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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ШКОЛЕ МБОУ СОШ  

с. ПРЕОБРАЖЕНОВКА 

 

Полное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа с. Преображеновка Добровского 

муниципального района Липецкой области 

Сокращенное наименование: МБОУ СОШ с. Преображеновка 

Адрес места расположения: 399175, Липецкая область, Добровский район с. 

Преображеновка, ул. Центральная д.8 

Принадлежность: муниципальная. 

Основное функциональное назначение: Предоставление начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам Добровского муниципального района. 

Дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей : 

Акт обследования места массового пребывания людей МБОУ СОШ с. 

Преображеновка» от 18.08.2016г. 

Границы места массового пребывания людей :  

МБОУ СОШ с. Преображеновка расположена в центре с.Преображеновка, 

представляет собой 2 этажное здание.  

Территория школы граничит: 

На севере со зданием администрации села Преображеновка, на востоке с территорией 

частного домовладения, на юге и западе со зданиями спортивных комплексов села 

Преображеновка.  

Общая площадь, протяженность периметра, метров : 

Общая площадь территории составляет –  4450 м2 

Застроенная площадь –  736,1 м2 

Замощенная площадь/ асфальт/ - 1050 м2 

Протяженность периметра составляет – 157,6  м 

Результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в 

школе: 

- в период с понедельника по субботу в дневное время с 8.30 час. до 16.30 час. – до 75 

человек. 

- в ночное время с 17.00 час. – 0 человек. 

Категория места массового пребывания людей: категория 3 

Территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого 

расположена школа, адрес и телефоны дежурной части : 

- отдел полиции МО МВД России по Добровскому р-ну, 

- с.Доброе, ул. Интернациональная, дом 27, 

- телефоны дежурной части: 2-11-81, 02, 102. 

Расстояние от школы до отдела полиции – 35 км. 

Ф.и.о. руководителя, служебный, мобильный, домашний телефоны : 

Директор МБОУ СОШ с. Преображеновка Сухова Римма Анатольевна, с. 

Преображеновка, ул. Советская, д.39, телефон служебный 8(47463)4-71-97, телефон 

мобильный 8-950-808-88-90, телефон домашний – 8(47463)4-71-72.                                                                           



4 
 

Заместитель директора по УВР,  Хромцов Александр Валерьевич, г. Липецк, ул. 

Горняцкая, д. 1, кв. 60, телефон служебный 8(47463)4-71-60, телефон мобильный  8-

910-351-55-00. 

Ответственный за выполнение мероприятий защитно-охранного порядка Кожевников 

Виктор Владимирович, поселок Дальний, телефон служебный 8(47463)4-71-60, 

телефон мобильный 8-904-296-08-04. 

 

Краткая характеристика местности в районе школы, рельеф, прилегающие 

лесные  массивы, возможность незаметного подхода: 

МБОУ СОШ с. Преображеновка расположена в центре с.Преображеновка  по адресу: 

ул. Центральная дом 8. Со стороны фасада здания через дорогу расположены  

Спортивно-оздоровительный комплекс «Преображеновский» с плавательным 

бассейном и учебно-опытный участок школы. Слева от здания расположено здание 

администрации сельского поселения Преображеновский сельсовет. Справа от здания 

расположено здание спортивного комплекса с мини-гостиницей. С задней части 

здания располагаются частные дома. Рельеф местности равнинный. Зеленые 

насаждения / деревья/ расположены справа по фасаду здания. Прилегающие лесные 

массивы отсутствуют. Возможность незаметного подхода не имеется. 

 

РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ МБОУ СОШ с. ПРЕОБРАЖЕНОВКА.                                                                                

 

Характеристика объектов. 

1. Общая площадь территории участка, где располагается школа составляет 

4450 кв.м. 

2.  На этой территории расположены: 

Здание школы (См. схемы: приложение №1, приложение №2 «Вид на здание 

школы») постройки 1999 г. 2-х этажное, фундамент здания жб/блоки, стены 1 

этажа кирпичные из силикатного кирпича толщиной  75  см, перегородки 

кирпичные толщиной  60 см, оконные блоки деревянные, полы дощатые, покрыты 

линолеумом, дверные блоки деревянные. Площадь  1 этажа здания 441,9 кв.м. 

