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Аннотация

Настоящий паспорт антитеррористической защищенности составлен в 
отношении муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
основной общеобразовательной школы №26
расположенного в п. Первомайский, г. Коркино, Челябинской области по улице 
Школьная дом № 12

Источники информации для разработки Паспорта:
-Технический паспорт школы на нежилое здание составлен по состоянию на 
11.02.2011г.
-Устав школы от 2011г в новой редакции.
-Безопасность и“охрана труда ( с приложениями) -  М: Издательство «Омега-Л», 
2010г.
-Рекомендации национального антитеррористического комитета (НАК) 

по разработке паспорта антитеррористической защищенности

Разработчик -  замдиректора по АХЧ Кобус Иннеса Николаевна

Дата завершения разработки паспорта -  15 февраля 2014 года



1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

1.1.Полное и сокращенное наименование учреждения-
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа №26 (МКОУ ООШ №26)
ИНН 7412015908
Состоит на налоговом учете Межрайонной ИФНС №10 по Челябинской 
области
КПП 743001001
р\сч 40204810900000000328 ГРКЦ ГУ Банка России по челябинской области
г.Челябинска
БИК 047501001
УФК по Челябинской области (Финансовое управление л\сч 02693Р41240, 
МКОУ ООШ №26 л\сч 7290051 ОБ)
1.2.Полный почтовый адрес, телефон. Ф.И.О. руководителя и 

председателей комиссии ЧС и КБ
456541 Челябинская область, г.Коркино, п. Первомайский, ул.Школьная, дом 
№ 12.
Директор - Киян Ирина Владиславовна (89630797435)
Председатель комиссии по ЧС и КБ -  Горшенина Лидия Владимировна 
(89028915615)
1.3.Вышестоящая организация (учредитель) с адресами, телефонами
Управление образования Администрации Коркинского муниципального 
района.
Начальник Управления Мещерякова О.Н.-тел. 8(351-52) 4-40-34
1.5. Форма собственности — муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение основная общеобразовательная школа №26
1.6. Сведения о арендаторах - здания и территория школы не арендуется и 

сдается в аренду.
Здание находится в оперативном управлении. Свидетельство государственной 
регистрации от 04.08.2008г.
Земельный участок для размещения обще образовательного дошкольного 
учреждения находится на постоянном (бессрочном) пользовании. 
Свидетельство о государственной регистрации права от 15.09.2008г 
1.7 Особенности образовательного учреждения
Количество обучающихся воспитанников — 503 человек (дети от 7 до 15 лет) 
Учреждение работает в режиме двух смен, учебная деятельность (учебные 
занятия) проводятся с 08-00 ч. до 19-30.; факультативы, индивидуальные и 
тупповые занятия , секции и кружки- в свободное от уроков время (посещение 
необязательное л
Распорядок дня:

-  вахтер меняет сторожа
-  гриходят дежурные педагоги, администратор

UM -  “гнходят директор, секретарь ,лаборант, зам.директора по АХЧ, УВР,
5Г- с і ж и  служебных помещений, дворник, гардеробщик



8.00 -  14.00 -  распорядок дня уборщиков служебных помещений по режимным 
моментам САНПина, проходят занятия 1 смены
14.00-19.30 - распорядок дня уборщиков служебных помещений по режимным 
моментам САНПина, проходят занятия 2 смены
17.00 -  заканчивается рабочий день администрации школы и учебно
вспомогательного персонала
19.00 -  заступает на смену дежурный сторож по графику до 7.00 утра

Характеристика зданий (этажность, количество выходов, возможности 
проникнуть в здание из соседних объектов, в т.ч по коммуникациям и др)
- Здание школы рассчитано на 300 учащихся.
Построено в 1951 году по проекту, разработанному Челябинским

ft
Облисполкомом «Челябоблпроект» и эксплуатируется с октября 1957 года. 
Помещение школы расположено в двухэтажном , отдельно стоящем здании. 
Фундамент здания -  бутовый ленточный .
Стены - шлакоблочные.
Перегородки -  дощатые отштукатуренные, кирпичные 
Перекрытия -  деревянные отепленные, отштукатуренные 
Лестницы -  сборные железобетонные площадки и марши, сборные из 
отдельных ж/б элементов по косоурам оштукатурены.
Полы -  дощатые по лагам на кирпичных столбах, линолеум на 
теплозвукоизолирующей основе.
Подвальное помещение имеется, расположены коммуникации и устройства 
узла ввода и узла управления отоплением и водоснабжением здания 
Фасадные двери -  металлические, двухстворчатые оборудованы внутренней 
задвижкой.
Двери тамбура двухстворчатые пластиковые. С тыльной и торцевой стороны 
здания имеются запасные выходы: двери одностворчатые, металлические, 
оборудованы запирающими устройствами.
Оконные проемы остеклены, рамы двойные, пластиковые 
Дверные проемы -деревянные, филенчатые
Крыша, кровля -  шиферная, деревянные стропила в обрешетке. Вход в 
чердачное помещение осуществляется изнутри здания, оборудован люком 0,6 х
0.8 м., с запирающим устройством.
В здании на первом этаже оборудован спортивный зал с окнами, выходящими 

