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I. Общие сведения об объекте (территории) 
 

Учредитель: Муниципальное образование город Чебоксары – столица Чувашской 

Республики. Юридический адрес: г. Чебоксары, ул. К. Маркса, д.36. Сайт: http://gov.cap.ru. 

Электронный адрес: gorobraz@gcheb.ru. Телефоны: (8352) 58-15-49 – приемная, (8352) 23-

42-41 – начальник управления образования администрации г. Чебоксары. 
(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа 

(организации), являющегося правообладателем объекта (территории) 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

"Центр развития творчества детей и юношества "Росток" г. Чебоксары Чувашской 

Республики ,428035, г. Чебоксары, (МБОУДО "ЦРТДиЮ "Росток" г. Чебоксары)   

адрес объекта (территории), 428027, г. Чебоксары, ул. Кукшумская 25А. 

телефон, факс, электронная почта) 8352)51-36-52 - директор;  Факс: 51-31-96      

E-Mail:  rostok-cheb@yandex.ru. E-Mail: metod-rostok@yandex.ru  
      (адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта) 

Дополнительное образование 
 (основной вид деятельности органа (организации), являющегося  правообладателем объекта (территории) 

Вторая категория  
                 (категория опасности объекта (территории) 

Общая площадь объекта   1123 кв. м   общая площадь  территории, 1976  кв. метров, 

протяженность периметра, 180  метров 
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров) 

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком   

№  2101/203/09-10410     от 16 июня 2009 года  

свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)  

серия 21 АД№ 598425   от 23 марта 2012 года 
  (свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования 

объектом недвижимости, номер и дата их выдачи) 

 

 Герасимова Елена Анатольевна, директор, телефон (8352) 51-31-96, факс (8352) 51-36-

52, E-mail: rostok-cheb@yandex.ru.   
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), 

служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта) 

Захаров Дмитрий Анатольевич, начальник управления образования администрации города 

Чебоксары, телефон (8352)58-15-49, факс (8352)58-14-94, E-mail gorobraz@gcheb.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) ежедневно с 08:00 до 21:00, продолжительность 

рабочего времени 13 часов. 
           (продолжительность, начало (окончание) рабочего дня) 

    2. Общее количество работников объекта (территории) 62 человека. 

    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 120 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 1 человек (в ночное время – 

сторож, в дневное время в праздничные дни – гардеробщик). 

 

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

http://gov.cap.ru/
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mailto:rostok-cheb@yandex.ru
mailto:metod-rostok@yandex.ru
mailto:rostok-cheb@yandex.ru


 

 

безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): 

- ИП Новоселов В.Ю., торговые автоматы самообслуживания по продаже штучных товаров 

и по приготовлению горячих напитков, расположены в фойе здания, занимают площадь 1 

кв. м., режим работы: круглосуточно, Новоселов Вячеслав Юрьевич, телефон  89373713107, 

89176660046, договор аренды №1 от 31.08.2015 г; 
 (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)  

№ 

п/п 

Наимено- 

вание 

Количество 

работников, 

обучающихся 

и иных лиц, 

находящихся 

на участке, 

человек 

Общая 

площадь, 

кв. метров 

Характер террористической 

угрозы 
Характер возможных последствий 

1.  

Фойе 

учебного 

корпуса 

40 84,80 

Размещение взрывных 

устройств, взрыв, захват 

заложников, 

распространение 

химических, биологических 

и радиационными 

веществами (РХБВ), поджог, 

вооружённое нападение 

Полное или частичное разрушение 

здания, появление пострадавших и 

жертв, временное или полное 

прекращение функционирование 

объекта в результате разрушения, 

большой финансовый ущерб на 

восстановление объекта, а также 

потеря имущества и оборудования. 

Гибель или ранение обучаемых, 

персонала и посетителей 

2.  