Перекрытия 1 этажа ж/б плиты. Стены, перегородки  2 этажа кирпичные. 

Перекрытия 2 этажа ж/б плиты. Оконные блоки деревянные, дверные блоки 

деревянные. Площадь 2 этажа 252,0 кв.м. Высота потолков 1 этажа 2,60 м. и 2 

этажа 2,80 м.  

В здании школы имеется полуподвальное помещение площадью 56,2 кв.м. с 

высотой потолков 2,75 (Приложение №6) 

Здание школы с улицы имеется 2 входа-выхода. Основной вход-выход: дверь 

металлическая, замок внутренний, ключи от двери хранятся в учительской, каб. № 

20. Изнутри  засов не имеется. Вход в начальную школу: дверь пластиковая со 

стеклом, замок внутренний, ключи от двери хранятся в учительской, каб. № 20.  

Под лестничным маршем имеется запасной вход (выход). Изнутри  засов не 

имеется. Дверь деревянная, замок внутренний, ключи от двери хранятся в 

учительской, каб. № 20. На окне 1 этажа установлена металлическая решетка 

только в кабинете информатики, решетка распашная.  

Рядом с центральным входом расположена лестница, ведущая на 2 этаж.  
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На 1 этаже здания средней школы расположены: столовая, туалетные комнаты, 

кладовая, мастерская, спортзал. На 1 этаже здания начальной школы 

расположены: кабинет информатики, библиотека, кладовая, учебные кабинеты 

начальной школы. На 2 этаже здания средней школы расположены: кабинет 

директора, учительская, учебные кабинеты средней школы.  

Выход на чердак:  В левом крыле здания, рядом с учебным кабинетом истории 

имеется запасной выход, через который можно попасть на чердак. На площадке 

имеется вертикальная металлическая лестница, прикрепленная к стене, по которой 

можно попасть  на чердак. Чердак закрывается на внутренний замок, ключи 

находятся в учительской, кабинет №20. Освещение на чердаке отсутствует.  

Описание крыши: Крыша здания чердачного типа  железная по тесовой 

обрешетке 2 скатная. С торца здания, с северной стороны имеется слуховое окно. 

Закрыто на деревянную дверь, с навесным замком. Ключ находится в кабинете № 

20. (Приложение №2 «Вид на здание», приложение №3 «Виды с крыши») 

 

Полуподвал (Приложение №6) площадью 56,2 кв.м., высотой 2,75 м. Вход в 

подвал расположен рядом с дверью входа в столовую, закрыт на деревянную дверь 

обитую оцинкованным железом. Изнутри  засов не имеется. Выключатель света в 

подвале находится на правой стороне стены. Подвальное помещение не имеет окон, 

вентиляционных шахт. Наружная дверь закрыта на навесной замок, ключи от замка 

находятся в столовой, кабинет №9 у повара школы. В подвале хранятся заготовки 

овощей. Возможность попасть из подвального помещения на 1 этаж здания 

отсутствует. 

                                           

Гараж-котельная год постройки 1999 площадью 141,6 кв.м. Фундамент ж/б 

блоки, стены кирпичные из силикатного кирпича высотой 3,40 м. Крыша 

односкатная прямая, из сборных железобетонных плит, покрыта рубероидом на 

битумной мастике. Полы бетонные. Имеется 1 деревянный оконный проем 

размером 80х60 см.  Имеется входная деревянная дверь, обитая железом. Внутри                                                                          

пристройки расположены 2 деревянные двери. Входная дверь закрывается на 

навесной замок, ключи находятся у оператора газовой котельной. 

Уличный туалет расположен на территории школы с восточной стороны здания 

школы на расстоянии 5 м. от здания, представляет собой кирпичную кабину на 4 

места. 

