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Раздел 1. Общие сведения об образовательном учреждении
1.1. Реквизиты:
1.1.1.
Полное и сокращённое наименование ОУ
Полное наименование ОУ: Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Жарковский Дом детского творчества»
Сокращенное наименование ОУ: МОУДОД «Жарковский Дом детского творчества»
Адрес
юридический (почтовый) адрес: 172460, Россия, Тверская область, пгт. Жарковский, ул. Труда
д.31.
фактический адрес: 172460, Россия, Тверская область, пгт. Жарковский, ул. Труда д.31.
телефон– 8 (48273) 2-13-25
электронная почта – garkovddt2012@yandex.ru
Характеристика объекта – фото видов (с юга, с севера, с запада, с востока; на юг, на север,
на запад, на восток) см. в приложении.
- общая площадь здания (всех 3/2 этажей) - 1021,6 кв.м.;
- общая площадь территории: - 20599 кв.м.
- периметр территории: - 1110 м
- вход и въезд на территорию осуществляется через: ворота и калитку с ул. Доватора
1.1.2.
Ведомственная принадлежность
Министерство образования и науки РФ.
1.1.3.
учредитель
Администрация Жарковского района Тверской области.
Вышестоящая организация: ОО администрации Жарковского района
Адрес – 172460, пгт.Жарковский, ул.Советская, д.54. Телефон – 2-11-03 .
1.2.
Профиль объекта
Помещение с массовым пребыванием людей
1.3.
Режим работы объекта: 9.00-18.00
Форма собственности, сведения об арендаторах: оперативное управление
Муниципальная собственность
Арендаторы: нет
Сторонние организации: -нет
1.4.
Средняя и максимальная посещаемость объекта в рабочие и выходные дни, в том
числе в часы "пик" 300
1.5.
Характеристика места размещения ОУ:
Размещение МОУ по отношению к объектам инфраструктуры
- территория ОУ граничит с ул. Доватора и ул.Красноармейской. ТОРГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
- въезд на территорию осуществляется через ворота с ул.Доватора
- вход на территорию осуществляется через калитку с ул.Доватора
Раздел 2. Сведения о персонале МОУ
2.1. Численность сотрудников.
Численность преподавателей и других категорий сотрудников составляет: 12 человек
- в дневную смену (с 09.00 до 18.00)
12 человек;
- в вечернюю смену
- человек;
2.2. Подготовленность сотрудников.
Подготовленность преподавателей и других категорий сотрудников к действиям в ЧС
удовлетворительная
(Удовлетворительная, неудовлетворительная).
2.3. Особенности сотрудников.
Из числа персонала лиц, имеющих неврологические заболевания, алкогольную и
наркологическую зависимость, отклонения в поведении: нет.
(нет; если есть, то указать кто персонально)
Российское гражданство имеют 12 человек. Персонал ОУ состоит из следующих
национальностей:
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Национальность
- русские

