I. Общие сведения об объекте (территории)
Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район
Ленинградской области, 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Советская, д. 10-А, тел. (81361) 221-53, факс: (813-61) 221-53, адрес электронной почты:komtosn@yandex.ru
__________________________________________________________________________________
(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес
электронной почты органа (организации, являющегося правообладателем объекта (территории)

187032, Ленинградская область, Тосненский район, поселок Тельмана, дом 7. Телефон 8-813-61-48393 Факс: 8-813-61-48-242 Электронная почта: telmanschool@yandex.ru
_________________________________________________________________________________________
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

__________________начальное общее образование, основное общее образование_________________
(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории)

_____________________________________________I______________________________________________
(категория опасности объекта (территории)

Общая площадь объекта (здания) - 2854,2 кв. метров.
Площадь территории, занимаемой ОУ, постройками и двором составляет – 30460 кв. метров
_____________________________________________________________________________________________
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком серия 47АБ №434110 от 05.10.2011 г.
Свидетельство о государственной регистрации права здания школы серия 47-АА №541239 от 27.12.2004 г.
_____________________________________________________________________________________________
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве
пользования объектов недвижимости, номер и дата их выдачи)

Кузнецова Юлия Геннадьевна директор, телефон/факс: 8(81361) 48-393, адрес электронной почты:
telmanschool@yandex.ru
_____________________________________________________________________________________________
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте
(территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Председатель комитета образования администрации муниципального образования Тосненский
район Ленинградской области Грачева Нина Лаврентиевна: 187000, Ленинградская область, г.
Тосно, ул. Советская, д. 10-А, тел. (813-61) 221-53, факс: (813-61) 221-53, адрес электронной почты:
komtosn@yandex.ru
_____________________________________________________________________________________
(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем
(мобильный) телефон, электронная почта)

объекта (территории), служебный

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных
лицах, находящихся на объекте (территории)
1. Режим работы объекта (территории) для сотрудников круглосуточно, для посетителей
понедельник-пятница: 09.00-17.00._____________________________________________
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории)_________55________________________
(человек)

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),
________________542______________.

сотрудников

охранных организаций

(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)

5. Сведения об арендаторах,
иных
лицах
(организациях), осуществляющих безвозмездное
пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

нет
_____________________________________________________________________________________________.
(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)

N
п/п

1

2

1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)
Наименован
Количество
Общая
Характер
Характер
ие
работников,
площадь, кв.
террористической
возможных
обучающихся и
метров
угрозы
последствий
иных лиц,
находящихся на
участке, человек
Основной
Таран,
подрыв локальный
въезд
взрывчатых веществ с
(ворота)
поражающими
элементами,
Вход
локальный
проникновение
(калитки)
террористов
на
территорию колледжа,
человеческие жертвы,
захват заложников
2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

N
п/п

-

Наименовани
е

-

Количество
работников,
обучающихся и
иных лиц,
находящихся на
элементе,
человек
-

Общая
площадь,
кв. метров

-

Характер
террористической
угрозы

-

Характер
возможных
последствий

-

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

(ворота), вход (калитки).
4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении
террористического акта взрывные устройства с поражающими элементами, отравляющие вещества.

IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте
(территории)
1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

