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I.

Общая характеристика объекта.

1. Полное и сокращенное наименование учреждения:
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа №1 (МБОУ СОШ №1)
2. Полный почтовый адрес, телефон, факс и телетайп организации, Ф.И.О.
руководителей, должности, рабочие и домашние телефоны, ответственный за
проведение антитеррористической работы:
Полный почтовый адрес: ул. Космонавтов, д. 7, г. Мирный, Архангельской области,
164170
Телефон/факс: 8 (81834) 5-29-16. E-mail:
тк8сЬоо11@уапёех.шРукоюдители:
Директор МБОУ СОШ №1 - Федоров Александр Владимирович, рабочий телефон 529-16, сотовый телефон 9314171791, домашний телефон 5-32-22, проживает по адресу: ул.
Мира 8, кв.4.
Заместитель директора по УВР -Князева Елена Леонидовна, рабочий телефон 5-27-34,
сотовый телефон 9216706636, домашний телефон 5-28-91, проживает по адресу:
ул.Неделина 26, кв. 32.
Заместитель директора по УВР Яремчук Людмила Александровна рабочий телефон 527-34, сотовый телефон 9600088734, домашний телефон 5-27-40 проживает по адресу:
ул.Циргвавы 3, кв. 110.
Заместитель директора по УВР - Хайруллина Изабелла Владимировна, рабочий
телефон 5-30-29, сотовый телефон 9115782807, домашний телефон 5-65-02, проживает по
адресу: ул. Чайковского 2-34.
Заместитель директора по ВР - Гончаренко Елена Геннадьевна, рабочий телефон 5-2734, сотовый телефон 9600088734, домашний телефон 5-45-15 проживает по адресу: ул.
Ленина 9, кв.9.
Начальник хозяйственной части - Бычкова Галина Александровна, рабочий телефон
5-35-11, сотовый телефон 9116853162, домашний телефон 5-31-82 проживает по адресу:
пер. Молодежный 9, кв. 4.
Специалист по охране труда - Емельянов Владимир Николаевич, рабочий телефон 535-11, сотовый телефон 9214903583, домашний телефон 5-24-00 проживает по адресу:
ул.Советская 12, кв.22
Нештатный уполномоченный по делам ГО и ЧС (ответственный за проведение
антитеррористической работы) преподаватель организатор ОБЖ - Маценок Александр
Валентинович, мобильный телефон 9314029914, домашний телефон 5-17-28, проживает
по адресу: ул Ломоносова, д.22, кв. 51.

