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I. Общие сведения об объекте (территории) 
 

     Муниципальное образование Кущевский район Краснодарского края. 352030, Краснодарский 
край, ст. Кущевская, ул. им. Б. Е.  Москвича, д. 67, телефон 8(861-68)-5-44-31; 5-44-30, 
 
электронная почта: kuschevsky@mo.krasnodar.ru. ОКВЭД  84.11.3 
 
 (наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, 
   адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), 
            являющегося правообладателем объекта (территории) 
  
___ 4 категория_опасности__________ 
(категория опасности объекта (территории) 
 
Общая площадь: 9141 кв.м, протяженность периметра: 440,6 метров. 
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность 
                            периметра, метров) 
 
Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок № 23-АК 531918 , дата 
выдачи 16.02.2012 года. 
 Свидетельство о государственной регистрации права на здание  №  23-АК 531681 , дата выдачи 
10.02.2012_года._ 
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование 
     земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом 
                  недвижимости, номер и дата их выдачи) 
 
Миндрина Елена Сергеевна, директор МБОУ ДО ЦТ  (филиал) с. Алексеевское, 
 телефон 89284379438, 8 (861-68) 35-7-98, электронная почта: centr.2006@mail.ru 
 
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство 
 деятельностью работников на объекте (территории), служебный (мобильный) 
                    телефон, факс, электронная почта) 
 
Гузев Илья Александрович, глава администрации муниципального 
 образования Кущевский район, телефон 8 (861-68) 5-44-30,  
электронная почта: kuschevsky@mo.krasnodar.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 
лиц, находящихся на объекте (территории) 

 
1. Режим работы объекта (территории) 
Начало работы: - 08.00, окончание работы: - 20.00. 

           (продолжительность, начало (окончание) рабочего дня) 
 

      2. Общее количество работников объекта (территории): - 9 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: - 18 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: - 2 человека. 
                                                   
      5. 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., 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. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии) 
 

N 
п/п 

Наименова- 
ние 

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

Общая 
площадь, 
кв. метров 

Характер 
террористическо
й угрозы 

Характер 
возможных 
последствий 

 нет нет нет нет нет 
 

      2. Возможные места и способы проникновения  террористов  на  объект  (территорию): 
разбитие окна, входных дверей в учреждении;  проникновение на территорию учреждения через 
ограждение с его частичным разрушением.  

 
     
  3. Наиболее вероятные средства поражения, которые  могут  применить террористы при 
совершении террористического акта: разрушение здания при подрыве заложенного заряда снаружи 
или внутри, или применения дистанционных средств поражения; поджог здания с применением 
легковоспламеняющихся жидкостей; распыление газообразных, разлив жидких и рассыпание 
порошкообразных отравляющих веществ внутри здания; захват здания с насильственным 
удерживанием находящихся в здании учащихся  и сотрудников. 

 
 
 

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 
посетителей.  



(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): 
наличие пострадавших, нанесение ущерба имуществу, возможная зона разрушения 466,1 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. 18 человек Разрушение здания 449 049,00 
 

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

 
      1. Силы,   привлекаемые   для   обеспечения    антитеррористической защищенности объекта 
(территории): В ночное время штатная  сторожевая охрана – 1 сотрудник, УУП ОМВД России по 
Кущевскому району, установлена КТС с выводом на ПЦО ОВО по Кущевскому району филиала 
ФГКУ УВО ВНГ России по Краснодарскому краю.   
      
 2. Средства,  привлекаемые  для  обеспечения   антитеррористической  защищенности объекта 
(территории): пожарная сигнализация, первичные системы пожаротушения, кнопка тревожной 
сигнализации с выводом на пульт централизованной охраны ОВО по Кущевскому району филиала 
ФГКУ УВО ВНГ России по Краснодарскому краю. 
 

 
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 первичные системы пожаротушения:  
имеется,  марка «ВЭРС-ПК», «ОКО»                
      б) резервные    источники     электроснабжения,     теплоснабжения, газоснабжения, 
водоснабжения, системы связи: – отсутствуют. 
                  (наличие, количество, характеристика) 
      в) технические     системы     обнаружения     несанкционированного проникновения на объект 
(территорию), оповещения  о  несанкционированном проникновении на  объект  (территорию)  или  
системы  физической  защиты: - отсутствуют. 
      г) стационарные и ручные металлоискатели: – отсутствуют. 
      д) системы наружного освещения объекта (территории): – установлено освещение по периметру 
территории в количестве –1 шт. на столбе и 1 шт. – непосредственно на здании учреждения, 
обеспечивающие освещение входа в образовательное учреждение, освещение фасадных окон и 
тыльной стороны здания.   
      е) телевизионные системы охраны видеонаблюдение: - отсутствуют. 
       



