
 
АКТ  

ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ) 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования                      

«Детская школа искусств № 6»  
(наименование объекта (территории) 

 
Состав межведомственной комиссии по обследованию 

и категорированию объекта (территории): 
 
Председатель комиссии:   
 Директор   муниципального    бюджетного     учреждения дополнительного  
образования  «Детская школа искусств № 6»  Ермолова  Виктория 
Валерьевна_____________________________________________________ 

(должность уполномоченного лица, (Ф.И.О.) 
 
Заместитель председателя: 
Заместитель директора по АХЧ  Сизова Елена Александровна__________ 

(должность уполномоченного лица, (Ф.И.О.) 

 
Члены комиссии: 
- Заместитель   начальника службы  комплексного  обслуживания зданий и  
территории  учреждений  культуры и управления культуры  Брянской городской   
администрации  Грибов  Алексей Сергеевич 

(должность , Ф.И.О.) 
- Сотрудник  УФСБ России  по  Брянской  области  Плехоткин Петр 
Яковлевич_____________________________________________________ 

(должность представителя территориального органа безопасности России, Ф.И.О.) 
Капитан полиции, старший инженер ПЦО ОВО по г. Брянску – филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по Брянской области»  Кузеро Владимир 
Николаевич_____________________________________________________ 

(должность представителя территориального органа Росгвардии, Ф.И.О.) 
 
Основание: 

1.  Приказ МБУДО «Детская школа искусств № 5» от 26.04.2018 года №52 «О 
создании  комиссии по обследованию и категорированию  объекта 
(территории) МБУДО «ДШИ № 6»______________________ 

2. ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по обследованию и категорированию объекта 
(территории) муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств № 6»______ 

(наименование распорядительных документов, утвердивших (перечень), создание и состав межведомственной 
комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории), реквизиты распорядительных документов) 

 
Межведомственная   комиссия   по  обследованию  и  категорированию  объекта 
(территории) в период с 26.04.2018 г. по 12.05.2018  г. провела  изучение  исходных  
данных,  обследование  вышеуказанного  объекта (территории) и установила 
следующее: 



 
1. Общие сведения об объекте: 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
школа искусств №6» (МБУДО «ДШИ № 6») расположенное на земельном 
участке._______________________________________________ 
Здание школы ведено в эксплуатацию в 1952 году, передано музыкальной школе в 
1993 году._______________________________________________ 
Школа  основана в 1968 году.______________________________________ 

(полное и сокращенное наименования объекта (территории), время введения в эксплуатацию) 
 

241902, г. Брянск, р.п. Белые Берега, ул. Пролетарская, д. 21;         тел/факс 
8(4832)40-01-75, e-mail: bbdshi6@yandex.ru; http://bryansk-dshi-6.umcbr.ru ___ 

(почтовый адрес, телефон, факс, телетайп, мобильная связь) 
 

Образование дополнительное детей и взрослых__________________________ 
(ведомственная принадлежность, основной вид деятельности объекта (территории) 

 
Управление культуры Брянской городской администрации________________ 
Начальник управления культуры  Брянской городской администрации Севченков 
Владимир Иванович____________________________________ 
Адрес: 241050, город Брянск, улица Октябрьская, д.36-________________ 
Телефон: 8(4832) 66-38-69, факс 8(4832) 64-48-10_____________________ 
e-mail: ukbga@yandex.ru__________________________________________ 

(вышестоящая (головная) организация: почтовый адрес, телефон, факс, телетайп) 
 

Муниципальная форма собственности__________________________________ 
(форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, частная) 

 
____________________________-______________________________________ 

(для акционерных обществ и товариществ - доля государства в уставном капитале) 
 

Режим работы: понедельник-суббота с 8-30 до 20-00,  с учетом режима работы МОП 
(сторожа, уборщицы) – круглосуточно___________________ 

(режим работы объекта (территории) 
 

Общая площадь  здания школы 952,9 м2, общая площадь территории  6905 м2 
(общая площадь объекта (территории), кв. м.) 

 
Протяженность периметра  территории 346,85 м.________________________ 

(протяженность периметра объекта (территории), м.) 
 