Отопление здания школы централизованное от собственной газовой котельной, 

расположенной на территории школы. Подача газа осуществляется по подземному 

газопроводу со стороны здания администрации сельского поселения, затем идет 

наружный газопровод от здания школы до котельной. Система отопления   с 

принудительной циркуляцией. Холодное водоснабжение осуществляется от 

центрального водопровода. Водоотведение осуществляется самотеком в 2 сливные 

ямы, расположенные с восточной стороны здания школы. Обе ямы расположены 

на территории школы. Нечистоты откачиваются по мере заполнения сливных ям 

привлеченной ассенизаторской машиной по договору. 

Электроснабжение осуществляется от подстанции ТП-2,тр-р 400кВт, 

расположенной на границе участка по подземному кабелю (60 метров от здания 

школы). Линия и точка энерговвода (подземный кабель) указан  на схеме в 
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приложении №12.  Основной щит электропитания расположен в отдельном 

помещении первого этажа школы.  Также электрощитки расположены на всех 

этажах здания школы: в начальной школе, в столовой, в мастерской. 

 

Сведения о форме собственности, владельце /руководителе/, режим работы : 

Форма собственности – оперативное управление, собственность Добровского 

муниципального района Липецкой области. 

Собственник – Муниципальное образование Добровский муниципальный район 

Липецкой области в лице органа местного самоуправления – администрации 

Добровского муниципального района 

Руководитель – начальник отдела образования Добровского муниципального 

района Липецкой области Ярцева С.М. 

Режим работы  понедельник – суббота с 8.45 час до 16.45 час; 

 школы:                                  воскресенье – выходной. 

 

 

РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В 

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ БЛИЗОСТИ К ШКОЛЕ. 

 

№ 

пп 

Наименование  

объекта 

Характеристика 

объекта по видам 

значимости и 

опасности 

Сторона распо 

ложения 

объекта 

Расстояние до 

поликлиники 

/ метров/ 

   1                    2                  3              4              5 

  1 Администрация 

сельского поселения 

Преображеновский 

сельсовет  

Учреждение 

местного органа 

самоуправления 

С левой 

стороны от 

фасада школы 

        20 м 

  2 Спортивно-

оздоровительный 

комплекс 

«Преображеновский» 

Учреждение 

спорта 

Напротив 

здания школы 

западная 

сторона  

15 м 

  3 Спортивный комплекс 

с мини-гостиницей 

Учреждение 

спорта 

Справа от 

здания школы 

южная 

сторона  

25 м 

  4 ОПСП №31 с. 

Преображеновка 

Учреждение МЧС Слева от 

здания школы 

восточная 

сторона  

         15 м 
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РАЗДЕЛ 4. РАЗМЕЩЕНИЕ ШКОЛЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К 

ТРАНСПОРТНЫМ КОММУНИКАЦИЯМ. 

 

№ 

пп 

Вид транспорта и транспортных 

коммуникаций 

Наименование 

объекта транспорт- 

ной коммуникации 

 Расстояние до 

транспортных 

коммуникаций 

  1 Автомобильная  дорога а/д Доброе - 

Преображеновка 

 

35 км 

 

РАЗДЕЛ 5. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ШКОЛЫ. 

 

  № 

пп 

Наименование организации, 

адрес, телефоны, вид собственнос 

ти, руководитель 

Вид деятельности 

по обслуживанию 

График 

проведения работ 

   1                                2                   3                4 

  1 ООО «Лафет-С» 

398032 г.Липецк, 

ул.Универсальный проезд , 2Б  

Ген. директор – Сдвижков А.Н. 

Обслуживание 

сис- 

тем пожарной сиг- 

нализации 

  

Ежемесячно 

 

РАЗДЕЛ 6. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАБОТНИКАХ И АРЕНДАТОРАХ 

ШКОЛЫ. 

 

Численность работников: 

- всего –  24  человека                                                                 

- педагогический состав – 11 человек 

- младший и обслуживающий персонал – 13  человека 

Средняя посещаемость школы –  75 человек                                                                      

                                                            

Максимальная посещаемость школы – до 85 человек 

Количество одновременно пребывающих людей – до 100 человек 

Сведения об арендаторах: арендаторы отсутствуют. 
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РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ О ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ УЧАСТКАХ И 

КРИТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТАХ ШКОЛЫ. 

