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I. Общие сведения об объекте (территории)
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации___________________
125009. Москва, Тверская ул.. д. 11. тел. 8 (495) 547-13-07,_____________________________
info@minobmauki.gov.ru_______________________________________________________________
(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, 

адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)
Учебное здание с общежитием 141300. Московская область, г. Сергиев Посад, Северный 

. проезд, д. 5. 8-496-542-16-02. kligrushka45@mail.ru
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

84.11.11 Деятельность федеральных органов государственной власти, кроме полномочных 
представителей Президента Российской Федерации и территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти. Образовательная деятельность.______

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)
По акту Вторая категория опасносности_______________________________________________
(категория опасности объекта (территории)
Общая площадь -  4 865.5 кв.м., площадь земельного участка -  5 556.0 кв.м______________

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров) 
Свидетельство о государственной регистрации права № 50-50/005-50/005/006/2015-8416/1 от 
20.11,2015. Свидетельство о государственной регистрации права № 50-50-05/074/2012-093 от
26 июня 2012 го д а________________________________________________________________
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и 
свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Директор филиала ФГ БОУ ВО «Высшая школа народных искусств (академия)» - Гавва 
Руслан Витальевич, тел.8-496-542-16-02. spfvshnis@gmail.ru_____________________________
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью 

работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Котюков Михаил Михайлович, тел. 8 (495) 547-13-07, info@minobmauki.gov.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) продолжительность - 9 часов, начало рабочего 
дня - 9°° часов, окончание рабочего дня - 18°° часов, обед с 13°° до 14°° часов

(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)
2. Общее количество работников объекта (территории) 53 человека_____

(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 200 человек

(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 40 человек.

(человек)
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5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих 
безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)
ИП Савлук Л.Н.. вид деятельности -  столовая для питания обучающихся, количество 
работников - 4 человека, занимаемая площадь -  41.0 кв.м., режим работы -  с 10°°до 15°° 
часов___________
с 9°° до 15°° часов, руководитель организации -  Савлук Лариса Николаевна, тел.8-496-542- 
17-87_____________________________________________________________________________
(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. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии) 
Отсутствуют

№
п/п

Наименование Количество
работников,
обучающихся
и иных лиц,
находящихся
на участке,
человек

Общая 
площадь, 
кв. метров

Характер
террористической
угрозы

Характер
возможных
последствий

- - - - -

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)
№
п/п

Наименование Количество 
работников, 
обучающихся и 
иных лиц, 
находящихся на 
участке, человек

Общая 
площадь, 
кв. метров

Характер
террористической
угрозы

Характер
возможных
последствий

1 Электрощитовая- 
учебного здания с 

общежитием

24,1 Взрыв, поджог, 
отключение 

электроэнергии

Возникновение 
паники, 

поражение 
электрическим 
током, пожар, 

ранения и гибель 
людей,нарушение 

деятельности 
учреждения, 
уничтожение 

имущества

2 Узел ввода ГВС, 
ХВС, отопление в 
учебное здание с 

общежитием

Подрыв,
разрушение, вывод 

из рабочего 
состояния

Подтопление,
нарушение

деятельности
учреждения,
термические

ожоги



3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект
(территорию) ворота, калитка, входные двери_________________________

4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы 
при совершении террористического акта:
- применение боевых, самодельных, замаскированных взрывных устройств, в том числе с 
дистанционным управлением;
-применение отравляющих веществ;
- захват заложников;

применение легковоспламеняющихся жидкостей с целью поджога.

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

1. Предполагаемые модели действий нарушителей 
применение взрывчатых веществ, поджог, применение отравляющих веществ, захват 
заложников, провоцирование массовых беспорядков, вывод из строя или несанкционированное 
вмешательство в работу электроснабжения, водоснабжения.
(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)

В случае применения взрывчатых веществ может произойти полное или частичное 
обрушение
конструкций зданий с возникновением завалов, в зависимости от количества ВВ, гибель, 
ранение людей- поражение от взрывной волны и осколков взрывного устройства; в случае 
поджога может возникнуть локальный пожар (препятствием пожару служит кирпичная 
кладка стен и бетонные перекрытия здания, наличие средств пожаротушения); в случае 
применения отравляющих веществ может произойти частичное заражение помещений 
зданий, массовое отравление людей химическими ядовитыми веществами; в случае вывода 
из строя технических элементов инженерных и коммунальных систем возможен прорыв 
коммуникаций, отсутствие электроснабжения, подтопление и т.д.