Хорео- 

графи- 

ческий 

зал 

1 этаж 

30 102,5 

Размещение взрывных 

устройств, Взрыв, захват 

заложников, 

распространение 

химических, биологических 

и радиационными 

веществами (РХБВ), поджог, 

вооружённое нападение 

Полное или частичное разрушение 

здания, появление пострадавших и 

жертв, временное или полное 

прекращение функционирование 

объекта в результате разрушения, 

большой финансовый ущерб на 

восстановление объекта, а также 

потеря имущества и оборудования.  

Гибель или ранение обучаемых и 

персонала 

 

 
    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. Электрощитовая 1 3,03 Взрыв, поджог. 

Вмешательство в 

систему 

электропитания, 

управления и защиты 

технологических 

процессов 

Прекращение подачи 

электроэнергии. Вывод из 

строя электрических 

приборов. Обесточивание 

всего здания. Замыкание 

электропроводок и 

возгорание. Появление 



 

 

пострадавших или жертв.  

Временное прекращение 

работы. 

Частичное разрушение 

здания и оборудования. 

Финансовый ущерб. 

2. Теплоузел 1 16,8 Взрыв, поджог. 

Вмешательство в 

работу системы. 

Размещение или 

попытка размещения 

взрывных устройств, 

технического 

воздействия на 

систему 

электропитания и 

водоснабжения 

Прекращение подачи 

тепла, временное или 

полное прекращение 

функционирования 

системы, появление 

пострадавших или жертв, 

частичное разрушение 

помещений, финансовый 

ущерб 

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) через 

ограждение, въездные ворота и калитки, используя подкоп, перелаз, таран, взрыв. 

Проникновение на объект через центральный вход, запасные выходы и окна, подвальные и 

чердачные помещения, а также с помощью поджога, взрыва, разбития, механического 

разрушения дверных конструкций и других перекрытий, по предварительному сговору с 

сотрудниками или персоналом объекта с целью прохода на территорию и в помещения 

МБОУДО "ЦРТДиЮ "Росток" г. Чебоксары, проноса (провоза) запрещённых предметов и 

веществ, посредством транспортных и иных механических и технических средств, 

способные доставить взрывчатые вещества на объект. 

    4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить  террористы при 

совершении террористического акта. 

Захват заложников при помощи холодного, огнестрельного оружия, либо предметов 

конструктивно схожих с настоящим оружием, либо предметов, веществ и механизмов при 

помощи которых можно причинить тяжкий вред здоровью или смерть. умышленный 

поджог с использованием горюче-смазочных и иных легковоспламеняющихся жидкостей, 

угроза совершения террористического акта с использованием взрывных устройств 

(взрывчатых веществ), воздействие на потенциально опасные участки и критические 

элементы здания, применение радиоактивных, химических, ядовитых и биологических 

веществ (РХБВ), бактериологическое вещества, автотранспортные средства, квадрокоптеры 

или иные летательные аппараты, способные переносить поражающие средства, а также 

иные отравляющие вещества. 

 

           IV. Прогноз последствий совершения террористического                        

акта на объекте (территории) 
    1. Предполагаемые модели действий нарушителей:  

- таран на автомобильном транспорте; 

- закладка взрывного устройства в МБОУДО "ЦРТДиЮ "Росток" г. Чебоксары, либо на 

прилегающей территории с целью поражения большого количества людей; 

- подрыв взрывного устройства вносимого в здание с использованием террористов 

смертников, носимых вещей (пакетов, сумок, коробок и т.д.); 

- проникновение посторонних лиц на территорию центра творчества с целью захвата 

заложников с применением огнестрельного или холодного оружия или предметом похожим 

на него; 

- подрыв припаркованного автомобиля в непосредственной близости от здания МБОУДО 

"ЦРТДиЮ "Росток" г. Чебоксары   с целью его разрушения; 

- применение радиоактивных, химических, ядовитых и биологических веществ; 



 

 

- применение легковоспламеняющихся веществ при совершении поджога;  

- возможно проникновение на объект в светлое время суток под видом посетителей, в 

темное время суток – скрытно,  

- проникновение на объект по предварительному сговору с сотрудниками объекта, поджог, 

применение химических, радиоактивных, ядовитых веществ, размещение дистанционных 

средств поражения на объекте с помощью посетителей, персонала и летательных 

аппаратов, заброс легковоспламеняющихся веществ, 
 (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 результате совершения террористического акта возможно полное или частичное 

разрушение здания, уничтожение или повреждение имущества, прекращение 

функционирования объекта, большой финансовый ущерб с потерей имущества и 

оборудования, возможно большое количество пострадавших и гибель обучаемых, 

персонала и посетителей, выход из строя потенциальных участков и критических 

элементов.  

