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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,   адрес, телефон,  
 адрес электронной почты органа (организации)  являющегося правообладателем объекта   
(территории) 
  (адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта) 
 
___ 3 категория опасности объекта________ 
(категория опасности объекта (территории) 
 
Общая площадь:  4006 кв. м, протяженность периметра: 281,07 метров. 
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность 
                            периметра, метров) 
 
Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок № 23-23-06/036/2008-
134 , дата выдачи 11.06.2015 года. 
Свидетельство о государственной регистрации права на здание  № 23-23-06/036/2008-133 , дата 
выдачи 05.10.2015 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 с. Красное, 
 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, 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 
лицах, находящихся на объекте (территории) 

 
1. Режим работы объекта (территории) 
Начало работы МБОУ ДО ЦТ: - 8.00, окончание работы:- 21.00. 

           (продолжительность, начало (окончание) рабочего дня) 
 

      2. Общее количество работников объекта (территории): - 35 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: -  120 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):  
библиотека МУК КДЦ 
 общая площадь – 57 кв. м. 
 режим работы с 9.00 до 17.00 
 общее кол-во работников - 2 человека 
телефон (886168)35260 
руководитель – Бельская Елена Юрьевна 
срок действия аренды - бессрочно 
(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 

Наименован- 
ие 

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 в результате 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 355,9 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. 120 человек Разрушение здания 1 277 399,22 
 

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

 
      1. Силы,   привлекаемые   для   обеспечения    антитеррористической защищенности объекта 
(территории): в дневное время – вахтер - 1 сотрудник, 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, система 
видеонаблюдения, 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) телевизионные системы охраны видеонаблюдение: «AXY CAM» 4 камеры                           
(периметральные). 
      е) системы охранного освещения: – установлено освещение по периметру территории в 
количестве –2 шт. на столбах и 7 шт. – непосредственно на здании учреждения, обеспечивающие 
освещение входа в образовательное учреждение, освещение фасадных окон и тыльной стороны 
здания.   
           
      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, возможность проведения мониторинга 
камер видеонаблюдения. 
      б) количество эвакуационных выходов  (для  выхода  людей  и  выезда транспортных средств) 
из здания:- 5 выходов. 
      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 - 4 чел.) 
                                                   
      3. Меры по пожарной безопасности 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: Огнетушители ОП-4  1 шт., ОП-1 1шт, ОП-3 1 
шт. ОУ-1   - 1 шт. 
                                
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. Красное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 -калитка (вход-выход) - линия электропередач 

                          - электрический счетчик                                             - водопровод 

  - эл. осветительные приборы - канализационный колодец 

  - розетка - канализация 

  - эл. распределительный щит  - въезд - выезд (для транспорта) 

УЛ. ВОРОШИЛОВА 

Сливная яма 



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

 
ПЛАН СХЕМА ХХРАНЫ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ) С УКАЗАНИЕМ 

КОНТРОЛЬНОПРОПУСКНЫХ ПУНКТОВ, ПОСТОВ ОХРАНЫ, ИНЖЕНЕРНО – ТЕХНИЧЕСКИХ 
СРЕДСТВОХРАНЫ МБОУ ДО ЦТ с. Красное 

 

 

 

 - вход-выход                                        -камера видеонаблюдения 

 

 -пост охраны  -освещение территории 

  

               - извещатель пожарный  -прожектор на столбе 
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образования Центра творчества с. Красное на предмет присвоения категории 
опасности. 
 
В ходе обследования а категорирования объекта комиссией установлено:   
 
а) Обследование МБОУ ДО ЦТ с. Красное на предмет состояния 
антитеррористической защищенности. 
 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования Центр творчества с. Красное  
РФ Краснодарский край, Кущевский район, с. Красное, ул. Ворошилова,71 
8(861-68)35-7-98, факс 8(861-68) 35-7-98, эл. Почта – centr.2006@mail.ru                
Общая площадь территории- 4006 кв.м 
     
Возможность скрытого подъезда к МБОУ ДО ЦТ с. Красное отсутствует. 
 
Режим работы МБОУ ДО ЦТ с. Красное –  с 8.00, до 21.00. 
 
 Общее количество находящихся в Центре творчества учащихся и работников 
составляет 120 человек, из них 105 учащихся. 
 
В ночное время в здании Центра творчества находится 1 сторож. 
 
В праздничные и выходные дни на территории МБОУ ДО ЦТ круглосуточно 
находится сторож и вахтер. 
 
