
 



I. Общие сведения об объекте (территории) 

Наименование организации, являющегося правообладателем объекта (территории):          

местная администрация Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской 

республики 

 

Адрес: 361350, Кабардино-Балкарская Республика, Лескенский муниципальный район, с.п. 

Анзорей, ул. Шинахова, 1a 

Телефон/факс: 8 (86639) 95-3-63 

Адрес электронной почты- lesken@kbr.ru 
 

Наименование объекта: 

Полное наименование – Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа  имени Аслангери Яхъяевича Масаева» сельского 

поселения Ерокко Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики 

Сокращенное наименование -  МКОУ СОШ им.А.Я.Масаева         

Адрес объекта-361370, Кабардино-Балкарская Республика,  

Лескенский муниципальный район, с.п. Ерокко, ул. Масаева,52. 

Телефон / факс- 8(86639) 99-1-52 

Адрес электронной почты-lesken7@mail.ru 

 

Основной вид деятельности - образовательная деятельность 

Категория опасности объекта- 3 категория 

Общая площадь объекта - 2779.8 кв.м., 

Протяженность периметра объекта (территории)-853кв.м. 

 

Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) 

пользование земельным участком (серия, номер, дата, кем выдано): серия 07-АВ 311005 от 

16.10.2012г., выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республике 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление 

зданием (серия, номер, дата, кем выдано): серия 07-АВ 311007 от 10.09.2012г. выдано 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Кабардино-Балкарской Республике 

 

Ф.И.О. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство  

деятельностью работников на объекте (территории)- Сомгурова Люда Наурузовна 

Служебный телефон - 8(86639) 91-3-62 

Мобильный телефон-8-964-037-79-27 

Адрес электронной почты- lesken7@mail.ru 

 

Ф.И.О. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта 

(территории) – Инжижоков Сафарби Мухамедович, глава местной администрации 

Лескенского муниципального района 

Служебный телефон - 8(86639) 99-1-52 

Адрес электронной почты-  lesken@kbr.ru 
 

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

                                  находящихся на объекте (территории) 

 

1.Режим работы объекта –  односменный режим работы с 08:00 часов до 18:00 часов, 

выходной день: воскресенье.  

2.Общее количество работников объекта (территории) -35 человек. 

3.Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дняработников,   

обучающихся  и  иных  лиц- максимальное количество находящихся на объекте в течение дня 

-       150 человек. 
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4.Среднее  количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время,  ночью,  

в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц- 3 человека. 

 

5.Сведения  об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное 

пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)- арендаторов-2 человека. 

 

5.1.Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Межрайонная 

многопрофильная больница» - полное наименование. 
Сокращенное наименование -  ГБУЗ «Межрайонная многопрофильная больница» 

 Адрес объекта- 361330, КБР, Урванский район, г. Нарткала, ул. Кахунская, 59 

361350, Лескенский район,с.п. Анзорей, ул.Надречная, д.2 

Основной вид деятельности–оказание медицинских услуг 

Общее количество работников-1 медработник 

Занимаемая площадь- 1 этаж, 23,6 кв. метров 

Срок действие аренды- договор №41-ОУ от 10.08.2016г.(ежегодно пролонгируется)  с ГБУЗ  

«Межрайонная многопрофильная больница»- на оказание медицинских услуг. 

Ф.И.О. руководителя-арендатора -Главный врач-Хачетлова Фатима Анатольевна 

Служебный телефон - (86635) 4-21-04;  (8663995141) 

Адрес электронной почты- Crb-nartkala@yandex.ru 

 

5.2.Муниципальное казенное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва» 

Лескенского муниципального района- - полное наименование. 

Сокращенное наименование - МКУ СШОР  

Адрес: Лескенский район,с.п. Хатуей ул.Бараова, д.20 

Основной вид деятельности -проведение тренировочных занятий. 

Общее количество работников-1 тренер 

Занимаемая площадь- 1 этаж, 72 кв. метра 

Срок действие аренды- договор 01.09.2019г.по 31.08.2020г. 