3. Площадь объекта, этажность, площадь прилегающей территории:
ЗданиеМБОУ СОШ №1 лрехэтажное с техническим подпольем и внутренним двором,
в плане имеет форму замкнутого «каре», выполнено в полносборных железобетонных
конструкциях. Высота надземных этажей 3,3 м, технического подполья - 2,44 м. Для входа
во внутренний двор выполнен проход на уровне 1 этажа высотой 3,9 м и шириной 23 м.
Внутренний двор образован четырьмя учебными блоками: два из них шириной 15 м
заняты учебными классами и кабинетами, расположенными по обе стороны центрального
коридора, в двух остальных блоках шириной 18 м размешены два спортивных зала и
лекционная аудитория, занимающие второй и третий этажи (двухсветные помещения
высотой 6 м) Пищеблок (обеденный зал и кухня-доготовочная) расположен на 1 этаже.
Лестничные клетки размещены в четырех внешних углах здания.Учебный корпус
имеет 6 запасных выхода.
Ориентация фасадов школы по сторонам света: блоки спортивных залов на северовосток и юго-запад, блок учебных классов начальной школы на юго-восток, блок учебных
классов школы II и 111 ступени - на северо-запад.
Вместимость школы 930 обучающихся, наполняемость классов не более ЗОчеловек..
На 1 этаже расположены гардеробы с отдельными ячейками для каждого класса. Для
учащихся начальной школы выделен отдельный блок. Площадь спально-игровой комнаты
для 1 класса 2,5 м" на учащегося. Площадь
кабинетов 2,5 м“ на учащегося. Площадь
'У
лабораторий по естественным наукам 3,0 м на учащегося. Площадь мастерских трудового
обучения 7,5 м~ на учащегося. Компьютерный класс 6.0 •эм~. Лингафонные кабинеты 2,4 м
на учащегося. Общая площадь спорливных залов 0.9 м~ на учащегося. Актовый зал на
60 % учащихся из расчета 0,65 м"/учащ. Рекреации школы из расчета 2 м2 на учащегося.
Медицинский пункт 50 м2
В составе бассейна две ванны для плавания. Одна ванна размером 9 м х 25 м и
глубиной ол' 1,2 м до 1.8 м расположена на 1 этаже, здесь же находился зал «сухого
плавания площадью 104,2 м'. Вторая мелкая ванна размерами 6 м х Юм расположена на 2
этаже вблизи теплого перехода в учебный корпус школы. 11од бассейном находился подвал
с инженерным оборудованием глубиной 3,9 м.
Общая площадь земельного
участка школы составляет 30368 кв.2, из них 14969,4 кв.2.
■у
- площадь здания, 9230.0 кв. . - площадь инженерных сетей.
Геррилория общеобразовательной организации ограждена, озеленена на 67%. Имеется
один основной въезд е улицы и два запасных въезда на территорию школы..
Территория школы освещена. Наружное освещение представлено в виде светильников на
отдельно стоящих опорах (32 шт.) на расстоянии 30-50 м друг от друга и 4 мачты
освещения футбольного поля.
В 960 м. ог основного здания расположены склады, мастерская и гараж, общей
площадью266 м2 . Площадь территории 11722 м2.
Общая площадь территории -42090 м2
4. Место расположения объекта, наличие транспортных коммуникаций,
отдаленность от ж/д станции и аэропорта:
МБОУ СОШ № 1 расположена на окраине жилого микрорайона № 2 в южной
части города Мирного. С запада участок школы примыкает к площади, с
центрально расположенным на ней многофункциональным общественным
зданием, с востока - к коммунальио-рыночиой зоне, с остальных сторон участок
школы окружают 5-9- этажные жилые дома (приложение 1), по периметру территории
расположены - ул. Космонавтов, ул. I (иргвавы, ул. Дзержинского.

Рельеф территории спокойный с небольшим уклоном от 121.60 м до 120.60 м в
северном направлении.
Отдаленность от железнодорожной станции «Плесецкая» - 4315 м. Отдаленность от
аэродрома «Мирный» - 8800 м. Отдаленность от автодороги Каргополь - Архангельск ~
2670 м.
5. Расположение вблизи других крупных объектов (жилые дома, учебные
заведении, магазины), примерная численность населения ближайшего окружения.
Вблизи МБОУ СОШ №1 расположены (приложение 1):
- по улице Космонавтов - 5-9 этажные жилые дома;
- по улице Дзержинского - трансформаторная подстанция.
Примерная численность населения ближайшего окружения - 1500 человек.
Окружающая школу социальная среда оценивается как благоприятная.
6. Возможное нахождение в зоне действия поражающих факторов других
объектов
Газонаполнительная станция Мирнинского филиала ОАО «Архангельскоблгаз»
находится на удалении примерно 1130 м от здания МБОУ СОШ № 1 в юго-восточном
направлении, максимальная емкость сжиженного газа 1000 м. При аварии или катастрофе
(взрыве) здание школы попадает в зону слабых разрушений.Слабое разрушение разрушение оконных и дверных заполнений и перегородок. Возможно поражение людей
обломками конструкций (укрывающиеся в подвалах люди поражений не получают).
Подвалы и нижние этажи полностью сохраняются и пригодны для временного
использования после уборки мусора и заделки проемов.
Также возможна зранспортировка сжиженного газа по улицам Циргвавы и Дзержинского
автоцистернами и баллонами в грузовых машинах. Частота прохода автоцистерн (2,7 т) ~
52 машины в месяц (140 т). Грузовая машина с прицепом (шаланда) ~ 200 баллонов - 3,44.2 г. Бортовая грузовая машина ~ 100 баллонов - 2.4 т. Частота прохода грузовых машин
~ 52 машины в месяц (76 г).
В случае возникновения ЧС (взрыв, возгорание сжиженного газа) возможно
поражение персонала и учащихся школы от ударной волны и вторичных факторов взрыва
или возгорания.
По Северной железной дороге транспортируются различные АХОВ и
взрывоопасныевещества. наиболее опасным из которых является хлор, который
транспортируется цистернами по 40-60 т. Наименьшее расстояние от зданий МОУ СОШ
№ 1 до железной дороги 2560 м. При аварии па ж/д в непосредственной близости от
города, с разгерметизацией цистерн с хлором при неблагоприятном направлении ветра,
хлорная волна может достичь школы через 7-10 мин.
При аварии на котельных РЭУ-18 г. Мирного с отключением всех водогрейных
котлов или остановкой котельных из-за перебоев в поставках топлива будет прекращено
теплоснабжение жилых микрорайонов города, в том числе и МБОУ СОШ № 1.
При авариях на магистральных водоводах диаметром 100-300 мм и южном
водозаборе будут ограничены в водоснабжении на срок более 1 суток (особенно в зимнее
время) жители микрорайона № 2, персонал и учащиеся школы.
Здание МБОУ СОШ № 1 расположено вне зон возможных землетрясений,
радиационно-опасных объектов вблизи пег.
Лесные пожары па обстановку в школе оказывают слабое влияние. Задымленность
школы при неблагоприятных условиях на нормальную жизнедеятельность не влияет.