Директор МБУДО «ДШИ № 6» Ермолова Виктория Валерьевна, тел. 8(4832)40-01-
75; сот. 8-910-733-61-11; e-mail: bbdshi6@yandex.ru_________ 

(Ф.И.О. руководителя объекта, служебный, мобильный, домашний телефоны) 
 

Заместитель   директора  по АХЧ  Сизова Елена Александровна,    тел. 8(4832) 40-
01-75, сот 8-953-277-74-55_________________________________ 

(Ф.И.О. заместителя руководителя объекта по безопасности, служебный, мобильный, домашний телефоны) 
 

mailto:bbdshi6@yandex.ru
http://bryansk-dshi-6.umcbr.ru/


Охрана объекта (территории) производится посредством оказания охранных услуг с 
помощью  тревожной  сигнализации по договору с ООО «Центр  профилактики  
правонарушений» №018/3 от 09.01.2018 года____________ 

(Ф.И.О. руководителя подразделения охраны, служебный, мобильный, домашний телефоны) 
 

Объект расположен по улице Пролетарская в поселке Белые Берега, с запада  
территория граничит с  не используемым, полуразвалившемся, зданием, ранее 
принадлежавшем  МБОУ СОШ №29, с востока – территория  парка «Добро 
пожаловать», с  севера – садово-огородные участки, за которыми расположено 
озеро, с юга –проезжая часть, за которой расположен детский сад «Сказочный», 
территория по периметру  огорожена частично железобетонным и  металлическим 
забором. Здание двухэтажное, кирпичное, имеет центральный вход и 5 запасных 
выходов.______________________________________________________ 

(краткая характеристика местности в районе расположения объекта (территории) 
 

Рельеф местности равнинный, с востока расположен парк с густо растущим 
кустарником, с запада расположено разрушенное здание бывшей начальной школы  
СОШ №29, вследствие чего есть возможности скрытого подхода___ 

(рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытного подхода к объекту (территории) 
Отсутствуют____________________________________________________ 

(здания, строения, сооружения, автостоянки, расположенные на объекте (территории) 
 
2.    Сведения    о   потенциально   опасных   объектах,   расположенных   в 
непосредственной близости к объекту (территории) 
 
№ 
п/п 

Наименование объекта Характеристика объекта по видам 
значимости и опасности 

Сторона 
расположения 
объекта 

Расстояние до 
объекта 
(метров) 

1 Заброшенное, 
полуразвалившееся 
здание, ранее 
принадлежавшее 
начальной школе 
СОШ №29 

 С запада 
объекта 

30 м 

2 Парк отдыха «Добро 
пожаловать» 

 С востока 
объекта 

30 м 

3 Садово-огородные 
участки 

 С севера 
объекта 

100 м 

 
3. Размещение объекта (территории) по отношению к транспортным 
коммуникациям 
 
№ 
п/п 

Вид транспорта и транспортных 
коммуникаций 

Наименование объекта 
транспортной 
коммуникации 

Расстояние до 
транспортных 
коммуникаций (метров) 

1 Автомобильный (магистрали, шоссе, 
дороги, автовокзалы, автостанции) 

С юга -  проезжая часть Расстояние от объекта до 
остановки  



общественного 
транспорта – 300 – 350 м, 
время движения (пешком) 
– 5 мин.,  с левой и 
правой стороны  дороги 
проходят  пешеходные 
дорожки,  перекресток 
нерегулируемый 

2 Железнодорожный (железнодорожные 
пути, вокзалы, станции, платформы, 
переезды) 

Железнодорожные пути и 
железнодорожный вокзал 
расположен на севере от 
объекта по ул. 
Привокзальной 

До железнодорожной  
станции 800-1000 м. 

3 Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, 
военные аэродромы, вертолетные 
площадки, взлетно-посадочные полосы) 

На ближайшей  периферии 
отсутствуют 

- 

4 Водный (морские и речные порты, 
причалы) 

На ближайшей  периферии 
отсутствуют 

- 

 
4.  Общие  сведения  о  сотрудниках (работниках) и (или) арендаторах объекта 
территории) 
___27 человек ___________________________________________________ 

(численность сотрудников (работников) объекта (территории) 
___120 человек___________________________________________________ 

(средняя  и  максимальная посещаемость объекта (территории), количество  
одновременно пребывающих людей) 

_____-__________________________________________________________ 
(сведения об арендаторах объекта (территории) 

 
5.  Сведения  о  потенциально опасных участках и (или) критических элементах 
объекта (территории): 
     
а) запретные или режимные зоны 
№ 
п/п 

Наименование запретной или режимной зоны Площадь  
(кв. м.) 

