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ПАСПОРТ  БЕЗОПАСНОСТИ
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 5»
                              г. Вышний Волочёк Тверской области
                                               
                                                                      2017 г.

                I.  Общие сведения  об объекте (территории)

Вышестоящая организация:
Муниципальное образование «Город Вышний Волочек» Тверской  области.
 Функции и полномочия учредителя от имени муниципального образования  «Город Вышний Волочек» Тверской области осуществляет отдел образования  администрации  города Вышний Волочёк
 Адрес: 171163 Российская Федерация Тверская область, г. Вышний Волочёк, Казанский проспект дом59-61\1
Телефон: (48233) 6-13-85; e-mail: HYPERLINK "mailto:goroo.vvol@mail.ru" goroo.vvol@mail.ru 
Адрес объекта:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5» (МБОУ СОШ № 5)
Адрес: 171163,  Российская Федерация, Тверская область, г. Вышний Волочёк, улица Екатерининская, 22
Телефон/факс (48233)-6-16-70; e-mail: voloksoh5@mail.ru 

Основной вид деятельности:
Оказание услуг в сфере среднего общего образования

Категория опасности объекта (территории) – II категория
                       
Общая площадь школы - 2294,7 кв. м.
 Свидетельство   о   государственной регистрации:
  Договор безвозмездного пользования зданием козны  муниципального образования «Город Вышний Волочек» от 17.06.2013

Лицо, осуществляющее  непосредственное руководство  деятельностью работников на объекте (территории): 
Шашкова Надежда Николаевна, директор
Телефон (48233)-6-16-70; e-mail: voloksoh5@mail.ru
Руководитель органа (организации), являющегося правообладателем
 объекта (территории):
Шашкова Надежда Николаевна, директор МБОУ СОШ № 5
Телефон (48233)-6-16-70; e-mail: voloksoh5@mail.ru
Должностное  лицо, ответственное за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической  защищённости объекта (территории):
заместитель директора по АХЧ  Филатова Наталья Витальевна   приказ №168 от 29.08.2017, телефон (рабочий) 8 (48233) 6-16-70 телефон (мобильный)
8-980-631-42-99 
    II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных
                лицах, находящихся на объекте (территории)
Режим работы объекта (территории): ежедневно  c 730 до 1800 часов  дни отдыха   – суббота, воскресенье,  нерабочие праздничные дни.      
	Общее количество работников объекта (территории)- 53 человека.
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: 470  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
5. Сведения   об   арендаторах,    иных    лицах    (организациях), осуществляющих  безвозмездное  пользование  имуществом,   находящимся на объекте (территории)  арендаторов нет.

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)
N п/п
Наименование
Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек
Общая площадь, кв. метров
Характер террористической угрозы
Характер возможных последствий
	

Фойе
60
35,2
взрыв, поджог, захват заложников
наличие пострадавших, уничтожение имущества
	

Актовый зал
50
80,3
взрыв, поджог, захват заложников
наличие пострадавших, уничтожение имущества
	

Спортивный зал
50
147,1
взрыв, поджог, захват заложников
наличие пострадавших, уничтожение имущества
1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)
 2. Критические элементы 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
Характер возможных последствий
1.
Электрощитовая
1 чел.
5,59 м2
взрыв
обрушение потолочных конструкций
 
 3. Возможные места и способы проникновения  террористов  на  объект (территорию)  - входная  и запасные двери, оконные проёмы
4. Наиболее вероятные средства поражения, которые  могут  применить
 террористы при совершении террористического акта: 
взрыв, поджег, обстрел, холодное оружие, отравляющие вещества.

   IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте
                               (территории)

      1. Предполагаемые модели действий нарушителей:
 а) совершение взрыва, вооруженное нападения, поджога, отравления, захват заложников.

     2. Вероятные  последствия  совершения  террористического    акта  на
 объекте (территории) 
Частичное обрушение конструкций, полное или временное прекращении действия организации.
    

