1. Общие сведения о месте массового пребывания людей:
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Новосибирска «Гимназия №14 «Университетская»
(наименование)

630073, г. Новосибирск, Ленинский район, проспект карла Маркса, 31
(адрес места расположения)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города
Новосибирска «Гимназия № 14 «Университетская», в дальнейшем именуемое
Учреждение, создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации на основании постановления мэра г. Новосибирска от 15.04.94 №
460, зарегистрировано 19.04.94 Новосибирской регистрационной палатой как
Муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 127, регистрационный № 1034
(принадлежность)

Образовательные услуги
(основное функциональное назначение)

11 января 1959 года
(дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей)

МБОУ «Гимназия №14 «Университетская» расположена в центре жилого
массива, в непосредственной близости от жилых домов проспект Карла
Маркса, 29; проспект Карла Маркса, 27; проспект Карла Марса, 19; проспект
Карла Марса, 11; Блюхера, 26; Блюхера, 28; Блюхера 22. За территорией
гимназии расположен детский сад № 293. Лицевая сторона гимназии выходит
на проезжую часть улицы Космической, через дорогу от объекта находятся
общежития НГТУ
(границы места массового пребывания людей)

Площадь участка – 11419,0 м2
Площадь здания школы – 3073,6 м2; площадь спортивного зала – 1010,0 м2;
площадь здания мастерских – 376,8м2
(общая площадь, протяженность периметра, метров)

1012 человека
(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового
пребывания людей)

2 категория
(категория места массового пребывания людей)

Отдел полиции № 7 «Ленинский» Управления МВД России по городу
Новосибирску, улица Пархоменко 2-й переулок 5, тел.232-16-46, 232-16-45
(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место
массового пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части)

ООО ЧОП «Амулет-АС», директор Скулкин Андрей Николаевич,
телефон 8-903-932-7174
(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении
правопорядка в месте массового пребывания людей, ФИО руководителя, служебный, мобильный,
домашний телефон)

Местность, на которой расположено образовательное учреждение –
ровная, по периметру железное ограждение, имеется три калитки.
Вокруг территории располагаются жилые дома.
В
непосредственной близости к территории
располагаются
капитальные гаражи.
Опасных строений нет.
Образовательная организация располагается в 100 м от проспекта Карла
Маркса, находится по линии метро между двумя станциями «Студенческая» и
«Площадь Маркса». В жилом квартале, окружающим гимназию, находятся две
газораспределительные подстанции, так как к жилым домам подведён газ.
(краткая характеристика местности в районе расположения места массового пребывания
людей, рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность незаметного подхода)

2. Сведения об объектах,
пребывания людей:
№
п\п

1.

2.

3.

Наименование
объекта

расположенных

в

месте

Характеристика
Место
объекта, сведения
расположения
о форме
объекта
собственности,
владельце
(руководителе),
режим работы
Здание
МБОУ
Четырехэтажное
Город Новосибирск,
Гимназия
№14
кирпичное
проспект
Карла
«Университетская»
здание имеет 4 Маркса, 31
выхода
Спортивный зал
Одноэтажное
кирпичное здание
имеет два выхода
Здание мастерских Одноэтажное
кирпичное здание
имеет два выхода
Режим работы с
8.00
до
20.00
понедельниксуббота
Руководитель
Судоргина Любовь
Вилениновна

массового
Сведения о
технической
укрепленности и
организации охраны
объекта

-Все здания
охраняются
сотрудниками ЧОП
ООО «Амулет-АС» в
учебные дни с 7.30 до
19.30;
- 3-х сторожей: в
учебные дни
и в
выходные,
в
дни
каникул с 07.30 до
19.30 посменно
Здания подключены к
пожарной
сигнализации, имеется
тревожная кнопка

3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости
к месту массового пребывания людей:
№ п\п

Наименование
объекта

1.

Жилые дома

2.

Детский сад

3.