Количество

Гражданство
граждане:
РФ – 12
других государств (указать каких) - 0

Раздел 3. Анализ и моделирование возможных актов терроризма.
3.1. Сведения об имевших место на объекте актах терроризма с проведением краткого
анализа причин их возникновения 3.2. Информация о возможных актах терроризма.
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 полному или частичному разрушению
здания, в зависимости от количества ВВ). При обнаружении подозрительного предмета (который
может оказаться взрывным устройством); получении письменного сообщения или сообщения по
телефону с угрозой применения ВВ немедленно сообщить в правоохранительные органы,
вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном
удалении (за естественными укрытиями) и начать немедленную эвакуацию обучаемых и
персонала на безопасное удаление. (Показатели ущерба, характеристики и размеры возможных
зон поражения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не представляется
возможным оценить объективно без специальной методики).
Б) В случае поджога (пожара):
начать немедленную эвакуацию обучаемых и персонала, оповестить органы пожарной охраны,
сообщить вышестоящему руководству, при возможности приступить к тушению пожара силами
нештатного пожарного расчета. (Показатели ущерба, характеристики и размеры возможных зон
поражения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не представляется
возможным оценить объективно без специальной методики).
В) В случае применения отравляющих веществ:
может произойти частичное заражение помещений образовательного учреждения за короткий
промежуток времени. При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться
контейнером с отравляющим веществом); получении письменного сообщения или сообщения по
телефону с угрозой применения ОВ немедленно сообщить в правоохранительные органы,
вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном
удалении (за естественными укрытиями с средствами индивидуальной защиты) и начать
немедленную эвакуацию обучаемых и персонала на безопасное удаление, обеспечить
дополнительную вентиляцию помещений за счет открытия окон и дверей. (Показатели ущерба,
характеристики и размеры возможных зон поражения, степень вредного воздействия на жизнь и
здоровье людей не представляется возможным оценить объективно без специальной методики).
Г) В случае массовых беспорядков, проявлений экстремизма:
а) Среди учащихся школы - немедленно сообщить в правоохранительные органы,
вышестоящему руководству, администрация школы и учителя проводят разъяснительную работу.
б) За территорией образовательного учреждения – не допустить проникновения участников
массовых беспорядков в помещение школы путем закрытия входа, сообщить в
правоохранительные органы, вышестоящему руководству, воспретить подход обучаемых к окнам.
Д) В случае захвата заложников:
Необходимо всегда помнить, что, получив сообщение о захвате, специальные службы уже
начали действовать и предпримут все необходимые меры для освобождения заложников.
Во время проведения спецслужбами операции по освобождению заложников необходимо
соблюдать следующие требования:
а) Оказавшимся в заложниках, сохранять выдержку спокойствие, не пререкаться с террористами,
выполнять все их требования, на все действия спрашивать разрешение. При возможности (если
есть мобильный телефон) сообщить о случившемся и месте своего нахождения родственникам или
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в милицию. Помнить, что для сохранения жизни надо терпеть. При безопасной возможности
освободиться от преступников, надо уходить.
а) лежать на полу лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться;
б) не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут принять заложника
за преступника;
в) держаться по возможности в отдалении от проемов дверей и окон.
г) Оказавшимся не в составе заложников, немедленно покинуть здание образовательного
учреждения и без паники собраться в здании администрации
для оказания помощи
правоохранительным органам. Сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему
руководству о случившемся и действовать в соответствии с их указаниями. Не принимать
инициативных мер для освобождения заложников и контактов с террористами.
Е) При террористическом нападении на образовательное учреждение
необходимо принять все возможные меры по экстренному оповещению правоохранительных
органов о случившемся факте. В дальнейшем действовать по обстановке, руководствуясь