внутренний двор здания. На первом этаже имеется столовая с окнами,
5 ь д : ̂ яшими на спортивную площадку.
гхз: со зданием (около 20м.) находится отдельно стоящее здание 
*1 ш  этажное і. где расположены мастерские, складское помещение, 

за.-9 : : гооожено забором, имеется два выезда с территории.



Слева и справа от здания на удалении 20 метров расположены жилые дома. 
Перед фасадом школы (около 10 метров) проходит одна из центральных улиц 
посёлка с автомобильным движением.

Наличие автостоянок, их охрана и характеристика
С центральной части здания имеется площадка для парковки машин 
прямоугольной формы площадью м. и тротуар для пешеходов.
Парковка предназначена для машин экстренной помощи.

Расположение и доступ к распределительным щитам электроснабжения
Электроснабжение обеспечивается Первомайской распределительной 
подстанцией, которая расположенная в 60 метрах от здания школы. В здании'9
школы на 1 этаже в пристрой столовой расположенная электрощитовая. На 
каждом этаже, в спортзале находятся на высоте 2,7 метра распределительные 
коробки. Поэтому в здании школы имеется возможность поблочного 
отключения. {Приложение №6.3)

1.8 Должностные лица, отвечающие за содержание и безопасное 
состояние объекта

Домашний адрес Телефон

№ Ф.И.О. Должность Рабочий Домашний
(сотовый)

1

Киян Ирина 
Владиславовна

Директор п.Первомайский,
Ул.Спортивная,24

3-31-07 89630797435

2

Козлова
Светлана

Анатольевна

Заместитель 
директора по 

УВР

Эвакокомиссия

п.Первомайский 
Ул. Пушкина 1-29

3-31-07 89517762325

3

Крылова Ольга 
Вадимовна

Заместитель 
директора по 

УВР. 
Зам.начальника 

НГО

п .Первомайский 
Ул.Школьная,4-40

•3-31-07 89514753919

Кобус Иннеса 
Николаевна

Заместитель 
директора по 

АХЧ

Зам.НГО по 
материально- 
техническому

п.Первомайский
Ул.Больничная,

3-13

3-3L-07 89517876512



снабжению

5

Г оршенина 
Лидия 

Владимировна

Преподаватель
организатор

ОБЖ

Начальник 
штаба ГОЧС

п.Первомайский
Ул.
Высовольтная, 1 д- 
14

3-31-07 89028915615

(Приложение 6.7)

1.9.Номера телефонов дежурных служб
3-33-01 - Пожарная служба 
3-33-02 - Полиция
3-33-03 - Скорая медицинская помощь
3-33-04 - Газовая служба
4-49-69 —Центральная диспетчерская служба города
- ОВО по г.Коркино -  филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по Челябинской 
области, расположенная по адресу г. Коркино ул. Строительная, 91а тел:8(351- 
52) 4-64-53, 4-64-55
- 2-го отделения отдела ФСБ в г.Копейске УФСБ России по Челябинской 
области, расположенная по адресу г. Коркино ул. Мира, 36 тел:8(351-52) 4-64-32

Пожарная часть № 108 по защите Первомайского городского поселения 
расположенная по адресу п. Первомайский, ул. Заводская, 1 тел: диспетчера 
8(351-52) 3-33-01

Скорая медицинская помощь 03; 3-33-03; 3-35-34 Станция скорой 
неотложной мед. помощи.

Первомайский участок ОАО «Челябинскгазком» расположенная по адресу 
ул. Кирова 2А тел: 3-33-04 в случае обнаружение запаха.