   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

400

Частичное обрушение стен и перекрытий, выгорание, отравление людей, захват заложников
10 651 763,28 руб.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)
      1. Силы,   привлекаемые   для   обеспечения    антитеррористической
 защищенности объекта (территории):
а) Межмуниципальный отдел МВД России «Вышневолоцкий» Московское шоссе, д.2, телефон  02,   6-12-60
б) ОВО по Вышневолоцкому району  ФГКУ «УВО ВНГ России по Тверской области» (48233)6-49-51
       2. Средства, вооружения, экипирования, охр. сигнализация:
 а) средства охраны – штатное вооружение и снаряжение ОВО по Вышневолоцкому району  ФГКУ «УВО ВНГ России по Тверской области» действующего на основании положения о филиале, утверждённого приказом № 2 от 19.10.2016г.
б) штатное вооружение и снаряжение сотрудников полиции.
 3. Силами МБОУ СОШ № 5: дежурные по зданию (круглосуточно)
   
  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:
пожарная сигнализация  СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией)  2-го типа с выводом радиосигнала на пульт  пожарной части. (Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный  «ВЭРС-ПК 8П версия 3.2. – 1 шт.) (оборудован вывод в пожарную часть осуществляется РСПИ «Стрелец- Мониторинг»)
тревожная  сигнализация   КЭВ (кнопка экстренного вызова)   находится в рабочем в состоянии, расположена  в помещении для дежурных сторожей на первом этаже, Астра 321 беспроводная  система  тревожной сигнализации, «Тандем 1», вывод сигнала  круглосуточно  ОВО по Вышневолоцкому району  ФГКУ «УВО ВНГ России по Тверской области»  договор № 153Т от 17.01.2018;                              
 
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:
 объект(территория) оборудован системой видеонаблюдения - 4 наружных видеокамеры и 4 внутренних видеокамеры марка - Falcon Eye (2.8 vv), срок хранения видеозаписи 3 суток, возможности архивирования в/ записи нет. Места установки видеокамер: центральный вход в здание 1 видеокамера; фасад здания и ворота запасного выхода 1 видеокамера;  фасад здания 1 видеокамера; внутренний двор 1 видеокамера; фойе 1го этажа 1 видеокамера; коридор 2го этажа 1 видеокамера; коридор 3го этажа 1 видеокамера; аварийный выход 1 видеокамера. Серверная находится на 1 этаже здания школы в фойе.
   г) стационарные и ручные металлоискатели - нет
    д) телевизионные системы охраны – нет
                    
      е) системы охранного  освещения:  
на территории школы расположены 2а внутренних светильника внутреннего двора и 2е световые опоры уличного освещения фасада школы.
                                 
      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 3 эвакуационных выходов;
      
в) наличие на объекте  (территории)  электронной  системы  пропуска:
нет
                         
г) укомплектованность     личным   составом  нештатных
 аварийно-спасательных формирований (по видам подразделений):
-для своевременного выполнения эвакомероприятий назначено эвакуационное звено в составе 3 человек (5,1%);
-для выполнения мероприятий по организации и защите воспитанников и сотрудников в чрезвычайных ситуациях созданы:
- санитарный пост в количестве 3 человек(5,1%);
- команда пожаротушения в количестве 3 человек(5,1%);
                                                           Всего 15,51% человек
                                        
      3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):
      а) наличие   документа,   подтверждающего   соответствие    объекта
 (территории) установленным требованиям пожарной безопасности 
          Акт проверки  органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 56 от 26 апреля 2017г (выявленных нарушений нет)
                                  
      б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода  - нет;
            на территории объекта, возле основного входа расположен пожарный гидрант                          
      в) наличие   противопожарного    оборудования,    в    том    числе
 автоматической системы пожаротушения:
  первичные средства пожаротушения  всего 15 штук  ОУ-4 .
                                                            
г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей -  СОУЭ  (2 типа) в комплексе с пожарной сигнализацией, табло «Выход».
                                                           
      4. План взаимодействия с  территориальными  органами  безопасности,
 территориальными  органами  МВД  России  и   территориальными   органами  Росгвардии по защите  объекта  (территории)  от  террористических  угроз – нет
 
                         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).


Постановление Правительства РФ от 7 октября 2017 г. N 1235 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)"


Настоящее постановление вступает в силу с 21 октября 2017 г.