Общая площадь возможной зоны разрушения, зоны разрушения- 1123 кв.м.,  

Площадь возможной зоны заражения – 1976 кв. м (площадь территории),  

полная балансовая стоимость зданий – 2383883,32  руб.,  

полная балансовая стоимость имущества – 859998,00 руб. 
(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. Взрыв в здании – 120 чел. полное или частичное 

разрушение здания и 

имущества, прекращение 

деятельности учреждения, 

выход из строя критических 

элементов и потенциально 

опасных участков 

  2,4 млн. 

2. Поджог (пожар) – 120 чел. полное или частичное 

разрушение здания и 

имущества, прекращение 

деятельности учреждения

 , повреждение 

имущества 

 2,4  млн. 

3. Захват заложников – 120 чел. Временное прекращение 

деятельности, повреждения 

имущества и помещений 

не подсчитывается  

4. Применение химических, 

биологических, ядовитых и 

радиационных – 80 чел 

Временное прекращение 

деятельности, заражение 

помещений и имущества 

не подсчитывается 

5. До 120 человек (при 

отравлении химическими 

веществами) 

 

Временное прекращение 

функционирования, частичное 

заражение местности 

Не подсчитывался 

 



 

 

             VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта (территории) 

    1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта 

(территории): 

1) постоянный визуальный контроль осуществляется в дневное время по рабочим 

дням сотрудник из числа обслуживающего персонала (вахтер) (07.00-19.00) и 

сторожа в рабочие дни (19.00-07.00), в праздничные и выходные дни в 

круглосуточном режиме; дежурный администратор по графику (с понедельника по 

пятницу с 8:00 до 19:00); 

2) - кнопка тревожной сигнализации – ООО «ЧОО «Альфа» (контракт № 100 от 

17.04.2017 г. по результатам аукциона в электронной форме) при срабатывании КТС 

реагирование осуществляется двумя сотрудниками  ООО «ЧОП «Альфа» по г. Чебоксары,  

вооруженными табельным и автоматическим оружием и экипированными спецсредствами, 

время прибытия – кратчайшее, действующими на основании договора «О предупреждении 

и пресечении нарушений и преступлений с помощью тревожной сигнализации», который 

ежегодно  перезаключается; 

3) при возникновении чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического 

характера, дополнительно привлекаются силы и средства иных правоохранительных 

органов и аварийно-спасательных служб: 

- служба «112»; 

- единая спасательная служба МЧС (пожарная охрана) – 01 (с городского телефона), 

010 (с мобильного телефона); 

- полиция 02 (с городского телефона),020 (с мобильного телефона); 

- УМВД РФ по г. Чебоксары (8352) 62-00-02; 

- отделение в г. Чебоксары УФСБ РФ (8352) 62-15-00; 

- государственный комитет по ГО и ЧС (8352) 63-89-24; 

- диспетчер прямого вывода сигнала «Пожар» (8352) 63-13-55; 

- ОВО по г. Чебоксары – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Чувашской 

Республике (8352) 45-84-55. 

- ближайшее отделение полиции (МВД) (8352) 51-03-72, ОП №6; 

Отдел полиции №6 УМВД России по г. Чебоксары ул. Хузангая, д.30А,  51-03-72.   

УПП-2 Эгерский б-р,49 , тел. 51-23-49    

    2.   Средства,   привлекаемые   для   обеспечения  антитеррористической защищенности 

объекта (территории): на объекте имеются: система видеонаблюдения (4 наружные 

видеокамеры, 2 внутренние видеокамеры, 2 регистратора, 1 монитор видеонаблюдения1 

видеорегистратор), Просматриваются центральный вход (въезд), площадка перед входом, 

вахта и гардероб, боковая и задняя часть здания,  прилегающий тротуар  и вход (выход). 

