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АКТ КАТЕГОРИРОВАНИЯ 

МБОУ «СОШ № 51 г. Челябинска»,  

расположенного по адресу: г. Челябинск, ул. Агалакова, д 46 

 

«__»_______________ 2019г. 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019г. № 1006 «Об 

утверждении 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)», приказом № 220 от 

01.10.2019г.«Об обследовании и категорировании и разработке паспорта безопасности 

МБОУ «СОШ №51 г. Челябинска» 

комиссия в составе: 

-председатель: директор МБОУ «СОШ № 51 г.Челябинска» Тищенко И.В.; 

-ответственный за антитеррористическую защищённость: Авраменко Н.Е.; 

-ответственный за пожарную безопасность: Кошелева О.В.; 

-представитель УФСБ России по Челябинской области - старший офицер АОШ в 

Челябинской области Дроздов Иван Викторович; 

-представитель ГУ МЧС России по Челябинской области - начальник ОНДиПР по городу 

Челябинску УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области, 

Окороков Андрей Валерьевич; 

-представитель Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 

- начальник ПЦО № 3 УВО по г.Челябинску – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 

Челябинской области, майор полиции Зайков Михаил Сергеевич. 

 

В период с 01.10.2019 года по 31.10.2019 года  провела изучение, обследование и 

категорирование  объекта МБОУ «СОШ № 51 г. Челябинска», расположенного по адресу: 

454010, г.Челябинск, ул. Агалакова , 46 , и установила следующее: 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 

1. Общие сведения об объекте: 

1.1. Полное и сокращенное наименование объекта: Комитет по делам образования 

города Челябинска, муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 51 г. Челябинска», МБОУ «СОШ № 51 г. Челябинска»  
1.2. Почтовый адрес организации, телефон, факс, адрес электронной почты: 

454010  г. Челябинск, ул. Агалакова, д. 46, тел. (351) 251-64-90, факс (351)251-64-88, e-

mail: mousoch51@mail.ru 
1.3. Информация о правообладателе объекта (адрес, телефон, факс) Тищенко 

Ирина Владимировна, тел. (351) 251-64-90, факс (351)  251-64-88, e-mail: 

mousoch51@mail.ru  

              1.4. Номер свидетельства о государственной регистрации права пользования 

земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата 

их выдачи: свидетельство о государственной регистрации права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком от 14.04.2003г., запись регистрации: 74-

01/36-050/2003-0312 и свидетельство о государственной регистрации права оперативного 

управления от 07.03.2013., запись регистрации: 74-74-01/002/2013-364 



2. Краткая характеристика объекта: 
2.1. Тип объекта: нежилое, материал здания стены, столбы кирпичные, перекрытия 

железобетонные, фундамент бетонный, ленточный, блочный,  год постройки 1984 

2.2. Общая площадь здания:  5822,6 кв.м. 

2.3. Общая площадь территории: 28,676 кв.м. 

2.4. Наличие на территории стоянки автотранспорта, гаражей, иных построек: нет 

2.5. Количество входов (выходов): 9 входов в здание, 

2.6. Наличие ограждения:  имеется 

2.7. Наличие ворот (калиток):  2 въезда на территорию, оснащённые замками,  2 калитки, 

оснащённые замками. 

3. Сведения о работниках и режиме работы объекта 
3.1. Режим работы: с понедельника по субботу с 07 час. 30 мин. до 20 час. 00 мин., воскресенье 

выходной день. 

3.2.Общее  количество работников (персонала) на объекте (фактически)  111 человек 

3.3. Численность обучающихся  1458 человек 

3.4. Среднее количество человек, находящихся на объекте в течение дня: 2298 человек 

3.5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющихся безвозмедное 

пользование имуществом, находящимся на объекте (территории):  

1) АО Комбинат социального питания г.Челябинска, директор Воловой Игорь Николаевич., 

тел. 778-64-32, 8 932 306-17-18 занимают помещение 254,99 кв.м. на срок с 01.09. 2017г. по 

28.06.2018г., 6 человек., режим работы с 6 00 до 16 00 с пн-пт; 

2) Центр дополнительного образования «Классика», директор Ломтева Елена Николаевна, тел 

89514477791, занимают помещение 33,1 кв.м. на срок 10 мес., 10 человек, режим работы с 14 00 до 

18 00, с пн-пт; 

3) Акционерное ПАО Челябинвестбанк, директор Вацурин Владимир Валерьевич тел 268-00-

88, банкомат занимает площадь 1 кв.м. со 02.09.2017г. по 01.08.2018г., круглосуточно; 

4)  МУЗ ГКБ № 2 ,главврач Коваленко  Владимир Николаевич, тел. 267-93-61, 89028985085 

занимают помещение 16,1 кв.м.(каб. 62) и 16,32 кв.м. (каб 63) на срок с 01.09.11 на неограниченный 

срок, 1 человек, режим работы с 9 00 до 16 00, с пн-пт; 

5) СДЮСШОР № 12 (волейбол) г.Челябинска, директор Киселёва Светлана Юрьевна, тел. 

775-40-04, 8 (35172) 7-75-83 занимают помещение 276,1 кв.м. с 01.09.2011г. на неограниченный 

срок, 1 человек, режим работы с 18 00 до 20 00, с пн-пт; 

6) СДЮСШОР по настольному теннису, директор Селифонов Юрий Геннадьевич, тел. 8-351-

266-89-33,  занимают помещение 108 кв.м с 01.05.2011г. на неограниченный срок, 1 человек, режим 

работы с 17 00 до 19 00, с пн-пт; 

7) СДЮСШОР «Конас» , директор Холкин Владимир Викторович, тел. 777-90-79, 

89097054900. занимают площадь 53 кв.м. с 01. 03.2012г. на неограниченный срок, 1 человек, режим 

работы с 18 00 до 21 00, с пн-пт; 

4. Фактическое осуществление мероприятий по антитеррористической защищенности 

4.1. Наличие документов: 

- приказ о назначении ответственного за антитеррористическую защищенность: имеется. 

