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Аннотация
1. Коллектив разработчиков:
Мануйленко Владимир Владимирович – директор школы
Гудилова Наталья Николаевна – заместитель директора по
безопасности
Мартынова Елизавета Петровна – заместитель директора поУВР
Мануйленко Валентина Викторовна – фельдшер ФАП
2. Источники информации:
- ППБ 01-03. «Правила пожарной безопасности в Российской
Федерации»
- НПБ 110-03. «Нормы пожарной безопасности. Перечень зданий,
сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите
автоматическими установками пожаротушения и автоматической
пожарной сигнализацией».
- основы законодательства Российской Федерации об охране труда.
- закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» (21.12.94г. №68ФЗ).
- Постановление Правительства Российской Федерации «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (05.11.95г. №1113)
- положение о расследовании и учете несчастных случаев на
производстве», утвержденное Постановлением Правительства РФ
11.03.99г. №279.
- Федеральный закон Российской Федерации «О пожарной
безопасности» от 21.12.94г. №69-ФЗ
- Федеральный закон от 21 декабря 1994г №68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»
- Постановление Правительства РФ от 3 августа 1996г. №924 «О
силах и средствах единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» с
изменениями 1999г).
- Постановление Правительства РФ от 13 сентября 1996г. №1094 «О
классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»
- Постановление Правительства РФ от 5 ноября 1995г. №1113 «О
единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (с изменениями от 22 апреля 1997г)
- «Сборник методик по прогнозированию возможных аварий,
катастроф, стихийных бедствий в РСЧС (книги 1 и 2). : МЧС России
1994г.Постановление правительства Саратовской области №194-П
от 31.05.2010г. Постановление главы администрации Калининского
МР №196 от 25.01.2013г.

Оглавление
Раздел 1. Общие сведения.
№ Наименование
п/п показателей
1
Реквизиты организации:
1. полное и сокращенное
наименование объекта
с указанием его
организационноправовой формы
2. Фактический
(почтовый) адрес
объекта
3. характеристика
объекта:
-общая площадь
территорий,
зданий (в кв.м.)
- общий объем
помещений (в куб.м.)
- площадь парковок (в
кв.м) и количество
машиномест в них
4.телефоны и факсы
объекта
5. ведомственная
принадлежность (если
имеется)
6. Наименование
вышестоящей
организации, почтового
адреса, телефона.
7. должностные лица
объекта, ответственные за
предупреждение и
ликвидацию последствий
актов терроризма, аварий
и чрезвычайных ситуаций
и оказание помощи
пострадавшим с указанием
фамилий, имен, отчеств,
рабочих и домашних
телефонов
2

Профиль объекта

3
4

Режим работы объекта
Наличие арендаторов и
краткие сведения о них

Значение показателя
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.
Озерки Калининского района Саратовской области»
(МБОУ «СОШ с.Озерки Калининского района
Саратовской области»)
412454, Саратовская область, Калининский район, с.
Озерки, улица Придорожная, д.13

10000_______
___1228____
__3684_____
Нет

8 (84549) 49-5-68

Нет
Управление образования администрации
Калининского муниципального района Саратовской
области
г. Калининск, ул. Коллективная, 61
1. Мануйленко Владимир Владимирович –директор
школы
раб. тел 8 (84549) 49568
дом. тел. нет
2. Гудилова Наталья Николаевна – заместитель
директора по безопасности тел. 8 (84549) 49568
3. Мартынова Елизавета Петровна – заместитель
директора по УВР тел. 8 (84549) 49568
4. Мануйленко Валентина Викторовна – фельдшер
ФАП
Образовательное учреждение-объект с массовым
пребыванием граждан
Дневной с 8-00 до 15-00
Нет

Средняя и максимальная
посещаемость объекта в
рабочие и
выходные дни,
в том числе в часы «пик»
Характеристика места
размещения объекта

5

6

38-младшее звено
52-среднее звено
22-старшее звено
3
112
Вблизи школы нет предприятий, учреждений и
организаций с опасным для жизни и здоровья
производством. На территории земельного участка
возвышенности и лесной массив отсутствует.
Возможен скрытый подход к объекту из-за близко
расположенных к объекту жилых домов с одной
стороны здания.