Ф.И.О. тренера  - Бижоев Алим 

Мобильный телефон -8963-166-93-33 

 

                         III. Сведения о критических элементах объекта (территории) 

 

 1.Перечень критических элементов объекта (территории)  
 

№п/

п 

Наименование 

критического 

элемента 

Количество 

работников, 

обучающихся и 

иных лиц, 

находящихся на 

критическом 

элементе 

(человек) 

Общая 

площадь 

(кв. 

метров) 

Характер 

террористической 

угрозы 

Возможные 

последствия 

1 Здание 

Котельной 

150 121,3 кв. 

метра 

применение 

взрывчатых 

веществ, 

отравляющих 

веществ,поджог 

 

Разрушения 

конструкций здания 

и коммуникаций,  

отравление людей, 

взрыв газа,гибель 

людей, ранение  

 

 

 

 

 



 

 

2.Возможные  места  и  способы  проникновения  террористов  на объект (территорию)- 

Въездные ворота, калитка, входы в здания. Возможность проникнуть в здание из соседних 

домов, в том числе по крышам и коммуникациям – практически отсутствует. Санитарные и 

запретные зоны на территории ОУ отсутствуют. Проникновение террористов на территорию 

ОУ возможно со  всех сторон ограждения. 

 

3.Наиболее  вероятные  средства  поражения,  которые  могут применить террористы 

при совершении террористического акта 

- Применение взрывчатых веществ (ВВ) 

-Поджог 

- Применение отравляющих веществ (ОВ) 

- Массовые беспорядки, проявления экстремизма 

- Захват заложников 

 

       IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте 

(территории) 

 

1.Предполагаемые модели действий нарушителей 

А) Применение взрывчатых веществ (ВВ) 

         При применении ВВ может произойти полное или частичное разрушение здания 

образовательного учреждения в зависимости от количества ВВ. 

       При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться взрывным 

устройством); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой 

применения ВВ 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) Поджог 

      При пожаре огонь будет распространяться достаточно быстро. 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 ОВ может произойти частичное заражение помещений образовательного 

учреждения 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 ОВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему 

руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении 

(за естественными укрытиями, обеспечив средствами индивидуальной защиты) и начать 

немедленную эвакуацию учащихся и работников на безопасное удаление, обеспечить 

дополнительную вентиляцию помещений за счет открытия окон и дверей. 

Г) Массовые беспорядки, проявления экстремизма 

а) при возникновении беспорядков в дошкольном учреждении – немедленно сообщить в 

правоохранительные органы, вышестоящему руководству. 

б) при возникновении беспорядков за территорией образовательного учреждения – не 

допустить проникновения участников массовых беспорядков в помещение школы путем 

закрытия входа, сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, 

запретить подход учащихся к окнам. 

Д) Захват заложников 

а) Оказавшимся в заложниках необходимо сохранять выдержку и спокойствие, 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 

полицию. Помнить, что для сохранения жизни надо терпеть. При безопасной возможности 



надо уходить. 

б) Не оказавшимся в составе заложников немедленно покинуть здание образовательного 

учреждения и без паники 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 этих случаях руководителю образовательного учреждения 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. 

 

2.Вероятные  последствия совершения террористического акта на объекте (территории) 

     Разрушение конструкций здания. Гибель людей или причинение вреда здоровью, гибель 

заложников, отравление. Экономический ущерб. Нарушение электроснабжения, 

теплоснабжения и водоснабжения учреждения. Площадь здания- 2779 кв. м., площадь 

котельной- 121,3 кв. метров. 

                

             V. Оценка социально-экономических последствий совершения 

террористического  

                                          акта на объекте (территории) 

 

№ 

п/п 

Возможные людские 

потери, человек 

Возможные 

нарушения 

инфраструктуры 

Возможный экономический ущерб, 

рублей 

1 Применение взрывчатых 

веществ (ВВ) 

150 Частичное или полное разрушение 

конструкции здания, гибель, 

ранение. 

