


 

Раздел 1. Общие сведения об объекте 
 

1.1. Адрес места расположения объекта 191187, Санкт-Петербург, ул. Моховая, д.10 лит А, пом. 

7Н, 8Н, телефон 244-09-50, факс 244-09-59, e-mal: info@mirtschool.ru._______________________ 

1.2. Информация о правообладателе объекта Генеральный директор Петрова Вера Марковна, 

телефон: +7(812)244-09-50; +7(921)961-93-41, e-mal: vera.petrova@mirtschool.ru______________                           

                                       (наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны) 

1.3. Краткая характеристика объекта: Лицевой корпус п Моховой улице относится к числу 

выявленных объектов культурного наследия «Особняк А.П.Шувалова (Е.А. Воронцовой-

Дашковой). Нежилые помещения 7Н, 8Н расположенные на 1 этаже 4-х этажного дома, здание 

кирпичное, межэтажные перекрытия – железобетонные.________________________________ 
                                                                                  (тип здания (каменное, деревянное), этажность, 

Площадь -  319,9 кв. метров; протяженность периметра – 40 м.  Количество эвакуационных  

выходов : 2 выхода из здания, соответствующие нормам пожарной безопасности (выходы на 

улицу Моховую)___________________________________________________________________                                                                                                                                            
(общая площадь здания, площадь занимаемой территории, количество функционирующих входов/выходов) 

На территории образовательного учреждения хозяйственные постройки отсутствуют_________ 
(наличие на территории объекта стоянки автотранспорта, гаражей или иных сооружений и т.д.) 

 

1.4. Режим работы объекта Понедельник-Пятница – рабочие дни,  

Суббота-Воскресенье и Праздничные дни – выходные дни; 

Продолжительность рабочего дня: 10 часов;  

Начало рабочего дня: 09 часов 00 минут;  

Окончание рабочего дня: 19 часов 00 минут                      
               (круглосуточный, пятидневный, время работы) 
 

1.5. Максимальное количество единовременно пребывающих людей на объекте: 40 человек: 

- обучающихся 33 человек; 

- учителей – 4 человек; 

- рабочий персонал – 3 человек; 

 

 

Раздел 2. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта 

 

2.1. Наличие документов по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности 

объекта: 

2.1.1. Распорядительный документ о назначении должностных лиц, ответственных за 

проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) и организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, 

территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и 

территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии 

Российской Федерации): 

Приказ № 30 от 25.12.2017г. Должностным лицом, ответственное за выполнение мероприятий 

по обеспечению антитеррористической  защищенности объектов, а также взаимодействие с 

территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства 

внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации является Генеральный директор ЧОУ 

ГХШ «МИРТ» Петрова В.М                                                                                                     . 
 (наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)  

__________________________________________________________________________________ 

2.1.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищенности объекта 

 _______________имеются от 25.12.2017г. (приложение№ 1 к приказу № 30 от_25.12.2017г          
(имеются (указать дату утверждения) /подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка) 
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2.1.3. План мероприятий по антитеррористической защищенности объекта 

________________разработан от 25.12.2017г. (приложение№ 2 к приказу № 30 от_25.12.2017г   . 
(разработан (указать дату утверждения плана, период действия) /подлежит разработке, корректировке) 

 

2.1.4. Распорядительный документ (с листами ознакомления) об утверждении положения об 

осуществлении пропускного и внутриобъектового режимов на объекте 

 ________________________отсутствует________________________________________________ 
 (наименование, дата утверждения, №/отсутствует/подлежит актуализации) 

 

2.1.5. Инструкции по действиям работников объекта в случае угрозы совершения или 

совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов 

правоохранительных органов) ____________имеется_____________________________________ 
    (имеется/отсутствует/требуется переработка/корректировка) 

 

2.2. Проведение учений (тренировок, занятий) работниками объекта по действиям в различных 

чрезвычайных ситуациях _____________проводятся____________________________ 
                                                                                                                  (проводятся/не проводятся) 

2.2.1. Периодичность проведения учений (тренировок, занятий) ________1 раз в год_______ 

2.2.2. Последнее учение (тренировка, занятие) проведено 02.09.2019г. Систематические беседы 

с учащимися, работниками, преподавательский состав  по привитию им чувства бдительности, 

по вопросам борьбы с терроризмом  
(дата проведения, тема учения/тренировки, инициатор проведения мероприятия) 

 

2.3. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта 

проведено _______________ обследование ранее не проводилось _________________________ 
(дата проведения обследования/обследование ранее не проводилось) 

 

 

Раздел 3. Организация физической охраны объекта  

 

3.1. Физическая охрана                                  не осуществляется                                                        .                                                 

             (осуществляется/не осуществляется) 

3.1.1. Физическая охрана осуществляется _______________не осуществляется _______________ 
                     (вневедомственной охраной, частной охранной  

3.1.2. Режим осуществления физической охраны ____________не осуществляется ___________ 