Раздел 2. Сведения о персонале
№п/п
1

2

3

Наименование показателей
Общая численность
работников по штатному
расписанию
Численность арендаторов по
каждому субъекту
хозяйственной деятельности
Максимальная численность,
работающих в смену,
а также одновременно
пребывающих на объекте
посетителей

Значение показателя
32 человека
Нет
30

150

Раздел 3. Мероприятия по обеспечению безопасности
функционирования объекта.
№
п/п
1

Наименование показателей
Сведения о выполнении на
объекте организационных
мероприятий по защите его
персонала и посетителей в
части предупреждения и
ликвидации актов
терроризма.
1. наличие инструкций о
действиях охранных
служб и работников
организации при
обнаружении
подозрительных
предметов
2. наличие инструкций о
мерах пожарной
безопасности

Значение показателя

Имеется

Имеется

3. положения о порядке
действий
обслуживающего
персонала при
возникновении пожара
на объекте
4. сведения о
мероприятиях по
обучению персонала
способам защиты и
действиям при актах
терроризма
5. наличие утвержденных
схем эвакуации
посетителей и
персонала

Имеется

Имеется

Имеется
Сведения о выполнении
инженерно-технических
мероприятий по
предупреждению и
ликвидации последствий
актов терроризма
1. обеспеченность персонала
средствами индивидуальной
и коллективной защиты
2. наличие систем
оповещения и связи
3. наличие камер
видеонаблюдения на объекте
4. наличие укрытий для
персонала и посетителей, их
технической оснащенности
5. наличие собственного и
(или) привлеченного на
договорной основе
автотранспорта
6. данные о возможностях
оказания первой
медицинской помощи при
совершении актов
терроризма
А) наличие медпункта
Б) наличие аптечек
В) наличие
подготовленного персонала

2

3

Наличие
автоматизированных систем
контроля и безопасности на
объекте
1. система охранной
сигнализации
2. система тревожной
сигнализации
3. система

Не имеется
Телефон
Имеется
Нет

Имеется

Сельский ФАП
Имеется
Имеется

Нет
Имеется тревожная кнопка

4

5

видеонаблюдения
4. автоматическая
система пожарной
сигнализации
5. автоматическая
система
пожаротушения
6. автоматическая
система
дымоудаления
7. система аварийного
освещения
8. система аварийного
отключения
производственного
оборудования
Привлекаемые силы и
средства для ликвидации
последствий актов
терроризма
1. состав привлекаемых
сил и средств, места
их дислокации,
телефоны
диспетчерских служб
2. порядок привлечения сил
и средств
Порядок оповещения
должностных лиц объекта

имеется
Имеется
Нет
Нет
Имеется. Автономный электрогенератор.

имеется
МО МВД России «Калининский»
администрация Калининского МР МЧС РФ

Оповещение полиции или МЧС
По телефону
Директор Мануйленко В.В.

Раздел 4. Силы и средства охраны
№
п/п
1

Наименование показателей
Параметры территории,
занимаемой объектом
1. площадь (кв.м)
2. периметр (м)
3. характеристика
зданий
а) этажность
б) количество входов
в) сведения об
огнестойкости
г) тип кровли
д) возможность
проникновения из
расположенных рядом
зданий
4. места для хранения
взрывопожарных материалов

Значение показателя

10000
200

2
5
Здание кирпичное
Скатная, металлическая.

Имеется
Нет

5. характеристика парковок
для личного автотранспорта
посетителей
6. схемы мест размещения
технических средств
сигнализации, контроля и
видеонаблюдения, кнопок
экстренного вызова на
планах территории
7. краткая характеристика
местности в районе
расположения объекта
А) рельеф
Б) лесные массивы
В)жилая застройка
2

3

Инженерные заграждения
1. конструкции и
параметры
инженерных
заграждений
2. контрольнопропускные пункты
для прохода
персонала,
посетителей, проезда
транспорта, завоза
товаров
3. оборудование
техническими
средствами
сигнализации,
контроля,
видеонаблюдения,
кнопками тревожной
сигнализации
4. электроснабжение, в
том числе аварийное
Силы охраны
1. организационная
основа охраны
2. численность охраны
3. режим работы охраны
4. наличие
утвержденных планов
по усилению охраны
объекта
собственными силами
охранных
организаций

Нет

имеется

Возвышенности отсутствуют
Отсутствуют
К объекту близко расположены жилые дома
только с одной стороны здания