А) Применение взрывчатых веществ (ВВ)
При применении ВВ может произойти полное или частичное разрушение здания
образовательного учреждения 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 учащихся и работников на безопасное удаление.
Б) Пожар
При пожаре огонь будет распространяться достаточно быстро.
Немедленно начать эвакуацию учащихся и работников, оповестить органы пожарной
охраны, сообщить вышестоящему руководству, при возможности приступить к тушению пожара
силами нештатного пожарного расчета.
В) Применение отравляющих веществ (ОВ):
При применении ОВ 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, обеспечив средствами индивидуальной защиты) и начать немедленную
эвакуацию учащихся и работников на безопасное удаление, обеспечить дополнительную
вентиляцию помещений за счет открытия окон и дверей.
Г) Массовые беспорядки, проявления экстремизма
а) при возникновении беспорядков в школьном учреждении – немедленно сообщить в
правоохранительные органы, вышестоящему руководству.
б) при возникновении беспорядков за территорией образовательного учреждения – не
допустить проникновения участников массовых беспорядков в помещение школы путем закрытия
входа, сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, запретить подход
учащихся к окнам.
Д) Захват заложников
а) Оказавшимся в заложниках необходимо сохранять выдержку и спокойствие, не
пререкаться с террористами, выполнять все их требования, на все действия спрашивать
разрешение. При возможности сообщить о случившемся и месте своего нахождения в полицию,
родственникам. Помнить, что для сохранения жизни надо терпеть. При безопасной возможности
надо уходить.
б) Не оказавшимся в составе заложников немедленно покинуть здание образовательного
учреждения и без паники. 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.
Во всех этих случаях руководителю образовательного учреждения необходимо действовать
так, чтобы обеспечить безопасность учащихся и работников, так как в соответствии с
законодательством руководитель несет персональную ответственность за жизнь и здоровье своих
учащихся и работников.
______________________________________________________________________________________
(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)

1.Большое количество пострадавших и погибших.
2.Инвалидизация лиц, пострадавших при террористическом акте и ликвидации его
последствий
3.Привлечение значительных дополнительных кадровых, финансовых и материальнотехнических ресурсов для ликвидаций последствий террористического акта.
4.Моральные последствия – утрата веры в возможности государства по предотвращению
террористических актов, снижение авторитета государственной власти.
____________________________________________________________________________________________.
(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
600

Возможные нарушения
инфраструктуры
-

Возможный экономический
ущерб, рублей
29762000

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности
объекта (территории)
1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности
объекта (территории)
- ГБР ОО «ОП» «Тосно-Щит» - 2 сотрудника, служебный а/м – 1ед.;
- наряд ОМВД по Тосненскому району – 2 сотрудника служебный а/м – 1ед;
- наряд ГЗ ОВО – 2 сотрудника служебный а/м – 1ед.
2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической
защищенности объекта (территории)
- автомобиль ГБР ОО «ОП» «Тосно-Щит» - вооружение травматическое 1 ед., табельное –
1ед;
- автомобиль ОМВД по Тосненскому району – вооружение автоматическое – 1ед., табельное –
2ед.;
- автомобиль ГЗ ОВО – вооружение автоматическое – 1ед, табельное – 2ед.
VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной
безопасности объекта (территории)
1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):
- Территория объекта ограждена по всему периметру территории металлическим забором общей

протяженностью 688,72 п.м, высотой 2 м.;
- Наружное освещение оборудовано по всему периметру объекта;
2. Пожарная сигнализация (техническое обслуживание систем автоматической пожарной
сигнализации и СОУЭ осуществляет ООО «АВТОМАТИКА-МН Сервис»), обеспечение

функционирования элементов систем передачи информации ППКОП «Сигнал-20П» для передачи
извещений о пожарах в подразделения пожарной охраны, огнетушители: ОП4 – 23шт., тепловые и
дымовые датчики – ИП212-3СУ, ИП103-3-А2-1М, ИПДЛ-Д-2/4р, ИПР-3СУМ.
3. Охранно-тревожная сигнализация. Кнопка экстренного вызова (тревожная кнопка) ремонт и
техническое обслуживание средств тревожной сигнализации с помощью ПЦН ООО «Охранное
предприятие «Тосно-ЩИТ»;
ИО-101-1 и Альтоника RR-701T
(наличие, марка, характеристика)
- резервные

источники

электроснабжения,

теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы

связи:

1 ввод электроэнергии (основной, резервный) выполнено в соответствии с ПУЭ;
теплоснабжение – 2 технических пункта; газоснабжения – нет; водоснабжение – 1 ввод; система
связи – 2 абонентских линии (услуги междугородной и международной электрической связи,
услуги местной и внутризоновой телефонной связи).
_____________________________________________________________________________________
(наличие, количество, характеристика)

