

до 18.00   

457,4 помещения 1 и 

2 этажа 

договор 
безвозмездног
о пользования 
объектом 
нежилого 
фонда № 
504бп/2006 от 
07.12.2006г.; 
доп. 
соглашение № 
4 от 
01.01.2017г. И 
доп. 
соглашения по 
возмещению 
расходов по 
эксплуатации 
помещений 

с 01.01.2017  на неопределенный срок 

5 ИП Минченкова 

Ольга Леонидовна 

для оказания 

медицинских услуг 

(стоматология) 

на платной основе  

(аренда) 

понедельник, 

среда, пятница с 

11.00 до 19.00 

18,4 кабинет 

стоматологии 

помещение на 1 

этаже  блока 

шестилеток 

Договор 
аренды 
нежилого 
помещения № 
3ар/ 2017 от 
01.04.2017г 

на неопределенный срок с момента передачи 
имущества арендатору по передаточному акту и 
вступает в силу с момента подписания 

6 ИП Петровичев 

Владимир 

Алексеевич 

для проведения 

работ по 

изготовлению 

скульптур 

на платной основе  

(аренда) 

ежедневно 32,7 учебный класс 

блок 

шестилеток 

Договор 
аренды 
нежилого 
помещения № 
12ар/2016 от 
01.07.2016г  

на неопределенный срок   

7 Дом детского 

творчества 

внеурочная 

образовательная 

деятельность 

на безвозмездной 

основе 

с понедельника по 

пятницу, с 12.50 до 

16.15 

167 каб. 

№№54,63,113 

Договор 
сетевого 
взаимодействи
я 

с 01.09.2017г. по 31.05.2018г.   



8 Детско-юношеская 

спортивная школа 

реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ по 

общефизической 

подготовке и 

предпрофессионал

ьной программы 

по "Волейболу" 

на безвозмездной 

основе 

пн.16.00-18.30 

вт.15.30-19.00  

ср.15.30-19.30  

чт.15.30-19.00  

пт.16.00-19.00 

334,5 спортивный зал 

(помещения 

№№34,36,38,39

) 

Договор № 43 
от 04.09.2017г.         
О сетевом 
взаимодействи
и 

с 04.09.2017г. По 31.05.2018г.   

9 Федерация футбола Тренировочный 

процесс для 

занятий спортом 

на безвозмездной 

основе (  долевое 

участие в общих 

расходах по 

эксплуатации 

здания и на оплату 

коммунальных 

услуг) 

пн.17.30-20.40  

чт.19.00-21.00  

пт.17.30-20.30 

334,5 спортивный зал (помещения 

№№34,36,38,39) 

с 05.10.2017г. До 05.10.2020г.   

             

             
        

             

             
Полное, 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 , срок действия аренды и (или) иные 

условия нахождения (размещения) на объекте (территории) 

 

3. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах 

объекта (территории) 

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Количество 

работников, 

обучающихся и 

иных лиц, 

находящихся на 

участке, человек 

 

Общая 

площадь, кв. 

метров 

 

Характер 

террористическ

ой угрозы 

 

Характер 

возможных 

последствий 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Количество 

работников, 

обучающихся и 

Общая 

площадь, кв. 

метров 

Характер 

террористичес

кой угрозы 

Характер 

возможных 

последствий 



иных лиц, 

находящихся на 

участке, человек 

 

   

1. Электрощитовая 1  взрыв, 

технические 

повреждения 

электрооборуд

ования 

 

 

Обесточива

ние здания 

 

2. Тепловой узел 1  взрыв, 

технические 

повреждения 

 

прекращени

е подачи 

тепла и 

водоснабжен

ия 

 

 

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект 

Наиболее вероятными местами проникновения на объект могут быть проходы (калитки) 

через ограждения со стороны ул. Молодежная . 

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы 

при совершении террористического акта 

Наиболее вероятными средствами поражения могут быть огнестрельное оружие, гранаты 

и взрывные устройства 

4. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте 

(территории) 

1. Предполагаемые модели действий нарушителей  

На территории и в здании ----- возможны следующие противоправные действия 

террористов: взрывы, поджоги, захват заложников, ранения и убийства персонала и учащихся, 

минирование, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных 

коммуникаций, применение отравляющих веществ. 
(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)  

В результате террористического акта возможны частичные или значительные разрушения 

здания -----, пожары внутри здания, заражение помещений и территории школы, что приведет к 

ранениям, травматизму и гибели людей, отравлению персонала и учащихся, повреждению и 

выходу из строя коммуникаций.  