Общежитие НГТУ

Характеристика
Сторона
Расстояние до
объекта по видам
расположения
места массового
значимости и
объекта
пребывания
опасности
людей (метров)
Пятиэтажные дома, не С западной стороны 60, 70 метров
(проспект
опасны
Карла
Марска, 19, 27, 29) и
восточной стороны
(Блюхера, 28, 26, 22)
Двухэтажное
С южной стороны 140 метров
кирпичное здание, не (проспект
Карла
опасно
Маркса, 21)
Девятиэтажное
С серверной стороны 100 метров
кирпичное здание, не (Космическая)
опасно

4. Размещение места массового пребывания людей по отношению к
транспортным коммуникациям:
№ п\п

1.

Вид транспорта и транспортных Наименование
Расстояние
коммуникаций
объекта транспортной транспортных
коммуникации
коммуникаций
(метров)
Автомобильный (магистрали, шоссе, Улица Космическая
25 метров
дороги, автовокзалы, автостанции)
Улица Блюхера
160 метров
Проспект
Маркса

2.

3.

4.

Железнодорожный
(железнодорожные пути, вокзалы,
станции, платформы, переезды)
Воздушный
(аэропорты,
аэровокзалы, военные аэродромы,
вертолетные площадки, взлетнопосадочные полосы)
Водный (морские и речные порты,
причалы)

до

Карла 160 метров

Железнодорожный
вокзал

8 км

Аэропорт «Толмачево»

17 км

Речной вокзал

3,35 км

5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места
массового пребывания людей:
№ п\п Наименование организации, адрес,
телефоны,
вид
собственности,
руководитель
1) ООО «Областной центр дезинфекции»,
630024,г. Новосибирск, ул. Бурденко, 9
директор А.А.Носков,
тел:(8-383)301-51-53,
301-51-52
2) МУП «Горводоканал», 630007,г.

Вид деятельности График проведения
по обслуживанию
работ
Дератизация (борьба
с грызунами)
-Дезинсекция
(борьба с
тараканами)
Холодное

Один раз в месяц
Один раз в месяц

Круглосуточно

3)

4)

5)

6)

7)

Новосибирск-7,
ул. Революции, 5,
зам.директора по экономике
Д.Л.Сидоренко,
тел. (8-383)210-18-17,
218-84-72

водоснабжение,
водоотведение

ОАО «Новосибирскэнергосбыт»,
630099,г. Новосибирск
ул. Орджоникидзе, 32.
Зам.начальника договорного отдела
Ю.Е.Фоменко
Тел: (8-383) 211-03-26,
Факс: (8-383)229-86-99
ООО ЧОП «Амулет-АС»
630107 Новосибирск, ул. Троллейная,
134
Тел. 3030491
Директор Скулкин Андрей Николаевич

Энергоснабжение

Круглосуточно

Оказание охранных Один пост у входа в
услуг
помещение школы в
количестве
двух
охранников с 7.30
до 19.30 часов в
учебные дни
Техническое
Контроль за
ФГУП «Охрана» МВД России
105066,г. Москва,
обслуживание
объектом –
ул. Нижняя Красносельская 35/стр.1А.
Комплекса
централизованное
Филиал ФГУП «Охрана» МВД России по технических средств наблюдение:
Новосибирской области,
тревожной
время работы
630032,г. Новосибирск,
сигнализации
– объекта
ул. Станционная, 6/1.
осуществление
:понедельникДиректор С.В.Савченко
организационносуббота
с 8.00тел.(8-383)210-70-24,
технических
18.00
мероприятий
По графику:
343-35-52
плановопонедельникпрофилактического
воскресенье
характера
по с 8.00-8.00
поддержанию
Комплекса
в
состоянии
соответствия
требованиям
технической
документации
в
течение всего срока
эксплуатации
ПАО Ростелеком (публичное
Услуги связи
Круглосуточно
акционерное общество междугородной и
международной электрической связи)
Юридический адрес:
191002, г. Санкт-Петербург,
ул. Достоевского,д.15
Почтовый адрес: 630099
г. Новосибирск, ул.Ленина,5
довер.лицо В.В.Ананина
тел.(383-2)194-000
Круглосуточно
АО «СИБЭКО»
(Сибирская энергетическая компанияТеплоснабжение,

8)

Теплоснабжающая организация)
630099,г. Новосибирск, ул. Чаплыгина,
57,
Адрес для направления корреспонденции
по контрактам и расчётам за тепловую
энергию (горячую воду)
630005,г. Новосибирск, ул. Некрасова,
54,
Начальник управления по работе с
юридическими лицами Г.В.Зырянов
тел :(8-383)289-19-59,
факс: (8-383)223-86-36
ООО «КАТЭС»
630099 г.Новосибирск, ул. Потанинская,4
Тел: 222-56-15
Исполнительный директор Шибаев А.П.