Текст постановления опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) 13 октября 2017 г., в Собрании законодательства Российской Федерации от 16 октября 2017 г. N 42 ст. 6173



VIII. Рекомендации
П. 6.2. Р. 78.36.032-2013 МВД РФ. Все основные и запасные двери на объекте выполнить из металла с толщиной наружного и стального внутреннего листа обшивки не менее 2.5 мм. Их следует оборудовать не менее чем двумя врезными (накладными) замками, установленными на расстоянии не менее 300 мм друг от друга. Двустворчатые двери должны оборудоваться двумя стопорными задвижками (шпингалетами), установленными в верхней и нижней части дверного полотна. Сечение задвижки должно быть не менее 100 кв. мм, глубина ответной части не менее 30 мм. Дверные проемы (тамбуры) центрального и запасных выходов на объект, при  отсутствии около них постов охраны, следует оборудовать дополнительной запирающейся дверью, изготовленными из стальных прутьев диаметром не менее 16 мм, образующих ячейку не более 150х150 мм и свариваемых в каждом пересечении;
П. 6.3. Р 78.36.032-2013МВД РФ. Все оконные проёмы первого и последнего этажей, а так же оконные проёмы примыкающие к козырькам и пожарным лестницам, с внутренней стороны оборудовать открывающимися металлическими решётками, выполненными из стального прутка диаметром не менее 16 мм, образующих ячейку не более 150х150 мм и свариваемых в каждом пересечении. Оборудовать их запирающими устройствами.
Установить пожарные извещатели на расстоянии не менее 0,5 м от электросветильников.
Выполнить СОУЭ в соответствии с проектной документацией и требованиями нормативных документов с уровнем звука в учебных классах не менее 75дБА.
	Выполнить пути эвакуации в соответствии с нормативными документами пожарной безопасности.
	Оборудовать объект системой контроля и управления доступом.
	Критические элементы объекта оборудовать системой видеонаблюдения с возможной видеофиксацией, регистрации и архивирования изображения.
	Мероприятия выполнить в течение года со дня подписания паспорта безопасности.
IX. Выводы:
МБОУ СОШ № 5 ограниченно соответствует требованиям антитеррористической защищенности объектов образования, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 г. № 1235 с учетом рекомендаций по реализации мероприятий усиления антитеррористической защищенности:
	П. 6.2. Р. 78.36.032-2013 МВД РФ. Все основные и запасные двери на объекте выполнить из металла с толщиной наружного и стального внутреннего листа обшивки не менее 2.5 мм. Их следует оборудовать не менее чем двумя врезными (накладными) замками, установленными на расстоянии не менее 300 мм друг от друга. Двустворчатые двери должны оборудоваться двумя стопорными задвижками (шпингалетами), установленными в верхней и нижней части дверного полотна. Сечение задвижки должно быть не менее 100 кв. мм, глубина ответной части не менее 30 мм. Дверные проемы (тамбуры) центрального и запасных выходов на объект, при  отсутствии около них постов охраны, следует оборудовать дополнительной запирающейся дверью, изготовленными из стальных прутьев диаметром не менее 16 мм, образующих ячейку не более 150х150 мм и свариваемых в каждом пересечении;

П. 6.3. Р 78.36.032-2013МВД РФ. Все оконные проёмы первого и последнего этажей, а так же оконные проёмы примыкающие к козырькам и пожарным лестницам, с внутренней стороны оборудовать открывающимися металлическими решётками, выполненными из стального прутка диаметром не менее 16 мм, образующих ячейку не более 150х150 мм и свариваемых в каждом пересечении. Оборудовать их запирающими устройствами.
Установить пожарные извещатели на расстоянии не менее 0,5 м от электросветильников.
Выполнить СОУЭ в соответствии с проектной документацией и требованиями нормативных документов с уровнем звука в учебных классах не менее 75дБА.
	Выполнить пути эвакуации в соответствии с нормативными документами пожарной безопасности.
	Оборудовать объект системой контроля и управления доступом.
	Мероприятия выполнить в течение года со дня подписания паспорта безопасности.