- технические системы обнаружения несанкционированного
проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном
проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты

На объекте установлена система видеонаблюдения (RECORD Аналог, Hikvision IP).
Система наружного видеонаблюдения по периметру – 3 видеокамер.
Система видеонаблюдения за внутренними помещениями – 14 видеокамеры.
Ведется круглосуточная запись данных с видеокамер наружного и внутреннего наблюдения.
(наличие, марка, количество)

- стационарные и ручные металлоискатели нет
(наличие, марка, количество)

- телевизионные системы охраны нет
(наличие, марка, количество)

- системы охранного освещения:

Наружное освещение оборудовано по всему периметру объекта;
(наличие, марка, количество)
4. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств)
____1_____;
б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств)
____1_____;
в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуск _____нет___________;
(тип установленного оборудования)
г) укомплектованность
личным
составом нештатных аварийно-спасательных формирований
(по видам подразделений) 6 чел._____________.
(человек, процентов)

5. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):
а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта
(территории) установленным требованиям пожарной безопасности: техническое заключение

определение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности произвоственных помещений
№218/0515-ПМ от 15.06.2015 г.
(реквизиты, дата выдачи)

- наличие системы внутреннего противопожарного водопровода _________нет_________;
(характеристика)

- наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения:
прибор приѐмно-контрольный пожарный ППКОП «Сигнал-20П» – аппаратура приѐма сигналов о
срабатывании пожарных извещателей.

(тип, марка)

- наличие оборудования для эвакуации из зданий людей:
___________________ - __________________________.
(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД
России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от
террористических угроз
_____________________________в разработке________________________________.
(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации
1. Обеспечить фиксацию событий видеонаблюдения не менее 30 суток.
2. Установить систему видеонаблюдения на центральный въезд автотранспорта для
обеспечения фиксации номерного знака автомобиля.
3. Разработать (утвердить) план взаимодействия с территориальными органами
безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации
и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.
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)

_____________________________________нет________________________________________________
(наличие локальных зон безопасности)

_____________________________________нет____________________________________________________.
(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):
1) План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными
органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по взаимодействия с
территориальными вопросам противодействия терроризму и экстремизму;
2) План эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте
(территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении
террористического акта.

Составлен

"___" __________________ 20__ г.

Директор Кузнецова Юлия Геннадьевна
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте
(территории)

(подпись)

Актуализирован

(ф.и.о.)

"

"
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г.

Причина актуализации __________________________________________________.

ПЛАН
охраны МКОУ «Тельмановская СОШ»
с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны,
инженерно-технических средств охраны объектов

ПЛАН
МКОУ «Тельмановская СОШ»
с обозначением потенциально опасных участков и критических
элементов объекта

АКТ
обследования и категорирования объекта
муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Тельмановская средняя общеобразовательная школа»
(наименование проверяемого объекта (объектов)

______________________
(дата составления акта)

МКОУ «Тельмановская СОШ»

Комиссия в составе:
- Кузнецова Юлия Геннадьевна

директор МКОУ «Тельмановская СОШ»,
председатель Комиссии

- Котусев Дмитрий Александрович
- Рыжов Федор Николаевич

- Шаров Юрий Николаевич

Представитель отделения в г.Кириши УФСБ
России
по
Санкт-Петербургу
и
Ленинградской области, член Комиссии
Начальник
пункта
централизованной
охраны №2 ОВО по Тосненскому району
ЛО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по
С-Пб и ЛО», член Комиссии
заместитель директора по безопасности,
заместитель председателя Комиссии

провела обследование МКОУ «Тельмановская СОШ»1, расположенного по адресу: Л.О.,
Тосненский район, поселок Тельмана дом 7
1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