II. Персонал объекта.
1. Общая численность постоянного персонала и учащихся на объекте:
• педагогический состав чел.;
51
• технический персонал чел.;
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Обучение проводится в I смену.
2. Наличие сотрудников, состоящих на учете в психо- и наркодиспансерах
Лиц. состоящих на учете нет.

3. Сотрудники, не имеющие гражданства России, в том числе, работающие
трудовому соглашению.
Все сотрудники школы являются гражданами Российской Федерации.
III. Анализ безопасности объекта.

Оценка возможного воздействия на при авариях на транспорте
Здание МБОУ COILI № 1 расположено на удалении - 2670 м от автомобильной
дороги «Котлас - Архангельск», 2560 м от железной дороги «Москва - Архангельск». По
этим дорогам возможны перевозки в значительных количествах взрывопожарных веществ,
а также химически опасных веществ.

Возможные сценарии протекания аварий с емкостями,
содержащшшвзрывопожароопасные и токсичные вещества

Степень разрушения наземных зданий и сооружений при взрывах облака ТВС

Объект

Объём
резервуара,
м3

Масса СУГ,
т

Автоцистерна

8.0

3.95

Объект

Объём
резервуара,
М"'

Масса СУГ.
т

Железнодорожная
цистерна

54.0

27,3

Показатели поражения
Степень
Радиус зоны, м
разрушения
Полная
45
Сильная
115
Средняя
210-295
Слабая
420-550
Растекание
610
Показатели поражения
Степень
Радиус зоны, м
разрушения
Полная
85-130
Сильная
200-290
Средняя
400-505
Слабая
850-1000
Растекание
1450

Образование избыточного давления во фронте ударной волны при взрыве
облака ГВС, образовавшегося при аварийной разгерметизации автоцистерны,
может вызватьслабую степень поражения объекта. Существенных конструктивных
повреждений школы не ожидается
Образование избыточного давления во фронте ударной волны при взрыве
облака ГВС, образовавшегося при аварийной разгерметизации железнодорожной
цистерны, не приведет к какому-либо воздействию на МБОУ СОШ № 1.
Интенсивность теплового излучения рассматривается для двух случаев пожара:
- пожар проливов - безопасное расстояние не превышает 100 м;
- «огненный шар» - крупно масштабное диффузное горение, реализуемое при
разрыве резервуаров с СУГ или ЛВЖ с воспламенением содержимого резервуара безопасное расстояние не превышает 320 м
Оба случая нс оказывают влияния на объект.
Параметры, характеризующие зоны химического загрязнения при авариях на транспорте.
1.Железнодорожная цистерна, аммиак, объём цистерны 54 м3
11араметр
10

Доля потери груза, %
30

100

Время испарения, час
Глубина распространения облака, км
Площадь возможного загрязнения, км"
Площадь фактического загрязнения, км"
Время подхода облака, час

1,2
1.6
4,1
0,3
0,25

1,2
2,9
13,5
0,9
0,25

1.2
5,7
50,6
3,4
0,25

2. Железнодорожная цистерна, хлор, объём цистерны 54м з
Параметр
Время испарения, чае
Глубина распространения облака, км
Площадь возможного загрязнения, км2
Площадь фактического загрязнения, км2
Время подхода облака, час

