
 

 

 

Безопасность объектов гимназии по состоянию на Январь 2019 года 

  

Объект 1 

1 Полное наименование объекта (основное здание, филиал, структурное подразделение) муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение гимназия № 

8 им. академика Н.Н. Боголюбова г. Дубны 

Московской области 

2 Адрес объекта (индекс, муниципальное образование, населенный пункт, улица, N 

дома, корпуса) 

141980, г. о. Дубна, ул. Векслера, д.23 

3 Дата составления акта обследования и категорирования объекта образования (в 

формате ДД.ММ.ГГГГ) 

09.02.2018 

4 Наличие паспорта безопасности объекта образовательной организации Да 

5 Дата утверждения паспорта безопасности каждого объекта образовательной 

организации (в формате ДД.ММ.ГГГГ) 

01.06.2018 

6 Дата истечения срока действия паспорта безопасности каждого объекта 

образовательной организации (в формате ДД.ММ.ГГГГ) 

31.05.2023 

7 Категория, присвоенная объекту образовательной организации в соответствии с 

требованиями Постановления Правительства РФ N1235 от 07.10.2017 г. 'Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства образования и науки РФ и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки РФ, и формы 

паспорта безопасности этих объектов (территорий)'  

2 категория 

8 Наличие на объекте планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц в случае 

получения информации об угрозе совершения террористического акта  

Да 

9 Наличие в организации плана взаимодействия с территориальными органами 

безопасности, территориальными органами МВД, Росгвардии по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ N1235 от 07.10.2017 г. (должно быть в наличии обязательно)  

Да 

 
 

Администрация города Дубны Московской области 

Управление народного образования 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 8 

им. академика Н. Н. Боголюбова г. Дубны Московской области 
 

(Г И М Н А З И Я   № 8) 
  



10 Объект охраняется частной охранной организацией (ЧОО) Да  

Наименование ЧОО ООО "ЧОП "Альянс"  

Номер лицензии ЧОО 2471  

Дата заключения контракта (договора) на охрану объекта (в формате ДД.ММ.ГГГГ) 09.01.2019  

Дата истечения срока действия контракта (договора) на охрану объекта (в формате 

ДД.ММ.ГГГГ) 

30.06.2019 

 

Сумма, выделенная на оплату услуг ФИЗИЧЕСКОЙ охраны ЧОО по охране 

образовательной организации (филиала) в год (рублей) 

127400 

 

Оплата услуг частной охранной организации по охране образовательной организации 

(филиала) осуществляется за счет средств муниципального бюджета  

Да 

 

Сумма средств на оплату услуг ЧОО по охране образовательной организации 

(филиала) за счет средств муниципального бюджета в год (рублей)  

127400 

 

Оплата услуг ЧОО по охране образовательной организации (филиала) осуществляется 

за счет средств родителей 

Нет 

 

Сумма средств на оплату услуг ЧОО по охране образовательной организации 

(филиала) за счет средств родителей в год (рублей) 

0 

 

График работы охраны ЧОО только дневной  

Количество постов охраны ЧОО 1  

Количество сотрудников ЧОО на постах охраны в смену 1  

Потребность в увеличении количества постов охраны ЧОО (единиц) 0 

11 Объект охраняется отделом вневедомственной охраны МВД (ОВО МВД) Нет  

Сумма средств на оплату услуг ОВО МВД по охране образовательной организации 

(филиала) в год (рублей) 

0 

12 Объект охраняется ФГУП 'Охрана' МВД Нет  

Сумма средств на оплату услуг ФГУП 'Охрана' МВД по охране образовательной 

организации (филиала) в год (рублей) 

0 

 

График работы охраны ФГУП 'Охрана' МВД нет охраны ФГУП 'Охрана' МВД  

Количество постов охраны ФГУП 'Охрана' МВД 0  

Количество сотрудников ФГУП 'Охрана' МВД на постах охраны в смену 0  

Потребность в увеличении количества постов охраны ФГУП 'Охрана' МВД (единиц) 0 

13 Объект охраняется сторожами Да 



 

