
I. Общие сведения об объекте (территории) 

Комитет по образованию города, адрес: 656038, г.Барнаул, ул. Союза 

Республик, 36-а; телефон/факс8(3852)569045; e-mail: kobra@obr.barnaul-

adm.ru 
 (наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес 

электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории) 

Муниципальное бюджетное   учреждение дополнительного образования 

«Центр Детского творчества» Октябрьского района г.Барнаула ( «МБУДО 

«ЦДТ»), 656023,  Алтайский край, г.Барнаул, ул. Тимуровская, д. 23; телефон  

8(3852)226-905;    mbudo.cdt.okt@barnaul-obr.ru        
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта) 

Организация дополнительного образования__________ 
       (основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта 

(территории) 

3 категория опасности__________________________________________ 
                 (категория опасности объекта (территории) 

Территория 18964 м.кв., периметр 569 м._____________________________ 
 (общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров) 

выписка из ЕГРН о государственной регистрации права на бессрочное 

пользование земельным участком от 26.11.2018, выписка из ЕГРН о 

государственной регистрации права на здание школы на праве оперативного 

управления от 26.06.2018 
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о 

праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи) 

Глод Валентина Викторовна, директор ЦДТ, служебный телефон     

8(3852)226-905; mbudo.cdt.okt@barnaul-obr.ru   

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на 

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

Муль Андрей Генрихович, председатель комитета по образованию города, 

адрес: 656038, г.Барнаул, ул. Союза Республик, 36-а; 

телефон/факс8(3852)569045; e-mail: kobra@obr.barnaul-adm.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): 

   понедельник-пятница с 8-00 час.  до 21-00 час. продолжительность 13 

часов; 
 

           2. Общее количество работников  и учеников до 1243  человек. 
 

 3. Среднее количество находящихся на объекте в течение дня 

работников, обучающихся и  иных  лиц,  в  том  числе  арендаторов,  лиц, 

осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на 

объекте, сотрудников охранных организаций - 250 чел. 

 
 

mailto:kobra@obr.barnaul-adm.ru
mailto:kobra@obr.barnaul-adm.ru
mailto:mbudo.cdt.okt@barnaul-obr.ru
mailto:mbudo.cdt.okt@barnaul-obr.ru
mailto:kobra@obr.barnaul-adm.ru


 4.  Среднее количество находящихся на объекте 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 —  ночью 1человек;  в нерабочее время, 

выходные и праздничные дни  до 25 человек. 
 

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

безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте 

(территории) 

 

 
№ 

п/

п 

Полное и 

сокращенное 

наименование 

организации 

Основной 

вид 

деятельно

сти 

Общее 

количе

ство 

работн

иков 

Расположение 

рабочих мест 

на объекте 

Занимае

мая 

площадь 

( кв.м) 

Режим 

работы 

Ф.И.О. 

руководите

ля 

организаци

и и телефон 

Срок 

действия 

аренды 

Иные 

условия 

нахожден

ия 

(размещен

ия) 

1 Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

дополнительно

го образования 

«Детско-

юношеская 

школа №5 г. 

Барнаула» 

(МБУДО 

«ДЮСШ №5») 

Дополнит

ельное 

образован

ие 

11 1 этаж, 4 этаж 664,8 с 8.00 до 

21.00 

согласно 

расписанию 

Кленов 

Станислав 

Валерьевич, 

+7(3852) 

226-673 

с 

18.06.2019 

по 

31.05.2020 

 

2 Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

спортивной 

подготовки 

«Спортивная 

школа №9» г. 

Барнаула 

(МБУСП «СШ 

№9») 

 

Дополнит

ельное 

образован

ие 

7 1 этаж, 4 этаж 528,96 с 8.00 до 

21.00 

согласно 

расписанию 

Ильина 

Людмила 

Петровна 

+7(3852) 

40-45-05 

 

с 

01.08.2018 

по 

31.07.2020 

 

     

 

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) 

критических элементах объекта (территории) 

 

    1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии) 

 

N 

п/п 

Наименование Количество 

работников, 

обучающихся и иных 

лиц, находящихся на 

участке, человек 

Общая 

площадь, 

кв. метров 

Характер 

террористической 

угрозы 

Характер возможных 

последствий 

      

1 Фойе  До 50  человек 98,4 Замыкание 

электропроводки. 

Поджог. 

Приведение в 

действие 

взрывного 

Поражение людей 

от взрывной 

волны и осколков 

взрывного 

устройства. 