- положение и приказ об организации внутриобъектового и пропускного режимов:  имеется. 

- инструкция о порядке действий работников при передаче информации об угрозе совершения или 

о совершении террористического акта на территории объекта: имеется. 

- список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности, спасательных и 

аварийных служб:  имеется. 

4.2. Сведения об учениях и тренировках: имеется. 

4.3. Инструктаж с работниками и обучение детей:  имеется. 

4.4. Физическая охрана: нет. 

4.5. Количество постов охраны: нет. 

4.5. Технические системы охраны: 

- объектовые системы оповещения: нет; 

- резервные источники электроснабжения, систем связи: нет; 

- охранная и пожарная сигнализация: АПС оснащена системой речевого оповещения РОКОТ, блок 

источника резервного питания БИРП-12/4,0  и приборами С2000-БКИ BOLID, сигнал-20П smd ; 

 



- наружное освещение: наружных 19 фонарей (7 на здании, 12 на опорах), в здании 

установлено 24 светильников аварийного освещения SKAT LT – 30|300 LED LI-lion; 

 

- система видеонаблюдения: установлены видеокамеры - купольные видеокамеры цветные 

XC9110BI-IR, обьектив 2,8 мм, с режимом "День-ночь" , разрешающая способность: 1000 

ТВЛ , 10 внешних, 19 внутренних камер  MP4, без аудио; 

 

- непрерывное видеонаблюдение за уязвимыми местами объекта: имеется;  

- архивирование и хранение видеоинформации: запись хранится на  видеорегистраторе  

CYFRON  в течение 31 дня; 

 

- контрольно-пропускные пункты: 1, ничем не оборудован; 

- система внутреннего противопожарного водопровода: 1 ПК Ø 50 мм, длина 20 м; 

- система автоматического пожаротушения: отсутствует; 

 

- автономная система оповещения и управления эвакуации (СОУЭ): имеется, АПС 

оснащена системой речевого оповещения РОКОТ, блок источника резервного питания 

БИРП-12/4,0  и приборами С2000-БКИ BOLD, сигнал-20П smd  Станция ПАК «Стрелец-

Мониторинг» в составе объектовой станции (ОС)-РСПИ исп.2 и устройства объектового 

оконечного УОО GSM Тендем-2М; 

- оперативное информирование людей на объекте: имеется; 

- первичные средства тушения: огнетушители 24 шт.(ОУ-3 (2 шт), ОП-5(8шт),ОП-

4(7шт),ОП-3(7шт)); 

- тревожная кнопка экстренного вызова полиции (КЭВП): УВО по г.Челябинску – филиал 

ФГКУ «УВО ВНГ России по Челябинской области»; 

- стационарные и ручные металлоискатели: стационарный металлоискатель арка МС NO 

1707804, размер места 76х46,8х26,8; вес 15,2 кг,  

Габариты контрольной кабины, см 76х50х202 

Время выхода в рабочий режим после включения, сек 10 

Вероятность обнаружения пистолета ПМ, ПСМ 0,98 

Максимальняа мощность, потребляемая от электросети, Вт 30 

Электропитание 220 В, 50 Гц. 

5. Значение показателей угрозы совершения террористического акта и возможных 

последствие его совершения 

5.1. Прогнозируемое количество пострадавших 2298 человек. 

5.2. Прогнозируемый материальный ущерб и (или) ущерб окружающей природной среде:  

64 млн. рублей. 

5.3. Сведения о террористических актах: объект расположен на территории Челябинской 

области, в которой в течение последних 12 месяцев зарегистрировано  0  

террористических актов. 

5.4. Перечень критических элементов объекта (территории: электрощитовая, бойлерная. 

5.5. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): в 

дневное время, через главный вход, под видом посетителей и обслуживающего персонала, 

проникновение в нерабочее время путем разрушения инженерной защиты объекта (через 

входы, оконные проемы, подвальный вход). 

5.6. Наиболее вероятными способами проникновения на объект и совершения 

террористического акта будут являться: размещение взрывных устройств на территории 

или вблизи здания, захват заложников, совершение поджога, вывод из строя или 

несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ 



1. Выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам 

совершения террористических актов  и иных противоправных действий: Объект не в 

полной мере готов к отражению террористической угрозы. 

 

2. По результатам обследования комиссия решила: присвоить объекту 1 категорию 

опасности. 

Голосовали: «за»  6  «против»  нет «воздержались»  нет 

Особое мнение ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3. Рекомендовать: Осуществление постоянного контроля за выполнением указанных 

пунктов Постановления Правительства РФ от 02.08.2019г. № 1006 

п. 24 - обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов и осуществление контроля 

за их функционированием; 

- периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем 

подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка 

складских помещений; 

- исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и 

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

(территории); 

Организовать выполнение Постановления Правительства РФ от 02.08.2019г. № 1006 

п. 25 - обеспечение охраны объектов (территорий) 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;  

п. 26 - оборудование объектов (территорий) системой контроля и управления доступом; 

п.27 - оборудование контрольно-пропускных пунктов при входе (въезде) на прилегающую 

территорию объекта (территории);  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

-председатель:                                                                  _____________  Тищенко И.В. 

-члены комиссии:                                                             _____________   Авраменко Н.Е. 

                                                                                          _____________   Кошелева О.В. 

                                                                                          _____________   Дроздов И.В. 

                                                                                          _____________   Окороков А.В. 

                                                                                          _____________   Зайков М.С. 

 

 

 