_________________________________________________________________________________ 

3.1.3. Пропускной режим ___________________ не обеспечивается _______________________ 
(обеспечивается/не обеспечивается) 

 

Раздел 4. Организация охраны объекта техническими средствами 

 

4.1. Система видеонаблюдения  отсутствует.________________________________________ 
                                                                                (имеется/отсутствует) 

 

4.2. Система контроля и управления доступом (СКУД) ______отсутствует________________ 
              (имеется/отсутствует/не требуется) 

4.3. Система экстренного вызова полиции (СЭВП) _____________отсутствует_____________ 
                 (имеется/отсутствует) 

 

4.4. Тревожная сигнализация (ТС) _______________имеется _____________ 
  (имеется/отсутствует) 

 (находится в исправном/неисправном состоянии) 

4.4.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги: 1 радиокнопки тревожной 

сигнализации (марка:Satel RX-1K).  

 

4.4.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного ООО «Охранная организация «АН-

СЕКЬЮРИТИ ДИРЕКТ» Реагирование на сигнал тревоги осуществляет мобильный экипаж, 

состоящий из 2 (двух) охранников, вооруженных служебным оружием ИЖ-71 с боекомплектом 

и спецсредствами: шлем защитный, наручники, палка резиновая, жилет пулезащитный.  
(наименование частной охранной организации, иное) 

 



4.4.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет ООО «Охранная 

организация «АН-СЕКЬЮРИТИ ДИРЕКТ», договор №ЮЛ-225/16 от 28.07.2016г с 

пролонгацией______________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                 
(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора) 

 

4.4.5. Периодичность проверок исправности сигнализации __ежемесячно/по заявке__________ 

 

4.5. Охранная сигнализация: имеются датчики движения, акустические датчики, 

расположенные по периметру первого и второго этажах                                                                   . 
(имеется/отсутствует) 

4.5.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного ООО «Охранная организация «АН-

СЕКЬЮРИТИ ДИРЕКТ» Реагирование на сигнал тревоги осуществляет мобильный экипаж, 

состоящий из 2 (двух) охранников, вооруженных служебным оружием ИЖ-71 с боекомплектом 

и спецсредствами: шлем защитный, наручники, палка резиновая, жилет пулезащитный.  
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации) 

4.5.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет ООО «Охранная 

организация «АН-СЕКЬЮРИТИ ДИРЕКТ» договор №ЮЛ-225/16 от 28.07.2016г   с 

пролонгацией______________________________________________________________________ 
(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора) 

 

4.5.3. Периодичность проверок исправности сигнализации ежемесячно/по заявке____________ 

 

4.6. Пожарная сигнализация __________________находится в исправном состоянии________ 
                  (находится в исправном/неисправном состоянии) 

4.6.1. Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации осуществляет СПб ГО 

ВДПО, в соответствии с Договором №Р-07/19 от 06.05.2019г. с пролонгацией________________  

(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора) 

4.6.2. Периодичность проверок исправности сигнализации __________ежемесячно___________ 

 

4.7. Средства телефонной/сотовой связи ___________имеются___________________________ 
                                                                    (имеются/отсутствуют) 

4.7.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера ______1______ 
 

 

4.8. Средства радиосвязи ____________________отсутствуют________________________ 
     (имеются/отсутствуют/не требуются) 

 

4.9. Ограждение объекта ____________________________отсутствует__________________ 
          (имеется/отсутствует) 

 

4.10. Система оповещения                                           имеется      
                                                            (имеется/отсутствует) 
4.10.1. Количество оповещателей ____________________10 шт___________________________ 

4.10.2. Система оповещения обеспечивает (не обеспечивает) необходимую слышимость на 

объекте Территория учреждения оснащена системой оповещения и управления эвакуацией 

(СОУЭ). Система оповещения – автономная, предполагает возможность голосового 

воспроизведения объявления. Монтаж выполнен ООО «Приоритет», проект №АПС-12/16-1, 

2016г 

4.11. Освещение территории объекта _______________отсутствует____________________ 
     (достаточное/недостаточное) 

 

4.12. Наличие иных инженерно-технических средств охраны  

В целях обеспечения экстренной сигнализации с полицией, службами спасения и аварийно-

спасательными службами в учреждении используется: городская телефонная линия, сотовая 

связь, кнопки тревожной сигнализации (КТС), ЦАСПИ. 



 

 

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма на 

объекте 

 

5.1. Количество совершенных (предотвращенных) террористических актов на объекте 

(территории)____________________          0           ___________________________  
                          (количество) 

 

5.2. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта 

на объекте 40 человек (33 человек-обучающиеся, 4 человек – учителя, 3 человек – служебный 

персонал)_________________________________________________________________________. 
(количество человек) 

 

5.3. Прогнозный размер материального ущерба и ущерба окружающей среде, причиненный в 

результате совершении террористического акта __не более 15 млн. рублей.__________________                                                              
                                 (млн. рублей) 

 

5.4. Выявленные 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. 