УК «Вертикаль +» расположенная по адресу п.первомайский 
ул.Высоковольтная Д.56А, тел: диспетчера 8(351-52) 3-35-79
- Участок Еткульского РЭС ПО «ЦЭС»филиала ОАО «МРСК Урала» - 
«Челябэнерго» в поселке Первомайском расположенный по адресу-
ул. Школьная, 10 тел: 3-31-04
- ООО «Элевкон» (УЖКХ) расположенные по адресу п. Первомайский 
ул.Высоковольтная д.56А диспетчера 8(351-52) 3-35-79
- Управление гражданской защиты Коркинского муниципального района 
расположенное по адресу г. Коркино ул. Цвиллинга, 16,
тел: 8(351-52) 3-91-00 -  Оперативный дежурный.

1.10 Размещение объекта по отношению к улично ^ дорожной сети
Площадь территории 15000 кв. м.
Протяжённость периметра 500 м.
Здание огорожено:

■ С боков здания : магазины, офисы, жилой квартал



■ С внутренней стороны здания - двор школы, оканчивающийся
одноэтажным зданием мастерских. Между жилыми домами и школой все 
огорожено забором.

На расстоянии 2 км от школы находится промышленные предприятия -  
цементный завод «Уралцемент Лафарж» и шиферный комбинат 
«Асбестоцемент.
На этом же расстоянии находится железнодорожная станция «Клубника»

1.11. Наличие средств индивидуальной защиты
Средств индивидуальной защиты в школе на сегодняшний день нет. Имеются 
медицинские маски и средства для оказания первой медицинской помощи и 
расположены в медицинском кабинете школы. Ответственный за выдачу -  
замдиректора по АХЧ Кобус И.Н. .Так же аптечки «первой помощи» в 
кабинетах повышенной опасности.

2. ВОЗМОЖНЫЕ СИТУАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ДИВЕРСИОННО-ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКЦИЙ ИЛИ 
ЭКСТРЕМИСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ И ПРИ УГРОЗЕ КРУПНЫХ АКСБ

Здание находится на открытой местности, но опасность применения 
взрывчатых веществ и поджогов существует. На момент возможной 
критической и чрезвычайной ситуации в МКОУ ООШ №26 п.Первомайского в 
результате проведения диверсионных проявлений, есть вероятность 
существенного (полного) разрушения и уничтожения образовательного 
учреждения.
1 .МКОУ ООШ №26 1951 года постройки -двухэтажное здание, с зданием, где 
располагаются складские помещения, школьной площадкой . Территория 
школы граничит с жилыми массивами.
2.На момент террористического акта источниками опасности являются:
3.Через школьную площадку проходит теплотрасса до мастерских - источник 
возможного применения отравляющих и ядотехнических средств (схема 
прилагается).
4.На территории внутреннего двора имеются канализационные колодцы, где 
возможно применение закладки взрывчатых средств, отравляющих, 
ядотехнических веществ.
5.возможна блокировка и минирование запасных выходов (5 входов) которые 
выходят во внутренний двор школы. Двери открываются в сторону улицы , с 
внутренней стороны имеются засовы.
6 .Возможна блокировка и минирование парадного входа школы. Двери 
двухстворчатые, железные, цельные. На расстоянии около 1,8-2 м вторые 
двухстворчатые двери, пластиковые.
7. Здание школы:



1 ЭТАЖ.
Есть вероятность минирования раздевалок, приемной, столовой, спортзала, 
туалетов. (Приложение 6.2)
Захват и удерживание заложников возможен в учебных кабинетах, спортзале. 
2ЭТАЖ.
Есть вероятность минирования лестничных площадок и пролетов, библиотеки, 
медкабинета, кабинета организатора, учительской 
(схема прилагается)
Удерживание и захват заложников возможен в учебных кабинетах (схема 
прилагается).
Есть вероятность применения отравляющих веществ в связи с большой 
сосредоточенностью людей в кабинетах.
Возможен поджог учебных кабинетов, фойе с последующим разрушением.
МАСТЕРСКИЕ
Есть вероятность минирования, поджога, применения ОВ, захват заложников, 
так как здание стоит обособлено (схема прилагается)
Подвальные помещения
Есть вероятность минирования, поджога, применения ОВ, захват заложников, 
т.к. подвал сквозной (схема прилагается)
ЧЕРДАЧНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ.
Есть вероятность минирования, применения ядотехнических веществ, поджога. 
Последствия всех перечисленных вероятных диверсионно-террористических 
акций могут нанести существенный ущерб зданию в целом: гибель людей, 
уничтожение материальных ценностей, частичное или полное разрушение 
здания и прилегающих строений.
3-33-01—Пожарная служба 
3-33-02—Полиция
3-33-03—Скорая медицинская помощь
3-33-04—Газовая служба
4-49-69 —Центральная диспетчерская служба города