10
1,5
16,2
414
28
0.25

Доля потери фуза. %
30
1,5
20
628
43
0.25

100
1,5
20
628
43
0,25

Потери в очаге поражения подразделяются на безвозвратные и санитарные. В
сумме они составляют величину общих потерь населения.
Безвозвратные потери - все случаи гибели людей за время образования очага
поражения до оказания им помощи.
Санитарные потери - все случаи потерь трудоспособности на срок не менее
одних суток как от непосредственного воздействия взрыва, АХОВ, так и от вторичных
причин.
По степени тяжести санитарные потери подразделяются на легкие, средней
тяжести и тяжелые поражения.
Крайне тяжелые и тяжелые поражения нередко сопровождаются осложнениями
и заканчиваются смертельным исходом; 50 - 60 % из числа этих пораженных нуждаются
во врачебной помощи в ближайшее время, транспортируются в медицинские
учреждения в положении лежа. Около 50 % пораженных на первом этапе медицинской
эвакуации становятся нетранспортабельными (при использовании для эвакуации
воздушного транспорта процент не транспортабельности снижается до 10 %). Срок
госпитального лечения этих пораженных от 2 до 12 месяцев с длительной утратой
трудоспособности.
Поражение средней тяжести в большинстве случаев не опасны для жизни; 10 12% из числа этих пораженных нуждаются в неотложной врачебной помощи,
транспортируются в медицинские учреждения в положении лежа. Срок госпитального
лечения до 2-3 месяцев е непродолжительной потерей трудоспособности после лечения.
Легкие поражения
несвязаны сопасными для жизни или угрожающими
инвалидностью последствиями. Пораженные не нуждаются в неотложной врачебной
помощи, транспортируются в медицинские учреждения в положении сидя; около 50 %
из них могут передвигаться пешком, могут быт ь возвращены к груду в сроки от 1 до 60
суток.
Общее количество вышедшего из строя населения определяется числом людей,
получивших поражения любой степени тяжести, в том числе и легкие поражения, не
требующие госпитализации или медицинского наблюдения.
При химических авариях (хлор, аммиак) персонал и учащиеся МБОУ СОЩ № 1
могут получить отравления АХОВ начальной симптоматики поражения и легкой степени

(возможны поражения средней степени тяжести), а санитарные потери могут составить до
100 % (в случае непринятия мер по противодействию заражения АХОВ).
Дня защиты персонала м учащихся от возможного воздействия поражающих факторов
предусмагрены следующие мероприятия:
- максимальная герметизация помещений;
- использование простейших средств защиты;
-при возможности, организация эвакуационных мероприятий.
Предупреждение чрезвычайных ситуаций, источниками которых являются опасные
природные явления.
1. Метеорологические процессы
По климатическим условиям г. Мирный относится ко 2 району, подрайон 2 В с
обычными условиями.
Расчетная темперазура наиболее холодной пятидневки - 33 °С. Район строительства по
снеговой нагрузке 4, 1,5 к Па (150 кгс/м23); по ветровой нафузке 1-а 0,17 кПа (17 кгс/ м2).
Наиболее опасными явлениями погоды, харакгерными дня местности, являются:
- фозы;
-сильные морозы;
-ливни с интенсивностью 30 мм/час и более4
- снегопады, превышающие 20 мм за 24 часа;
- фад диаменром частиц более 20 мм;
- гололёд с толщиной огложений более 200 мм;
- сильные ветры со скороегыо 20 м/с.
Характеристика поражающих факторов источников чрезвычайных ситуаций:
Источник ЧС
Сильный ветер
Экстремальные атмосферные осадки
(ливень, метель)
Град
Морозы

Гроза

Характер воздействия поражающег о
фактора
Ветровая нафузка, аэродинамическое
давление на офаждающие конструкции.
Подтопление фундамента, снеговая
нафузка. ветровая нагрузка, снежные
заносы.
Ударная динамическая нагрузка.
Температурная деформация офаждающих
консфукций, замораживание и разрыв
коммуникаций.
Элекфические разряды.