                                                                          

№ 

пп 

Наименование потен- 

циально опасного 

участка или критичес- 

кого элемента 

Количество 

работающих 

человек 

Характер возможной чрезвычайной 

ситуации 

  1. Электрощитовая           1 Категория помещения по взрыво- 

пожарной и пожарной опасности 

/В 4/ 

  2. Газовая котельная           1 Категория помещения по 

взрывоопасной и пожарной 

опасности /Г/ 

 

РАЗДЕЛ 8. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОТИВОПРАВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ШКОЛЕ.                                                              

а) Описание возможных противоправных действий: 

- получение информации об угрозе взрыва. 

- обнаружение взрывного устройства (подозрительного предмета). 

- совершение взрыва. 

- применение отравляющих веществ. 

- захват людей в заложники. 

- пожар. 

                                                          

б/ зафиксированные диверсионно-террористические проявления в 

поликлинике, их краткая характеристика.                                                                     

Диверсионно-террористических проявлений не зафиксировано. 

 

РАЗДЕЛ 9. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА В ШКОЛЕ. 

№ 

пп 

Террористическая 

угроза 

Прогнозируемое коли- 

чество пострадавших 

в результате 

террористи- 

ческого акта /человек/ 

Масштаб последствий 

террористического акта 

   1                 2                     3                          4 

  1 В случае примене 

ния взрывчатых 

веществ /ВВ/ 

Сотрудников- до 18 

Детей – до 59 

Может произойти частичное 

или полное разрушение зда 

ния в зависимости от 

количества ВВ. Показатели 

ущерба, характеристики и 

размеры возможных зон по 

ражения, степень вредного 

воздействия на людей опре 

деляются на основании конк 

ретных исходных данных 
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по существующим специаль 

ным методикам. 

  2 В случае поджога 

/ пожара/ 

Сотрудников- до 18 

Детей – до 59 

Очаги пожара /поджога/ 

могут возникнуть в пожаро 

опасных кабинетах /р.7/ и 

распространяться по 

электропроводке и другим 

направлениям. 

Показатели 

ущерба, характеристики и 

размеры возможных зон 

поражения, степень вредного 

воздействия на людей 

определяются на основании 

конкретных исходных данных 

по существующим 

специальным методикам. При 

возникновении очага пожара 

немедленно провести 

эвакуацию сотрудников и 

обучающихся. 

   3 В случае примене 

ния отравляющих 

/ОВ/, радиоактив 

ных, химических 

и т.д. 

Сотрудников- до 18 

Детей – до 59 

Может произойти частичное 

заражение помещений за 

короткий промежуток 

времени. Возможно 

отравление разной степени 

тяжести сотрудников и 

больных. При угрозе 

применения ОВ внутри 

здания немедленно провести 

оповещение, эвакуацию и 

сообщить дежурным службам 

МВД и МЧС. По 

возможности обеспечить 

дополнительную вентиляцию 

за счет открытия окон и 

дверей / в случае применения 

ОВ 

внутри помещения/ 

   4 Захват заложников Сотрудников- до 18 

Детей – до 59 

Возможно причинение вреда 

жизни и здоровью 

сотрудников и обучающихся. 

При применении ВВ – 

частичное разрушение здания 

и т.д. 
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РАЗДЕЛ 10. СИЛЫ И СРЕДСТВА, ПРИВЛЕКАЕМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ШКОЛЫ. 

 

а) Территориальный орган МВД России, подразделение вневедомственной 

охраны, частная охранная организация, общественное формирование; адрес, 

ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи 

и срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности 

Добровский отдел полиции МО МВД России «Чаплыгинский».                                                             

Адрес: 399140 с.Доброе, ул. Интернациональная, дом 27 

Начальник отдела: Безбородов Владимир Иванович 

Телефоны: рабочий:  8/47463/2-22-30  

Участковый инспектор: Третьякова Елена Николаевна 

Телефоны: рабочий:  8/47463/2-25-56  

Телефоны дежурной части отдела полиции: 8/47463/2-11-81 

Подразделение вневедомственной охраны – не имеется. 

