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I. Общие сведения об объекте (территории)
Муниипалъное бюджетное учреждение по обеспечению деятельности учреждений
образования муниципального района Волжский Самарской области «Паритет» директор
Бондарев Иван Николаевич тел. 8(846)995-27-66; mbu.paritet2015(a)vandex.ru
(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес,
телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося
правообладателем объекта (территории)
443548, Самарская область. Волжский район, пгт Смышляевка, ул. Ново-Садовая, М9 «а»
т/ф 8(846)226-06-44, sm-22007(a),vandex.ru
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)
Учреждение по обеспечению функционирования учреждений образования, Производство
общестроительных работ
(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта
(территории)
____________________________________ U .
____________________
(категория опасности объекта (территории)
площадь территории -12219 кв.м; периметр территории- 313 м
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и
свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)
Ларин Алексей Михайлович, т/ф 8(846)226-06-44, моб 8-927-730-69-04, sm-22007(a)yandex.ru
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью
работников на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)
Бондарев Иван Николаевич тел. 8(846)995-27-66; mbu.paritet2015(a)vandex.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) Пятидневная рабочая неделя в дошкольном
отделении с 7.00 до 19.00, суббота и воскресенье - выходные дни
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)
2. Общее количество работников объекта (территории)______ 33__________ .
(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), сотрудников охранных организаций 250.
(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)
Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)
N Наименование Количество
Общая Характер террористической Характер
п/п
работников,
возможных
площа угрозы
обучающихся
дь, кв.
последствий
и
иных
лиц, метров
находящихся
на
участке, человек
большое
взрывы как в самих
Центральный
200
50
количество
объектах, так и в
вход______
жертв;
непосредственной
140
97
близости от них;
Столовая
создание
(актовый зал)
атмосферы
нападение на объекты
Спортивный
200
150
(захват, подрыв, обстрел и страха;
зал
т.Д.);
похищение людей и захват большой
28
18
материальный
Вход в детский
заложников
ущерб
г.ял
28

Вход в детский

23

сап

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)
N Наименование Количество
Характер возможных
Общая Характер
п/п
последствий
площадь,
террористической
угрозы
работников,
кв
обучающихся и
метров
иных лиц,
находящихся на
участке, человек
1 Центральный

150

120

2 Столовая
(актовый зал)

140

96

3 Спортивный

140

150

28

18

28

23

вход

зал
4

Вход в
детский сад

5

Вход в

• взрывы как в самих
объектах, так и в
непосредственной
близости от них;
• нападение на объекты
(захват, подрыв,
обстрел и т.д.);
• похищение людей и
захват заложников;
• применение
отравляющих веществ
• массовые беспорядки

большое количество
жертв;
создание атмосферы
страха;
большой
материальный ущерб
частичное заражение
помещений

детский сад

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект
(территорию) через двери центрального входа, запасного выхода № 6
4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при