Сумма средств на оплату услуг сторожевой охраны в образовательной организации 

(филиале) в год (рублей) 

724508,33 

 

Оплата услуг сторожевой охраны образовательной организации (филиала) 

осуществляется за счет средств муниципального бюджета 

Да 

 

Сумма средств на оплату услуг сторожевой охраны образовательной организации 

(филиала) за счет средств муниципального бюджета в год (рублей)  

724508,33 

 

Оплата услуг сторожевой охраны образовательной организации (филиала) 

осуществляется за счет средств родителей 

Нет 

 
Сумма средств на оплату услуг сторожевой охраны образовательной организации 

(филиала) за счет средств родителей в год (рублей) 

0 

 

График работы сторожевой охраны только ночной  

Количество постов сторожевой охраны 1  

Количество сотрудников сторожевой охраны на постах охраны в смену 1  

Потребность в увеличении количества постов сторожевой охраны (единиц) 0 

14 На объекте установлена система охранной сигнализации (датчики движения) с 

выводом на пульт охраны объекта 

Нет 

 

Сумма средств на оплату охранной сигнализации в год (рублей) 0  

Потребность в установке системы охранной сигнализации (датчики движения) с 

выводом на пульт охраны объекта 

Нет 

 

Количество помещений, нуждающихся в оборудовании системой охранной 

сигнализации 

0 

 

Финансовая потребность на установку охранной сигнализации (датчики движения) 

(рублей) 

0 

 

Финансовая потребность на обслуживание охранной сигнализации в год (рублей) 0 

15 Наличие на объекте кнопки экстренного вызова полиции ('тревожной кнопки') Да  

Количество СТАЦИОНАРНЫХ кнопок экстренного вызова полиции ('тревожной 

кнопки') 

0 

 

Количество ПЕРЕНОСНЫХ кнопок экстренного вызова полиции ('тревожной кнопки') 2  

Сигнал кнопки тревожной сигнализации выведен на пульт ЧОО Нет  

Стоимость обслуживания кнопки экстренного вызова ЧОО в год (рублей) 0  

Сигнал кнопки тревожной сигнализации выведен на пульт Росгвардии Да  

Стоимость обслуживания кнопки экстренного вызова Росгвардии в год (рублей) 33362,55 

16 На объекте установлен и исправен телефон с автоматическим определителем номера Да 



17 Наличие на объекте системы видеонаблюдения Да  

Количество ВНЕШНИХ камер наблюдения (на балансе организации) 8  

Количество ВНУТРЕННИХ камер наблюдения (БЕЗ учета видеодомофонов) 0  

Наличие на объекте сервера (компьютера) для записи видеопотока с камер 

видеонаблюдения с хранением информации не менее 30 дней  

Да 

 

Количество ВНЕШНИХ видеокамер (на балансе организации), подключенных к 

системе 'Безопасный город' ('Безопасный регион') 

4 

 

Количество ВНУТРЕННИХ видеокамер, подключенных к системе 'Безопасный город' 

('Безопасный регион') 

0 

 

Потребность в установке ВНУТРЕННИХ видеокамер наблюдения (единиц) 2  

Потребность в установке ВНЕШНИХ видеокамер наблюдения (единиц) 0  

Финансовая потребность на установку ВНУТРЕННИХ и ВНЕШНИХ видеокамер 

(рублей) 

50000 

18 Наличие на объекте периметрового ограждения в ПОЛНОМ объеме и 

удовлетворительном состоянии (не имеет повреждений и секций, позволяющих 

бесконтрольно проникнуть на территорию объекта)  

Да 

 

Протяженность имеющегося периметрального ограждения на объекте (филиале) 

(погонных метров) 

730 

 

Высота имеющегося периметрального ограждения (метров) 2  

Тип ограждения металлическое  

Конструкция полотна ограждения секционное  

Наличие на объекте ЧАСТИЧНОГО периметрового ограждения (имеются 

повреждения отдельных секций, ограждение не доустановлено) 

Нет 

 