следующими правилами:
а) не допускать действия, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия и
привести к человеческим жертвам;
б) переносить лишения, оскорбления и унижения, не смотреть в глаза преступникам, не вести себя
вызывающе;
в) выполнять требования преступников, не противоречить им, не рисковать жизнью окружающих
и своей собственной, не допускать истерик и паники;
г) спрашивать разрешение на совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет
и т.д.)
д) избегать лишних движений (если ранены). Этим можно сохранить силы и избежите больших
потерь крови;
е) быть внимательным, постараться запомнить приметы преступников, их число, пол, примерный
возраст, наличие и количество холодного и огнестрельного оружия, взрывчатых веществ,
отличительные черты внешности преступников, одежду, имена, клички, возможные шрамы и
татуировки, особенности речи и манеру поведения, тематику и детали разговоров.
Действия при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера (аварий, катастроф, стихийных бедствий – АКСБ).
«Получив информацию об угрозе АКСБ и оценив обстановку директор МОУ организует:
- сбор педагогического коллектива;
- доведение обстановки до сведения педагогического коллектива;
- проверку работы средств связи (телефонов);
- указание педагогам на подготовку к использованию (изготовление) средств индивидуальной
защиты;
- выдачу средств индивидуальной защиты учащимся (воспитанникам), работникам
образовательного учреждения;
- сосредоточение дополнительного запаса средств защиты органов дыхания (противогазов,
респираторов и др.)
- приведение в готовность спасательной группы, звена пожаротушения, поста радиационнохимического наблюдения, группы ОПП;
- проверку системы оповещения воспитанников, педагогического состава и технического
персонала в здании дошкольного образовательного учреждения;
- усиление охраны образовательного учреждения (дополнительный инструктаж сторожей).
По завершении указанных мероприятий директор МОУ докладывает по телефону о проведенных
мероприятиях руководителю муниципального органа управлениям образованием, начальнику
территориального подразделения и по делам ГО и ЧС».
или
«а) в результате аварий на химически опасных объектах и выбросе в атмосферу отравляющих
веществ необходимо оценить обстановку по направлению и времени подхода ядовитого облака и
отдать распоряжение:
1-й вариант – при времени подхода ядовитого облака более 25 минут - оповестить воспитанников
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и персонал образовательного учреждения, сообщить маршрут выхода в безопасный район;
2-й вариант – при времени подхода ядовитого облака менее 25 минут - оповестить воспитанников
и персонал ДОУ об их сосредоточении на верхнем этаже здания (при аварии с выбросом хлора) и
на первом этаже здания (при аварии с выбросом аммиака);
- начать герметизацию здания (окон, дверей); выдать простыни на ветошь, использовать бумагу;
- подготовить простейшие средства защиты дыхания (из одежды, простыней);
- подготовить воду, 2 % раствор питьевой соды;
- выдать марлевые маски воспитанникам,
- доложить о ситуации в муниципальный орган управлениям образованием, территориальное
подразделение и по делам ГО и ЧС.
Угроза в письме.
Угрозы в письменной форме могут поступить как по почте, так и различного рода в анонимных
материалах (записках, надписях, информации на дискете и т.д.).
В этих случаях необходимо:
- после получения такого документа обращаться с ним максимально осторожно;
- постараться не оставлять на нем отпечатков своих пальцев;
- не мять документ, не делать на нем пометок;
- по возможности убрать его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместить в
отдельную жесткую папку;
- если документ поступил в конверте, его вскрытие производить только с левой или правой
стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами;
- сохранять все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку, — ничего не
выбрасывать;
- не расширять круг лиц, знакомых с содержанием документа.
Все
это
поможет
правоохранительным
органам
при
проведении
последующих
криминалистических исследований.
При внезапном распространении в здании образовательного учреждения отравляющих веществ:
- оповестить персонал и учащихся о возникновении чрезвычайной ситуации;
- вывести детей из здания образовательного учреждения;
- сообщить о случившемся:
в единую диспетчерскую службу администрации Жарковского района по телефону 21797