 

Перечень опасных участков объекта (территории) (при наличии): 

 

N 

п/п 

Наименование 

опасного 

участка 

объекта 

Количество 

работников, 

обучающихся 

и иных лиц, 

находящихся 

на участке 

(человек) 

Общая 

площадь 

(кв. 

метров) 

Характер террористической 

угрозы 

Возможные 

последствия 

 1. Фойе (вход) До 20 чел. 9,3кв.м Совершение 

террористического акта. Взрыв 

(минирование). Применение 

огнестрельного (холодного) 

оружия. Возникновение 

пожара (поджог). Распыление 

опасных химических 

(биологических) реагентов, 

токсинов. Захват заложников.  

Взрыв, пожар, 

повреждение 

конструкций 

зданий, обвал, 

поражение 

персонала, 

обучающихся и 

посетителей 

 2. Столовая до 20 чел. 7,6кв.м. Совершение 

террористического акта. Взрыв 

(минирование). Применение 

огнестрельного (холодного) 

оружия. Возникновение 

пожара (поджог). Распыление 

опасных химических 

(биологических) реагентов, 

токсинов. Захват заложников. 

Взрыв, пожар, 

повреждение 

конструкций 

зданий, обвал, 

поражение 

персонала, 

обучающихся и 

посетителей 

 3.  Спорт зал до 40 чел. 39,7кв.м. Совершение 

террористического акта. Взрыв 

(минирование). Применение 

огнестрельного (холодного) 

Взрыв, пожар, 

повреждение 

конструкций 

зданий, обвал, 



оружия. Возникновение 

пожара (поджог). Распыление 

опасных химических 

(биологических) реагентов, 

токсинов. Захват заложников. 

поражение 

персонала, 

обучающихся и 

посетителей 

 

Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии): 

N 

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 

- - - - - - 

 

 

Раздел 6. Выводы и мероприятия для обеспечения антитеррористической защищенности 

объекта 

 

6.1. По результатам обследования Частная общеобразовательная гуманитарно-художественная 

школа «МИРТ» ( ЧОУ ГХШ «МИРТ»)_________________________________________________      

                                                                                                          (наименование образовательной организации) 

в соответствии с пунктом 13 Требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 г. № 1006 

 

объекту присвоена четвертая  категория опасности  
                         (первая, вторая, третья или четвертая прописью) 
 

 

6.2. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие 

мероприятия для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:  

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

1 

Разработка планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на 

объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта; 

2 
Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля за 

их функционированием; 

3 

Оснащение объекта системой передачи тревожных сообщений в подразделения войск 

национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова 

экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и поддержание их в 

исправном состоянии; (заключение договора на обслуживание системы тревожных 

сообщений) 

4 

Регулярно проводить с работниками объекта  практических занятий и инструктажей о 

порядке действий при обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и 

подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта; 

5 Периодический обход и осмотр объекта, его помещений, систем подземных 



коммуникаций, а также периодическая проверка служебных помещений; 

6 
Регулярное проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения 

антитеррористической защищенности объекта; 

7 

Исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и 

нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта 

(территории); 

8 
Осуществление мероприятий по информационной безопасности, обеспечивающих 

защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта; 

9 

Размещение на объектах (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о 

порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 

(территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах 

(территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении 

террористических актов на объектах (территориях), а также плана эвакуации при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, номеров телефонов аварийно-спасательных 

служб, территориальных органов безопасности и территориальных органов 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 

(подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 

Федерации); 

10 

Организация взаимодействия с территориальными органами безопасности и 

территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации (подразделениями вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации). 

11 

Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их 

размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение уязвимых мест и 

критических элементов объекта, архивирование и хранение  данных в течение одного 

месяца. 

 

Рекомендовано: 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

1 

Обеспечить охрану объекта сотрудниками частных охранных организаций, 

подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 

Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, 

подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской 

Федерации, или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов 

исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны. 

2 

Оборудовать помещение для охраны с установкой в нем систем видеонаблюдения, 

охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в подразделения 

войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии Российской Федерации). 

3 Установить на основном входе в здание стационарный металлоискатель  

4 

Оборудовать объект  системой контроля и управления доступом: оборудовать служебные 

помещения системой СКУД. 

 

5 
Оборудовать систему видеонаблюдения дополнительными внутренними и внешними 

видеокамерами для ликвидации «мертвых зон». 

6 

Во всех административных, вспомогательных, производственных помещениях 

разместить таблички с телефонами (01, 101, 112) вызова пожарных подразделений. п. 24 

пп. л) постановления Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006, п. 6 ППР в РФ; 

7 

Обеспечить объект исправными электрическими фонарями из расчёта 1 фонарь на 

каждые 50 человек. пп. д) ст. 21, 29 постановления Правительства РФ от 02.09.2019 № 

1006; п. 38 ППР в РФ; 