9)

ООО «Огнезащитная корпорация»
630078 Новосибирск, ул. Выставочная,
15/1
Тел. 335-73-33
Директор Турков А.И.
10) ООО «РЦМ «Подразделение «Д»,
Юридический адрес:
630112,
г. Новосибирск, ул. 1-й Кирзавод, д.28А,
офис 1
Фактический адрес:630112,
г. Новосибирск, ул. 1-й Кирзавод, д.28А
Почтовый адрес: 630015
г. Новосибирск, а/я 222
тел.(8-383)347-16-36
при ложном срабатывании системы или
проведении УТЭ (учебно-тренировочных
эвакуаций):
(8-383)217-89-08.

11) ООО «Медсервис»
630087 Новосибирск, ул. НемировичаДанченко, 130/1
Тел. 346-10-21, 346-40-47
Директор Грищенко Д.В.
12) ООО «ТЭРС»,
(Теплоэнергоресурсосбереже-ние),
Юридический адрес:
630075,г. Новосибирск,
ул. Народная, д.14,
Фактический адрес:630082,
г. Новосибирск, ул. Дачная д.60,к.4
Директор Е.В.Коломойцева,
Тел: (8-383)209-25-54
факс: (8-383) 209-25-56
13) ФГКУ УВО ГУ МВД России по

горячее
водоснабжение

Обслуживание
систем
автоматического
регулирования тепла

Один раз в месяц
По требованию

Техническое
обслуживание
АУПП,
видеонаблюдения

Один раз в месяц
По требованию

Поддержание
в Один раз в месяц
работоспособном
По требованию
состоянии
и
обеспечение
постоянной
технической
готовности
оборудования
системы пожарного
мониторинга
для
передачи извещений
о
срабатывании
систем
пожарной
сигнализации
на
объекте защиты
Обслуживание
кухонного
холодильного
оборудования

Один раз в месяц
По требованию

Обслуживание
Один раз в месяц
технических средств По требованию
учета
энергоресурсов

Контроль

за

со- Контроль за

Новосибирской области, 630099,г.
Новосибирск, ул. Октябрьская, 78
УВО по г.Новосибирску-филиал ФГКУ
УВО ГУ МВД России по Новосибирской
области,
местонахождение:
630132,г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, 6/2
Почтовый адрес: 630032
г. Новосибирск, ул. Станционная, 6/1
директор О.А.Ростовцев,
тел. (8-383)232-68-38,
232-68-24-договорной отдел

14) МУП «Спецавтохозяйство» (МУП
«САХ»)
630088 Новосибирск, Северный проезд,
10
Тел. 347-02-67, факс 353-57-60
Директор Кравченко Виктор Иванович

стоянием
средств
тревожной
сигнализации
и
экстренному выезду
наряда полиции по
сигналу «Тревога» в
течение 11 ми-нут с
момента
поступления сигнала
на
пункт
централизованной
охраны из объекта.

объектом –
централизованное
наблюдение за состоянием тревожной
сигнализации с
момента приёма её
на пульт до снятия
её с пульта:
время работы
объекта
понедельниксуббота
с 8.0018.00
По графику:
понедельниквоскресенье
с 8.00-8.00
Вывоз и утилизация Два раза в неделю
твердых
коммунальных
отходов

Услуги ликвидации
аварий: локализация
течи
внутренних
инженерных систем
посредством
отключения
с
последующим
устранением
причины аварии, а также
устранение
неисправностей
электросетей.