в отдел ГО и ЧС населенного пункта 21173
в ПП населенного пункта 02, 2-14-59
в пожарную часть – тел. 01, 2-11-10
в скорую помощь – тел. 03,2-10-03
в отделение Роспотребнадзора (СЭС) 8 (48 232) 2-12-28
При радиоактивном загрязнении.
С получением сообщения об угрозе радиоактивного загрязнения – запретить выход из помещений
до получения указаний по режиму защиты, загерметизировать окна и двери, отключить
приточную вентиляцию, подготовить к раздаче йодистый препарат (раствор йода), выполнить
мероприятия объявленного режима защиты.
Поступление угрозы по телефону.
Телефон является средством связи, которое часто используют как преступники (для передачи
сообщений о заложенных бомбах, захвате людей и предъявлении политических или корыстных
требований выкупа, о шантаже и других криминальных проявлениях), так и «телефонные
хулиганы», высказывающие мнимые угрозы разного толка. Принимая анонимное телефонное
сообщение о возможном совершении актов терроризма необходимо помнить, что такого рода
звонки несут важную криминалистическую информацию, и поэтому необходимо в разговоре с
анонимом запомнить и зафиксировать как можно больше сведений: зафиксировать дату, время и
продолжительность анонимного звонка; место установки телефона, на который проследовал
звонок, его номер, принадлежность конкретному подразделению и сотруднику.
При получении анонимного звонка необходимо предпринять попытку «завязать разговор» с
анонимом и попытаться выяснить конкретные сведения о его личности, профессии, месте
нахождения; и, если возможно, склонить к добровольному отказу от задуманной акции.
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По окончании разговора с анонимом, не кладя трубку на телефонный аппарат, немедленно
сообщить о случившемся руководителю службы безопасности для принятия ими неотложных мер
по предупреждению и локализации возможных тяжких последствий, а также розыску анонима.
По памяти составить подробное описание высказанных угроз или сообщенных сведений о
предполагаемых актах терроризма, а также выдвинутых ультиматумах и других требованиях.
Все данные об обстоятельствах проявления, содержании угроз или сведений, изложенных
анонимным абонентом, характеристике его голоса, речи, манере изложения угроз и требований
сообщить руководителю службы безопасности (службы охраны) предприятия.
Во избежание распространения слухов и паники обсуждать полученную от анонима информацию
с другими сотрудниками не рекомендуется.
При поступлении угрозы на телефонный аппарат с автоматическим определителем номера и
звукозаписывающим устройством сразу после завершения разговора с анонимом извлечь кассету
(мини-диск) с аудиозаписью и принять меры к ее сохранности. Незамедлительно установить на ее
место новую кассету, т.к. возможен второй звонок злоумышленника.
Получение сигнала об эвакуации.
Если воспитанники, сотрудники общеобразовательного учреждения находятся на своих
рабочих местах необходимо последовательно выполнить следующие действия:
- без спешки, истерик и паники взять с собой личные вещи, документы, деньги, ценности, одежду;
- закрыть окна, выключить оргтехнику, электроприборы, освещение;
- взять с собой и при необходимости использовать индивидуальные средства защиты (противогаз,
респиратор);
- закрыть дверь на ключ, ключ оставить в замке;
- покинуть помещение, двигаясь маршрутами, обозначенными в схемах эвакуации;
- отойти от здания и выполнять команды эвакуаторов;
- возвращаться в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц.
Необходимо помнить!
Главная цель – остаться в живых и сохранить жизнь другим.
3.3. 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 что в соответствии с
законодательством руководитель несет персональную ответственность за жизнь и здоровье своих
подчиненных.
3.4. 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 группах воспитателям) находиться на безопасном расстоянии от обнаруженного
взрывного устройства или подозрительного предмета, выставить оцепление (формирование ГО по
обеспечению общественного порядка).
3. В случае необходимости осуществить эвакуацию людей (обучающихся детей и сотрудников)
согласно имеющемуся плану.
При обнаружении боеприпасов, самодельных взрывных устройств и других подозрительных
предметов на территории образовательного учреждения необходимо срочно вывести
обучающихся, персонал и посетителей за пределы предполагаемой зоны поражения исходя из
следующих параметров:
Граната РГД-5