На объекте ПОЛНОСТЬЮ отсутствует периметровое ограждение Нет  

Причина отсутствия периметрального ограждения 
 

 
Сумма средств предусмотренных в бюджете НА УСТАНОВКУ периметрового 

ограждения (рублей) 

0 

 

Сумма средств предусмотренных в бюджете НА РЕМОНТ периметрового ограждения 

(рублей) 

0 

 

Финансовая потребность на установку / ремонт периметрового ограждения (рублей) 0  

Дата завершения работ по установке периметрового ограждения в соответствии с 

утвержденной дорожной картой (в формате ДД.ММ.ГГГГ) 

0 



 

Дата завершения работ по ремонту периметрового ограждения в соответствии с 

утвержденной дорожной картой (в формате ДД.ММ.ГГГГ) 

0 

19 Периметровое ограждение освещается в ПОЛНОМ объеме Нет  

Периметровое ограждение освещается ЧАСТИЧНО Да  

Причина отсутствия периметрального ОСВЕЩЕНИЯ (охранное освещение) нет технической возможности установки  

Сумма необходимых финансовых средств НА УСТАНОВКУ освещения 

периметрового ограждения (рублей) 

0 

 

Сумма необходимых финансовых средств НА РЕМОНТ освещения периметрового 

ограждения (рублей) 

0 

20 Наличие противотаранных препятствий на подъездных путях к объекту для остановки 

автотранспорта 

Нет 

 

Причина отсутсвия противотаранных препятствий для остановки автотранспорта нет технической возможности установки (нет 

своей территории)  

Финансовая потребность в оборудовании противотаранными препятствиями, 

устройствами для воспрепятствования несанкционированного въезда на территорию 

объекта (рублей)  

0 

21 Количество входов в здание объекта 2  

Количество входов в здание объекта, оборудованных системой контроля управления 

доступом на объект (турникеты, электронные карты)  

0 

 

Потребность в установке систем контроля управления доступом в здание объекта 

(турникеты, электронные карты) 

Нет 

 

Причина отсутствия систем контроля управления доступом в здание объекта 

(турникеты, электронные карты) 

нет технической возможности установки 

 

Финансовая потребность на установку систем контроля управления доступом в здание 

объекта с учетом монтажа (рублей) 

0 

22 Наличие исправного домофона на входах (калитках) для доступа на территорию 

объекта  

Нет 

 

Наличие домофона для доступа в здание объекта  Нет  

Финансовая потребность на установку домофона для доступа на территорию объекта 

с учетом монтажа (рублей) 

0 

 

Финансовая потребность на установку домофона для доступа в здание объекта с 

учетом монтажа (рублей) 

0 

23 Количество РУЧНЫХ металлообнаружителей у сотрудников охраны 1 

http://www.monitoring-mo.ru/mosobl/report/filling/obj/1473820/rnd/0.3463828601648379


 

Количество ИСПРАВНЫХ РУЧНЫХ металлообнаружителей у сотрудников охраны 1  

Количество СТАЦИОНАРНЫХ металлообнаружителей на входе в здание объекта 0  

Количество ИСПРАВНЫХ СТАЦИОНАРНЫХ металлообнаружителей на входе в 

здание объекта 

0 

 

Потребность в закупке РУЧНЫХ металлообнаружителей (единиц) 0  

Финансовая потребность на закупку РУЧНЫХ металлообнаружителей (рублей) 0  

Потребность в установке СТАЦИОНАРНЫХ металлообнаружителей на входе на 

объект (единиц) 

0 

 

Финансовая потребность на установку СТАЦИОНАРНЫХ металлообнаружителей 

(рублей) 

0 

 

Количество используемых въездов на территорию объекта для автотранспорта 2  

Количество въездов на территорию объекта, оборудованных стационарными 

контрольно-пропускными пунктами 

0 

 

Количество въездов на территорию объекта, нуждающихся в оборудовании 

стационарными контрольно-пропускными пунктами 

0 

 

Финансовая потребность на оборудование въездов стационарными контрольно-

пропускными пунктами (рублей) 