Металлическое ограждение по периметру
территории 1,6 м. высота, 400 м. длина

Нет

Нет
имеется
Имеется
Имеется, аварийное

Тревожная кнопка, сторожа
2 сторожа
С 16-00 до 7-30

нет

4

5

5. место расположения
центрального пункта
охраны объекта на
плане и его
оснащенность
Средства охраны
1. перечень имеющихся
технических средств защиты
Организация связи

нет

нет
телефонная

Раздел 5. Ситуационные планы
Возможные критические ситуации
А)

В случае применения взрывчатых веществ:
может произойти полное или частичное разрушение школы или пристроек
(если ВВ заложено в на 1-й этаж здания - это может привести к полному или
частичному разрушению здания, в зависимости от количества ВВ). При обнаружении
подозрительного предмета (который может оказаться взрывным устройством);
получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой
применения ВВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему
руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном
удалении (за естественными укрытиями) и начать немедленную эвакуацию обучаемых
и персонала на безопасное удаление. ( Показатели ущерба, характеристики и размеры
возможных зон поражения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье людей
не представляется возможным оценить объективно без специальной методики).
Б)
В случае поджога (пожара):
огонь будет распространяться быстро по деревянным перекрытиям здания в
связи с этим начать немедленную эвакуацию обучаемых и персонала, оповестить
органы пожарной охраны сообщить вышестоящему руководству при возможности
приступить к тушению пожара силами нештатного пожарного расчета. (Показатели
ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, степень вредного
воздействия на жизнь и здоровье людей не представляется возможным оценить
объективно без специальной методики).
В)
В случае применения отравляющих веществ:
может произойти частичное заражение помещений образовательного
учреждения за короткий промежуток времени. При обнаружении подозрительного
предмета (который может оказаться контейнером с отравляющим веществом);
получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой
применения ОВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему
руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном
удалении (за естественными укрытиями с средствами индивидуальной защиты) и
начать немедленную эвакуацию обучаемых и персонала на безопасное удаление,
обеспечить дополнительную вентиляцию помещений за счет открытия окон и дверей.
(Показатели ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, степень
вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не представляется возможным
оценить объективно без специальной методики).
Г)
В случае массовых беспорядков, проявлений экстремизма:
а) Среди учащихся школы - немедленно сообщить в правоохранительные
органы, вышестоящему руководству, администрация школы и учителя проводят
разъяснительную работу.

б) За территорией образовательного учреждения – не допустить проникновения
участников массовых беспорядков в помещение школы путем закрытия входа,
сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, воспретить
подход обучаемых к окнам.
Д)
В случае захвата заложников:
а) Оказавшимся в заложниках, сохранять выдержку спокойствие, не пререкаться
с террористами, выполнять все их требования, на все действия спрашивать
разрешение. При возможности (если есть мобильный телефон) сообщить о
случившемся и месте своего нахождения родственникам или в милицию. Помнить,
что для сохранения жизни надо терпеть. При безопасной возможности освободиться
от преступников, надо уходить.
б) Оказавшимся не в составе заложников, немедленно покинуть здание
образовательного учреждения и без паники собраться у здания администрации
Озерского МО) для оказания помощи правоохранительным органам. Сообщить в
правоохранительные органы, вышестоящему руководству о случившемся
и
действовать в соответствии с их указаниями. Не принимать инициативных мер для
освобождения заложников и контактов с террористами.
Рекомендации руководителю образовательного учреждения
Сигналом для немедленного принятия решения по выполнению плана действий в
ситуациях, связанных с террористическим актом, может стать обнаружение
руководителем образовательного учреждения подозрительного предмета, который может
оказаться взрывным устройством, поступление угрозы по телефону или в письменном
виде, захват террористами в заложники обучающихся (детей) или сотрудников в
помещениях или на территории учреждения, получение руководителем учреждения
информации об этих фактах от обучающихся или сотрудников.
Во всех этих случаях руководителю образовательного учреждения необходимо
действовать так, чтобы обеспечить безопасность обучающихся и сотрудников, так как в
соответствии с законодательством руководитель несет персональную ответственность за
жизнь и здоровье своих подчиненных.