- не менее 50 метров
Граната Ф-1
- не менее 200 метров
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Тротил (шашка 200г)
- не менее 45 метров
Тротил (шашка 400 г)
- не менее 55 метров
Мина МОН-50
- не менее 85 метров
Пивная банка (0,33 л)
- не менее 60 метров
Чемодан (кейс)
- не менее 230 метров
Дорожный чемодан
- не менее 350 метров
Автомобиль типа «ВАЗ»
- не менее 460 метров
Автомобиль типа «Волга»
- не менее 580 метров
Микроавтобус
- не менее 920 метров
Грузовая машина
- не менее 1250 метров
4. Во всех случаях дать указание не приближаться, не трогать, не вскрывать и не перемещать
находку. Зафиксировать время ее обнаружения.
5. Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения опасного или
подозрительного предмета автомашин правоохранительных органов, медицинской помощи,
пожарной охраны и других подразделений МЧС, служб эксплуатации.
6. Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативноследственной группы и фиксацию их показаний.
При поступлении угрозы по телефону
1. Не оставлять без внимания ни одного подобного сигнала. Обеспечить своевременную
передачу полученной информации в правоохранительные органы.
2. Значительную помощь правоохранительным органам при проведении оперативноследственных мероприятий по таким фактам окажут:
- проведение инструктажа персонала учреждения, особенно дежурных и охраны, о порядке
действий при приеме телефонных сообщений с угрозами террористического характера;
- оснащение телефона автоматическими определителями номера (АОНами) и
звукозаписывающей аппаратурой.
При поступлении угрозы в письменной форме
1. Обеспечить четкое соблюдение личным составом учреждения (обучающимися и
сотрудниками) правил обращения с анонимными материалами (письмами, записками, надписями,
информацией, записанной на дискету, 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.
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Раздел 4. Мероприятия
по обеспечению безопасности функционирования объекта
1. Разработан план мероприятий по предупреждению терактов.
2. Сделаны памятки-рекомендации для сотрудников МОУ по предупреждению
террористических актов.
3. Проводится инструктаж персонала по повышению бдительности.
4. Проводится учебная эвакуация не реже 2-х раз в год.
5. Проводятся учебно-тренировочные мероприятия.
7. Имеется информационный стенд.
8. Проводятся беседы по ОБЖ с обучающимися и воспитанниками МОУ.
4.1. Сведения о выполнении на предприятии организационных мероприятий по защите
персонала и посетителей в части предупреждения и ликвидации кризисных ситуаций в
соответствии с требованиями нормативных правовых актов РФ, распорядительных
документов органов исполнительной власти района.
Наличие приказов по организации комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности объекта, определяющих ее состав и задачи при
выполнении предупреждающих мероприятий, а также в случае чрезвычайной ситуации.
В соответствии с требованиями нормативно-правовых документов в области ГО ЧС разработаны и
введены в действие: приказы, памятки, схемы эвакуации, информационные документы
4.2. Сведения о выполнении инженерно-технических мероприятий по предупреждению и
ликвидации последствий актов терроризма:
В МОУ имеются: кнопка экстренного вызова полиции, пожарная сигнализация
4.3. Наличие автоматизированных систем контроля и безопасности на объекте
В зданиях установлена пожарная сигнализация с выводом сигнала на пульт, автоматической
системы пожаротушения нет.
Имеется – 5 огнетушителей,
центральный и
запасных выхода.
4.4. Привлекаемые силы и средства для ликвидации последствий актов терроризма
Для ликвидации последствий ЧС привлекаются силы штатных аварийно-спасательных
формирований в составе:
а)Педагоги - 6 чел.
б)Технический персонал - 5 чел.
Аварийно-спасательные и специальные службы муниципального округа оповещаются и
вызываются по телефонам:
- ФСБ по Тверской области, 8(48266) 5-16-56, 5-17-63 ______________________________________
- ОВД по Жарковскому муниципальному району-02, 2-14-59
- ГИБДД - 2-11-62, 8(48265) 2-10-54
- Управление ГОЧС по Жарковскому муниципальному району- 2-11-73
- Пожарная служба 01, 2 -11-10
- Скорая мед. служба -03
Помещение оборудовано телефонной связью, оборудовано и кнопкой экстренного вызова. В 2007
году в ОУ была установлена автоматизированная пожарная сигнализация.
4.5. Порядок оповещения должностных лиц ДОУ
-словесный, по телефону, по телефону сотовой связи
Памятка руководителю:

Систематически проводить инструктажи с сотрудниками МОУ

совместно с представителями исполнительной власти, родительским комитетом провести
комплекс предупредительно – профилактических мероприятий по повышению бдительности.

Включить в годовые и месячные планы воспитательной работы проведение встреч с
сотрудниками правоохранительных органов.

Содержать в порядке подвальные, подсобные помещения и запасные выходы из учреждения,
которые должны быть закрыты и опечатаны.
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Сотрудникам МОУ прибывать на свои рабочие места не позднее, чем за 10-15 минут до начала
работы с целью проверки их состояния на предмет отсутствия посторонних и подозрительных
предметов.

С началом и окончанием занятий входные двери держать в закрытом состоянии.

Постоянно поддерживать взаимодействие с местными органами МВД, прокуратурой, военным
комиссариатом.
4.6. Подразделение ОВД, обслуживающее ОУ.
4.6.1. Постоянная связь с органами полиции осуществляется через участкового инспектора
(тел.раб. – 2-11-31).
Раздел 5. Силы и средства охраны ОУ
5.1. Параметры охраняемой территории.
5.1.1. Площадь территории, занимаемой ОУ, постройками и двором – 20599 кв.м.
5.1.2. Периметр всей территории составляет около
1110
метров.
5.1.3. Характеристика здания:
- отдельно стоящее 2 -х этажное кирпичное здание;
(указать кирпичное, бетонное и т.п.)
- в здание имеются _ входов:
центральный, аварийных и отдельный вход в столовую
(для доставки продуктов питания);
- возможность проникнуть в здание из соседних домов, в том числе по крышам и
коммуникациям – отсутствуют
____
____________
(практически отсутствует)
- количество обучаемых (воспитанников)

300

- время постройки здания

1980

- материал, из которого построено здание

кирпич

- количество этажей

2

- материал межэтажных перекрытий
а) между подвалом и 1 этажом
б) между остальными этажами

железобетонные

- наличие спортивного зала (указать этаж местоположения)

-

- наличие спортивного городка (указать местоположение)

-

- наличие душевых комнат (указать этаж местоположения)

-

- наличие актового зала (киноконцертного зала, культурного
центра) (указать этаж местоположения)

Да, 2 – й этаж
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- наличие мастерских (указать этаж местоположения)

1 на первом жтаже

- наличие складских помещений (указать местоположение)

-

- наличие столовой(указать этаж местоположения)

-

- наличие места для приготовления пищи (пищеблока) (указать
местоположение)

-

- наличие гаража (указать местоположение)

-

- наличие убежища (указать местоположение)

-

- наличие других помещений: котельная

+

- режим работы:
а) уроки
б) дополнительные занятия и курсы

9.00-18.00

5.1.4. Санитарные и запретные зоны на территории ОУ отсутствуют
(отсутствуют)
5.2. Инженерные сооружения.
5.2.1. Ограждение по периметру территории ОУ север, юг, восток, запад
(указать стороны света)
выполнено в виде _ сетка рабица забора
(кирпичного, деревянного или иного)
высотой 1,5 метров и протяженностью 1110 метров.
5.2.2. Ограждение, по всей своей протяженности, не оборудовано
дополнительными
защитными средствами.
(не оборудовано, оборудовано)
5.2.3. На территории ОУ отсутствуют автостоянки.
(отсутствуют, имеются)
5.2.4. На территории имеютсятехнические средства обнаружения и сигнализации.
(отсутствуют, имеются)
5.2.5. Проход персонала и обучающихся на территорию ОУ производится через калитку с
ул.Доватора
.
Вход не оборудован техническими средствами технической контроля и
(не оборудован, оборудован)
средствами повышения уровня физической защиты. Ворота и калитки закрываются на замки.
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5.2.6. Основное электроснабжение ОУ осуществляется от городской электросети. Основной
щит электропитания расположен в здании школы в специально оборудованном месте
(электрощитовой).
Скрытые подходы к этому щиту отсутствуют.
(отсутствуют, имеются)
Аварийное электроснабжение отсутствует
(отсутствует, имеется)
5.3. Силы охраны.
5.3.1. Дежурный администратор.
5.3.2. Ночной сторож.
Помещение оборудовано средствами телефонной связи «тревожной» кнопкой.
5.4.
Средства охраны.
5.4.1. Огнестрельное и холодное оружие отсутствует.
5.4.2. Защитные средства ЧАСТИЧНО
5.4.3. Специальные средства отсутствуют.
5.4.4. Служебные собаки отсутствуют.
5.5. Организация связи.
5.5.1. В связи с отсутствием постов охраны – средства связи между постами и центральным
пунктом отсутствуют.
5.5.2. В ночное время срабатывает автоматическая сигнализация, сторож при ЧС осуществляет
телефонную связь:
5.5.2.1. С руководством образовательного учреждения.
5.5.2.2. С правоохранительными органами.
5.5.2.3. С пожарной службой
Раздел 6. Ситуационные планы.
6.1. Плановая таблица действий в типовых ситуациях:
Ситуация № 1: На территории МОУ обнаружен подозрительный предмет.
Порядок действий:
Обнаруживший подозрительный предмет докладывает ЗД
Ч+1 минута
дежурному и директору, а в его отсутствие – методисту.
Ч+2 минуты

Дежурный лично проверяет сообщение, побывав на месте. При
этом подозрительный предмет не вскрывается, не передвигается
и не переносится.