При взрывах площадь возможных разрушений может составить от 500 до 4000 кв.м; 

При пожаре площадь возгорания может составить от 50 до 8500 кв.м. 

При применении отравляющих веществ площадь заражения может составить 100 % 

здания и территории школы (S= 23949 кв.м.)  
(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. м  

иные ситуации в результате совершения террористического акта) 

 

5. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического 

акта на объекте (территории) 

 

№ п/п Возможные людские потери, Возможные нарушения Возможный 



человек инфраструктуры экономический 

ущерб, рублей 

1. При взрыве, пожаре количество 

пострадавших 

и погибших может составить 150 

чел 

 

Выход из строя тепло-  

и водоснабжения,   

канализации, 

энергоснабжения, 

телекоммуникационных 

систем 

 

Может составить до 

5,5 млн. руб  

 

2. При захвате заложников 

количество пострадавших и 

погибших составит такое же 

количество. 

 

Повреждение 

телекоммуникационных 

систем и 

энергоснабжения 

 

 

Может составить до 

1,5 млн. руб  

 

 

3. При применении отравляющих 

веществ количество  

пострадавших может 

составить 100 % (570 чел) 

  

 

6.Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта (территории) 

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 

объекта (территории) 

Охрана -- осуществляется силами ООО «ОО «Эспадон»,При поступлении сигнала из 

школы через систему быстрого реагирования посредством «Тревожная кнопка» прибывает 

мобильная группа быстрого реагирования в количестве 3 человек. В критических ситуациях 

группа усиливается оперативной группой в количестве еще 3 человек и оперативным 

дежурным. В данной ситуации для решения задач ЧС выступает подразделение МВД города / 

действует по специальному плану/. 

Для организации охраны ОУ привлекаются силы ОМВД города. Связь с представителями 

полиции поддерживается по телефонам: 

- начальник ОМВД города- тел. 2-21-22 

-дежурная часть ОМВД-  тел. 02; 2-26-65 

- начальник  КМ-           тел.2-22-15 

- начальник полиции общественной безопасности- тел.2-29-10 

-участковый пункт полиции \ ул. Красных Фортов,д.15\- тел. 8-999-045-3637 

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 

объекта (территории) 

Для выполнения задач по охране школы охранники ООО « ОО « Эспадон» вооружены 

пистолетом ИЖ-71 , ИЖ-79-9т на каждого, в качестве защиты имеют защитные шлемы и 

бронежелеты и специальные средства ПР, БР, ЭШУ. Сотрудники полиции имеют оружие 

согласно штатному расписанию 

 

7. 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  

автоматическая пожарная сигнализация (АПС с выводом на пульт 01 «Стрелец 

Мониторинг) адресно - аналоговая система с применением датчиков типа дымовые, ручные, 

тепловые и линейные;  



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. 
г) стационарные и ручные металлоискатели – нет. 

д) телевизионные системы охраны – имеются. 

5  видеокамер   наружного наблюдения - GF- SIR 1354 H        

1 видеокамера внутреннего наблюдения - AC-TA 481 IR-2  

е) системы охранного освещения – нет. 

 

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)  

из здания имеется 15 эвакуационных выходов; 

в ограждении территории установлено 5 калиток для выхода людей и  4 ворот для 

транспорта 

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

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных 

формирований (по видам подразделений) – нет. 

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории): 

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) 

установленным требованиям пожарной безопасности  

Декларация пожарной безопасности МБОУ «СОШ № 7» 

регистрационный номер 41 454-23-2-10-42/34  выдана 03.09.2015 г 

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода –нет. 

 

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы 

пожаротушения   

автоматическая пожарная сигнализация (АПС с выводом на пульт 01 «Стрелец 

Мониторинг) адресно- аналоговая система с применением датчиков типа дымовые, ручные, 

тепловые и линейные;  

огнетушители ОП - 4     - 15 шт 

ОУ – 2   - 3 шт 

ОУ  - 5    - 19 шт 

 

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей -  нет. 