совершении террористического акта взрыв, поджог, захват заложников
IV. Прогноз последствий совершения террористического
акта на объекте (территории)
1. Предполагаемые модели действий нарушителей
• появление лии, в поведении которых усматривается изучение обстановки в
близлежащем окружении объекта возможной террористической атаки,
повышенный или неадекватно мотивированный интерес к определенным аспектам в
его деятельности:
• неоднократное появление подозрительных лии у выбранных объектов и проведение
ими фото - и видеосъемки, составление планов, схем и п и п .;
• необоснованное вступление в контакт с персоналом и сотрудниками, выведывание у
них режима работы, порядка доступа, обеспечения безопасности ит . д .;
• проникновение в подвалы и на чердаки лии, которые не имеют отношения к их
техническому обслуживанию;
• наличие у посторонних посетителей (лии. вызывающих подозрение) документов,
проверка которых не дает информаиии, о личности предъявителя; -сообщение
персоналу ложной информации;
• поиск лии, из числа персонала, способных за солидное вознаграждение выполнить
малозначимую работу (передача пакета, свертка, посыпки) в целях проноса В У во
внутренние помещения;
• выяснение вопросов, связанных с возможностью искусственного создания аварийной
ситуации
• проявление интереса к возможным последствиям применения в конкретных условиях
данного объекта взрывчатых, зажигательных и других пригодных для диверсии
средств;
• изыскание путей и способов скрытой доставки на объект террористических средств;
• создание условий для совершения взрыва, пожара, вывода из строя оборудования
путем отключения приборов, автоматики и сигнализации, открытия и переключения
дренажей, пробоотборников, кранов, задвижек;
• создание условий, препятствующих ликвидации ЧС, затрудняющих тушение пожара
путем вывода из строя противопожарных и других противоаварийных систем,
средств индивидуальной защиты персонала;
• обнаружение на месте вероятного ЧС отдельных компонентов, из которых могут
быть изготовлены взрывчатые вещества и средства подрыва;
• обнаружение
различных
приспособлений,
предметов
для
крепления
взрывозажигательных устройств, применение специальных трудногасимых
зажигательных средств (термита, фосфора, напалма).
(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) Обрушение стен и потолочных перекрытий, возгорание, замыкание
электропроводки, (пострадают от 26 до 250 человек), возможны травмы и ожоги различной
степени тяжести, отравление угарным газом, шоковое состояние людей,
(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)

Возможные нарушения инфраструктуры
N Возможные
потери,
п/п людские
человек
1

250 человек.

Разрушение стен, перекрытий,
повреждение электропроводки.
прекращение водоснабжения

Возможный
эконом
ический ущерб, рублей
18 750 000 руб.

I. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической
защищенности объекта (территории)
1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности
объекта (территории)
Отдел вневедомственной охраны по Волжскому району Самарской области, тел. 9979916, факс
9992506
2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности
объекта (территории)
Имеется 2 кнопки тревожной сигнализации с группой быстрого реагирования:
-КТС стационарного типа в библиотеке 2 этажа;
-КТС брелкового типа ( 1 - у охранника /сторожа)
г
КТС брелкового типа ( 1 - у воспитателей)
II.
Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной
безопасности объекта (территории)
1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):
а) объектовые и локальные системы оповещения___ нет ___________________
(наличие, марка, характеристика)
б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения,
водоснабжения, системы связи_____________________н е т _____________
(наличие, количество, характеристика)
в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на
объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на
(наличие, марка, количество) г) стационарные
и ручные металлоискатели
(наличие, марка, количество) д) телевизионные
системы охраны
(наличие, марка, количество) е) системы
охранного освещения

нет

нет

нет

(наличие, марка, количество)
2. Меры по физической защите объекта (территории):
а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и
проезда транспортных средств)_____________2/2____________________
б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда
транспортных средств)______________9/2__________________________
в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска
нет
(тип установленного оборудования)
г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных
формирований (но видам подразделений)___ н ет _______________ .
(человек, процентов)
3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):
а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории)

установленным требованиям пожарной безопасности Декларация пожарной безопасности,
рег. № 36 214 557-TO-1L 30.06.2015г
(реквизиты, дата выдачи)
б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода
пожарные шкафы (в составе одного шкафа- пожарный рукав и ствол) в кол-ве 6 штук (по 2 штуки
на этаж) расположены на лестничных площадках с 1 по 3 этаж;
(характеристика)
в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы пожаротушения
установлен ПАК «Стрелец-Мониторинг», имеется ЛПС (Тромбон ПУ-4),а так же, в наличии
первичные средства пожаротушения расположены в классных комнатах, в холлах, в подсобных и
складских помещениях, в спортивном зале, на пищеблоке, в помещении столовой, на лестничных
пролётах, в коридорах: ОП-5 — 43 тт.
(тип, марка)
г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей
Блок речевого оповещения (Тромбон-УМ4-360), пути эвакуации свободные для перемещения
в наличии заламинированные светоотражающей плёнкой планы эвакуации в кол-ве 3 штук (по 2
штуки на каждый этаж, управление эвакуацией проводится с поста № 1 и с кнопок
расположенных около эвакуационных выходов (с 1 по 3 этажи), организовано управление
движения людей по путям эвакуации с использованием световых указателей.
(тип, марка)
4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными
органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта
(территории) от террористических угроз
__________________________________нет_______________________________________________
(наличие и реквизиты документа)
VIII. Выводы и рекомендации