2. Ливневые дожди
Подтопление фундамента предотвращается сплошным водонепроницаемым асфальтовым
покрытием (отмостки) и планировкой территории уклоном от зданий.
3. Ветровые нагрузки
В соответствии с требованиями СНиП 2.01.87 «Нафузки и воздействия» элемен ты зданий
рассчитаны на восприятие вефовых нафузок дтя данного района строительства. Нормативное
значение встрового давления принято в соответствии с п.6.3 CI 1и112.01.87.

13 соответствии с каргой районирования но смерче опасности территория объекта
находится в зоне, для которой расчетное значение класса интенсивности смерча по
классификации Фуджиты может быть принято 3.58.
Для этого класса параметры смерча составят:
- максимальная горизонтальная скорость вращательного движения - 94,4 м/с;
- поступательная скорость - 23,6 м/с;
-длина полосы разрушения - 55.8 км;
- ширина полосы разрушения - 0.56 км;
- максимальный перепад давления - 109 гГ1а.
При прохождении смерча над зданием на стены и перекрытия будег действовать давление,
связанное с изменением поля атмосферного давления. Для здания без проемов оно составит 10,9
кПа.
Степени разрушения зданий и сооружений при различных скоростях ветра

Типы зданий и сооружений
Кирпичные
здания
Кирпичные
здания

малоэтажные
многоэтажные

Скороегь встра, м/с, приводящая к разрушениям
различной степени
слабая
сильная
полная
средняя
20-25
25-40
40-60
более 60
20-25

25-35

35-50

Более 50

4. Выпадение снега
Конструкции зданий рассчитаны на восприятие снеговых нагрузок, установленных СНиП
2.01.07- 85 «Нагрузки и воздействия» для данного района строительства.
Нормативное значение веса снегового покрова принято в соответствии с п.5.2 СНиП
2.01.07- 85 для 3 снегового района - 1.0 кНа (100 кге/ м2).
5. Сильные морозы
Теплоизоляция помещений выбрана в соотвегствии с требованиями СНиП 2.01.01-82
«Слроительная климатология и геофизика» для климатического пояса соответствующего
Архангельской области.
Для предотвращения травматизма, связанного с явлениями гололёда предусматривается
меего для хранения емкости с песком..
Сведения об опасных веществах на объекте: перечень и количество пожаро-, взрыво-, химически
и биологически опасных веществ
нет;
-пожароопасные
- взрывоопасные
нет;
- биологически опасные
нет;
- химически опасные
нет.
Показатель прие.шемого риска
Показатель приемлемого риска (по ГОСТ 12.3.047-98), 1/год:
- для персонала
- для населения, iроживающего iia близлежащей территории
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IV. Обеспечение безопасности функционирования объекта.
1. Наличие
нормативных
документов
федерального,
регионального
и
муниципального уровня, руководящих документов территориальных органов по
защите рабочих, служащих, учащихся, посетителей, неработающего населения и
территории от ЧС -приложение 2.
2.
Наличие плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС
мирноевремя- План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуацийприродного и техногенного характера МБОУ COIII № 1 г. Мирный
утверж денны й^» /5 20/6 г. согласован с начальником Мирнинской ПАСС
« ;f » (2. 20/6 г

3. Оперативные документы по организации охраны объекта:
- приказы по организации мероприятий и по разграничению обязанностей руко
водящего состава объекта при выполнении предупредительных мероприятий, а также в
случае уфозы и возиикновения ЧС - приложение № 3
- должностные инструкции руководства объекга, дежурно-диспетчерских служб и
всего персонала объекга. в гом числе террористического характера - приложение №4;
- состояние охраны и пропускного режима - приложение № 5.
4. Система оповещения и связи на объекте (телефонная, УКВ, громкоговорящая,
транспортная) в рабочее и нерабочее время:
-телефонная - для оповещения и связи в нерабочее время, для связи в рабочее
время;
- громкоговорящая - для оповещения в рабочее время.
Предусмотрено оповещение третьего типа системой речевого оповещения
“Inter-M”, которая активизируется радиорасширителями пожарно-охранной
сигнализации, с громкоговорителями SWS-03 и CS-710. устанавливаемыми во всех
помещениях, кроме помещений, не предназначенных для постоянного пребывания
людей, где устанавливаются звуковые радиоканальныеоповещатели «Сирена-Р» и
световые
радиоканал ьные
указатели
«Табло-P».
Управление
системой
осуществляется пультом управления «Г1УП-Р»
5. Проведение учений и тренировок по отработке действий по различным
вводным и сценариям возможных актов (номер приказа о проведении,
справка-обобщение о выполнении) - приложение 6.
6. Организация взаимодействия с правоохранительными органами
(наличие плана взаимодействия с антитеррористическими подразделениями
ОМВД, ФСБ в случае несанкционированного вмешательства в деятельность
объекта или при угрозе теракта -приложение 7.