Общая площадь -  4 865,5 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)
№
п/п

Возможные людские 
потери,человек

Возможные нарушения 
инфраструктуры

Возможный 
экономический 
ущерб, млн.рублей

1

0-100
0-50

Приведение в действие взрывного 
устройства:
-при полном разрушении здания /  
-при частичном разрушении здания

От 0,1-16,02 
От 0,05-2,50

2 0-5 Пожар (задымление) в здании От 0,01-1,80
3 0-10 Выход из строя технических 

элементов, инженерных и 
коммунальных систем

От 0,1-3,00



4 0-100 Захват заложников в здании 
(в одном из)

-

5 0-50 Распыление химических 
(биологических) реагентов, токсинов

От 0,1-1,50

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

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 
* объекта (территории)

-работники Сергиево-Посадского филиала ВШНИ;
-сотрудники 1 отделения 1 окружного отдела УФСБ России по городу Москве и Московской 
области; телефон: 8(496)540-51-49;
-УМВД России по Сергиево-Посадскому району, телефон ДЧ -  8 (496) 540-25-62, время 
прибытия Г5 мин.
- Сергиево-Посадский ОВО - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области», 
телефон ДЧ 8(496) 540-50-87;
- ДЧ ФГКУ «28 ОФПС» г. Сергиев Посад: 8(496)540-79-60, время прибытия 7 мин.
-Станция скорой помощи г. Сергиев Посад, время прибытия 40 мин.

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности
объекта (территории) Территория по всему периметру ограждена металлическим забором, 
въезд транспорта осуществляется через специальные ворота, вход на объект осуществляется 
через охранный пункт, с пульта охраны ведется видеонаблюдение (как снаружи территории, 
так и внутри территории и здания), вызов сил полиции осуществляется с пульта охраны 
посредством телефонной связи_________________

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 Оборудовано системой пожарной 
сигнализации с установкой системы С 2000 - БИК. АУПС «ИПР 513-3». лымовыми 
датчиками. системой звукового оповещения «Inter-М» с ретранслятором

(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, 
водоснабжения, системы связи
В случае отключения основной системы, водоснабжение и теплоснабжение осуществляется 
от городских инженерных систем, газоснабжение отсутствует. Резервные дополнительные 
стационарные системы подачи электроэнергии, воды и тепла отсутствуют.

(наличие, количество, характеристика)
в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения 
на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении 
на объект (территорию) или системы физической защиты
Оборудовано системой видео наблюдения (как снаружи территории, так и внутри территории 
и здания), на пульте охраны установлена кнопка экстренного вызова

(наличие, марка, количество)
г) стационарные и ручные металлоискатели отсутствуют___________________

(наличие, марка, количество)
д) телевизионные системы охраны системой видеонаблюдения 4 наружних камеры марки 
«Новиком». 8 внутренних камер марки «Карнет»
(наличие, марка, количество)



е) системы охранного освещения на здании установлены 4 прожектора
(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):
а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда
транспортных средств) 1 пункт_____________________________________
б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств)_в 
здании 6 эвакуационных выхода. 3 эвакуационных выезда на территории объекта
в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска отсутствует

(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных
формирований (по видам подразделений) 2 человека______________________

(человек, процентов)
3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) 
установленным требованиям пожарной безопасности Акт обследования соблюдения 
требованиям пожарной безопасности.
(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода в наличии, диаметр
спрыска ствола 13 мм., проводимость спрыска 0,59 л/с, 8 рукавов длиной 20 м., состояние 
исправное_______________________________________

(характеристика)
в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической
системы пожаротушения Пожарные огнетушители ОУ-4-364 шт., ОУ-285 шт., ОУ- 392 шт.

(тип, марка)
г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей отсутствуют________

(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, 
территориальными органами МВД России и территориальными органами 
Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз

В соответствии с инструкцией ОНД по Сергиево-Посадскому району ГУ ГО ЧС России по 
порядку действий руководящего состава при возникновении ЧС, связанных с угрозой и
проведением террористических актов на территории ВШНИ____________________________

(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)
Режимно - секректный орган 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)
Локальные зоны безопасности отсутствуют_________________ /  _____________________
(наличие локальных зон безопасности)
Отсутствуют______________________________________________________________________
(другие сведения)
Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков 
и критических элементов объекта (территории).



2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных 
пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 
объекта (территории).

5. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, 
территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по 
защите объекта (территории) от террористических угроз.
Составлен
и tf 20 г.
Директор филиала Р.В. Гавва
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное

аботников на объекте (территории)

Актуализирован« » 2019г.
Причина актуализации

Начальник хозяйственного управления 
С.А. Стельмахова

Тел. 8-906-090-70-50