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)
(наличие локальных зон безопасности) (другие сведения)
11риложения: 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 антитеррбристической
защищенности объекта (территории).
Составлен “18“ января 2018 г.
Директор ГБОУ ООШ № 2
п.г.т. Смышляевка

Ларин А.М.
(ф.и.о.)

Актуализирован

АКТ
обследования и категорирования объекта
1. Общие сведения об объекте
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
основная общеобразовательная школа №2 п.г.т. Смышлясвка муниципально- \ Волжский Самарской области (ГБОУ ООШ №2 п.г.т. Смышляевка)
(полное и сокращенное наименование объекта (территории)).

1962 год
(дата ввода в эксплуатацию)

443548, Самарская область. Волжский район, пгт Смышлясвка,
ул. Ново-Садовая, №9 «а» тел.: 8 (846) 2260644
(почтовый адрес, телефон, факс)

муниципальная собственность
(форма собственности (федеральная, региональная, муниципальная, др.)
>

оказание образовательных услуг
(основной вид деятельности)

Самарская область. Волжский район, пгт Смышляевка,
ул. Ново-Садовая, №9 «а»
(границы места массового пребывания людей)

площадь территории- 12219 кв.м; периметр территории- 313 м
(общая площадь, протяженность периметра (метров)

ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМРСКОЙ ОБЛАСТИ, 446200, г. Новокуйбышевск, ул. Суворова, 20
телефон/факс: (846 35) 6-28-48
(вышестоящая (головная) организация: почтовый адрес, телефон)

(для акционерных обществ и товариществ - доля государства в уставном капитале)

Пятидневная учебная
неделя с 08.30 до 19.00 часов,
суббота, воскресенье - выходные дни.
(режим работы)

Ларин Алексей Михайлович, т/ф 8(846)226-06-44, моб 8-927-730-69-04
(Ф.И.О. руководителя, служебный, мобильный телефоны)
нет
(Ф.И.О. заместителя руководителя по безопасности, служебный, мобильный телефоны)
Кудинов А.Е. - начальник OBQ по Волжскому району ФФГКУ УВО ВНГ России но
Самарской области, 8(846) 9979916, факс 9992506 ;
ФедотовЕ.А. - начальник ОП № 47
(Ф.И.О. руководителя подразделения охраны, служебный, мобильный телефоны)
Здание расположено в районе малоэтажной городской застройки (1-2 этажные дома).
(краткая характеристика местности в районе расположения объекта (территории)

Фасад здания выходит непосредственно на жилой дом учителя.
С боковой и тыльной сторон здание имеет ограждение высотой 2,2 м (стальной лист и
металлическая решетка). Въездные ворота (5x2,20м) выходят на улицы Ново-Садовая и
Комсомольская.
(здания, строения, сооружения, автостоянки, расположенные на объекте (территории)

(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в
обеспечении правопорядка в месте массового пребывания людей, Ф.И.О.