 Охранные услуги МБОУ ДО ЦТ с. Красное  обеспечивает: в дневное время – 
вахтер 1 сотрудник, 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. 
Красное: 
 
Территория МБОУ ДО ЦТ с. Красное ограждена по всему периметру 268,07 
метров:  металлическим забором высотой 1,5 м.-33,31 м., металлической сеткой 
высотой 1,4 м – 234,76м. 
 
В МБОУ ДО ЦТ имеются одна калитка  для входа и выхода персонала и 
учащихся, и ворота, для проезда машин на территорию. Пропускной режим 
соблюдается. 
             
На территории  расположено два здания (сараи), находящихся в собственности 
МБОУ ДО ЦТ с. Красное. 
 
Здание учебного корпуса – год постройки 1963, здание кирпичное одноэтажное 
355,9 кв.м, фундамент кирпичный, толщина стены 0,42 м., окна новые 



металлопластиковые,  внутренние двери деревянные, наружные металлические, 
потолочные перекрытия деревянные, полы деревянные, пути эвакуации 
обозначены, кровля шиферная по деревянной обрешетки, отопление автономное 
(угольное) и водоснабжение централизованное, одновременное пребывание 
учащихся и сотрудников - 120 человек. 
(технические  характеристики здания, количество одновременного пребывания 
людей) 
 
Здание сарая (1)– год постойки 1971,  здание кирпичное одноэтажное 29,6 кв.м, 
фундамент бетонный ленточный, окна деревянные,  наружные двери деревянные, 
потолочные перекрытия деревянные, полы дощатые, кровля шиферная, 
отопление и водоснабжение отсутствует. 
(технические  характеристики здания, количество одновременного пребывания 
людей) 
 
Здание сарая (2) – год постойки 1969,  здание кирпичное одноэтажное 18 кв.м, с 
подвалом 22,6 кв.м., фундамент кирпичный, окна деревянные,  наружные двери 
деревянные, потолочные перекрытия деревянные, полы бетонные, 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 
видеорегистратор «AXY CAM» 4 камеры (периметральные) 
 
 Системы охранного освещения -  уличное освещение 2 светильника с  
дополнительным освещением по периметру территории 
 
 Наличие системы внутреннего противопожарного водопровода - отсутствует 
                              
 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 1шт, ОП-3 1 шт. , ОУ-1  1 шт. 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 на 4 камеры видеорегистратор «AXY CAM» 



(периметральный)  
Персональные компьютеры оборудованы специальными средствами защиты: 
антивирус Kaspersky Internet Security 17.0.0.611(i) на 3 ПК 
 в). Степень угрозы совершения террористического акта в МБОУ ДО ЦТ с. 
Красное. 
 
 Степень угрозы совершения террористического акта определяется согласно 
данных об обстановке в Кущевском районе и расположения МБОУ ДО ЦТ с. 
Красное, а также количественных показателей статистических данных и 
совершенных и предотвращенных террористических актов. За 12 месяцев на 
территории МБОУ ДО ЦТ с. Красное террористических актов и вооруженных 
столкновений не произошло. На основании этого степень угрозы совершения 
террористического на территории МБОУ ДО ЦТ с. Красное  низкая. При 
совершении террористического акта прогнозированное количество погибших и 
пострадавших до 120 человек, прогнозируемый материальный ущерб составит 1 
277 399,22 рублей. 
 
г) Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических 
элементах МБОУ ДО ЦТ с. Красное.  

 
1. Потенциально опасные участки на территории Центра творчества  

             нет 
 
2. Критические элементы МБОУ ДО ЦТ с. Красное: 
нет 

 
д) Определение категорийности  МБОУ ДО ЦТ с. Красное. 
 
На основании результатов обследования Муниципальному бюджетному 
учреждению дополнительного образования Центру творчества с. Красное 
присвоена 3 категория опасности. 
 
В целях обеспечения антитеррористической защищенности Муниципальному 
бюджетному образовательному учреждению Центру творчества с. Красное 
необходимо выполнить следующие мероприятия: 
 
№п/п Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 
Источник 
финансирования 

1. Приобретение металлоискателей 
 

2020 г. при вхождении 
в программу 

2. Установка дополнительных 
видеокамер с целью закрытия 
«мертвых зон» 
 

в течение 2020-
2021 гг. 

местный 
бюджет 
 

3. Установка автономной системы 2020- 2021 г. привлеченные 
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