X. Дополнительная информация с учетом особенностей
                          объекта (территории)
Отсутствует
   ________________________________________________________________________

                            
Приложения: 
Акт обследования и категорирования объекта, относящегося к сфере деятельности Министерства образования Российской Федерации (Приложение 1) на 7 л. в 1 экз.
План (схема) объекта (территории) с наименованием всех помещений (экспликация) и находящихся на территории иных объектов (Приложение 2, Приложение3, Приложение 4, Приложение 5, Приложение 6, Приложение 7, Приложение 8, Приложение 9, Приложение 10) на 9 л. в 1 экз.
План-схема объекта с потенциально опасными участками и критическими элементами (Приложение 11, Приложение 12, Приложение 13, Приложение 14, Приложение 15, Приложение 16) на 6 л. в 1 экз.
	План (схема) охраны объекта (территории, места расположения и направление обзора видеокамер (внешних и внутренних)) (Приложение 17, Приложение 18, Приложение 19, Приложение 20, Приложение 21, Приложение 22, Приложение 23, Приложение 24, Приложение 25, Приложение 26, Приложение 27, Приложение 28) на 12 л. в 1 экз.
План мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) (Приложение 29) на 4 л. в 1 экз.
Дополнительные приложения:

1.План-схема расположения объекта на местности (Приложение 30) на 1л. в 1экз.
2. Справка о балансовой стоимости (Приложение 31) на 1 л. в 1 экз..
3. Фотоизображения (Приложения 32-42) на 11 л. в 1 экз..
5. Лист корректировки (Приложение 43).

Составлен
«28» декабря  2017 г.

Директор МБОУ СОШ № 5
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории)



Н.Н.Шашкова
(подпись)

(ф.и.о.)

Актуализирован
"

"

20

г.

Причина актуализации __________________________________________________.


Директор МБОУ СОШ № 5_____________________  Н.Н. Шашкова


                                                                                                Экз. № ____ 
                                                                                                УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                Руководитель отдела образования
                                                                                                г.Вышний Волочек  
                                                                                               ______________  Н.Е.Кондакова                                 
                                                                                              «____»____________2017г.
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  И КАТЕГОРИРОВАНИЯ
объекта, относящегося к сфере деятельности Министерства образования
Российской Федерации
 Дата обследования: «01»  декабря 2017 года.
Полное наименование - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение    «Средняя общеобразовательная школа № 5» - сокращенное МБОУ СОШ № 5
 Адрес места расположения (юридический):    171163, Российская Федерация, Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Екатерининская, д.22; тел. 8 (48233) 6-16-70 
Адрес места расположения (фактический):    171163, Российская Федерация, Тверская область, г. Вышний Волочек, ул. Екатерининская, д.22; тел. 8 (48233) 6-16-70
Комиссия в составе:
Председателя комиссии: Шашкова Надежда Николаевна, директор МБОУ СОШ № 5
Членов комиссии: 
Матвеев Д.А. – преподаватель-организатор ОБЖ
Крылов С. К. – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Вышневолоцкому, Бологовскому и Фировскому районам Главного управления МЧС России по Тверской области
Леонтьев Д.В. – Оперуполномоченный отдела в Удомельском районе УФСБ России по Тверской области.
Коржиков А. В. – Врио Начальника ОВО по Вышневолоцкому району – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Тверской области»
Основание: Приказ  № 221-а  от 24.11.2017 «О создании комиссии по обследованию и категорированию МБОУ СОШ № 5»
Раздел 1. Общие сведения об объекте:
1.1. Информация о собственнике/правообладателе: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5»;  собственность – муниципальная; организационно-правовая форма - бюджетное учреждение; тип образовательной организации – школьная образовательная организация;  директор Н.Н. Шашкова, тел. 8 (48233) 6-16-70
1.2. Краткая характеристика объекта (территории):  трехэтажное кирпичное здание расположено в жилом секторе. Находится в удовлетворительном состоянии,   имеет  1 основной и 3 запасных выхода.  Электрощитовая находится в здании  в удовлетворительном состоянии. На территории объекта находятся - здание МБОУ СОШ № 5.  В ночное время объект освещается.
Занимаемая площадь/протяженность периметра: Общая площадь – 2294,7 5кв.м 
 1.3. Основное функциональное назначение:  оказание услуг в сфере образования
1.4. Режим работы (функционирования): ежедневно  с 7.30 до 18.00, дни отдыха – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни.
1.5.Количество обучающихся: 467 человек; персонала - 53 человека
1.6.Количество возможного одновременного пребывания людей на объекте: 470 человек