Частичное 



устройства. 

Применение 

огнестрельного и 

холодного 

оружия. 

Распыление 

опасных 

химических 

(биологических) 

реагентов, 

токсинов. 

Захват 

заложников. 

 

обрушение здания 

с возникновением 

завалов. 

Возникновение 

пожара и сильного 

задымления 

помещений 

здания. Выход из 

строя технических 

элементов 

инженерных и 

коммунальных 

систем.  Ранения, 

заражения и 

гибель людей. 

 

 

    2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии) 

 

N п/п Наименование Количество 

работников, 

обучающихся 

и иных лиц, 
находящихся 

на элементе, 

человек 

Общая 

площадь, 

кв. 

метров 

Характер 

террористической 

угрозы 

Характер возможных последствий 

1 Тепловой узел 1 45 Замыкание 

электропроводки. 

Поджог. 

Приведение в 

действие 

взрывного 

устройства. 

Применение 

огнестрельного и 

холодного 

оружия. 

Распыление 

опасных 

химических 

(биологических) 

реагентов, 

токсинов. 

 

1)Разрушения конструкции, 

последствия в результате 

воздействия пожара и ударной 

волны, гибель и ранения 

людей, нарушение 

деятельности учреждения.  

2) Гибели и ожоги людей 

уничтожение имущества в 

результате пожара, обрушение 

конструкции в результате 

пожара, нарушение 

деятельности учреждения.  

3) Психологическое 

воздействие на людей, 

давление на общественность, 

дестабилизация политической 

и социальной обстановки, 

гибели людей.  

4) Повреждение или же 

разрушения конструкции, 

аппаратов, нарушение 

деятельности учреждений  

2 Узел 

водоснабжения 

0 5,0 Приведение в 

действие 

взрывного 

устройства. 

Поражение людей от 

взрывной волны и осколков 

взрывного устройства. 

Частичное обрушение здания 



Применение 

огнестрельного и 

холодного 

оружия. 

Распыление 

опасных 

химических 

(биологических) 

реагентов, 

токсинов. 

Захват 

заложников. 

с возникновением завалов. 

Выход из строя технических 

элементов инженерных и 

коммунальных систем.  

Ранения, заражения и гибель 

людей. 

3 Электрощитовая 0 6 Угроза пожара Разрушение конструкций 

здания; гибель и ранения 

людей; ожоги; 

 

    3.  Возможные места и способы проникновения террористов на объект 

(территорию) входные двери, ворота, калитки. 

    4.  Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить 

террористы при совершении террористического акта: Приведение в действие 

взрывного устройства; применение огнестрельного и холодного оружия; 

умышленный поджог; распыление химических (биологических) реагентов, 

токсинов; захват заложников; минирование помещений; умышленный вывод 

из строя или несанкционированное вмешательство в работу 

электроснабжения, систем водообеспечения и других коммуникаций. 

 

 

           IV. Прогноз последствий совершения террористического 

                       акта на объекте (территории) 

 

    1. Предполагаемые модели действий нарушителей Приведение в действие 

взрывного устройства; применение огнестрельного и холодного оружия; 

умышленный поджог; распыление химических (биологических) реагентов, 

токсинов; захват заложников; минирование помещений; умышленный вывод 

из строя или несанкционированное вмешательство в работу 

электроснабжения, систем водообеспечения и других коммуникаций ______ 
   (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) Поражение людей от применения огнестрельного и холодного 

оружия, от взрывной волны и осколков взрывного устройства; частичное 

обрушение конструкций здания с возникновением завалов, заражение 

помещений здания -  Своя площадь помещений м.кв.; вывод из строя 

системы электроснабжения, водообеспечения и других коммуникаций; 

возникновение пожара и сильного задымления помещений; массовое 



отравление людей химическими ядовитыми 

веществами_____________________________________________    
    (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) 

 

N 

п/п 

Возможные людские потери, 

человек 

Возможные нарушения 

инфраструктуры 

Возможный экономический 

ущерб, рублей 

1.   250 чел. Вывод из строя 

коммуникаций; 

последствия пожара и 

взрывной волны; 

частичное обрушение 

конструкций зданий 

7 398 246,40 руб 

 

             VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 

          антитеррористической защищенности объекта (территории) 

 

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта (территории):  

-_сторож (телефон) 33-60-85;  

- филиал по г. Барнаулу ФГКУ «УВО ВНГ России по Алтайскому 

краю» (телефон)  24-88-15;   

- Пункт полиции Западный отдела полиции по Октябрьскому району 

Управления МВД России по г. Барнаулу, ул. Тимуровская, 48а  

(телефон) 33-02-02 

- Участковый пункт: г. Барнаул, ул. 1-я Западная, д.55, каб. 2 

(телефон) 33-00-42 

 2.   Средства,  привлекаемые   для   обеспечения  антитеррористической 

защищенности объекта (территории): КТС, АПС, телефонная связь. 