2. Меры по физической защите объекта (территории): 
      а) количество контрольно-пропускных пунктов (для  прохода   людей и  проезда транспортных 
средств) для прохода людей: - оборудован 1 КПП внутри образовательного учреждения, КПП 
оборудовано КТС экстренного вызова наряда полиции. 
      б) количество эвакуационных выходов  (для  выхода  людей  и  выезда транспортных средств) 
из здания: 1 выход. 
      в) наличие на объекте  (территории)  электронной  системы  пропуска: - отсутствует. 
      г) укомплектованность   личным    составом  нештатных  аварийно-спасательных формирований 
(по видам подразделений): приказ директора № 141  от 14.11.2017 года (кол-во работников - 3 чел.) 
                                                   
      3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта 
(территории): 
      а) Наличие автоматической пожарной сигнализации: – оборудована. 
      б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: – отсутствует. 
      в) наличие автоматической системы пожаротушения: отсутствует.   
      г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре: система подачи   
извещений по радиоканалу ОКО-3-А-01-П. 
      д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей):  ОП – 4 -3 штуки, ОП-2 – 2 
штуки, ОП-5 -1 штука. 
 
                        
VIII. Выводы и рекомендации 
 
1. Оборудовать пост охраны объекта стационарной кнопкой тревожной сигнализации с выводом на 
пульт централизованной охраны подразделения войск национальной гвардии Российской 
Федерации (подразделения вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 
федерации). 
 
2. Оборудовать отдельные помещения (кабинеты) объекта охранной сигнализацией с хранением 
материальных ценностей с выводом на пост охраны. 
 
3. Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения 
должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и критических элементов 
объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца. 

 
IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории) 

 
 отсутствует____________________________________________________________ 
(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) 
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 Приложение №1 
Утверждаю: 
Директор МБОУ ДО ЦТ 
_________ Е.С. Миндрина 
_______________________ 
 

 
План (схема) объекта (территории) с обозначением  

потенциально-опасных участков и критических элементов объекта (территории) 
МБОУ ДО ЦТ с. Алексеевское 

 
 

 
 
 
 
 
                     - электрический щит 
                                                                                                                                         котельная 
  - линия водопровода -вход-выход 
 
  - приборы освещения 
 
 - эл. розетка 

Сливная яма 



 Приложение №2 
Утверждаю: 
Директор МБОУ ДО ЦТ 
_________ Е.С. Миндрина 
_______________________ 
 

 
 План (схема) охрана объекта (территории) с указанием 

 контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических 
 средств охраны.  

 

 
 
 
 - освещение территории  -извещатель пожарный 
 
 
 
 - пост охраны 
                                                                                                                                    котельная 
 
                                         - вход-выход 
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 В соответствии с приказом МБОУ ДО ЦТ с. Красное № 132 от «10» сентября 
2019 года  в период с 11.09.2019 по  13.09.2019 года произвела обследование 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования Центра творчества с. Алексеевское на предмет присвоения 
категории опасности  
 
В ходе обследования антитеррористической защищенности и категорирования 
объекта комиссией установлено:   
 
а) Обследование МБОУ ДО ЦТ с. Алексеевское на предмет состояния 
антитеррористической защищенности. 
 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования Центр творчества  
РФ Краснодарский край, Кущевский район, с. Алексеевское, ул. Школьная, 10 
8(861-68)37-2-43, факс 8(861-68) 35-7-98, эл. Почта – centr.2006@mail.ru                
Общая площадь территории- 9141  кв.м 
     
Возможность скрытого подъезда к МБОУ ДО ЦТ с. Алексеевское отсутствует. 
 
Режим работы МБОУ ДО ЦТ с. Алексеевское –  с 8.00, до 20.00. 
 
Общее количество находящихся в Центре творчества учащихся и работников 
составляет 18 человек, из них 14 учащихся. 
 
В ночное время в здании Центра творчества находится 1 сторож. 
 