Протяженность границ зоны 
(м.) 

 отсутствуют   
 
б) потенциально опасные участки и критические элементы 
№ 
п/п 

Наименование потенциально опасного участка 
или критического элемента 

Количество 
работающих 
(чел.) 

Характер возможной 
чрезвычайной ситуации 

1 узел учета тепловой энергии, холодное 
водоснабжение 

По ситуации Прекращения нормального  
функционирования  объекта, 
его повреждения 

2 Электрощитовая По ситуации Прекращения нормального  
функционирования  объекта, 
его повреждения 

 



 
6. Возможные противоправные действия на объекте (территории) 
а) террористические акты 
 Сигналом для немедленного принятия решения  по выполнению плана 
действий  в ситуациях, связанных с  угрозой  террористического акта, может 
стать  обнаружение  в  школе и на её территории подозрительного предмета, 
который  может оказаться  взрывным  устройством,  поступление угрозы  по 
телефону  или в письменном виде, захват  террористами  в заложники учащихся 
или работников, получение руководителем учреждения  информации об этих 
фактах  от учащихся или работников. 
         Возможные критические ситуации. 
А) Применение взрывчатых веществ 
 При применении взрывчатых веществ  может произойти  полное или 
частичное разрушение здания школы  в зависимости от взрывчатых веществ.   
 При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться 
взрывным устройством); получении письменного сообщения  по телефону  с 
угрозой  применения взрывчатого вещества  немедленно  сообщить в  
правоохранительные органы,  вышестоящему руководству,  выставить 
оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за 
естественными укрытиями) и начать  немедленную эвакуацию  учащихся  и 
работников  на безопасное удаление. 
 
Б) Пожар 
 При  пожаре (возможном поджоге) огонь будет распространяться быстро  
по деревянным перекрытиям  здания. Необходимо немедленно начать эвакуацию  
учащихся  и работников, оповестить  органы пожарной охраны, сообщить  
вышестоящему  руководству, при возможности   приступить к тушению пожара  
силами нештатного пожарного расчета.  
 
В) Применение отравляющих веществ (ОВ) 
 При  применении отравляющих веществ  может произойти  частичное 
заражение  помещений школы за короткий промежуток времени. 
 При обнаружении  подозрительного предмета (который может оказаться  
контейнером с отравляющим веществом); получении письменного сообщения  
или сообщения по телефону с угрозой применения  отравляющих веществ  
немедленно сообщить  в правоохранительные органы, вышестоящему 
руководству,  выставить оцепенение  возле подозрительного предмета на  
безопасном удалении (за естественными укрытиями) и начать немедленную 
эвакуацию  учащихся  и работников  на безопасное удаление, обеспечить 
дополнительную  вентиляцию  помещений  за счет открытия окон и дверей. 
 
В) Массовые беспорядки, проявление экстремизма 

a) при возникновении  беспорядков  среди учащихся школы – немедленно 
сообщить  в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, 



администрации школы и учителям, провести разъяснительную работу 
под прикрытием сотрудников охраны. 

b) при возникновении беспорядков за территорией  школы -  не допустить  
проникновения  участников массовых беспорядков в помещение  школы 
путем закрытия  входа, сообщить  в правоохранительные органы, 
вышестоящему руководству, запретить  подход учащихся к окнам. 

 
Г) Захват заложников 

a) Оказавшимся в заложниках  необходимо сохранять  выдержку и 
спокойствии, не  пререкаться  с террористами, выполнять все их 
требования, на все действия  спрашивать разрешение.  При возможности  
сообщить о случившемся и месте своего нахождения  родственникам 
или в милицию. Помнить, что  сохранения жизни надо терпеть. При  
безопасной возможности надо уходить. 

b) Не оказавшимся в составе заложников немедленно покинуть здание 
школы и без паники  направиться по адресу: ул. Вокзальная д. 2.  
Сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству о 
случившемся и действовать  в соответствии с их указаниями. Не 
принимать  инициативных мер для освобождения заложников и 
контактов с террористами. 

Во всех случаях руководителю школы  необходимо действовать так, чтобы 
обеспечить  безопасность учащихся и работников , так как  в соответствии с 
законодательством  руководитель  несет персональную ответственность  за 
жизнь и здоровье  своих учащихся и работников. 
 