15) ООО «Сибремстрой»,
630064,г. Новосибирск,
ул. Космическая, д.10а
Директор Ю.П.Гордымов,
тел/факс:(8-383)346-15-77,
8-905-930-55-56

Круглосуточный
приём заявок по
устранению аварий,
включая выходные и
праздничные дни

6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового
пребывания людей, а также объектов, расположенных в месте
массового пребывания людей:
Общая численность персонала:
89 человек
из них штатный персонал
78 человек
совместители
11 человек
(средняя численность работников)

870 человек - средняя посещаемость,
1012 человек - максимальная посещаемость,
760 человек - одновременно пребывающих людей
(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих
людей)

нет
(сведения об арендаторах)

7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических
элементах места массового пребывания людей:
№ п\п

1.

2.

3.

Наименование
Количество
Характер возможной
потенциально опасного
работающих человек
чрезвычайной ситуации
участка или
критического элемента
Актовый зал
200-220 человек, при Разрушение в результате
проведении культурно- взрыва,
поджогов,
массовых мероприятиях применение
отравляющих,
ядотехнических веществ и
иных действий террористов
Спортивный зал
750
человек,
при Разрушение в результате
проведении
взрыва,
поджогов,
общегимназических
применение
отравляющих,
линеек и мероприятий
ядотехнических веществ и
иных действий террористов
Столовая
150
человек
при Разрушение в результате
организованном питании взрыва,
поджогов,
применение
отравляющих,
ядотехнических веществ и
иных действий террористов

8. Возможные противоправные действия в месте массового
пребывания людей:
а) последствия возможных взрывов, поджогов, разрушений, применения
отравляющих, ядотехнических веществ и иных действий террористов –
полное или частичное разрушение здания; пострадавшие среди детей и
сотрудников; нарушение учебного процесса в образовательной
организации. В 100 км от образовательной организации – линия метро.
(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных
действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение
расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза
совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или
несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

б) В образовательной организации зафиксированных случаев диверсий
не было.
(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте массового
пребывания людей или в районе его расположения, их краткая характеристика)

9. Оценка социально-экономических последствий террористического
акта в месте массового пребывания людей:
№ п\п

Террористическая
угроза

1.

Взрыв

Прогнозируемое
пострадавших
в
террористического
(человек)
До 700 человек

2.

Поджог

До 100 человек

количество Масштаб
результате последствий
акта террористического
акта
Полное
или
частичное
разрушение здания,
гибель
детей
и
сотрудников
Частичное

3.

Захват заложников

До 800 человек

4.

Применение
отравляющего
вещества
Случаи массовых
беспорядков,
проявлений
экстремизма

До 800 человек

5.

До 800 человек

разрушение здания,
гибель
детей
и
сотрудников
Гибель
детей
и
сотрудников
Гибель детей и
сотрудников
Паника,
беспорядочные
действия толпы.
Возможно
психическое и
физическое насилие,
травмирование и
гибель людей.

10.Силы и средства, привлекаемые для обеспечения
антитеррористической защищенности места массового пребывания
людей:
а) - Отдел полиции № 7 «Ленинский» Управления МВД России по
городу Новосибирску, улица Пархоменко 2-й переулок 5, тел.232-16-46,
232-16-45
-филиал ФГКУ УВО ГУ МВД России по Новосибирской области по
экстренному выезду наряда полиции по сигналу «Тревога» в течение 11
минут с момента поступления сигнала на пункт централизованной
охраны. Директор О.А.Ростовцев, тел: (8-383)232-68-38
- ООО ЧОП «Амулет-АС», директор Скулкин Андрей Николаевич,
телефон 8-903-932-7174
(территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная
охранная организация, общественное формирование: адрес, ФИО, телефон руководителя,
телефон дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление
охранной деятельности)

б) время прибытия групп быстрого реагирования – 3 минуты
(маршруты автопатрулей полиции, приближенные к месту массового пребывания людей,
график объезда места массового пребывания людей, время прибытия группы быстрого
реагирования подразделения полиции от места постоянной дислокации)

в) нет
(наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового пребывания
людей, их дислокация, техническая оснащенность, режим службы)

г) состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в
месте массового пребывания людей, отдельно по его принадлежности и
виду
Вид наряда
Количество
единиц
человек
Стационарный пост полиции
Пеший внутренний пост полиции
Суточный пост
12- часовой пост