2. Сведения об объектах, расположенных на территории объекта образования
и в непосредственной близости к нему________ __________________________
№
п/п

Наименование
объекта

Характеристика объекта по
видам значимости и опасности

Сторона
расположения
объекта

1

Здание и
прилегающая
территория
ГБОУ ООШ № 2
п.г.т
Смышляевка

Жилые дома частного сектора
до ул. Школьная
Жилые частные дома до ул.
Комсомольская
Котельная МУП Тепло
Смышляевка»,
электроподстанция
подстанция ОАО Самара
Энерго
Жилой одноподъездный
двухэтажный «учительский»
дом

Впереди объекта
(на севере)
Позади объекта (на
юге)
Слева от объекта
(на западе)

Впереди от объекта
(на севере)

Расстояние
до места
массового
пребывания
людей
(метров)
75
25
50

50

3. Размещение
объекта (территории) по отношению
к
транспортным
коммуникациям______________________________________________________
1

2

3

4

Автомобильный (магистрали,
шоссе, дороги, автовокзалы,
автостанции)
Железнодорожный
(железнодорожные пути,
вокзалы, станции, платформы,
переезды)
Воздушный (аэропорты,
аэровокзалы, военные
аэродромы, вертолетные
площадки, взлетно-посадочные
полосы)
Водный (морские и речные
порты, причалы)

Внутрипоселковая дорога

20 м

Ж/д станция
«Смышляевка» КбЖД филиала ОАО «РЖД»,

3000 м

Аэропорт «Смышляевка»

1000 м

Речной порт Самара

31000м

(автомобильный, железнодорожный, воздушный, водный, магистрали, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции,
железнодорожные вокзалы, станции, платформы, наименование объекта, расстояние до места массового
пребывания людей)

4. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание объекта
(наименование организации, вид собственности, руководитель, почтовый адрес, телефоны)

№
п/п
1

Наименование организации, адрес
телефоны, вид собственности,
руководитель
Муницпальное бюджетное
учреждение по обеспечению
деятельности учреждений
образования муниципального района
Волжский Самарской области
«Паритет» директор Бондарев Иван
Николаевич тел. 8(846)995-27-66;
mbu.oaritet2015(2);yandex.ru Адрес :
443058 , г. Самара, ул.

Вид деятельности по
обслуживанию
Деятельность по
обеспечению
работоспособности
здания, техническое и
аварийное обслуживание
здания и территории

График
проведения работ
Круглосуточно,
постоянно

Физкультурная,90 А
Муниципальная собственность;

5. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах объекта (территории)
33 чел
(численность работников объекта (территории)

250 чел.,320 чел., 275 чел.
(средняя и максимальная посещаемость объекта (территории), количество
одновременно пребывающих людей)

(сведения об арендаторах объекта (территории)

6. Сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций
по охране общественного порядка
Добровольная народная дружина (патруль)

7. Организация оповещения и связи
Отдел вневедомственной охраны по Волжскому району Самарской области, тел. 9979916,
Факс 9992506,
Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Самауаэнерго»(ОАО
«Самараэнерго») (г.Самаоа,
проезд имени Георгия Митирева, д.9, корпус 1, тел.: 8 (846)
3403902 (846)3403903).
ООО «ЕДИНЫЙ ЦЕНТР ПОЖАРНОГО МОНИТОРИНГА», 443090. Российская
Федерация, г. Самара,ул. Антонова-Овсеенко, д.44А, 6 этаж, помещение №62, тел. (846)
333-79-88,341-11-18, 341-11-17
Муниципальное Унитарное Предприятием «Смышляевское» Администрации г.п,
Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области (МУП
«Смышляевское») ( Самарская область. Волжский район, п.Смышляевка, ул.Пионерская,
2 «а», тел. (846) 9992254),
МУП Тепло Волжского района (Самарская область. Волжский район, п. Смышляевка,
улМичуоина, 1, тел. (846) 9991180, (846) 2261732),
ЕЛЛС Волжского района 8(846) 264-16-05
ООО «Средневолжская газовая компания»ЕЛС 8(846) 374-14-62; 04; 104.
ПАР Россетти ВПО «МРСК»Волги»-СРС. Волжские РЭС 8(846) 330-24-38
Лежурный по отделению скорой медицинской помощи 8(846) 999-10-03
Л Л С 158 ПСЧЛЛС: 8(846) 264-16-03