Объект расположен по адресу: 187032, Ленинградская область, Тосненский район,
поселок Тельмана дом 7.
Принадлежность – муниципальное образование Тосненский район Ленинградской
области. Подведомственность – комитет образования администрации муниципального
образования Тосненский район Ленинградской области.
Главный специалист – ответственный по защите – заместитель руководителя по
безопасности – Шаров Ю.Н..
Режим работы объекта – для сотрудников 8.00 – 18.00, для посетителей 8.30 – 17.30.
Площадь объекта – 2854,2 м², периметр объекта – 299,5 м.
Территория объекта граничит: с городом Колпино.
Ближайшие станции метрополитена: Купчино – 23 км.
Ближайшие железнодорожные станции: ст. Колпино – 2,8 км.
Ближайший аэропорт: Пулково – 30 км.
Корпус: 3 этажное здание с повалом (количество входов – 1) капитальной постройки
1975 г.
На объекте имеются техническая документация, ситуационные планы и схемы
объекта, его коммуникаций, планы и экспликации отдельных зданий и сооружений и их
частей, планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на объекте,
проектная документация на объект.
Территория объекта ограждена металлическим забором общей протяженностью
688,72 м, высотой 2 м.
1

Далее – «Объект».
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В ограждении имеются: входных калиток 3 шт., въездных ворот 1 шт. Для
входа/выхода сотрудников и посетителей используется калитка. Для въезда/выезда на
территорию используются транспортные ворота. Все остальные закрыты на замок.
Дополнительными защитными средствами и техническими средствами охраны ограждение
не оборудовано.
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
2.1. физическая охрана
В ночное время охрана осуществляется сторожами, в дневное время – пропускной режим
осуществляется сотрудниками МКОУ «Тельмановская СОШ». Пропуск в здание
осуществляется по домофону.
2.2. Технические средства
Помещения объекта оборудованы автоматической пожарной сигнализацией с
выводом сигнала на централизованный пульт подразделения пожарной охраны.
Установлена следующая аппаратура:
ППКОП «Сигнал-20П» с извещателями:
-пожарные дымовые оптико-электронные извещатели ИП212-3СУ – 205шт.
-извещатели пожарные тепловые ИП103-3-А2-1М – 4 шт.
-извещатели дымовые пожарные линейные ИПДЛ-Д-2/4р – 4 шт.
-извещатели пожарные ручные ИПР-3СУМ – 11 шт.
Системой оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре:
-система речевого оповещения «Октава-80» с оповещателями: настенные – АС-5-100
(32 шт.), АС-3-100 (9 шт.), АС-1-100 (13шт.).
Кнопкой экстренного вызова полиции или ЧОП (тревожная кнопка): ИО-101-1 (1 шт.)
и Альтоника RR-701T (1 шт.)
Средства телефонной связи имеются.
Вентиляция – естественная приточно-вытяжная.
Электропитание установок выполнено в соответствии с договором №43 от 17.08.2016
года ООО Талант.
На объекте установлена следующая аппаратура: система видеонаблюдения (RECORD
Аналог, Hikvision IP), видеокамеры (14 шт. – внутренние, 3 шт. - уличные).
Комплекс зданий, в том числе периметр зданий, не полностью оборудован системой
контроля управления доступом. Обслуживание указанной системы осуществляет ООО
Автоматика – МН Сервис.
Эксплуатационно-техническое обслуживание систем:
-договор на техническое обслуживание тревожной кнопки осуществляет ЧОП
«ИЖОРА-ЩИТ» контракт №348/18.
-договор на техническое обслуживание систем АПС осуществляет ООО АвтоматикаМН Сервис контракт №09Ш-ТО-18.
-договор на техническое обслуживание систем видеонаблюдения осуществляет ООО
Автоматика-МН Сервис контракт №09Ш-ТОВН-18.
-договор на техническое обслуживание домофонизации осуществляет ООО
Автоматика-МН Сервис контракт №09Ш-ТОДО-18.
Освещение:
Наружное освещение оборудовано по периметру здания, освещением оборудован
спортивный стадион.
Видеонаблюдение:
Система наружного видеонаблюдения по периметру – 3 видеокамеры (1 –
поворотная).
Система видеонаблюдения за внутренними помещениями – 14 видеокамер.
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Ведется круглосуточная запись данных с видеокамер наружного и внутреннего
наблюдения. Архивирование информации 30 суток осуществляется не со всех видеокамер.
Система контроля управления доступом
Все системы технических средств охраны находятся в работоспособном состоянии.
Также объект оборудован автоматической установкой пожарной сигнализации с
речевым оповещением комплекса зданий.
Доступность и техническое состояние эвакуационных выходов проверяется раз в
квартал.
Планы эвакуации при возникновении ЧС, информационные таблички с номерами
телефонов аварийно-спасательных служб имеются. Проводится обучение сотрудников
объекта правилам реагирования на звуковые сигналы о пожарной опасности и эвакуации –
раз в полугодие для каждого корпуса.
3. ПЕРЕЧЕНЬ КРИТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПОТЕНЦИАЛЬНО
ОПАСНЫХ УЧАСТКОВ ОБЪЕКТА
№
п/п