В праздничные и выходные дни на территории МБОУ ДО ЦТ круглосуточно 
находится сторож. 
 
 Охранные услуги МБОУ ДО ЦТ с. Алексеевское  обеспечивает в ночное время 
штатная  сторожевая охрана – 1 сотрудник, УУП ОМВД России по Кущевскому 
району, установлена КТС с выводом на ПЦО ОВО по Кущевскому району 
филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Краснодарскому краю.   
 
б) Конструктивные и технические характеристики МБОУ ДО ЦТ с. 
Алексеевское: 
 
Территория МБОУ ДО ЦТ с. Алексеевское ограждена с фасадной стороны 50,60 
метров:  металлическим забором высотой 1,5 м.- 47,7 м. 
 
В МБОУ ДО ЦТ имеются одна калитка  для входа и выхода персонала и 
учащихся. 
             
На территории  расположено одно здание (котельная), находящихся в 



собственности МБОУ ДО ЦТ с. Красное. 
 
Здание учебного корпуса – год постройки 1961, здание кирпичное одноэтажное 
466,1 кв.м, фундамент бетонный, толщина стены 0,42 м., окна 
металлопластиковые и деревянные,  внутренние двери деревянные, наружные 
деревянные, потолочные перекрытия деревянные, полы деревянные, пути 
эвакуации обозначены, кровля шиферная по деревянной обрешетки, отопление 
автономное (угольное) и водоснабжение централизованное, одновременное 
пребывание учащихся и сотрудников – 18 человек. 
(технические  характеристики здания, количество одновременного пребывания 
людей) 
 
Здание котельной – год постройки 1961,  здание одноэтажное 75,8 кв.м. из 
ракушечника, фундамент бетонный, окна деревянные,  наружные двери 
деревянные, потолочные перекрытия железобетонное, полы бетоне, кровля 
шиферная, отопление и водоснабжение отсутствует. 
(технические  характеристики здания, количество одновременного пребывания 
людей) 
 
 Объектовые и локальные системы оповещения  -  звуковое оповещение  марка 
«ВЭРС-ПК», «ОКО» - 1 шт, напряжение – 140-160Вт, диапазон рабочих 
температур -30 град.+50 град., габаритные размеры -  250х120х80. 
                     
 Резервный    источник     электроснабжения  -  отсутствует 
  
Автоматическая пожарная сигнализация - отсутствует, система видеонаблюдения 
- отсутствует. 
.                     
 Системы охранного освещения -  уличное освещение 2 светильника. 
 
 Наличие системы внутреннего противопожарного водопровода - гидрант 
                              
 Наличие   противопожарного    оборудования - автоматическая пожарная 
сигнализация (АПС) - марка «ВЭРС-ПК», «ОКО», с выводом сигнала на пульт 
ОНД ПЧ по Кущевскому району,  первичные средства  пожаротушения марки 
ОП-4  1 шт., ОП-1 1ш. согласно требований правил пожарной безопасности, 
светящиеся надписи на дверях эвакуационных выходов, люминесцентные 
стандартные указатели направления движения при эвакуации, люминесцентные 
планы эвакуации, которые вывешены в вестибюлях и кабинетах, указанных на 
самом плане эвакуации, пожарный щит оборудованный ящиком с песком, багор, 
топор, лопата, конусное ведро. 
Система видеонаблюдения- отсутствует.                                                 
 
в). Степень угрозы совершения террористического акта в МБОУ ДО ЦТ с. 
Алексеевское. 
 



 Степень угрозы совершения террористического акта определяется согласно 
данных об обстановке в Кущевском районе и расположения МБОУ ДО ЦТ с. 
Алексеевское, а также количественных показателей статистических данных и 
совершенных и предотвращенных террористических актов. За 12 месяцев на 
территории МБОУ ДО ЦТ с. Алексеевское террористических актов и 
вооруженных столкновений не произошло. На основании этого степень угрозы 
совершения террористического на территории МБОУ ДО ЦТ с. Алексеевское 
низкая. При совершении террористического акта прогнозированное количество 
погибших и пострадавших до 18 человек, прогнозируемый материальный ущерб 
составит 449 049,00 рублей. 
 
г) Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических 
элементах МБОУ ДО ЦТ с. Алексеевское.  