Возможные критические ситуации.
А) В случае применения взрывчатых веществ:
может произойти полное или частичное разрушение школы или пристроек 
если ВВ заложено в подвал или на 1-й этаж здания - это может привести к 

"элному или частичному разрушению здания, в зависимости от количества 
53 При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться 
5 гывным устройством); получении письменного сообщения или сообщения по 
‘ ілетюну с угрозой применения ВВ немедленно сообщить в 
~г ізоохранительные 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) Действия при возникновении землетрясения

По сигналу тревоги сохраняйте спокойствие и не делайте ничего, что 
может дезорганизовать окружающих (не кричите, не мечитесь).
Немедленно возьмите необходимые вещи и постройтесь для организованного 
выхода из класса (если находитесь в классе на уроке). •
В организованном порядке через запасные выходы покиньте здание.
Если находитесь в здании школы на перемене, через ближайший запасный 
ьыход покиньте помещение.
. :сле выхода из здания постройтесь в отведённом безопасном месте, пройти 
-се кличку.

fcciz покинуть здание невозможно, займите положение вдоль капительной
■ іяы 5 классе или коридоре.



Если вы оказались в завале, не поддавайтесь панике, постарайтесь 
определиться в пространстве и подавайте сигналы о себе (стучите железом о 
железо, камушками по плитам, трубам и т.п.).
Помните, что первые толчки самые сильные (от 5 до 40 секунд). После чего 
может наступить временное затишье, а потом новый толчок.
При необходимости эвакуации из зоны бедствия и отсутствии телефонной 
связи не уходите домой и в другие места, пройдите перекличку и выполняйте 
дальнейшее по указанию руководителей школы, осуществляющих массовую 
эвакуацию обучающихся из школы.
Помните, что ваши родители будут эвакуироваться из зоны бедствия на своих 
предприятиях и своими силами.
После прибытия на место эвакуации пройдите регистрацию, для того чтобы 
родители и родственники могли отыскать вас.

Д) При радиоактивном загрязнении
С получением сообщения об угрозе или выпадении радиоактивных

осадков: осуществить сбор руководящего и преподавательского состава, 
должностных лиц ГО и ЧС школы для доведения обстановки и постановки 
задач;
Запретить выход из помещений (без крайней необходимости) учащихся и 
постоянного состава до получения указаний по режиму защиты;
За герметизировать окна и двери, отключить приточную вентиляцию;
Выставить пост радиационного и химического наблюдения;
Организовать изготовление учащимися ватно-марлевых повязок и накидок из 
плёночных материалов;
Раздать йодистый препарат постоянному составу;
Разместить учащихся младших классов в оборудованном подвальном 
помещении;
Выполнить мероприятия по режиму защиты, который будет объявлен.

Е) В случае массовых беспорядков, проявлений экстремизма:
а) Среди учащихся школы - немедленно сообщить в правоохранительные 
органы, вышестоящему руководству, администрация школы и учителя 
проводят разъяснительную работу под прикрытием сотрудника охраны.
б) За территорией образовательного учреждения -  не допустить 
проникновения участников массовых беспорядков в помещение школы путем 
закрытия входа, сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему 
г ховодству, воспретить подход обучаемых к окнам.

В случае захвата заложников:



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.

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 (в дошкольных учреждениях воспитателям) находиться на 
безопасном расстоянии от обнаруженного взрывного устройства или 
подозрительного предмета, выставить оцепление (формирование ГО по 
обеспечению общественного порядка).
5. В случае необходимости осуществить эвакуацию людей (обучающихся детей 
и сотрудников) согласно имеющемуся плану.
- Во всех случаях дать указание не приближаться, не трогать, не вскрывать и 
і : перемещать находку. Зафиксировать время ее обнаружения.

■геспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения
* васеого или подозрительного предмета автомашин правоохранительных



органов, медицинской помощи, пожарной охраны и других подразделений 
МЧС, служб эксплуатации.
6. Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия 
оперативно-следственной 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 
оперативно-следственных 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, 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.



3. СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЕ ОБЪЕКТА 
Таблица 1 \

Сотрудники учреждения человек
3.1 Общая численность сотрудников школы 53
3.1.1 Численность педагогических работников 32
3.1.2 Численность вспомогательного, технического персонала 21
3.1.3 Подготовленных к действиям ЧС 53
3.1.4 Составляющих нештатные пожарные расчеты 2
3.1.5 Составляющих групп ГО: 49
3.1.6 Отвечающих за исправную работу технических средств 

обеспечения безопасности
1

3.1.7 Отвечающих за содержание защитных сооружений 1
3.1.8 Отвечающих за содержание запасных выходов и маршрутов 

эвакуации
2

3.1.9 Отвечающих за содержание систем 
электрогазообеспечения.