Материальный ущерб-3799821,0 р. 

2 Пожар  150 Частичное разрушение конструкции 

здания.  

Материальный ущерб-3799821,0 р. 

3 Применение отравляющих 

веществ (ОВ) 

150 Отравление людей 

4 Захват заложников  150 Гибель заложников. 

Материальный ущерб-3799821,0 р. 

5 Массовые беспорядки   

 

                       VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения  

антитеррористической  

                                  защищенности объекта (территории) 

 

1.Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта  

–проведение организационных, режимных и инженерных мер.  

- ОМВД России по Лескенскому району, с.п.Анзорей, ул.Хамгокова, 1;  

   Руководитель-Медалиев Замудин Мадинович телефон 8(86639) 9-55-77;  

9-51-02(дежурная часть; 

- время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции от места 

постоянной дислокации  от 15 до 20 минут; 

- здание оборудовано средствами телефонной связи и «тревожной» кнопкой, системой 

видеонаблюдения. 

- ОУФСБ по КБР в Лескенском районе, ул.Хамгокова 35, тел. 8(866) 39-95-3-08 

2.Средства,   привлекаемые   для   обеспечения  антитеррористической защищенности 

объекта (территории) 

- средства необходимые для выделения и решения вопросов защиты учреждения. 
 

               VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной  

                                     безопасности объекта (территории) 



 

 

 

 

 

 

 1.Меры по инженерно-технической защите объекта (территории): 

а) объектовые системы оповещения-нет 

б) наличие   резервных   источников   электроснабжения - отсутствует, 

системы связи - здание оборудовано средствами телефонной связи- телефоны:  8(866) 

3999152 стационарный-2, сотовые. «Тревожной» кнопкой с выходом в ЕДДС; 

в) наличие   технических   систем   обнаружения  несанкционированного проникновения на 

объект (территорию)- отсутствуют; 

имеются видеокамеры наружного наблюдения – 5 штук. Видеокамеры установлены по 

периметру здания, в зону покрытия видеонаблюдения входят: вход на территорию и здание 

объекта, территория объекта. Срок непрерывной записи, архивации и хранения информации 

20 суток.; 

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей-не имеется; 

д) система  освещения объекта (территории)-матч-1, при входе-4. 
е) наличие системы видеонаблюдения 

2. Меры по физической защите объекта (территории): 

а) количество  контрольно-пропускных  пунктов: для  прохода  людей-1,  имеется  

металлическое ограждение по всему периметру территории, часть ограждения  из сетки. При 

входе установлен турникет, действует пропускной режим. 

б) количество  эвакуационных  выходов: -для  выхода  людей -4, для въезда и выезда 

транспортных средств-2; 

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

г) физическая система охраны - дневной охранник (вахтер) с 08.00 до 16.00ч. -1 человек, в 

ночное время сторож (с 16.00 до 08.00ч)-1 человек. 

 

3. Наличие   систем   противопожарной   защиты  и  первичных  средствпожаротушения 

объекта (территории): 

а) наличие автоматической пожарной сигнализации- автоматическая пожарная сигнализация, 

Пожарный водоем – 1 шт;  пожарный рукав – 2шт. 

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода-нет;                         

в) наличие автоматической системы пожаротушения- нет; 

г)  наличие  системы  оповещения  и  управления  эвакуацией  при пожаре- нет; 

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)-9штук. 

 

                        VIII. Выводы и рекомендации 

1. Способность противостоять попыткам совершения террористических актов и иных 

противоправных действий на объекте МКОУ СОШим.А.Я.Масаева согласно 

постановлению Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006 возможна  

не в полном объеме. 

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам 

совершения террористических актов и иных противоправных действий) 

2. Необходимо провести следующие мероприятия:  

А/. Установить систему голосового оповещения об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта. Данная система должна быть автономной и оборудована 

источниками бесперебойного электропитания. 