8. Наличие и характеристика ограждения
Ограждение: стальной лист толщиной 0,5мм на металлических опорах (трубах),
высота 2,20м, протяженность165м!см, деревянный штакетник высотой - 1м20см,
длина -42,5м. С Фасадной стороны ограждения из металлических прутьев высотой о
2,20 до 1.20м. С боковой стороны (со стороны спортивного поля) ограждение из
металлических прутьев (металлической решетки) длиной 35м40см, высотой 1м54см.
Въездные ворота - металлические, на металлических опорах (трубы), ширина - 5 м,
высота - 2,20м, с встроенной калиткой и задвижкой, закрывающейся на навесной
амбарный замок

9. Наличие системы видеонаблюдения
8 камер по периметру здания
(количество и места расположения камер видеонаблюдения)

10. Наличие кнопки тревожного вызова полиции, частных охранных организаций
Имеется 2 кнопки тревожной сигнализации с группой быстрого реагирования:

Меры по пожарной безопасности объекта (территории):
а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории)
установленным требованиям пожарной безопасности Декларация пожарной безопасности, рег. №
36 214 557-ТО-11, 30.06.2015г
(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода
имеется; минимальный расход на внутреннее пожаротушение - 2.5 л/с: Диаметр трубопровода Ду50. количество пожарных кранов: стояк № 1 - ПК № 1,2,3; стояк № 2 - ПК № 4,5,6;
Водоснабжение здания: внутреннее.
(характеристика)

j) наличие

противопожарного

оборудования,

в

том

числе

автоматической

системы

пожаротушения Установлена АПС: прибор управления пожарный Тромбон ПУ-4, усилитель
трансляционный - 360Вт Трамбон - УМ4-360, блок резервного питания и коммутации Тромбон
- БП, настенный громкоговоритель ГЛАГОЛ-Ш-ЗВт - 7 шт., прибор управления речевыми
оповещателями Соната-КЛ, блок Сигнал-20П, станция объектовая стрелец, радиомодем СМ470,
модуль входов контроля MBK-RS, антенна СМ470, извещатель дымовой ИП212-46 - 211 шт.,
извещатель пожарный дымовой ИП212-ЗСУ - 69 шт., а так же, в наличии первичные средства
пожаротушения расположены в классных комнатах, в холлах, в подсобных и складских помещениях,
в спортивном зале- на пищеблоке, в помещении столовой, на лестничных пролётах, в коридорах: ОП5 — 43 шт,
(тип, марка)

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей
Блок речевого оповещения (Тромбон-УМ4-360). пути эвакуации свободные для перемещения людей.
в наличии заламинированные светоотражающей плёнкой планы эвакуации в кол-ве 3 штук (по 1
штуке на каждый этаж, управление эвакуацией проводится с поста № 1 и с кнопок, расположенных
около эвакуационных выходов (с 1 по 3 этажи), организовано управление движения людей по путям
эвакуации с использованием указателей.
(тип, марка)

КТС стационарного типа в библиотеке 2 этажа:
-КТС бпелкового типа (1 - у охранника /сторожа)
-КТС брелкового типа (1 - у воспитателей)

11. Наличие и характеристика освещения
Территория имеет наружное электрическое освещение по периметру здания.

12. Обеспечение пожарной безопасности
Наличие исправной АПС. Первичные средства пожаротушения (огнетушители) - 43 шт.
Наличие заламинированных светоотражающих планов эвакуации на первом, втором и
третьем этажах
(наличие АПС, первичных средств пожаротушения)

13. Наличие системы оповещения и управления эвакуацией
Речевое оповещение в рабочем состоянии

ВЫВОД:

_ ^

_____________ / &0У

/i-s г

(наименование объекта, присвоена категория)

План мероприятий ГБОУ ООШ № 2 п.г.т. Смышляевка
по обеспечению антитеррористической защищенности объекта
№
п/п

Мероприятие

Срок
выполнения

Ответственные

1

Назначение приказом по школе ответственного за
безопасность.