 
1. Потенциально опасные участки на территории Центра творчества 

с. Алексеевкое – отсутствие ограждения задней части двора 
 
2. Критические элементы МБОУ ДО ЦТ с. Алексеевское – нахождение 

на территории станции ГРП 
 
д) Определение категорийности  МБОУ ДО ЦТ с.Алексевское. 
 
На основании результатов обследования Муниципальному бюджетному 
учреждению дополнительного образования Центру творчества с. Алексеевское 
присвоена 4 категория опасности. 
 
В целях обеспечения антитеррористической защищенности Муниципальному 
бюджетному образовательному учреждению Центру творчества с. Алексеевское 
необходимо выполнить следующие мероприятия: 
 
 
№п/п Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 
Источник 
финансирования 

1. Оборудование объекта 
дополнительным освещением по 
периметру территории 
 

2020 г. при вхождении 
в программу 

2. Установка видеокамер и 
оборудования системой 
видеонаблюдения 
 

в течение 2020-
2021 гг. 

при вхождении 
в программу 



Kor,fnccllH:
MllngPnna E' C'

3rurqegro E. B.

Mrurarosa M. fI'

(Dotmna O. A.

ApxrarulnaIA-IJ'

flpununcrofi f' H'

Koctus A.A

Koctemo M.A.

Mopoe f.B.



-

Oco6oe MHeHI{e

9.nena KoMHccrlH: AexypHoro |IIIO OBO no KyIqeBcKoMy pafiouy Qlutnan

ro Kpacro'uaPcKoMy Kpalo Ka[HTaHa noJII4III4l'l

KareropupoBaHllt o6texra B coorBercrBlll't c

crBa P(D or 2 u"ryt'u 2019 r' J'lb 1006 "06

'recxofi 3auluueHHocrl4 o6lexrop

ir rDe4epaqul4 !I oOterros

(reppnropufi), oruocfiLul4xc {HrlcrepcrBa npocBelqeHrfl

Poccrnficroir @e4epauurl' acHocrl'r eTllx o6rerroe

(tepPnroPuft)"
PgnougHAaqHH: z_ ^_.aa ^farrrrril 

" TpeBO}KHOH

l.o6opyaoBaTbIIocToxpaHblo6serracTaul{oHaprroftKHoIlKolI
cr{FHaJIH3auI'II4cBbIBoAoMI{anyJIbTqeHTpanHsosaHHofioxpaHblnoApa3AeJIeHHt
eorrcr HarruoHaJrsHofi ,"upo"" poccraftcrcofi @e^epaunlr (no,upasleneHnt

BHeBe,{oMCreeHHOfi oxpaHbr eoricx Hau*CIHarsr-roii rBap[]l11 Pocc'rricr<oir

<Degepaunil); 
^rrrpnr-Lrr,re rroMerqe'Hfl (r<a6r.Herm) o6texra oxpanuoil

3;?llHl,1,1Tl ,";i:l".HT* l,^".0'*bHb,x qeH'ocren c nnsoAoM Ha 'ocr

oxpaHbI.
3. Cucrervra BI{AeoHa6moAeHus c yqeroM KoJI}Ir{ecTBa

Mecr I4x pasMeuleHltt AoJIxHa-o6ecneqnsarb 
Henpe

yt3BI4MbIx 'Mecr 14 rpufnuecrcux 3JIeMeHToB

apxl4Bl{poBaHple I4 XpaHeHue AaHHbIX B TeqeHI',Ie oAHOro Mecfiqa'

f ottre1cn HcorbeM Jle:\loil

,nctuto arra o6cxe,1oBallilf,

H KaTUrOpllpoEaHllf,

flprannncrofi f.H'

J

.Il,exypnuil IrtIO O99 I: {ytttcKolvrv 
pav}

,p"n"- OIKY YBO BHf Pocct'tt'I

uo KpacroAaPcKoMY KParc

KANUTAH NOJIHUHI,I

(16)> orrr6Pr 2019 r'

oirtcrri (rqUnloDll!!tr


	Итог10
	Итог9
	Итог8
	Итог7
	Итог5
	Итог2
	Итог1
	1
	паспорт Алексеевка 2
	III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)
	V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)
	VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)


	2

	приложение 1Алексеевка

	приложение 2 Алексеевка

	3

	акт категорирования Алоексеевка 2019
	г) Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах МБОУ ДО ЦТ с. Алексеевское.


	4

	5