2.Состояние антитеррористической защищённости объекта (территории):
2.1. Должностное лицо, ответственное за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства  внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации:  заместитель директора по АХЧ  Филатова Наталья Витальевна  приказ № 168 от 29.08.17 телефон (рабочий) 8 (48233) 6-16-70 телефон (мобильный 8-980-631-42-99)
2.2.Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории) в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта: имеются
2.3.Наличие схем эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций: имеются
2.4.Наличие наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях): в наличии, размещены в фойе.
2.5.Номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации службы войск национальной  гвардии Российской Федерации:
- Дежурная служба МО МВД России «Вышневолоцкий»: телефоны: 02; 112 ; 8-(48-233)-6-12-60:
- ЕДДС города: телефоны: 8-(48-233)-5-10-41; 8-910-535-30-08;
- ДДС пожарной охраны телефоны: 01; 8-(48-233)-6-01-51; 8-(48-233)-5-25-95 (ближайшее подразделение пожарно-спасительной службы ПСЧ-9 ФГКУ «1 отряд Федеральной противопожарной службы по Тверской области» – 1 км);
- ОВО по Вышневолоцкому району  Филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по   Тверской области» действующего на основании положения о филиале, утверждённого приказом № 2 от 19.10.2016,. телефон 6-11-11; 6-10-59; 6-49-40.
2.6.Обеспечение пропускного и внутриобъектного режимов: приказ от 18.09.2017 № 185 «О дополнительных мерах по обеспечению антитеррористической защищенности образовательной организации»
2.7. Проведение с работниками инструктажа и практических занятий по действиям при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а так же при угрозе совершения террористического акта: инструктажи проводятся 2 раза в год, дата последнего инструктажа 18.08.2017. 

2.8.Проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищённости объекта (территории):  тренировки проводятся одни раз в три месяца (приказ от 08.08.2017 № 168 «Практическая отработка плана эвакуации при антитеррористической угрозе».