в

7. Прогнозирование возможных последствий при совершении терактов,
определение масштабов разрушений и порядка действий персонала по
локализации последствий - приложение 8.
8. Наличие оперативного штаба (группы) либо конкретных работников, в
задачи которых входит разработка вышеперечисленных документов по
антитеррористической защите объекта.
Нештатный уполномоченный по делам ГО и ЧС (ответственный за проведение
антитеррористической работы) преподаватель-организатор ОБЖ А.В.Маценок.
9. Предупредительно-профилактическая работа:
- стенд - «Осторожно терроризм»;
- разработаны инструкции по действиям в случае угрозы террористического
акта на территории школы;
-в ходе плановых занятий с учащимися 8-х, 10-х и 11-х классов изучаются
вопросы организации антитеррористической деятельности на территории
Российской Федерации и действия населения в случае угрозы и
непосредственного исполнения террористического акта;
- во время проведения классных часов с 1-го по 11-е классы изучаются
действия учащихся в случае угрозы и непосредственного исполнения
террористического акта;
- проведение обучения, инструктажей, консультаций работников школы по
вопросам
гражданской
обороны.
чрезвычайных
ситуаций,
антитеррористической
работы
и безопасности
жизнедеятельности
в
соответствии с планами.
Ю.Наличие сотрудников, которые в случае необходимости имеют право
представлять администрацию объекта в оперативном штабе по проведению
контртеррористической операции.
Специалист по охране труда Емельянов В.Н.
Нештатный уполномоченный по делам ГО и ЧС (ответственный за проведение
антитеррористической работы) преподаватель-организатор ОБЖ Маценок А.В.
11. Наличие на объекте защитных сооружений (укрытия, убежища)-нет.
12. Наличие служебного автотранспорта (количество единиц, марка)
Автомобили ;
ЗИЛ - 43410
1шт;
ГАЗ - 5312______ _ 1 шт;
В А З-2 1 1 4 4 0 __________ 2шт;
ВАЗ - 21053___________ 2шт;
В А З-2 1 1 5 0 _____
1шт;
В А З-2 1 1 0 2 _
1шт;
ДЭУМ атиз___
1 шт;

П А З- 32053-70

1 шт.

13. Осуществление контроля
контрольно-пропускного пункта

прохода

персонала

на

объект,

наличие

Контрольно-пропускного пункта в МБОУ СОШ № 1 нет. Пропускной режим на
территории школы обеспечивают дежурные администраторы, дежурные учителя,
сторожа и вахтеры школы. Порядок доступа сотрудников, обучающихся, их
родителей (законных представителей), посетителей в школу, а также порядок вноса
и выноса (ввоза-вывоза) материальных средств. Определен Инструкцией о порядке
организации пропускного режима, (приложение 4)
14. Наличие
исправность

на

объекте

автоматической

пожарной

сигнализации,

её

Радиоканальная система адресной пожарной сигнализации «Стрелец»
установлена на объекте в 2015 году, исправна.
Для работы система использует радиорасширители охранно-пожарные «РРОГ1»
(«РРОП»-М). Управление приборами осуществляется пультом управления
пожарного радиоканального «ПУП-Р», который расположен в комнате охраны.
Исходя из характеристики помещений, оборудованныхадресной пожарной
сигнализацией, вида пожарной нагрузки, а также с целью раннего обнаружения
пожара, в качестве извещателей пожарной сигнализации используются:
- дымовые пожарные радиоканальные адресные извещатели «Аврора-ДР»,
устанавливаемые на потолке;
- ручные пожарные радиоканальные адресные извещатели (ПРАИ) ИПР-Р,
устанавливаемые на стене на пути эвакуации и у выходов на высоте 1,5 м ог иола.
Рабочим источником электропитания приборов является блок бесперебойного
питания БП-12/2, запитываемый от сети 220 В с встроенной аккумуляторной
батареей, работающей в режиме постоянного подзаряда и являющейся резервным
источником питания. Переход электропитания с рабочего на резервное и обратно
производится автоматически.
Резервное электропитание обеспечивает питание установки пожарной
сигнализации в течении не менее 24 часов в дежурном режиме и не менее 3 часов в
режиме «Пожар».
15. Наличие кнопок тревожной сигнализации, их расположение
В качестве извещателей охранной сигнализации используются:
- извещатели охранные радиоканальные объемные «Икар-Р»;
- радиобрелоки управления «РБУ» (в качестве тревожной кнопки). Один
экземпляр брелока постоянно находится у дежурного вахтера
16. Наличие системы видеонаблюдения (охранного телевидения)
Системы видеонаблюдения (охранного телевидения) установлены в здании
учебного корпуса и в здании крытого бассейна. Система телевизионного