Наименование
критического элемента,
потенциально опасного
участка

Количество
работающих
человек

1.

Электроустановка ТП-1312
РУ 0,4 кВ и РУ 10 кВ

-

2.

Въездные ворота для
автотранспорта – 1 шт.
Входные калитки – 3 шт.

-

Сведения о
технических и
иных средствах
защиты (охраны)

Характер
возможных ЧС
Поджог, подрыв
взрывчатых
веществ с
поражающими
элементами.
Нарушение
электроснабжения
жилых и
социально
значимых
объектов
Таран въездных
ворот
автотранспортом,
подрыв
взрывчатых
веществ с
поражающими
элементами.

ЧС техногенного и иного характера на объекте в 2015, 2016 и 2017 годах не
зарегистрированы.
4. КАТЕГОРИЯ ОБЪЕКТА
По результатам обследования, принимая во внимание принадлежность Объекта, а
также осуществляемую деятельность Комиссия полагает присвоить Объекту МКОУ
«Тельмановская СОШ» категорию _№_1 (значимость) – масштаб ущерба в результате
совершения террористического акта на объекте может приобрести ___________характер.
Инженерно-технические средства защиты объекта не в полном объеме соответствуют
предъявляемым требованиям установленным постановлением Правительства РФ № 1235 от
07.10.2017 г.
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1.Не обеспечена фиксация событий видеонаблюдения не менее 30 суток.
2.Не установлена система видеонаблюдения на центральный въезд автотранспорта
для обеспечения фиксации номерного знака автомобиля.
3.Не обеспечен контроль за въездом на территорию посторонних транспортных
средств.
4.Не обеспечена защита от несанкционированного доступа к информационным
ресурсам.
5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА
В целях повышения эффективности существующей антитеррористической
защищенности объекта, комиссия считает необходимым выполнение следующих
мероприятий:
1.Обеспечить фиксацию событий видеонаблюдения не менее 30 суток.
2.Установить систему видеонаблюдения высокого разрешения на въезд
автотранспорта для обеспечения фиксации номерного знака автомобиля.
3.Разработать план взаимодействия с территориальными органами безопасности,
территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и
территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.
4.Установить средства охранной сигнализации в помещении с хранением
документации ДСП с выводом сигнала «тревога» на сторожевой пост.
Состав комиссии:
Председатель комиссии:

___________________

Ю.Г. Кузнецова

(подпись)

Члены комиссии:

___________________

Д.А. Котусев

(подпись)

___________________

Ф. Н. Рыжов

(подпись)

___________________

Ю.Н. Шаров

«___» _____________________ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МКОУ «Тельмановская СОШ»
_____________Ю.Г. Кузнецова
«___»
20___г.
План
взаимодействия с территориальными органами безопасности,
территориальными органами Министерства внутренних дел
Российской Федерации и территориальными органами
Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации по вопросам противодействия
терроризму и экстремизму.
Наименование
действий
Сообщение о
возникновении ЧС