 

           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: используется система 

автоматической пожарной сигнализации (ГРАНИТ -24), речевая система 

оповещения «Соната.К.», предназначенные для предупреждения людей, 

находящихся в здании о возникновении чрезвычайной ситуации. Разработан 

план эвакуации, отвечающие требованиям противопожарной безопасности, 

направленные на процесс организованного самостоятельного движения 

людей из помещений, в которых имеется возможность воздействия на них 

опасных факторов 
                     (наличие, марка, характеристика) 

    б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, 

газоснабжения, водоснабжения, системы связи: бутилированная вода в 



емкостях 19 литров -     2 штуки; ________________________ 
                   (наличие, количество, характеристика) 

    в) технические системы обнаружения несанкционированного 

проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном 

проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты: 

отсутствуют; 

    г) стационарные и ручные металлоискатели:  имеется ____ 

    д) телевизионные системы охраны:  отсутствуют 
                       (наличие, марка, количество) 

    е) системы охранного освещения: по периметру здания 4 лампы 

освещения; по территории: нет (над входами 12); 1 фонарь у 

сторожа(вахтера) в здании аккумуляторный фонарь «Jazz». 

 

    2. Меры по физической защите объекта (территории): 

    а)  количество  контрольно-пропускных  пунктов  (для  прохода  людей  и 

проезда транспортных средств): один через основной вход; 

    б)   количество  эвакуационных  выходов  (для  выхода  людей  и  выезда 

транспортных средств): 4 запасных выхода и 2 выезда автотранспорта; 

    в) наличие  на   объекте   (территории)  электронной  системы  пропуска: 

отсутствует 
                     (тип установленного оборудования) 

    г)  укомплектованность личным составом нештатных  аварийно-

спасательных формирований (по видам подразделений)   добровольная 

пожарная дружина 3 человека. 

    

 3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории): 

     а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта 

(территории) установленным требованиям пожарной безопасности:  акт 

проверки готовности к новому учебному году 12.08.2019  
                         (реквизиты, дата выдачи) 

    б) наличие     системы    внутреннего    противопожарного   водопровода 

__нет_; 
                             (характеристика) 

    в)  наличие  противопожарного  оборудования, в том числе автоматической 

системы пожаротушения __АПС (ГРАНИТ-24), огнетушители               ОП-5 -

12 шт, 

    г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей 

Лестница__________________________________________________________. 
                               (тип, марка) 

    4.   План взаимодействия с  территориальными  органами  безопасности, 

территориальными органами МВД России и территориальными органами 

Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз 

_____________отсутствует______________________________________. 
                      (наличие и реквизиты документа) 

 

                        VIII. Выводы и рекомендации 

 

Состояние антитеррористической защищенности объекта: МБУДО «Центр 

детского творчества» Октябрьского района г.Барнаула   соответствует 



предъявляемым требованиям антитеррористической защищенности. 

 

            IX. Дополнительная информация с учетом особенностей                           

объекта (территории):    нет__________________________________ 
(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) 

 

    Приложения:  

1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением 

критических элементов объекта. 

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-

пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств 

охраны. 

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории). 

 

Составлен «__» ____________ 20__ г. 

 

Директор МБУДО «ЦДТ»     ____________________ В.В. Глод 
                                                                                                              (подпись)                              
 

 

Актуализирован «___ » _______________ 20__ г. 

 

Причина актуализации ____________________________________________. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБУДО «ЦДТ» 

________________В.В.Глод 

«          »_________2019 

 

 

 

Перечень мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объекта (территории). 

 

1. Усиление пропускного режима допуска граждан в здание ЦДТ. 

2. Проведение занятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности здания ЦДТ (ответственный – заместитель директора по 

АХР Шабанов В.В.).  

3. Содержание в порядке  чердачных, подвальных, подсобных помещений 

и запасных выходов из учреждения, закрытых и опечатанных. 

4. Проведение комплекса предупредительно-профилактических 

мероприятий по повышению бдительности сотрудников ЦДТ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