Б/. С учетом количества установленных видеокамер, срок непрерывной записи, архивации и 

хранения данных должен составлять не менее 1 месяца.  

В/.Решить вопрос по установке КЭВП с выводом на пульт управления  ОВО по Лескенскому 

району филиала «УВО ВНГ России по КБР».  

Г/.Установить  дублирование сигналов АПС на пульт подразделения пожарной охраны без 

участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. 



Д/.Оснастить объект стационарным или ручным металлодетектором. 

Е/.Обеспечить охрану объекта сотрудниками охранной организации. 

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 



 



 



Жуев М.З. Сотрудник ОУФСБ РФ по КБР в Лескенском районе 

Маиров С.Х. 
Начальник отделения надзорной деятельности по 

Лескенскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по КБР 

Макаренко А.О.  
Начальник ПЦО ОВО по Лескенскому району-филиала ФГКУ 

«УВО ВНГ России по КБР» 

Сомгурова Л.Н. 
Директор МКОУ СОШ им.А.Я.Масаева 

 

  

осуществила обследование состояния антитеррористической защищённости данного 

объекта и рассмотрела следующие исходные данные, представленные для проведения 

категорирования объекта.  

 

I. Общие сведения об объекте (территории) 

 

Муниципальное казенное  общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа имени Аслангери Яхъяевича Масаева» сельского поселения 

Ерокко Лескенского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики  

Сокращенное название: МКОУ СОШ им.А.Я.Масаева  

 

Адрес: 361370, КБР, Лескенский муниципальный район,с.п.Ерокко, ул. Масаева,52 

тел./факс 8(866) 39-99-1-52; e-mail: lesken7@mail.ru 

 

Вид деятельности: Образовательная.  

На территории располагаются: здание школы- двухэтажное кирпичное, общая площадь- 

2779 м2,     котельная, футбольное поле, периметр-853м. 

Балансовая стоимость-3799821,0 

Ответственный за антитеррористическую безопасность - учитель ОБЖ Толстой Лев 

Викторович  (Приказ № 116-ОД от 02.09.2019г.) 

(зоны, территории, административно здания и сооружения, конструктивные и 

технологические элементы объекта (территории), общая площадь, протяженность 

периметра) 

 

II. Общие сведения о количестве людей на объекте (территории) 

 

1. Сведения о персонале объекта (территории): количество работников-35 человек, также 

могут находиться до 20посетителей  

Арендаторы:  

Секция борьбы (договор о сотрудничестве между МКУ СШОР и МКОУ СОШ 

им.А.Я.Масаева от 11.01.2019г.), 20 учащихся. 

ГБУЗ «Межрайонная многопрофильная больница» (договор №41-ОУ от 10.08.2016г.  на 

безвозмездное пользование недвижимым имуществом)  

(численность работающих на объекте (территории), из них арендаторов) 

 

2. Режим работы объекта (территории):  

шестидневная, с 08:00 часов до 18:00 часов, выходные дни: воскресенье. Максимальная 

количество находящихся на объекте в течение дня -150 человек, в ночное время – 1 

человек 

(одно-, двух-, трехсменный режим работы, максимальная численность людей, 

одновременно находящихся на объекте (территории) в дневное и в ночное время) 

 

 

 

 

 

 

 



III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) 

критических элементах объекта (территории) 

 

№  

п/п 

Наименование 

потенциально опасного 

участка или территории 

объекта (с точки зрения 

последствий совершения 

террористического акта) 

Характер 

террористической  

угрозы 

Количество 

находящихся 

в данном 

месте 

человек 

Характер 

возможной 

чрезвычайной 

ситуации 

1 2 3 4 5 

      Здание котельной Применение взрывчатых 

веществ, отравляющих 

веществ, поджог 

150 разрушения 

конструкций 

здания и 

коммуникаций, 

отравление 

людей, взрыв 

газа, гибель 

людей, ранение 

 

 

IV. Системы инженерно-технических средств охраны и контроля доступа, 

физической защиты и пожарной безопасности 

 

1. Инженерно-технические и иные средства охраны:  

Территория огорожена металлическим забором, сеткой. Установлен турникет, Система 

пожарного мониторинга «Стрелец-мониторинг»., Пожарный гидрант – 1 шт; пожарный 

рукав  – 2 шт; пожарный шкаф – 2 шт., средства пожаротушения-огнетушители-9шт, 

центральный вход - 2, выход - 4. 