Порядок и последовательность действий

Должность, ФИО
исполнителя
При возникновении ЧС или еѐ угрозе необходимо:
Директор, зам. директора
немедленно
оповестить
персонал
и
обучающихся по АХЧ, зам. директора
образовательного учреждения;
по безопасности,
- нажать «тревожную кнопку»;
работники
- немедленно сообщить по телефонам «01», «02», «30-999»
обнаружившие угрозу
- в случае пожара задействовать систему оповещения;
возникновения ЧС
- поставить в известность директора школы или его заместителей.
Все обучающиеся и воспитанники должны выводиться наружу через
Эвакуация
коридоры и выходы согласно плану эвакуации немедленно при
Персонал (55 чел.)
обучающихся,
возникновении угрозы ЧС или по сигналу оповещения.
Учащиеся, воспитанники
воспитанников из
Посадка эвакуируемых в автотранспорт или формирование пеших
(542 чел.)
здания школы с
колонн с группой сопровождения и обязательным привлечением сил
учетом порядка
Росгвардии пульт охраны №1 г. Тосно по тел.: 22-172; пульт охраны №2 г.
эвакуации при
различных вариантах Никольское тел.: 52-054 для обеспечения безопасного передвижения по
маршруту следования. (Приложение№1)
1.
При аварии на химически опасном объекте экономики с
Директор, зам. директора
выбросом (выливом) АХОВ:
по АХЧ, зам. директора
- прекратить занятия и действовать в соответствии с
по безопасности
распоряжениями управления отдела, сектора по делам ГО и ЧС города.
При невозможности эвакуации, произвести герметизацию
помещения, перевести персонал и обучающихся:
а) при воздействии аммиака – на нижний этаж здания;
б) при воздействии хлора - на верхний этаж здания;
в) организовать защиту органов дыхания подручными средствами;
г) создание запасов питьевой воды, сухого пайка, защита их от
Повара
заражения
д) при необходимости организовать первую доврачебную помощь
силами. Для оказания медицинской помощи направить пострадавших в
Секретарь
лечебное учреждение.
2. При радиоактивном заражении:
- получив по радио или телевидению информацию отдела по делам
ГО и ЧС о чрезвычайной ситуации:
- немедленно оповестить (условным сигналом) персонал и
обучающихся образовательного учреждения;
- создание запасов питьевой воды, сухого пайка, защита их от
Повара
заражения
зам. директора по
действовать в соответствии с распоряжением управления (отдела)
безопасности
по делам ГО и ЧС города.
3. При возникновении стихийных бедствий:
зам. директора по АХЧ
3.1.При резком понижении температуры усилить контроль за
Учителя
состоянием систем тепло-водоснабжения.
3.2. При ураганном и штормовом ветре:
прекратить занятия;
отключить электроэнергию;
отвести обучающихся от оконных проемов
Директор, зам. директора
3.3. При землетрясении:
по АХЧ, зам. директора
При первых толчках - немедленно эвакуировать всех с 1-го этажа

здания на улицу;

по безопасности

на 2-ом и последующих этажах расставить обучающихся вдоль
капитальных стен; в перерывах между толчками продолжить эвакуацию в
безопасное место (при эвакуации по лестницам – держаться ближе к стене).

зам. директора по АХЧ,
зам. директора по
безопасности, учителя,
4.
При обнаружении разлива ртути:
- немедленно прекратить занятия и эвакуировать людей, учебно-вспомогательный
персонал,
находящихся в помещении образовательного учреждения, прекратить
обслуживающий
доступ в помещение посторонних;
персонал
- сообщить о случившемся в отдел по делам ГО и ЧС города тел.
53-465, территориальное управление Роспотребнадзора тел. 8(81361)3-1123, 8(81361)2-24-93, 8(81361)2-69-67;
Директор, зам. директора
по АХЧ, зам. директора
по безопасности
- пострадавших, направить в лечебные учреждение, для оказания
медицинской помощи

5.