2.9.Периодический обход и осмотр объекта (территории), их помещений,  систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений: осуществляется ежедневно  в дневное время – заместителем директора по АХЧ, в  вечернее и ночное время – дежурными по зданию
 2.10.Исключение безконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта: обеспечивается
2.11.Организация взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными  органами Министерства внутренних дел российской Федерации и территориальными  органами Федеральной службы войск национальной  гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму: имеется, учебные тревоги по графику ОВО по Вышневолоцкому району  ФГКУ «УВО ВНГ России по   Тверской области», ежедневный контроль работоспособности инженерно-технических средств и систем охраны объекта.
2.12.Осуществление мероприятий информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта (территории): осуществляется с помощью программного обеспечения, установленного  ООО «Акрибия. Исследования и разработки» г. Санкт-Петербург. Муниципальный контракт № АИР-2017-58-АСУСО от 03.07.2017г
2.13.Оборудование объекта(территории) автономной системой, не совмещённой с ретрансляционными технологическими системами, экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в потенциальной угрозе возникновения и возникновении чрезвычайной ситуации: отсутствует
2.14.Оснащение бесперебойной и устойчивой связью объекта (территории): имеется, телефон.
 2.15. Обеспечение охраны объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны: отсутствует
2.16.Оборудование объекта (территории) инженерно-техническими средствами и системами охраны (системой видеонаблюдения, контроля и управления доступом охранной сигнализацией): осуществляется видео системой Falcon Eye (2.8 vv), срок хранения видеозаписи 3 суток, возможности архивирования в/ записи нет. Места установки видеокамер: центральный вход в здание 1 видеокамера; фасад здания и ворота запасного выхода 1 видеокамера;  фасад здания 1 видеокамера; внутренний двор 1 видеокамера; файе 1го этажа 1 видеокамера; коридор 2го этажа 1 видеокамера; коридор 3го этажа 1 видеокамера; аварийный выход 1 видеокамера.
2.17.Наличие инженерных заграждений, предназначенных для остановки транспортных средств и (или) создающих препятствия несанкционированному проникновению их на территорию  объекта: ограждение (железный забор высотой 1,8 м), въездные ворота 1 шт.
2.18.Наружные стены объекта: кирпичные, толщина 80 см
2.19.Оконные конструкции объекта: оборудованы деревянными и пластиковыми двухстворчатыми   рамами, расположенными по фасаду всего здания на первом и втором этажах. Защитные конструкции (распашные решётки) имеются на всех окнах первого этажа (медицинский кабинет, кабинет №7 , кабинет №9, библиотека, раздевалка, буфет)
2.20.Внешние дверные конструкции объекта: имеются 3 металлические двери, 2 деревянные (оборудованные замками)
2.21. Запирающие устройства, установленные на внешних защитных конструкциях (ворота, двери):  металлические центральные входные ворота запираются на навесной замок; металлическая калитка запирается на навесной замок
2.22. Вентиляционные шахты, короба, дымоходы и другие технологические каналы и отверстия, имеющие выходы за границы охраняемой территории  объекта, в том числе на крыше зданий, а также в  смежные неохраняемые помещения: вытяжка кухонная   расположена в варочном цехе пищеблока на первом этаже, выходит на улицу,              размером 15 см. 
2.23. Оборудование объекта (территории) техническими средствами охранно-пожарной сигнализации: автоматическая пожарная сигнализация АПС, система организации управления эвакуации людей при пожаре СОУЭ 3 типа, вывод в пожарную часть осуществляется ОСРСПИ «Стрелец- Мониторинг».
2.24. Оборудование объекта (территории) техническими средствами тревожной сигнализации:  одна  КЭВ (кнопка экстренного вызова)   находится в рабочем в состоянии, расположена  в помещении для дежурных сторожей на первом этаже Астра 321 беспроводная  система  тревожной сигнализации, «Тандем 1» 
2.25.Осуществление вывода сигнала «тревога» со средств охранно-пожарной и тревожной сигнализации: при срабатывании пожарной сигнализации
-  тревожная сигнализация (Астра 321 беспроводная  система  тревожной сигнализации, «Тандем 1». Вывод сигнала ОВО по Вышневолоцкому району  ФГКУ «УВО ВНГ России по Тверской области»  договор № 153Т от 17.01.2018.
2.26. Наличие иных инженерно-технических средств охраны: не имеется