 дежурное освещение центрального входа в здание, уличное освещение, КТС с выводом на 

пульт централизованного наблюдения (ПЦН) ОВО. 

 

           VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности 

объекта (территории) 

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории): 

Здание по адресу ул. Кукшумская, д 25 А- расположено в 2-х этажном пристрое  к девяти  

этажному жилому дому. Из железобетонных блочных конструкций построено в 1989 году 

Имеет центральное отопление, водо-электроснабжение. Центральная дверь выходит на 

Эгерский бульвар  Запасные выходы оборудованы внутренними деревянными дверями и 

наружными металлическими дверями. Запасной выход (деревянная дверь) со второго этажа 

с эвакуационной лестницей выходит на жилой дом по ул. Кукшумская 25,  Эвакуация 

учащихся и персонала может быть проведена с использованием центрального входа 

(выхода) и двух  запасных выходов  и одного  лестничного  прохода из коридора второго 

этажа  



 

 

 

Двери на путях эвакуации открываются свободно и по направлению выхода из здания. 

Выходы свободны для перемещения людей. 

Окна  в здании   деревянные, не зарешечены. 

В подвале здания различных материалов, оборудования и других предметов не имеется. 

Выход из подвала свободен.  

Здание  не имеет чердачного помещения. 

По периметру территории целостный металлический забор высотой 1,5 м. общая 

протяженность 450м. Распашные металлические ворота с навесным замком выходят на 

север в сторону жилого дома по адресу ул. Кушумская 25А.  Есть  металлическая калитка 

выходят на восток – на Эгерский Бульвар.  Все калитки имеют навесные замки и 

запираются на ночь. Вблизи есть автостоянка со стороны жилого дома  номер 25 по ул. 

Кукшумская г. Чебоксары.   

 

    Объектовые и локальные системы оповещения установлены: объектовая система ПАК 

«Стрелец-Мониторинг», АУПС  «Сигнал-20»), 2) - кнопка тревожной сигнализации – 

ООО «ЧОО «Альфа» (контракт № 100 от 17.04.2017 г. по результатам аукциона в 

электронной форме) при срабатывании КТС реагирование осуществляется двумя 

сотрудниками  ООО «ЧОП «Альфа» по г. Чебоксары эвакуационные знаки, табло «Выход»; 
                     (наличие, марка, характеристика) 

    б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, 

водоснабжения, системы связи отсутствуют; 
                   (наличие, количество, характеристика) 

    в)  технические  системы обнаружения несанкционированного проникновения на  объект  

(территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) 

или системы физической защиты: на объекте специальные системы обнаружения 

отсутствуют, установлена КТС, ведется визуальный контроль при помощи системы 

видеонаблюдения, осуществляется визуальный контроль сторожем, гардеробщиком, 

дежурным администратором; 
                       (наличие, марка, количество) 

    г) стационарные и ручные металлоискатели отсутствуют; 
                       (наличие, марка, количество) 

    д) телевизионные системы охраны отсутствуют, на объекте установлена система 

видеонаблюдения: – камеры в количестве 4 штук, в том числе 1 камера – уличная, 3 камеры 

– внутренние. Видеокамеры РVI 1 шт, видеокамеры C 411– 3 шт;   

Срок хранения информации видеокамер составляет 30 суток. 
                (наличие, марка, количество) 

    е) системы охранного освещения: на объекте имеется дежурное освещение, на 

территории - уличное освещение. Освещается Эгерский бульвар и жилой дом.  
                (наличие, марка, количество) 

    

 2. Меры по физической защите объекта (территории): 

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

транспортных средств) на объекте контрольно-пропускной пункт отсутствует; 

Имеется 1 металлическая калитка для прохода людей, запираемых на замок со   стороны 

Эгерского бульвара,  и 1 парные металлические неавтоматизированные ворота для проезда 

транспортных средств, запираемые на навесные замки, ключи хранятся на посту сторожа-

вахтера. 