наблюдения построена на базе видеорегистраторов Smartek. В качестве устройств
отображения
видеоинформации
используются
цветные
LCD
панели
(SamsungSyncmaster), установленные в комнате охраны школы (к. 101). Общее
управление системой видеонаблюдения осуществляется с персонального
компьютера. Управление осуществляется но сети Ethernet, которой объединены
компьютер и регистраторы.
Для осуществления охранного видеонаблюдения в учебном корпусе и на
прилегающей территории установлены:
- 5 видеокамер для наблюдения за фасадами здания и прилегающей
территорией;
-- 10 видеокамер для наблюдения за входами-выходами;
- 22 видеокамеры для наблюдения за коридорами, спортивными залами (к. 234,
265) и столовой (к. 172).
Для осуществления охранного наблюдения в здании крытого бассейна
установлены:
- 4 видеокамеры для наблюдения входов в здание;
- 6 видео камер для наблюдения ситуации внутри здания.
17. Наличие договора страховании ответственности за причинение вреда при
эксплуатации объекта за причиненный ущерб физическим, юридическим
лицам, окружающей среде:
Договора страхования ответственности за причинение вреда при эксплуатации
объекта - нет. так как объект не представляет угрозы по нанесению ущерба
физическим, юридическим лицам, окружающей среде.
V. Выводы.
1. Общая оценка уровня безопасности
Уровень безопасности в основном соответствует требованиям руководящих
документов.
Система безопасности школы функционирует бесперебойно, находится в
постоянном развитии, подвергается созидательному контролю со стороны органов
государственного и общественного управления.
2. Оценка достаточности мероприятий
Проводимых мероприятий достаточно для обеспечения безопасности школы.
Нештатный уполномоченный но делам ГО и ЧС (ответственный за проведение
антитеррористической работы) преподаватель-организатор С '”'1'’
А.В.Маценок
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VII. Приложения:
Схема расположения объекта на местности (приложение 1 на 1 листе).
Нормативные документы федерального, регионального и муниципального
уровня, руководящие документы территориальных органов по защите рабочих,
служащих, учащихся, посетителей, неработающего населения и территории от ЧС
(приложение 2 на 2 листах).
Приказы по организации мероприятий и по разграничению обязанностей
руководящего состава объекта при выполнении предупредительных мероприятий,
а также в случае угрозы ЧС (приложение 3).
Должностные инструкции руководства объекта, дежурно-диспетчерской
службы и всего персонала объекта, в том числе террористического характера
(приложение4).
Состояние охраны и пропускного режима - (приложение 5 на 1 л.).
Проведение учений и тренировок по отработке действий по различным
вводным и сценариям возможных актов (номер приказа о проведении, справкаобобщение о выполнении) - (приложение 6).
Организация взаимодействия с правоохранительными органами (наличие
плана взаимодействия с антитеррористическими подразделениями ОМВД, ФСБ в
случае несанкционированного вмешательства в деятельность объекта при угрозе
теракта) - (приложение 7 на 3 л.).
Прогнозирование возможных последствий при совершении теракта,
определение масштабов разрушений и порядка действий персонала по локализации
последствий - (приложение 8 на 4 л.).
Поэтажный план объекта, включая подвальные и чердачные помещения (приложение 9 на 4 л.).
План действий по предупреждению и ликвидации ЧС в мирное время (приложение 10 на 14 л.).
Определение категорирования объекта по степени потенциальной опасности и
диверсионно-террористической уязвимости (составляются специалистами)
(приложение 11).