8-часовой пост
Всего
д) нет
(сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране
общественного порядка)

е) средства охраны: ООО ЧОП «Амулет-АС», директор Скулкин Андрей
Николаевич, телефон 8-903-932-7174
огнестрельное оружие – нет; защитные средства – нет; специальные
средства – нет; служебные собаки – нет.
(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество по каждому виду, типу, модели;
защитные средства, тип количество; специальные средства, тип, количество; служебные
собаки, есть, нет, если есть – сколько, какой породы)

ж) организация оповещения и связи:
нет
(между постами: телефоны, радиостанции)

Между постом и дежурной частью – стационарный телефон, сотовый
телефон
(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции)

Единый экстренный телефон – 01
Экстренный телефон УВД – 02
Скорая медицинская помощь – 03
Газовая служба – 04
МКУ ЕДДС города Новосибирска – 051
Диспетчер ЕДДС города Новосибирска Ленинского района – 218-69-75
По мобильному – 010,020,030,040
ОО «СПАС» - 001
Водосети (РВС) - 346-20-31; 314-30-90
Горводоканал - 210-33-88
Электросети - 343-28-33
Горканализация - 343-65-98
(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города,
района)

Дежурный УСБР России по НСО – 269-72-69
Телефон доверия УФСБ России по НСО – 231-05-05
Дежурный по отделу полиции №7 «Ленинский» - 232-16-46
УМВД России по городу Новосибирску – 232-17-18; 323-16-45
Телефон доверия отдела полиции №7 «Ленинский» - 232-17-14
Дежурный УМВД России по г. Новосибирск - 232-81-80; 232-81-79
Дежурный ГУ МВД РФ по Новосибирской области - 232-70-89; 222-02-96
Телефон доверия УМВД России по г. Новосибирск - 201-02-02
Телефон отдела ГИБДД УМВД Росии по г. Новосибирску - 232-23-10
Телефон Управления ГИБДД ГУ МВД России по НСО - 232-13-05
Телефон доверия Управления ГИБДД ГУ МВД России по НСО – 220-62-95

Телефон доверия ФКНС - 210-39-09
Прокуратура Ленинского района - 355-34-99
ГУ «6-й отряд ФПС по НСО» - 341-52-21; 341-58-21
Отдел по делам ГО и ЧС Ленинского района - 343-38-88
Оперативный дежурный МАСС «Витязь» МКУ служба АСР и ГЗ – З
231-06-49
Оперативный дежурный ЦУКС по НСО - 218-06-52
Оперативный дежурный АСС по НСО - 266-06-93
(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов
МВД России и МЧС России)

Глава администрации Ленинского района – 228-83-00 (Клемешов Олег
Петрович)
Начальник отдела образования администрации Ленинского района – 228-8405 (Парунова Светлана Викторовна)
(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации или органа местного самоуправления по подведомственности места массового
пребывания людей)
(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до
них, километров)

11.Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной
безопасности мест массового пребывания людей:
а) наличие и характеристика инженерно-технических средств:
Стенд со всей необходимой информацией по вопросам безопасности
ОУ (имеется весь комплект алгоритмов при возникновении различных
террористических акций, перечень дежурных телефонов силовых структур,
приказы и многое другое, которое постоянно обновляется);
Журнал учёта посетителей,
Журнал приёма - выдачи ключей,
Журнал приёма и сдачи дежурства,
Журнал проверки исправности тревожной кнопки (ежедневно с
6.00 до 8.00 осуществляется проверка сторожами рабочего состояния КТС с
записью в журнале результатов проверки).
Журнал проверки здания, помещений, территории ОУ.
В данном случае проводится наблюдение за обстановкой в здании и на
прилегающей территории с регистрацией результатов осмотра в журналах
(регулярный осмотр территории, здания школы осуществляется по строгому
расписанию);
Журнал проверки учёта въезда автотранспорта на территорию
образовательной организации, в котором ежедневно осуществляются
необходимые записи;
Металлическое ограждение территории высотой 2 метра, по всему
периметру здания. С одними въездными воротами и тремя калитками;
Наличие городской системы оповещения и управления эвакуацией
людей при возникновении ЧС (на крыше здания);