Руководитель образовательного учреждения обязан
В случае обнаружения взрывного устройства или подозрительного предмета:
1. Немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам
территориальных органов ФСБ, МВД (тел. 02), МЧС России.
2. До прибытия оперативно-следственной группы дать указания обучающимся и
сотрудникам находиться на безопасном расстоянии от обнаруженного взрывного
устройства или подозрительного предмета, выставить оцепление (формирование ГО по
обеспечению общественного порядка).
3. В случае необходимости осуществить эвакуацию людей (обучающихся детей и
сотрудников) согласно имеющемуся плану.
4. Во всех случаях дать указание не приближаться, не трогать, не вскрывать и не
перемещать находку. Зафиксировать время ее обнаружения.
5. Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения опасного
или подозрительного предмета автомашин правоохранительных органов, медицинской
помощи, пожарной охраны и других подразделений МЧС, служб эксплуатации.
6. Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативноследственной группы и фиксацию их показаний.
При поступлении угрозы по телефону
1. Не оставлять без внимания ни одного подобного сигнала. Обеспечить своевременную
передачу полученной информации в правоохранительные органы.

2. Значительную помощь правоохранительным органам при проведении оперативноследственных мероприятий по таким фактам окажут:
- проведение инструктажа персонала учреждения, особенно дежурных и охраны, о
порядке действий при приеме телефонных сообщений с угрозами террористического
характера;
- оснащение телефона автоматическими определителями номера (АОНами) и
звукозаписывающей аппаратурой.
При поступлении угрозы в письменной форме
1. Обеспечить четкое соблюдение личным составом учреждения (обучающимися и
сотрудниками) правил обращения с анонимными материалами (письмами, записками,
надписями, информацией, записанной на дискету, флешку, диск, ауди- и видеопленку).
2. Принять меры по обеспечению сохранности и своевременной передаче полученных
материалов в правоохранительные органы.
При захвате детей (обучающихся) и сотрудников в заложники
1. О сложившейся в учреждении ситуации незамедлительно сообщить в
правоохранительные органы.
2. Не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе.
3. Принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) сотрудников
правоохранительных органов, спецслужб, МЧС, автомашин скорой медицинской помощи.
4. По прибытию сотрудников спецподразделений ФСБ и МВД оказать им помощь в
получении интересующей их информации.
5. При необходимости выполнять требования террористов, если это не связано с
причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить преступникам, не
рисковать жизнью окружающих и своей собственной.

Раздел 6. Системы жизнеобеспечения
№
п/п
1

Наименование показателей
Характеристика систем:
1. энергоснабжения
2. водоснабжения и
водоотведения
3. отопления,
вентиляции и
кондиционирования
4. места хранения
документов и схем по
указанным системам

Значение показателей
централизованное
централизованное
Автономная газовая котельная
Естественная (форточки)
В сейфе

Раздел 7. Взаимодействие с правоохранительными,
контролирующими и надзорными органами
№
п/п
1

Наименование показателей
Данные о (с указанием
телефонов):
1. территориальных
подразделениях
органов безопасности
и органов внутренних
дел

Значение показателей
ДИ МО МВД России «Калининский»
т.21-4-16, 02

2. министерства РФ по
делам гражданской
обороны,
чрезвычайным
ситуациям

МЧС РФ -01

Раздел 8. Перечень использованных источников информации
- ППБ 01-03. «Правила пожарной безопасности в Российской
Федерации»
- НПБ 110-03. «Нормы пожарной безопасности. Перечень зданий,
сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите
автоматическими установками пожаротушения и автоматической
пожарной сигнализацией».
- основы законодательства Российской Федерации об охране труда.
- закон РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» (21.12.94г. №68ФЗ).
- Постановление Правительства Российской Федерации «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (05.11.95г. №1113)
- положение о расследовании и учете несчастных случаев на
производстве», утвержденное Постановлением Правительства РФ
11.03.99г. №279.
- Федеральный закон Российской Федерации «О пожарной
безопасности» от 21.12.94г. №69-ФЗ
- Федеральный закон от 21 декабря 1994г №68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»
- Постановление Правительства РФ от 3 августа 1996г. №924 «О
силах и средствах единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» с
изменениями 1999г).
- Постановление Правительства РФ от 13 сентября 1996г. №1094 «О
классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»
- Постановление Правительства РФ от 5 ноября 1995г. №1113 «О
единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (с изменениями от 22 апреля 1997г)
- «Сборник методик по прогнозированию возможных аварий,
катастроф, стихийных бедствий в РСЧС (книги 1 и 2). : МЧС России
1994г.
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