Частная охранная организация – не имеется.                                                                     

Общественное формирование – не имеется. 

б) Маршруты автопатрулей полиции, приближенные к месту школы, график 

объезда территории школы, время прибытия группы быстрого реагирования 

подразделения полиции от места постоянной дислокации.                                                                        

Маршрут ППС осуществляется в соответствии с графиком / графиком 

расстановки/ Добровский отдел полиции МО МВД России «Чаплыгинский». 

в) Наличие и характеристика стационарных постов полиции в школе, их  

дислокация, техническая оснащенность, режим службы.                                                                  

Стационарный пост полиции на территории и в здании школы отсутствует. 

г) Состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в школе, 

отдельно по его принадлежности и виду 

наряд полиции, обеспечивающий охрану общественного порядка на территории и 

в здании школы отсутствует. 

д) Сведения о наличии добровольной пожарной дружины или других 

организаций по охране общественного порядка. 

Добровольная пожарная дружина в школе отсутствует. 

Другие организации по охране общественного порядка в школе отсутствуют. 

е) Средства охраны. 

Средства охраны в школе отсутствуют. 

ж) Организация оповещения и связи. 

Между постами: телефоны, радиостанции – отсутствуют. 

Между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции – отсутствуют. 

Телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб 

района: 

- единая дежурно-диспетчерская служба /ЕДДС/ - 8/47463/ 2-40-06; 

- 24 ПСЧ ФГКУ «3 ОФПС по Липецкой области» - 01,101,8/47463/ 2-22-68 

- ДОП МО МВД России «Чаплыгинский» - оперативный дежурный – 02, 102, 

8/47463/2-11-81; 

- скорая медицинская помощь – 03,103,8/47463/ 2-15-07; 
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- филиал ОАО «Газпром-газораспределение Липецк»  - 04,104,8/47463/2-52-79;                                                                 

Телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных 

органов МВД России и МЧС России: 

- УФСБ России по Липецкой области: 

-тел. 8/4742/ 23-70-00 – дежурный УФСБ России по Липецкой области: 

- УМВД России по Липецкой области: 

- тел.8/4742/32-99-02 – справочная по полицейским службам; 

- тел.8/4742/36-91-99 – управление внутренних дел;                                                                    

- тел.8/4742/42-35-55 – дежурная часть ГИБДД. 

- ГУ МЧС России по Липецкой области: 

- тел. 8/4742/ 22-88-08 – дежурный по ГУ; 

- тел. 8/4742/ 22-89-53 – старший оперативный дежурный ЦУКС; 

- тел. 8/4742/ 22-89-21 – дежурный ГПН; 

- тел. 8/4742/ 22-88-06 – приемная, факс.                                                                     

Телефоны исполнительного органа государственной власти  субъекта РФ или 

органа местного самоуправления по подведомственности поликлиники: 

- тел. 8/47463/2-11-56 – приемная главы администрации Добровского района; 

- тел. 8/47463/2-30-26 – глава администрации Добровского района; 

- тел. 8/47463/2-11-43 – зам. главы администрации /председатель КЧС и ОПБ  

района/; 

- тел. 8/47463/4-71-98  – глава администрации Преображеновского сельсовета 

Наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и 

расстояние до них, километров: 

- филиал ОАО «МРСК Центр»-«Липецкэнерго» с.Доброе: 

Адрес: с.Доброе, ул.Советская, д.58; 

Расстояние – 35 км; 

- ОАО «Ростелеком» Липецкий филиал МЦТЭТ г.Грязи ЛТЦ с.Доброе: 

Адрес : с.Доброе, ул.Интернациональная, д. 20 

Расстояние –  35 км. 