Руководитель школы обязан: 
В  случае обнаружения  взрывного устройства или подозрительного 
предмета: 

1. Немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам 
территориальных органов  ФСБ, МВД, МЧС России. 

2. До прибытия оперативно-следственной группы  дать указание учащимся и 
работникам находиться  на безопасном расстоянии от обнаруженного 
взрывного устройства или подозрительного предмета, выставить оцепление. 

3. Осуществить эвакуацию людей  (учащихся и работников) согласно 
имеющемуся плану. 

4. Во всех случаях дать указание не приближаться, не трогать, не вскрывать  и не 
перемещать находку. Зафиксировать время её обнаружения. 

5. Обеспечить возможность  беспрепятственного подъезда  к месту обнаружения 
опасного или подозрительного предмета автомашин правоохранительных 
органов, медицинской помощи, пожарной охраны и других  подразделений 
МЧС, служб эксплуатации. 

6. Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия  
оперативно-следственной группы и фиксацию их показаний. 

При поступлении угрозы по телефону: 



1. Не оставлять  без внимания  ни один подобный сигнал. Обеспечить 
своевременную передачу полученной информации  в правоохранительные 
органы. 

2. Значительную помощь правоохранительным органам  при проведении  
оперативно-следственных мероприятий по таким фактам окажут: 

• проведение инструктажа  персонала  школы о порядке действий при 
приеме телефонных сообщений с угрозами террористического 
характера; 

• оснащение телефона автоматическими определителями номера 
(АОНами) и звукозаписывающей аппаратурой. 

При поступлении угрозы в письменной форме: 
1. Обеспечить четкое соблюдение  личным составом школы правил обращения с  

анонимными материалами (письмами, записками, информацией, записанной  
на дискету, аудио- и видеопленку). 

2. Принять меры по обеспечению сохранности  и своевременной передачи  
полученных материалов в правоохранительные органы. 

При захвате учащихся и работников в заложники: 
1. О сложившейся в школе ситуации незамедлительно сообщить в 

правоохранительные органы. 
2. Не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе. 
3. Принять меры к беспрепятственному  проходу (проезду) сотрудников 

правоохранительных органов, спецслужб, МЧС, автомашин скорой помощи. 
4. По прибытию сотрудников спецподразделений  ФСБ и МВД оказать  им 

помощь  в получении  интересующей информации. 
5. При необходимости  выполнять требования  террористов, если  это не связано 

с причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить  
преступникам, не  рисковать  жизнью окружающих и своей собственной. 

________________________________________________________________ 
(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на 

причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение  объекта (территории) или его части, угроза совершения 
указанных действий, захват заложников, вывод из строя или  несанкционированное вмешательство в работу 

различных коммуникаций, иные ситуации) 
 

б) диверсионно-террористические проявления  не зафиксированы, группировок не 
выявлено 
________________________________________________________________ 
(зафиксированные  диверсионно-террористические  проявления  в отношении объекта   (территории)   или   в   районе   

его  расположения,  их  краткая характеристика) 
 
7.  Оценка  социально-экономических  последствий  террористического  акта на 
объекте (территории) 
 
№ 
п/п 

Террористическая 
угроза 

Прогнозируемое количество пострадавших в 
результате террористического акта (человек) 

Прогнозируемый 
размер 
материального 
ущерба (тыс. руб.) персонал объекта 

(территории) 
персонал 
охраны 

посетители 



1 Применение 
взрывчатых веществ 

18 0 120  

2 Пожар 0 0 0  

3 Применение 
отравляющих  веществ 

18 0 120  

4 Массовые беспорядки 6 0 120  

5 Захват заложников 18 0 120  

 
8.  Силы  и  средства,  привлекаемые  для  обеспечения антитеррористической 
защищенности объекта (территории) 
     
а) охрана объекта производится ООО «Центр профилактики правонарушений» 
посредством   кнопки тревожной сигнализации с выводом на ПЦН ООО «Центр 
профилактики правонарушений» (договор  №018/3 оказания  охранных услуг с 
помощью  тревожной сигнализации от 09.01.2018 года), обслуживание  
осуществляет ООО «ЦПП» (договор №18/3 от 09.0.1.2018 
года)________________________________________________ 