Ч+3 минуты

Директор ОУ или методист сообщает о происшедшем в полицию
по тел. 02, оперативным службам ФСБ по тел.
_______________________________________, ГУ ГОЧС МО по
тел. 21173
Отдел образования по тел.21103,21295.

Ч+5 минут

Зам. директора по АХЧ обеспечивает возможность
беспрепятственного подъезда к месту обнаружения
подозрительного предмета автомашин правоохранительных
органов, медпомощи, пожарной охраны и других служб МЧС.

Нач. штаба ГО ОУ выставляет оцепление из личного состава
формирования ГО по обеспечению общественного порядка до
Ч+10 минут
прибытия представителей правоохранительных органов и
спецслужб.
Ситуация № 2: В районе примыкающих к ограждению территории ОУ гаражей или
автостоянке произошёл взрыв. Здание ОУ не пострадало, но из окон вылетели стёкла.
Порядок действий:
Директор ОУ или методист сообщает о происшествии в
Ч+1 минута
полицию, оперативным службам ФСБ и МЧС, ЦОУО и ДОМ по
соответствующим телефонам.
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Ч+2 минуты

Нач. штаба ГО МОУ организует эвакуацию учащихся из МОУ и
отправку их домой.

Ч+3 минуты

Медицинское звено ГО МОУ оказывают пострадавшим
медпомощь, а при необходимости направляют их в
медучреждения.

Ч+5 минут

Зам. директора по АХЧ обеспечивает возможность
беспрепятственного подъезда к месту обнаружения
подозрительного предмета автомашин правоохранительных
органов, медпомощи, пожарной охраны и других служб МЧС.

Нач. штаба ГО ОУ выставляет оцепление из личного состава
формирования ГО по обеспечению общественного порядка около
Ч+10 минут
места взрыва до прибытия представителей правоохранительных
органов и спецслужб.
Ситуация № 3: Поступил звонок или передано сообщение об угрозе взрыва здания ОУ.
Порядок действий:
Директор ОУ или его методист сообщает о происшедшем в
полицию по тел. 02, оперативным службам ФСБ по тел.
Ч+1 минута
_______________________________________, ГУ ГОЧС МО по
тел. 21173
Отдел образования по тел.21103,21295.
Ч+2 минуты

Нач. штаба ГО ОУ организует эвакуацию учащихся из МОУ и
отправку их домой.

Ч+10 минут

Нач. штаба ГО ОУ выставляет оцепление из личного состава
формирования ГО по обеспечению общественного порядка до
прибытия представителей правоохранительных органов и
спецслужб.