    б)   количество  эвакуационных  выходов  (для  выхода  людей): при эвакуации людей 

используются один центральный вход в здание – дверь железная, запирается на врезной 

замок, три запасных выхода – двери металлические, запирающиеся на врезные замки; 

    в) наличие  на   объекте   (территории)  электронной  системы  пропуска отсутствует; 

дверь основного входа металлическая, вход в здание находится под видеонаблюдением. 

 
(тип установленного оборудования) 



 

 

    г)  укомплектованность личным составом нештатных  аварийно-спасательных 

формирований (по видам подразделений) отсутствует. 
(человек, процентов) 

 

    3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории): 

    а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) 

установленным требованиям пожарной безопасности: декларация пожарной безопасности 

№ 97401368-ТО 1234 от 12.04.2010 г.;  
                         (реквизиты, дата выдачи) 

    б) наличие     системы    внутреннего    противопожарного   водопровода: здание 

оборудовано внутренним водопроводом. Пожарных кранов в здании не имеется. На 

территории имеется один пожарный гидрант в подвальном помещении; между первым и 

вторым этажом установлены межэтажная дверь с доводчиком.   
                 (характеристика) 
 

    в)  наличие  противопожарного  оборудования, в том числе автоматической системы 

пожаротушения: здание защищено автоматической пожарной сигнализацией, 

обеспечивается подача звукового сигнала о возникновении пожара на приемно-

контрольное устройство дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной 

охраны без участия работников объекта.  

На обслуживание ПАК Стрелец-Мониторинг заключен  договор № 264 от 09.01.2017г. с 

ВДПО.  

В помещениях здания обеспечено наличие первичных средств пожаротушения в 

соответствии с нормами -  огнетушители ОП-4, ОП-5. огнетушителей 6 шт.;  

                   (тип, марка) 

    г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей: на объекте установлены: 

АУПС «Сигнал 20», световые табло «Выход», эвакуационные знаки, система речевого 

оповещения отсутствует.   

Испытания пожарных лестниц  проведены 17 мая 2017 года. 
(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 

Вывод: на основании проведённой оценки установлено, что объект частично соответствует 

предъявляемым требованиями постановления Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), 

относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки Российской 

Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)». 

 

В целях повышения уровня антитеррористической защищённости объекта 

необходимо: 

1) Обеспечить охрану объекта (территории) сотрудниками частных охранных 

организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов 

исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны; 

2) Установить систему контроля управления доступом на двери входов; 

3) Ограничить доступ к критическим элементам, оборудовать входы системой 

охранного телевидения; 

4) Дооборудовать объект, камерами видеонаблюдения, обеспечив сохранность 

информации видеокамер не менее 30 суток; 

5) Установить домофонное устройство на двери входов; 



 

 

6)   Разработать план взаимодействия с территориальными  органами  безопасности, 

территориальными    органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по 

защите объекта (территории)    от террористических угроз; 

7) Для оперативного реагирования службы Росгвардии  подключить кнопку тревожной 

сигнализации на ПЦО ОВО г. Чебоксары; 

8) В связи с превышением срока эксплуатации пожарной сигнализации произвести ее 

замену. 

 

            IX. Дополнительная информация с учетом особенностей  объекта (территории) 

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) 
___________________________________________________________________________ 

(наличие локальных зон безопасности) 

__________________________________________________________________________. 

(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). 

 

Составлен "__" ____________ 20__ г. 

 

Директор МБОУДО "ЦРТДиЮ "Росток" г. Чебоксары   

      (должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство 

             деятельностью работников на объекте (территории) 

 

____________________________________   ____________ Е.А. Герасимова  

             (подпись)                                  (ф.и.о.) 

 

Актуализирован       "__" _______________ 20__ г. 

 

Причина актуализации _____________________________________________________. 
  



 

 

1. План   (схема)   объекта  (территории)  с   обозначением  потенциально  опасных  

участков  и критических элементов  объекта (территории). 
 

 