(наименование  подразделения  вневедомственной,  ведомственной  охраны, частной охранной организации 
обеспечивающего охрану объекта (территории) 

б) __----------------------------------------------________________________________ 
(характеристика группы быстрого реагирования или тревожной (резервной) группы (численность,  вооружение,  время  

прибытия  от  места  постоянной дислокации до наиболее удаленных точек объекта (территории) 
в) Физическая охрана объекта  осуществляется  двумя штатными  сторожами с 21-00 
до 7-00, воскресенье и праздничные дни – круглосуточно, в дневное  время – 
собственными силами с 7-00 до 21-00___________________________ 

(количество   и   местоположение   помещений   охраны  (постов  охраны, 
контрольно-пропускных пунктов, пульта охраны и т.д.) 

г) ОП №3 УМВД  России по городу Брянску ____________________________ 
(территориальные  органы  МВД  России  и  Росгвардии,  направляющие при необходимости, силы и средства для 

усиления охраны объекта) 
 
д) состав суточного наряда, обеспечивающего охрану объекта (территории) 
 
Вид наряда Количество 

единиц человек 

Караул - - 

Внешний пост - -- 

Внутренний пост - - 

Суточный пост - - 

12-часовой пост - - 

8-часовой пост - - 

Всего - - 



 
 
 
е) средства охраны 
___-------------------------_______________________________________________ 

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество (отдельно по каждому виду,  типу,  модели);  защитные  
средства,  тип,  количество;  специальные средства,  тип,  количество;  служебные  собаки,  есть,  нет,  если  есть - 

сколько, какой породы) 
ж) организация оповещения и связи 
Тел. МБУДО «ДШИ № 6» многоканальный  8 (4832.) 40-01-75_____________ 

(между постами: телефоны, радиостанции) 
________________________________________________________________ 

(между постами и центральным пунктом: телефоны, радиостанции центрального пункта) 
ООО «Центр профилактики правонарушений» 8 (4832) 59-62-31, 59-62-32,   8-920-
856-22-21, 8-906-505-51-11, 8-920-856-07-66_____________________ 
-112 – единый телефон службы спасения,  78-88-01 (02) – МЧС, 71-40-03 – скорая 
медицинская помощь, 66-80-08 – ООО «Брянск-ЭЛЕКТРО», центр электросетевых 
услуг, телефон горячей линии – 8-800-450-45-10_________ 

(номера телефонов частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района) 
УМВД России по г. Брянску номер телефона дежурного – 8 (4832) 67-01-02__ 
УФСБ России по Брянской области  телефон доверия – 8 (4832) 66-35-05,     64-91-21 
(круглосуточно)_________________________________________ 
Росгвардия по Брянской области  - 8(4832) 73-52-90, 73-20-06 
(круглосуточно)__________________________________________________ 

(номера телефонов дежурного территориального органа безопасности, 
территориальных органов МВД России, Росгвардии и МЧС России) 

Пожарная служба  (МЧС) – п. Белые Берега ул. Коминтерна 1, 800 м время пути – 3 
мин._____________________________________________________ 

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, км) 
 

9.  Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности 
объекта:      

а) средства инженерно-технической укрепленности объекта (территории) 
установлена система видеонаблюдения с регистрацией, состоящая из 2-х внешних 
видеокамер и 2-х внутренних видеокамер.                 ___________ 

(виды, характеристика и места установки) 
 

б) система оповещения и управления эвакуацией 
в учреждении  действует  световая и звуковая система оповещения,  имеется 1 
центральный вход в здание школы и 5 запасных выходов_______________ 
(характеристика   системы   оповещения;  количество  входов,  аварийных выходов, подъездных коммуникаций, путей 

эвакуации; количество   собственного   и  (или)  привлеченного  на  договорной  основе автотранспорта  для  
эвакуации  людей  и  имущества  при  угрозе совершения террористических  актов,  автотранспортных  средств,  

реквизиты договоров с автохозяйствами и телефоны  
их диспетчерских служб) 

 
 

в)  сведения  о возможности оказания первой медицинской помощи в случае 
совершения террористического акта 
оказание первой медицинской помощи  возможно путем вызова скорой 
медицинской помощи  ГБУЗ «Городская больница № 8» - ул. К. Маркса д. 12 



(наличие   и  укомплектованность  медпунктов,  их  размещение,  наличие 
аптечек  первой  медицинской  помощи, другого медицинского оборудования для оказания экстренной медицинской 

помощи, наличие подготовленного персонала и т.д.) 
 