1

3.1.10 Отвечающих за хранение средств защиты 1
3.1.11 Отвечающих за оказание медицинской помощи 4
3.1.12 Отвечающих за эвакуацию воспитанников 4

3.2. Список сотрудников -  старших групп ГО (пожарных расчетов), а 
так же ответственных (в соответствии с п. п.3.1.5.-3.1.12 таблицы №1)
(приложение № 6.22).

3.3. Список сотрудников состоящих на учете в наркологическим и 
психоневрологическом диспансере (Приложение №6.9 )
3.4. Список воспитанников имеющих неврологические и психические 

заболевания (Приложение №6.10)
3.5. Национальный состав, гражданство сотрудников и 

воспитанников:
Все сотрудники зарегистрированы на территории Коркинского района и 
имеют Российское гражданство. Детей и родителей, имеющих зарубежное 
гражданство в школе -  нет

3.6. Общий список всех сотрудников учреждения (Приложение №6.8)



4.1. Параметры территории объекта:

Площадь — 15000 кв. м 

Периметр -  500м.

Здание огорожено:
■ С боков здания : магазины, офисы, жилой квартал
■ С внутренней стороны здания - двор школы, оканчивающийся 

одноэтажным зданием мастерских. Между жилыми домами и школой 
все огорожено забором.

4.2. Характеристика зданий, расположенных на территории объекта. 
Количество этажей — 2,
Количество входов -  6,
4.3. Инженерное оборудование - нет
4.3.1. Конструкция ограждения -  металлической (прутья); высота 
ограждения 2000см, протяженность 512м по всему периметру школы . 
Имеются ворота 400см х 200см, калитка 200см х 120см.
4.3.2. Сведения об оборудовании ограждения дополнительными 
защитными средствами (шипы, металлические прутья, колючая 
проволока, режущая лента и др.) -  нет.
4.3.3. Технические средства обнаружения и сигнализации, их 
характеристика: теле(видео)наблюдение в здании школы- нет
Школа оборудована охранными средствами сигнализации. Охраняется
сторожами. Имеется тревожная кнопка вызова сотрудников ОВД в случае ЧС
4.3.4. Контрольно -  пропускные пункты -для прохода персонала, 
учащихся и родителей осуществляется дежурным сотрудником 
образовательного учреждения. Посетители школы регистрируются в 
специальном журнале и пропускаются в образовательное учреждение с 
разрешения администрации школы. 2-е ворот расположены с южной и 
восточной стороны школьного двора, закрываются на замки.
4.4. Наличие и расположение автостоянок, их характеристика и охрана -  
нет.
4.5. Наличие и характеристика локальных зон безопасности - стадион и
игровые площадки школы (зоны эвакуации).
4.6. Уязвимые места и элементы объекта, места возможного поражения 
площадки, места с большим скоплением людей) с указанием вероятной

численности людей в этих зонах: стадион, спортивный зал, столовая (от 1 
zo 100 человек).
- ". Наиболее важные и опасные элементы объекта при разрушении 
‘ торых могут наступить тяжёлые последствия: мастерские,подвальные 
в : ешения.



4.8. Секторы и участки объекта. На которых нельзя применять 
огнестрельное оружие, взрывчатые и специальные вещества, чтобы не 
причинить вреда жизни и здоровью людей: эвакуационные выходы, места 
эвакуации, места постоянного массового скопления людей (спортивный зал, 
столовая)
4.9. Места и пути эвакуации, места размещения эвакуированных 
(пострадавших), площадки оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим и размещения санитарного транспорта, в случлс 
проведения контртеррористической операции: стадион.
4.10. Помещения, в которых могут быть затруднены действия по 
спасению людей, невозможно использование открытого огня, 
электрического оборудования, радиосредств и места большого 
скопления людей ( спортивный зал, столовая, зоны эвакуации).
4.11. Силы охраны.
Какими силами охраняется объект: сторожевая охрана.

Численность охраны -  5 чел., в том числе:
- мужчин -  нет., до 50 лет -  нет, старше 50 лет -  нет.
- женщин -  5 чел., до 50 лет -  нет, старше 50 лет -  5 чел.
4.12. Средства охраны.
- стрелковое оружие -  нет;

- защитные средства -  нет;

- специальные средства -  нет.