0 

 

Количество въездов на территорию объекта, оборудованных автоматическими 

шлагбаумами 

0 

 

Количество въездов на территорию объекта, нуждающихся в оборудовании 

автоматическими шлагбаумами 

0 

 

Финансовая потребность на оборудование въездов автоматическими шлагбаумами 

(рублей) 

0 

 

Количество входов в здание объекта, оборудованных металлическими дверями с 

глазком 

0 

 

Количество входов в здание объекта, нуждающихся в оборудовании металлическими 

дверями с глазком 

0 

 

Финансовая потребность на оборудование входов в здание объекта металлическими 

дверями с глазком (рублей) 

0 

24 Наличие системы оповещения об угрозе террористического акта (без учета систем 

оповещения автоматической пожарной сигнализации, СОУЭ, относящихся к системам 

пожарной безопасности)  

Нет 



 

Потребность в установке системы оповещения об угрозе террористического акта (без 

учета систем оповещения автоматической пожарной сигнализации, СОУЭ, 

относящихся к системам пожарной безопасности)  

Нет 

 

Финансовая потребность на установку системы оповещения об угрозе 

террористического акта (без учета систем оповещения автоматической пожарной 

сигнализации, СОУЭ, относящихся к системам пожарной безопасности) (рублей)  

0 

25 Наличие в образовательной организации уголков по антитеррористической 

защищенности 'Терроризм - угроза обществу' 

Да 

26 Организация работает в круглосуточном режиме (с круглосуточным пребыванием 

детей) 

Нет 

 

Количество обучающихся проживающих на объекте на отчетную дату 0 

27 Наличие в образовательной организации уголков безопасности дорожного движения Да  

Количество совместных мероприятий по БДД, проведенных с участием 

представителей территориального подразделения ГИБДД за квартал 

6 

28 Наличие паспорта безопасности дорожного движения Да 

29 Наличие в организации уголков охраны труда Да 

30 Количество НЕИСПОЛНЕННЫХ предписаний надзорных органов по вопросам 

антитеррористической защищенности объекта: 

 

 

Прокуратура 0  

Росгвардия 0  

ГУВД 0  

ГУРБ 0  

Дата устранения всех замечаний по предписанию (в формате ДД.ММ.ГГГГ) 0 

31 Информация о проведении объектовых тренировок на объекте образования (филиале) 

за отчетный период (квартал) по эвакуации обучающихся, персонала при совершении, 

угрозе совершения террористического акта / отработки действий обучающихся и 

персонала образовательной организации при обнаружении подозрительных 

предметов:  

 

 

Дата проведения (в формате ДД.ММ.ГГГГ) 27.11.2018  

Количество эвакуированных обучающихся 551  

Количество эвакуированного персонала 45  

Количество сотрудников силовых структур (всего-ФСБ, ГУВД, Росгвардия), 

принявших участие в тренировках 

1 



32 Количество руководителей, заместителей руководителей, ПРОШЕДШИХ (на 

отчетную дату) ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ по программе противодействия 

терроризму в организациях  

1 

 

Количество руководителей, заместителей руководителей, ПРОШЕДШИХ (на 

отчетную дату) ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕРЕПОДГОТОВКУ по программе 

противодействия терроризму в организациях  

0 

33 Количество руководителей, заместителей руководителей, ПРОХОДЯЩИХ 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ по программе противодействия терроризму в 

организациях на отчетную дату (квартал)  

0 

 

Количество руководителей, заместителей руководителей, ПРОХОДЯЩИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ПЕРЕПОДГОТОВКУ по программе противодействия 

терроризму в организациях на отчетную дату (квартал)  

0 

34 ФИО (полностью), должность ответственного за заполнение формы, достоверность 

информации 

Зеленкова Ирина Евгеньевна, директор 

 

Телефон ответственного за заполнение формы, достоверность информации 8 (49621)6-67-67 доб.50-80  

Дата заполнения формы ответственным лицом (в формате ДД.ММ.ГГГГ) 15.01.2019 

 