3.Обеспечение особого порядка доступа на объект  (территорию): отсутствуют
3.1.Наличие организационно-распорядительных документов органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), по особому порядку доступа на объект (территорию): отсутствуют.
3.2.Оборудование контрольно-пропускных пунктов и въездов на объект (территорию) телевизионными  системами  видеонаблюдения, обеспечивающими круглосуточную видиофиксацию, с  соответствием зон обзора видеокамер целям: Идентификации и (или) различении (распознания):  нет
3.3. Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении, а также при необходимости средствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами: нет
4. Выявлены потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем: электрощитовая, фойе, актовый зал, спортивный зал
4.1. Потенциально опасные участки: фойе, актовый зал, спортивный зал
4.2. Критические элементы:  электрощитовая
4.3. Оборудование потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории) системой охранного телевидения, обеспечивающей при необходимости передачу визуальной информации о состоянии периметра потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории) и их территории:  отсутствует.
5. Определение степени угрозы совершения террористического акта на объекте (территории) и возможных последствий его совершения:
а) взрыв, поджог, обстрел, холодное оружие, отравляющие вещества захват заложников;
5.1. Зафиксировано совершение (попыток к совершению) в течение последних 12 месяцев  0 террористических актов на объекте (территории)
5.2. Прогнозируемое количество пострадавших в результате совершения  террористического акта на объекте (территории) составляет  400   человек
5.3. Прогнозируемый размер материального ущерба и ущерба окружающей природной среде в результате совершения террористического акта на объекте (территории) составляет  10 651 763 рублей 28 копеек
6. Определение категории объекта (территории): с учетом вышеуказанной степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения комиссия определила МБОУ СОШ № 5  категории опасности № 2
7. Необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом категории объекта (территории), а также сроки осуществления указанных мероприятий с учетом объема планируемых работ и источников финансирования: 
П. 6.2. Р. 78.36.032-2013 МВД РФ. Все основные и запасные двери на объекте выполнить из металла с толщиной наружного и стального внутреннего листа обшивки не менее 2.5 мм. Их следует оборудовать не менее чем двумя врезными (накладными) замками, установленными на расстоянии не менее 300 мм друг от друга. Двустворчатые двери должны оборудоваться двумя стопорными задвижками (шпингалетами), установленными в верхней и нижней части дверного полотна. Сечение задвижки должно быть не менее 100 кв. мм, глубина ответной части не менее 30 мм. Дверные проемы (тамбуры) центрального и запасных выходов на объект, при  отсутствии около них постов охраны, следует оборудовать дополнительной запирающейся дверью, изготовленными из стальных прутьев диаметром не менее 16 мм, образующих ячейку не более 150х150 мм и свариваемых в каждом пересечении;
П. 6.3. Р 78.36.032-2013МВД РФ. Все оконные проёмы первого и последнего этажей, а так же оконные проёмы примыкающие к козырькам и пожарным лестницам, с внутренней стороны оборудовать открывающимися металлическими решётками, выполненными из стального прутка диаметром не менее 16 мм, образующих ячейку не более 150х150 мм и свариваемых в каждом пересечении. Оборудовать их запирающими устройствами.
Установить пожарные извещатели на расстоянии не менее 0,5 м от электросветильников.
Выполнить СОУЭ в соответствии с проектной документацией и требованиями нормативных документов с уровнем звука в учебных классах не менее 75дБА.
Выполнить пути эвакуации в соответствии с нормативными документами пожарной безопасности.
Оборудовать объект системой контроля и управления доступом.
Критические элементы объекта оборудовать системой видеонаблюдения с возможной видеофиксацией, регистрации и архивирования изображения.
Мероприятия выполнить в течение года со дня подписания паспорта безопасности.
8. Выводы:
МБОУ СОШ № 5 ограниченно соответствует требованиям антитеррористической защищенности объектов образования, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 г. № 1235 с учетом рекомендаций по реализации мероприятий усиления антитеррористической защищенности:
П. 6.2. Р. 78.36.032-2013 МВД РФ. Все основные и запасные двери на объекте выполнить из металла с толщиной наружного и стального внутреннего листа обшивки не менее 2.5 мм. Их следует оборудовать не менее чем двумя врезными (накладными) замками, установленными на расстоянии не менее 300 мм друг от друга. Двустворчатые двери должны оборудоваться двумя стопорными задвижками (шпингалетами), установленными в верхней и нижней части дверного полотна. Сечение задвижки должно быть не менее 100 кв. мм, глубина ответной части не менее 30 мм. Дверные проемы (тамбуры) центрального и запасных выходов на объект, при  отсутствии около них постов охраны, следует оборудовать дополнительной запирающейся дверью, изготовленными из стальных прутьев диаметром не менее 16 мм, образующих ячейку не более 150х150 мм и свариваемых в каждом пересечении;
П. 6.3. Р 78.36.032-2013МВД РФ. Все оконные проёмы первого и последнего этажей, а так же оконные проёмы примыкающие к козырькам и пожарным лестницам, с внутренней стороны оборудовать открывающимися металлическими решётками, выполненными из стального прутка диаметром не менее 16 мм, образующих ячейку не более 150х150 мм и свариваемых в каждом пересечении. Оборудовать их запирающими устройствами.
Установить пожарные извещатели на расстоянии не менее 0,5 м от электросветильников.
Выполнить СОУЭ в соответствии с проектной документацией и требованиями нормативных документов с уровнем звука в учебных классах не менее 75дБА.
Выполнить пути эвакуации в соответствии с нормативными документами пожарной безопасности.
Оборудовать объект системой контроля и управления доступом.
Мероприятия выполнить в течение года со дня подписания паспорта безопасности.
В рамках постановления Правительства РФ №1235-17 не конкретизированы требования к ограждению территории и контрольно-пропускному пункту, к стенам, перекрытиям и перегородкам, к дверным и оконным конструкциям, к запирающимся устройствам, к чердачным и подвальным помещениям и т.д.
Председатель комиссии считает, что предписание подразделения вневедомственной охраны носит рекомендательный характер и неприемлем к обязательному исполнению образовательной организацией.
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