Въезд на территорию посторонним машинам строго запрещён, ворота
на территорию всегда закрыты на замок и открываются силами охраны
вручную только тому транспорту, который находится в списке разрешённых,
согласно приказа директора.
В тёмное время суток хорошую видимость обеспечивает освещение
здания по периметру (5 прожекторов типа «Кобра»).
Дополнительное оборудование дверей запасных эвакуационных
выходов задвижками;
Наличие
1-й тревожной кнопки (КТС – кнопки тревожной
сигнализации) в учительской на первом этаже здания школы и двух
карманных радиобрелоков для сил охраны.
Наличие
круглосуточного видеонаблюдения:
в исправном
состоянии 5 видеокамер наружного наблюдения по периметру здания и 6
внутреннего наблюдения. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится
на монитор поста охраны, а так же хранится на диске до 30 суток.
(ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные сооружения,
препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию места
массового пребывания людей, камеры системы видеоконтроля, места их расположения,
устойчивость функционирования системы видеоконтроля, стационарные колонны (стойки(
экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной частью территориального
органа МВД России, количество и места их расположения, опоры освещения, их количество,
работоспособность, достаточность освещения всей территории места массового пребывания
людей)

б) обеспечение пожарной безопасности:
Наличие
автоматической
установки
пожарной
сигнализации,
подключённой
к
службе пожарного мониторинга (ПАК «СтрелецМониторинг») с выводом сигналов «пожар» и
«неисправность» в
автоматическом режиме на пульт ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по
Новосибирской области»;
Ежеквартально ответственными лицами проводится проверка мер
пожарной безопасности в зданиях образовательной организации, наличие и
работоспособность первичных средств пожаротушения;
Первичные средства пожаротушения в виде огнетушителей порошковых
в количестве 35 штук и 25 углекислотных находятся в учебных кабинетах
(10, 11, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42,
43, 44, инженерном кабинете, кабинете истории и ОБЖ, домоводстве,
мастерских), административных кабинетах (учительская, отдел кадров,
кабинет завхоза, кабинеты заместителей директора по УВР, бухгалтерии,
приемной директора), столовой, библиотеке, медицинском кабинете, актовом,
танцевальном и спортивных залах, гардеробах, коридорах. Огнетушители
ежегодно (июнь – август) перезаряжаются и контроль их работоспособности
фиксируется в журнале.
На лестничных маршах каждого этажа и на каждом этаже имеются
пожарные краны.
Два раза в год проводятся общие инструктажи персонала по мерам
пожарной безопасности с регистрацией записи в журнале;

На 1 этаже
фойе здания
оформлен уголок противопожарной
безопасности и страница безопасности по вопросам терактов;
уголок
безопасности оформлен в каждом учебном кабинете.
Уличный пожарный гидрант находятся за территорией образовательной
организации: около футбольного поля
(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения)