Август 2018г.

Директор школы

2

Организация разработки планов обеспечения
безопасности ОУ (текущий и перспективный),
принятие мер организационного характера (издание
соответствующих приказов, иной документации) по
совершенствованию системы охраны.

Август 2018г.

Ответственный за
безопасность ОУ,
директор школы.

3

Оснащение телефона автоматическим определителем
номера (АОН) и звукозаписывающей аппаратурой.

В течение года

Администрация
школы

По мере
поступления
средств

Администрация
школы

_4

Установка систем сигнализации, аудио и
видеозаписи.

5

Организация соблюдения пропускного режима,
регистрируя посторонних лиц в журнале
посетителей.

В течение года

Дежурный поста №1

6

Ограждение территории школы (не ниже 110 см)
поддерживать сплошным, чтобы исключать
случайный въезд транспорта на территорию ОУ,
минуя официальные места.

В течение года

Администрация
школы

Разъяснительная работа с персоналом о повышении
бдительности

Август 2018г.,

7

•

1 раз в триместр

Ответственный за
безопасность ОУ.

—о

Разъяснительная
работа
с
обучающимися,
родителями о повышении бдительности

1 раз в триместр

9

Оформление наглядной агитацию по действиям
обучающихся и персонала при обнаружении
бесхозных вещей и подозрительных предметов

Март 2018 г.

10

Организация обучения руководящего состава,
персонала ОУ, обучающихся действиям при
возникновении чрезвычайных ситуаций.

В течение года

Ответственный за
безопасность ОУ,
администрация
школы

11

Проведение совместно с лицом, назначенным
приказом по учреждению ответственным за
безопасность инструктажей и тренировок с
персоналом ОУ для выработки и приобретения
навыков по осуществлению необходимых
мероприятий, как при обнаружении подозрительных
лиц и предметов, взрывных устройств, других
признаков подготовки терактов, так и мер по
локализации и минимизации его последствий.

1 раз в триместр

Ответственный за
безопасность ОУ

Классные
руководители
Администрация
школы

№
п/п

Мероприятие

Срок
выполнения

Ответственные

12

Проведение инструктажей персонала о порядке
действий при приеме телефонных сообщений с
угрозами террористического характера

13

Проведение классных часов и тренировок с
обучающимися ОУ для выработки и приобретения
навыков
по
осуществлению
необходимых
мероприятий, как при обнаружении подозрительных
лиц и предметов, взрывных устройств, других
признаков подготовки терактов, так и мер по
локализации и минимизации его последствий.

1 раз в триместр

Классные
руководители

14

Осуществление ежедневных обходов территории
предприятия и осмотр мест сосредоточения опасных
веществ на предмет своевременного выявления
взрывных устройств или предметов, подозрительных
на них.

В течение года

Сторожа, дежурный
поста №1

15

Ведение «Журнала регистрации результатов
ежедневного обхода территории и здания»

Ежедневно, в
течение года

Сторожа, дежурный
поста №1

16

Контроль за соблюдением пропускного режима
учащимися, персоналом и посетителями ОУ, а также
въездом на территорию учреждения, проверка, в
необходимых случаях, документов и пропусков у
лиц, проходящих на охраняемый объект.

В течение года

Дежурный поста № 1

17

Обеспечение
контроля
за
состоянием
антитеррористической защищенности школы.

В течение года

Директор школы

2 раза в год

Ответственный за
безопасность ОУ

Приложение № 1
План (схема) ГБОУ ООШ № 2 п.г.т. Смышляевка
с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов

Исполнитель: Мурзамуратов О. А., 8(937)793-66-49

Приложение № 2

•

Место нахождения КТС
Пост № 1

Исполнитель: Мурзамуратов О. А., 8(937)793-66-49