При угрозе террористического акта:
- немедленно сообщить о случившемся в органы:

Росгвардия пульт охраны №1 г. Тосно по тел.: 22-172; пульт охраны
№2 г. Никольское тел.: 52-054
в администрацию (отдел, сектор) ГО и ЧС по тел.53-465,
в службу ФСБ г. Тосно по тел.: 28-282 (при угрозе по телефону о
заложенном взрывном устройстве в образовательном учреждении не кладя
трубку, с другого телефона, сообщить по 02);
- прекратить занятия и срочно провести эвакуацию людей из
помещения образовательного учреждения в безопасный район;
- прекратить доступ
образовательного учреждения.

посторонних

лиц

в

помещение

При обнаружении подозрительного предмета:
— учащимся и сотрудникам находиться на безопасном расстоянии от
этого предмета (не ближе 100 м), не приближаться, не трогать, не
вскрывать и не перемещать находку;
— заместителю директора школы по обеспечению безопасности выставить
оцепление из числа постоянных сотрудников школы для обеспечения
общественного порядка;
—
заместителю
директора
школы
обеспечить
возможность
беспрепятственного подъезда к месту обнаружения опасного или
подозрительного предмета автомашин правоохранительных органов,
медицинской помощи, пожарной охраны и служб МЧС;
— лицам, обнаружившим опасный или подозрительный предмет, до
прибытия оперативно-следственной группы находиться на безопасном
расстоянии от этого предмета в готовности дать показания, касающиеся
случившегося;
— в случае необходимости или по указанию правоохранительных органов
и спецслужб директор школы или лицо, его замещающее, подает команду
для осуществления эвакуации всего личного состава согласно плану
эвакуации.
При поступлении угрозы по телефону:
— немедленно докладывать об этом директору школы или лицу, его
замещающему, для принятия соответствующих мер и сообщения о

Весь персонал

поступившей угрозе по экстренным телефонам п.5
— сотруднику или учащемуся, получившему это сообщение, надо
постараться дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге,
отметить точное время начала разговора и его окончания, запомнить и
записать особенности речи звонившего. Это поможет правоохранительным
органам и спецслужбам быстрее задержать преступника.
При получении угрозы в письменном виде:
— обращаться с полученным документом предельно осторожно:
поместить его в чистый полиэтиленовый пакет, нечего не выбрасывать
(конверт, все вложения, обрезки);
— постараться не оставлять на документе отпечатков своих пальцев;
— представить полученный документ директору школы или лицу, его
замещающему, для сообщения и последующей передачи документа в
правоохранительные органы п.5
При обнаружении
терроризма:

угрозы

химического

или

биологического

— помнить, что установить факт применения в террористических целях
химических веществ и биологических агентов можно лишь по внешним
признакам: рассыпанным подозрительным порошкам и различным
жидкостям, изменению цвета и запаха (вкуса) воздуха, воды, продуктов
питания; появлению отклонения в поведении людей, животных и птиц,
подвергшихся их воздействию; появлению на территории школы
подозрительных лиц и т.д. Поэтому важнейшим условием своевременного
обнаружения угрозы применения террористами отравляющих веществ и
биологических агентов (токсичных гербицидов и инсектицидов,
необычных насекомых и грызунов) являются наблюдательность и высокая
бдительность каждого сотрудника и учащегося;
— при обнаружении или установлении фактов применения химических и
биологических веществ в школе или на еѐ территории немедленно об этом
сообщить директору или лицу, его замещающему, и по экстренным
телефонам п.5
Оказавшись в заложниках в помещениях школы, учащиеся и
сотрудники должны:
— помнить: ваша цель – остаться в живых;
— сохранять выдержку и самообладание;
— не пререкаться с террористами, выполнять их требования;
— на все действия спрашивать разрешения у террористов;
— не допускать никаких действий, которые могут спровоцировать
террористов к применению оружия и привести к человеческим жертвам;
— помнить, что, получив сообщения о вашем захвате, спецслужбы уже
начали действовать и предпримут все необходимое для вашего
освобождения;
— при проведении операции по вашему освобождению ни в коем
случае не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так
как они могут принять вас за преступников;
— по возможности держаться дальше от проемов дверей и окон, лежать