в) система оповещения и управления эвакуацией:
система звукового и голосового оповещения; планы эвакуации вывешены
на всех лестничных площадках лицея с указанием эвакуационных выходов;
Пожарная сигнализация: ПКП ВЭРС-24 (1 шт), ДИП-212 (227 шт), ИПРК (15шт), ВПС на тросе 2х0,5 (400м), КСПВ 8х0,5 (2100м), КСПВ 4х0,5
(2000м).
Имеются планы эвакуации персонала и материальных ценностей (всего
шесть: на каждом этаже по 2 штуки, позволяющие заранее ознакомиться
работникам и учащимся образовательного учреждения с эвакуационными
путями в случае возникновения ЧС;
- Четыре раза в год проводятся учебно-тренировочные занятия с
учащимися и всем персоналом по эвакуации при возникновении ЧС, согласно
графику проведения УТЭ и записью в журнале результатов их проведения.
- Наличие
работоспособной
системы оповещения и управления
эвакуацией людей при возникновении ЧС в здании образовательного
учреждения «Лигард»
Порядок эвакуации 1-го этажа:
- по выходам №1 и №2 могут эвакуироваться учащиеся и сотрудники из
кабинетов первого, второго, третьего и четвертого этажей в случае блокировки
эвакуационных выходов №3 и №4. Учебные кабинеты: 10,11, 13, гардероб,
столовая, психолого-педагогическая служба, бухгалтерия, отдел кадров,
заместители директора, санузел.
- по выходу №3 и №4 эвакуируются учащиеся и сотрудники из
помещений цокольного этажа
- по выходу № 3 эвакуируются учащиеся и сотрудники из обеденного
зала столовой, а так же учащиеся и сотрудники из кабинетов второго, третьего
и четвертого этажей случае блокировки 1, 2, 4 выходов.
- по выходу № 4 эвакуируются учащиеся и сотрудники из учительской,
10, 11 кабинетов, а также все остальные в случае ЧС.
Порядок эвакуации 2-го этажа:
- по лестнице вниз, через выход №3 и №1 и №2 эвакуируются учащиеся и
сотрудники из кабинета директора и кабинетов: 27,26,25,24
- по лестнице вниз, через запасный выход № 4 и №1 и №2 эвакуируются
учащиеся и сотрудники из кабинетов завхоза, и кабинетов 20, 21, 22, 23
Порядок эвакуации 3-го этажа:
- по лестнице вниз через запасный выход № 3, №1 и №2 эвакуируются
учащиеся и сотрудники из кабинетов: 38,37,36,35,34.

- по лестнице вниз, через центральный и запасный выход № 4, №2 и №1
эвакуируются учащиеся и сотрудники из кабинетов:30,31,32,33, медицинского
кабинета и кабинета заместителя директора
Порядок эвакуации 4-го этажа:
- по лестнице вниз через запасный выход № 3, №1 и №2 эвакуируются
учащиеся и сотрудники из кабинетов: актовый зал, стоматологический
кабинет, 43 и 44
- по лестнице вниз, через центральный и запасный выход № 4, №2 и №1
эвакуируются учащиеся и сотрудники из кабинетов: 41, 42, танцевальный зал,
центр воспитательной работы
- из спортивного зала эвакуируютсячерез основной и запасной выход
- из здания мастерских эвакуируются через выходы №1 №2

Пути эвакуационных выходов свободны и не загромождены.
(характеристика, пути эвакуации)

12.Оценка достаточности мероприятий по защите критических
элементов и потенциально опасных участков места массового
пребывания людей:
№
п\п

1
2
3

Наименование
критического элемента
или потенциального
опасного участка

Актовый зал
Спортивный зал
Столовая

Выполне
ние
установл
енных
требован
ий

Выполнение
задачи по
физической
защите

Выполнен
ие задачи
по
предотвра
щению
террорист
ического
акта

Выполняются в полной мере

Вывод о
достаточно
сти
мероприяти
й по защите

Компенсационные
мероприятия

1.Проведение
дополнительных
инструктажей
перед
проведением
массовых
мероприятий.
2. Осмотр места
массового
пребывания
людей
перед
проведением
мероприятия.
3.
Назначение
дежурных,
ответственных за
порядок на время
проведения
мероприятия

13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей
и рекомендации по укреплению его антитеррористической
защищенности:
а) в целом соответствует требованиям

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения
террористических актов и иных противоправных действий)

б) увеличение камер видеонаблюдения
(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение
антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)

в)
(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической
защищенности места массового пребывания людей)

14. Дополнительная информация:__________________________________
(дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей)

Приложения:
1. Акт обследования места массового пребывания людей
2. План-схема места массового пребывания людей с привязкой к
местности и с указанием расположения объектов, находящихся на
территории
места
массового
пребывания
людей
и
в
непосредственной близости к нему, постов охраны, маршрутов
патрулирования нарядов полиции, расположения инженернотехнических средств, расположения произведений монументального
искусства, мест отдыха (лавочек, скамеек, детских площадок, летних
кафе и др.), мусорных контейнеров.
3. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей
(водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и др.).
4. Инструкция по эвакуации людей.
5. Лист учета корректировок
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директор МБОУ Гимназия №14 «Университетская» - Любовь Вилениновна
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