4.13. Расположение постов охраны: фойе школы; маршрут 
патрулирования: здание школы -  по периметру территории школы.
4.14. Режимы: работы охраны: с 7.00ч.- 19.00ч.; с 19.00ч -7.00 ч.
4.15. Предполагаемые места расположения штаба силовых структур- 
организационную основу охраны осуществляет организация:

• ОВО по г.Коркино -  филиал ФГКУ УВЩ „ГУ МВД России по 
Челябинской области, тел:8(351-52) 4-64-55, 4-64-50, расположенная по 
адресу г. Коркино, ул. Строительная Д.91А; заключен договор на 
круглосуточное обслуживания через тревожную кнопку сигнализации с 
выходом на ПЦН ОВО г. Коркино от 01.01.2008г. №41 и каждый год 
закрепляется дополнительным соглашением

• Тревожная кнопка сигнализации расположенная на-1 этаже в кабинете 
заведующей и на 1 этаже около пищеблока. Договор на обслуживание 
тревожной сигнализации заключен с ООО Центр комплексных систем 
безопасности «Паритет» от 21.12.2013г

- 16. Электроснабжение - обеспечивается Первомайской распределительной 
то£ гганцией, которая расположенная в 60 метрах от здания школы. В здании

- на 1 этаже в пристрой столовой расположена электрощитовая. На 
’■* "іже. в спортзале находятся на высоте 2,7 метра распределительные



коробки, скрытая проводка, поэтому в здании школы имеется возможность 
поблочного отключения.

( Приложение №6.2 )
4.17. Подразделения органов внутренних дел, ГО иЧС, государственного 
пожарного надзора, обслуживающего объект.
- ОВО по г.Коркино — филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по Челябинской 
области, расположенная по адресу г. Коркино ул. Строительная, 9 1 а 
тел:8(351-52) 4-64-53, 4-64-55
- 2-го отделения отдела в г.Копейске УФСБ России по Челябинской области, 
расположенная по адресу г. Коркино ул. Мира, 36 тел:8(351-52) 4-64-32

Пожарная часть № 108 по защите Первомайского городского поселения 
расположенная по адресу п. Первомайский, ул. Заводская, 1 тел: диспетчера 
8(351-52) 3-33-01
- Управление гражданской защиты Коркинского муниципального района 
расположенное по адресу г. Коркино ул. Цвиллинга, 16,
тел: 8(351-52) 3-91-00 -  Оперативный дежурный
4.18. Оценка надёжности охраны объекта и его способн ости  
противостоять попыткам проникновения на него террористической 
группы - удовлетворительное
4.19. Организация оповещения и связи:
Связь в учреждении находится на вахте и кабинет директора 1 этаж 
Остальные службы отвечающие за безопасность учреждения :

4-49-69 —Центральная диспетчерская служба города
- ОВО по г.Коркино -  филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по Челябинской 
области, расположенная по адресу г. Коркино ул. Строительная, 91 а 
тел:8(351-52) 4-64-53, 4-64-55
- 2-го отделения отдела в г.Копейске УФСБ России по Челябинской области, 
расположенная по адресу г. Коркино ул. Мира, 36 тел:8(351-52) 4-64-32

Пожарная часть № 108 по защите Первомайского городского поселения 
расположенная по адресу п. Первомайский, ул. Заводская, 1 тел: диспетчера 
8(351-52) 3-33-01

Скорая медицинская помощь 03; 3-33-03; 3-35-34 Станция скорой 
неотложной мед. помощи.
- Первомайский участок ОАО «Челябинскгазком» расположенная по адресу 
ул. Кирова 2А тел: 3-33-04 в случае обнаружение запаха.

УК «Вертикаль +» расположенная по адресу: п.Первомайский 
ул.Высоковольтная д.56А, тел: диспетчера 8(351-52) 3-35-79
- Участок Еткульского РЭС ПО «ЦЭС»филиала ОАО «МРСК Урала» - 

Челябэнерго» в поселке Первомайском расположенный по адресу-
LÎ  кольная, 10 тел: 3-31-04

- ООО «Элевкон» (УЖКХ) расположенные по адресу п. Первомайский 
] 0 : :о:-:овольтная д.56А диспетчера 8(351-52) 3-35-79

* те - іление гражданской защиты Коркинского муниципального района 
ри— іі военное по адресу г. Коркино ул. Цвиллинга, 16,
~~ * '5  I 3-91-00 -  Оперативный дежурный.
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