лицом вниз, закрыв голову руками и не двигаться.
Учащимся и сотрудникам, которым стало известно о готовящемся или
совершенном террористическом акте или ином преступлении,
немедленно сообщить об этом директору школы или лицу, его
замещающему.

6. При пожаре:
- При обнаружении пожара необходимо немедленно вызвать пожарную
помощь по телефону «01»
- Оповестить обслуживающий персонал посредством подачи условного
сигнала, извещения о пожаре (серия длинных звонков).
- Открыть основные и запасные эвакуационные выходы, визуального
оповещения и управления людей при пожаре, предпринять меры по
обеспечению обслуживающего персонала занятого в организации
эвакуации людей из здания электрическими фонарями на случай
отключения электроэнергии и средствами защиты органов дыхания.
- Открыть обе створки наружных дверей. Быстро открыть все наружные
двери, ликвидировать все возможные препятствия у выходов. Всех
выходящих из здания направлять к месту сбора

- В дневное и ночное время: вывести детей организовано через коридоры,
лестничные клетки, выходы немедленно после получения сообщения о
пожаре. После выхода людей плотно закрыть двери учебных помещений,
двери обеих лестничных клеток. В случае необходимости принять меры к
спасению людей не успевших эвакуироваться.
- тушение пожара организуется немедленно с момента его обнаружения при
помощи огнетушителей, а также подручных средств, в том числе водой.

- Эвакуировать в первую очередь документы из кабинета директора,
бухгалтерии, учительской (очень важны классные журналы, по которым
можно проверить количество эвакуированных учащихся).

Сотрудник первый
обнаруживший пожар.
Дежурный по школе,
Гардеробщик
Уборщицы

Учителя, дежурные,
старшая вожатая,
технический персонал,
находящийся на этаже.
Персонал, не занятый
эвакуацией детей

Заместители
директора секретарь ,

Директор, ночные
дежурные.

-встретить прибывшие пожарные машины, доложить руководителю
тушения пожара об обстановке в здании, что и где горит, есть ли опасность
людям, о нахождении вод источников на территории, вручить поэтажные
планы эвакуации

Сверка списочного
состава с
фактическим
наличием
эвакуированных
детей и работников

Построить детей на специально предусмотренном месте. Все
эвакуированные пересчитываются, и наличие их сверяется с поименными
списками, классным журналам
Работники проверяются по табелю учета рабочего времени
Результаты проверки немедленно докладываются директору
Директор немедленно докладывает о результатах эвакуации председателю
Начальнику ГО и ЧС

Учителя, зам. директора
по АХЧ, зам. директора
по УВР

Пункты размещения
эвакуированных

Размещаются группами в здании школы.
Директор, зам. директора
При необходимости размещение эвакуированных детей производится в по АХЧ, зам. директора
здании МБДОУ №14, Л.О., Тоснеский район, п. Тельмана, 9, корп. 1,
по безопасности
Зам. директора по АХЧ
тел.: +7 812 456‑ 40-57, +7 81361 4‑ 83-91

Обеспечение эвакуированных сроком на 1 день питанием.
Обеспечение эвакуированных постельными принадлежностями
Обеспечение персонала СИЗ
Действия работников
до прибытия
представителей
правоохранительных
органов

После эвакуации из опасной зоны детей и работников обеспечить охрану
здания и территории от проникновения посторонних лиц до прибытия
представителей правоохранительных органов

Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту здания, зам.
директора по АХЧ, зам.
директора по
безопасности