Зам. директора по АХЧ обеспечивает возможность
беспрепятственного подъезда автомашин правоохранительных
органов, медпомощи, пожарной охраны и других служб МЧС.
6.2. Памятка о действиях при угрозах террористического характера.
1. Помнить, что каждый гражданин обязан оказывать содействие правоохранительным органам в
предупреждении, выявлении и пресечении террористической деятельности (ст. 9 Гл. II закона «О
борьбе с терроризмом»).
2. При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться взрывным
устройством); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой
террористического характера немедленно сообщить об этом директору учреждения, а при его
отсутствии его заместителю и в милицию (тел. 02) или в местное отделение милиции или ФСБ по
тел. 919-19-62, 925-28-19.
3. Не предпринимать никаких действий с взрывчатыми устройствами или подозрительными
предметами - это может привести к взрыву, человеческим жертвам и разрушениям.
4. При получении по телефону сообщения, содержащего угрозу надо постараться дословно
запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге, отметить точное время начала разговора и его
продолжительность, запомнить особенности манеры речи звонившего. Все это сообщить в
полицию (тел. 02) или местные отделения ФСБ и полиции по тел. 919-19-62, 925-28-19.
5. При получении угрозы в письменном виде надо обращаться с полученным документом
предельно осторожно: поместить в полиэтиленовый пакет все - сам документ, конверт, все
вложения и упаковку. Постараться не оставлять на документе отпечатков своих пальцев.
Сообщить о случившемся в полицию или орган ФСБ и дальше действовать по их указанию.
6. Оказавшись в заложниках, сохранить выдержку и самообладание, не пререкаться с
террористами, выполнять все их требования, на все действия спрашивать разрешение. При
возможности (если есть мобильный телефон) сообщить о случившемся и о своем
Ч+10 минут
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местонахождении родственникам или в милицию. Помнить, что ради сохранения своей жизни и
жизни других заложников надо потерпеть. При безопасной возможности освободиться от
бандитов, надо уходить.
6.3. Мероприятия по эвакуации из помещений МОУ.
1. Эвакуация производится по сигналу, подаваемому звонковой сигнализацией: короткие
прерывистые звонки - пауза 10 сек. - короткие прерывистые звонки - пауза 10 сек. (будет
повторяться 4-5 раз). Дублирующий сигнал голосом: «Внимание всем! Покинуть здание школы
(колледжа)!»
2. Эвакуируются все обучающиеся, в том числе находящиеся на экзаменах и все сотрудники.
3. Преподавателям в начале занятий, после проверки по классному журналу присутствующих и
отсутствующих, доводить до сведения обучающихся номер запасного выхода, через который
производится эвакуация из данного класса (кабинета).
4. Преподаватель (мастер производственного обучения) руководит эвакуацией: осуществляет
организованный проход обучающихся в колонне по 2 через соответствующий выход.
5. Эвакуация должна происходить организованно: без разговоров, без шума, суеты и без
шалостей, строго и серьезно. Команды подает и делает замечания только руководитель занятия
(преподаватель, мастер).
6. При эвакуации обучающиеся следуют к месту построения (например, сквер напротив здания
учреждения, строятся по группам в колонну по 3, в заранее определенной последовательности.
7. После проверки по журналу наличия обучающихся преподаватель докладывает начальнику
штаба ГО учреждения о списочном составе группы, количестве в строю, об отсутствующих и
причинах отсутствия.
8. Начальник штаба ГО докладывает директору учреждения -начальнику ГО объекта о
результатах эвакуации.
9. У каждого из выходов контроль организованности эвакуации осуществляют заместители
директора учреждения - должностные лица ГОЧС.
10. Заместителю директора учреждения по АХЧ - заместителю начальника ГО объекта по тылу
- обеспечить готовность запасных выходов из здания учреждения.
Раздел 7. Системы жизнеобеспечения
Характеристика систем их схемы и карты
энергоснабжения, водоснабжения и
водоотведения, отопления, вентиляции хранятся в сейфе.
Раздел 8. Взаимодействие
с правоохранительными, контролирующими и надзорными органами
-ФСБ по Тверской области 8(48266) 5-16-56, 5-17-63 ______________________________________
- ОВД по Жарковскому муниципальному району-02, 2-14-59
- ГИБДД - 2-11-62, 8(48265) 2-10-54
- Управление ГОЧС по Жарковскому муниципальному району- 2-11-73
- Пожарная служба 01, 2 -11-10
- Скорая мед. служба -03
Раздел 9. Перечень использованных источников информации
-Федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006 г. № 35 - ФЗ "О противодействии
терроризму ".
-Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1997г. № 116-ФЗ «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов».
-Федеральный закон от 25.07. 2002 № 114 – ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности».
-Федеральный закон от 06.10. 2003 № 131 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
-Указ Президента РФ от 15. 02. 2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму».
Лицензионные и регистрационные документы ОУ.
Паспорт учреждения с указанием характеристик здания.
План земельного участка.
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Поэтажные планы с экспликацией помещений, на которых отражена схема охраны учреждения,
отмечены места расположения пунктов охраны, пути эвакуации людей при возникновении ЧС и
др.
Документы по организации повседневной деятельности МОУ.
Расписание занятий
Инструкции по охране объекта и пр. локальные акты школы
Список персонала МОУ