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, 

территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по 

защите объекта (территории) от террористических угроз. 

 «Паспорт безопасности места массового пребывания людей МБОУ «СОШ № 7» 

утвержден Главой администрации Сосновоборского городского округа 25.07.2016   

Паспорт антитеррористической защищенности МБОУ «СОШ № 7»  утвержден Главой 

администрации Сосновоборского городского округа 14.10.2016 г 

8. Выводы и рекомендации 

29. Выводы о надежности охраны объекта и рекомендации по укреплению его   

антитеррористической защищенности: 

а) состояние охраны и инженерно- технической укрепленности позволяет 

противостоять попыткам  совершения террористических актов; 



б) систематически проводить тренировочные занятия с обучающимися по 

антитеррористической тематике, порядку действий и эвакуации при террористической 

угрозе; 

в) целевое финансирование - требуется для установки 4 внешних видеокамер . 

 

9. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории) 

Не имеется 
(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) 

Не имеется 

(наличие локальных зон безопасности) 

 

Приложения:  

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и 

критических элементов объекта (территории) и с указанием контрольно-пропускных пунктов, 

постов охраны, инженерно-технических средств охраны. 

2. Акт обследования и категорирования объекта (территории). 

3. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта 

(территории)  

 

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности школы 

1. Разработка планов эвакуации работников и обучающихся гимназии и иных лиц, 

находящихся на объекте, в случае угрозы совершения террористического акта; 

2. Издание приказов о назначении должностных лиц, ответственных за проведение 

мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта и организацию 

взаимодействия с отделом государственной безопасности, правоохранительными органами и 

территориальным органом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации; 

3. Обеспечение пропускного режима и осуществление контроля за его 

функционированием; 

4. Проведение с работниками и обучающимися гимназии инструктажей и 

теоретических занятий по действиям при обнаружении подозрительных предметов и при угрозе 

террористического акта; 

5. Оснащение школы средствами и системами охраны, оповещения, связи и 

наблюдения и поддержание их в исправном состоянии; 

6. Ежедневный обход и осмотр  здания и территории, подсобных помещений; 

7. Проведение практических учений и тренировок по реализации планов 

антитеррористической защищенности школы; 

8. Исключение бесконтрольного пребывания  посторонних лиц в здании и 

нахождения транспортных средств на территории гимназии; 

9. Осуществление мероприятий информационной безопасности, обеспечивающих 

защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам гимназии; 



10. Размещение наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий, 

обучающихся при обнаружении подозрительных предметов, угрозе террористического акта, 

схемы эвакуации при чрезвычайных ситуациях, номера телефонов аварийно- спасательных 

служб, органов ФСБ, МВД, МЧС и национальной гвардии. 

 

Установлены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий), 

принадлежащих органам и организациям в сфере образования и науки. 

Речь не идет об объектах (территориях), подлежащих обязательной охране войсками 

нацгвардии. 

Требования дифференцируются с учетом потенциальной опасности и степени угрозы 

совершения теракта на объектах (территориях), значимости последних для инфраструктуры и 

жизнеобеспечения и возможных последствий совершения теракта. В целях определения данных 

показателей проводится категорирование объектов (территорий). Создается специальная 

комиссия, в которую входят представители правообладателя объекта (территории), органа 

безопасности, Росгвардии, МЧС России и другие лица. 

Категорирование осуществляется в отношении функционирующих (эксплуатируемых) 

объектов (территорий), при вводе их в эксплуатацию, а также в случае изменения их 

характеристик. 

По результатам категорирования составляется паспорт безопасности объекта 

(территории). Приведена его форма. Данный документ имеет пометку "Для служебного 

пользования", если ему не присваивается гриф секретности. Паспорт актуализируется не реже 

1 раза в 5 лет, а также в течение 5 рабочих дней при изменении ряда показателей (в частности, 

общей площади и периметра объекта (территории), количества потенциально опасных и 

критических элементов). 

Перечислены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности 

объектов (территорий). Так, система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых 

камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение 

потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории), архивирование 

и хранение данных в течение одного месяца. 

Плановые проверки антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

проводятся не реже 1 раза в 3 года в соответствии с планом-графиком, утверждаемым 

руководителем правообладателя объекта (территории). 