(наименование, технические характеристики, количество) 

 

2. Средства связи:  

Телефоны: 8(866) 39- 99-1-52, мобильная связь. 

(наименование, технические характеристики, количество) 

 

3. Средства оповещения персонала и граждан в случае возникновения ЧС: нет. 

3.1.Система пожарной сигнализации «Стрелец-мониторинг».,20 шлейфов. 

(наименование, особенности расположения точек звуковоспроизведения) 

 

4. Система видеонаблюдения: Внутри здания отсутствует. 

 Имеются видеокамеры наружного наблюдения – 5 штук,  Видеокамеры установлены по 

периметру здания, в зону покрытия видеонаблюдения входят: вход на территорию и 

здание объекта, территория объекта. Срок непрерывной записи, архивации и хранения 

информации составляет - 20 суток. 

(наименование, количество, места их расположения, устойчивость функционирования 

системы видеоконтроля, ее технические возможности) 

 

5. Наличие тревожной сигнализации (кнопка экстренного вызова полиции):нет. 

5.1. Установлена КТС «Астра 321» (кнопка тревожной сигнализации) с выводом на 

пульт управления ООО «Страж», 1 кнопка, 2 брелка 

(наименование, количество и расположение кнопок экстренного вызова наряда полиции 

и обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД России) 

6. Физическая система охраны: 

В дневное время – 1 вахтер, в ночное время -1 сторож  

(наименование организации осуществляющей охрану, реквизиты документа) 

              7. Система освещения: количество матч- 1, при входе-4  

 



V. Возможные социально-экономические последствия 

террористического акта 

 

№ 

п/п 
Террористические угрозы 

Прогнозируемое количество 

людей, пострадавших в 

результате террористического 

акта (человек) 

Масштаб последствий 

террористического акта 

1 2 3 4 

1 Применение взрывчатых 

веществ   

150 Частичное разрушение 

конструкций здания, 

гибель, ранение  

2 Пожар  150 Частичное разрушение 

конструкций здания 

3 Применение отравляющих 

веществ (ОВ) 

150 Отравление людей 

4 Захват заложников 150 Гибель заложников 

5   3799821,0 

 

Материальный ущерб 

 

V1. Выводы о надежности охраны и рекомендации по укреплению 

антитеррористической защищенности объекта (места): 

 

1. Способность противостоять попыткам совершения террористических актов и иных 

противоправных действий на объекте МКОУ СОШ им.А.Я.Масаева согласно 

постановлению Правительства РФ от 02.08.2019 г. № 1006 возможна не в полном 

объеме. 

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения 

террористических актов и иных противоправных действий) 

 

2. Необходимо провести следующие мероприятия:  

а) Установить систему голосового оповещения об угрозе совершения  террористического 

акта. Данная система должна быть автономной и оборудована источниками автономного 

электропитания.  

б) С учетом количества установленных видеокамер, срок непрерывной записи, 

архивации и хранения данных должен составлять не менее 1 месяца.  

в) Решить вопрос об установке КЭВП с выводом на пульт управления ОВО по 

Лескенскому району подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и 

(или) транслирующей этот сигнал организации, 

г) Оснастить объект стационарным или ручным металлодетектором, 

д) Обеспечить охрану объекта сотрудниками частной охранной организации. 

 (первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение 

антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков) 

 

3. Дополнительная информация: 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(дополнительная информация с учетом особенностей объекта, территории) 
 

 

 

 

 



 



 



 



 