 

г) обеспечение пожарной безопасности 
Пожарная безопасность  в школе  обеспечивается с помощью  установленной  
системы пожарной сигнализация ВЕРС-ПК, эвакуационных знаков пожарной 
безопасности, извещатели пожарные дымовые,  табло «ВЫХОД»,  стендов «План  
эвакуации» 1 и 2 этажа здания школы. Пути эвакуации не загромождены, 
обеспечено свободное открывание  дверей. В школе  15 единиц  первичных средств 
пожаротушения: огнетушитель ОУ-3 – 1 шт., огнетушитель ОП-4(3) – 9 шт., 
огнетушитель ОПУ-5 – 5 шт. Все огнетушители расположены в соответствии с 
Планом эвакуации. Пожарные водоемы и гидранты отсутствуют. _______ 

(меры  по обеспечению пожарной безопасности объекта (территории), места расположения  пожарных  водоемов,  
пожарных  гидрантов  и первичных средств пожаротушения) 

 

10.  Оценка  достаточности  мероприятий  по  защите  критических элементов и 
потенциально опасных участков объекта (территории) 
 
№ 
п/п 

Наименование 
критического 
элемента или 
потенциально 
опасного участка 

Выполнение 
установленных 
требований 

Выполнение 
задачи по 
физической 
защите 

Выполнение 
задачи по 
предотвращен
ию 
террористичес
кого акта 

Вывод о 
достаточн
ости 
мероприя
тий по 
защите 

Компенсацион
ные 
мероприятия 

1 Узел учета 
тепловой энергии, 
холодное 
водоснабжение 

Двери  
находятся в 
закрытом 
состоянии,   
ограничен 
доступ 
посторонних 
лиц 

Производится 
периодически
й обход с 
целью  
проверки  на 
наличие 
посторонних 
лиц 

Ограничить 
доступ 
посторонних 
лиц 

Достаточ
но  

- 

2 Электрощитовая Двери  
находятся в 
закрытом 
состоянии,   
ограничен 
доступ 
посторонних 
лиц 

Производится 
периодически
й обход с 
целью  
проверки  на 
наличие 
посторонних 
лиц 

Ограничить 
доступ 
посторонних 
лиц 

Достаточ
но  

- 

11. Выводы и рекомендации 
 
а) категория объекта (территории), присвоенная комиссией по результатам 
обследования ____II____ (I, II, III) 
 
б)  выводы  о  надежности  охраны  объекта  (территории)  и способности 
противостоять   попыткам   несанкционированного   проникновения  на  объект 
(территорию)  для  совершения  террористических актов и иных противоправных 
действий 



-  провести необходимые мероприятия в соответствии с пунктами 20-26 
Постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 года 
№176 «Об утверждении требований к антитеррористической  защищенности  
объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности  этих 
объектов (территорий).»__________________________ 
 
в)  первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение 
антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков 
- освоение финансовых средств (при наличии)   по программе  профилактики 
терроризма по отрасли «Культура», распространение листовок, плакатов,  
евробуклетов на обеспечение  антитеррористической  защищенности и 
профилактики терроризма ________________________________________ 
-  своевременная вырубка  дикорастущего кустарника по периметру территории 
школы_______________________________________________ 
-   восстановление  ограждения территории школы (при наличии финансирования) 
_________________________________________________ 
- назначение должностных лиц, ответственных за проведение  мероприятий по 
обеспечению  антитеррористической  защищенности объектов (территорий) и 
организацию взаимодействия с  территориальными органами безопасности,  
территориальными органами  Федеральной службы  войск  национальной гвардии 
Российской Федерации и территориальными органами  Министерства  внутренних 
дел Российской Федерации;__________________ 
- проведение учений и тренировок  по реализации  планов обеспечения  
антитеррористической  защищенности объектов (территорий) с периодичностью не 
реже 1 раза в год для объектов  (территорий) второй и третьей категорий опасности, 
не менее 2 раза в год – для объектов (территорий) первой категории 
опасности;____________________________ 
- организация пропускного режима и контроль за соблюдением  пропускного и 
внутриобъектового  режимов, установленных на объектах (территориях); 



 