                                                                      

РАЗДЕЛ 11. МЕРЫ ПО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ, ФИЗИЧЕСКОЙ 

ЗАЩИТЕ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ШКОЛЫ. 

 

а/ наличие и характеристика инженерно-технических средств : 

Ограждение  места массового пребывания людей: 

- по периметру школы имеется забор  из  металлических прутьев высотой 1,5м. 

протяженностью 265,2 м. 

На территорию имеется основной въезд-выезд с северо-восточной стороны 

территории школы. Ворота двухстворчатые, распашные. Выполнены из 

металлических прутьев с жестким каркасом. Ширина створки 1,6м, высота 1,5 м. 

Закрываются на навесной замок. Открываются и закрываются по мере 

необходимости. Ключи находятся в учительской. Каб. № 20. Шлагбаум не имеется 

(Приложение №1) . 
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Сведения о технической укрепленности  и организации охраны объекта: 

В здании школы установлена система АПС / автоматическая пожарная 

сигнализация/. Пульт АПС смонтирован в помещении учительской школы 

(каб№20) (Приложение №12, №13) 

 

Система видеонаблюдения. На здании и в здании школы установлено 2 камеры 

внешнего и внутреннего наблюдения.(Приложение №15) Изображение с камер 

поступает на монитор компьютера директора школы. Камеры служат для 

наблюдения, запись с камер не ведется (или ведется). Автономное питание 

отсутствует.  

Вентиляция помещений школы осуществляется путем естественной вентиляции 

через оконные проемы, в теплое  и холодное время года. В столовой имеется 

вытяжной шкаф с принудительной вентиляцией.                                                                     

 

Ночное освещение территории объекта оборудовано светильниками: 2 

светильника над входом в здание школы, 1 светильник над входом в столовой, 

1 светильнык  с южной стороны здания школы. (Приложение №11) Все 

световые выключатели находятся снаружи здания и с наступлением темноты 

включаются сторожем. Кроме этого работают светильники сельского 

освещения по ул. Центральная  /2 шт/.  

 

б/ обеспечение пожарной безопасности : 

Здание школы оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации, 

пульт управления и контроля находится в учительской (кааб. №20). 

Имеются поэтажные планы эвакуации при пожаре. (Приложения № 7, 8, 9, 14, 15)                                                                       

Имеются первичные средства пожаротушения – углекислотные огнетушители 

марки ОУ-3 в количестве 11  шт., располагаются в обозначенных местах. 

(Приложения №14, 15) 

в/ система оповещения и управления эвакуацией: 

Имеется  звуковая система оповещения. Здание оборудовано 5 аварийными 

выходами.(Приложение №1)  Имеются светящиеся таблички  с указанием запасных 

выходов, а также таблички с указанием направления движения при эвакуации, 

ответственных за пожарную безопасность, телефоны вызова службы спасения и 

пожарной части. 

Эвакуация осуществляется согласно поэтажных планов эвакуации. (Приложения 

№ 7, 8, 9) Эвакуация производится по сигналу, подаваемому звонковой 

сигнализацией. Эвакуируется весь педагогический состав, вспомогательный 

персонал и обучающиеся через основные входы и запасные выходы. 4 запасных 

выхода расположены на 1 этаже здания школы,  1  запасной  выход  расположен на 

2 этаже здания школы. Руководит эвакуацией учитель ОБЖ. Команды подают и 

делают замечания учителя школы. По окончании эвакуации учитель ОБЖ школы 

докладывает директору  о результатах эвакуации. 
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РАЗДЕЛ 12. ОЦЕНКА ДОСТАТОЧНОСТИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ 

КРИТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ 

УЧАСТКОВ ШКОЛЫ. 

 

№ 

пп 

Наименование 

критического 

элемента  или 

потенциально 

опасного 

участка 

Выполне- 

ние уста- 

новленных 

требова- 

ний 

Выполне- 

ние зада- 

чи по 

физичес- 

кой защи- 

те 

Выполне- 

ние зада- 

чи по пре 

дотвра- 

щению 

террорис 

тического 

акта 

Вывод о 

достаточ 

ности 

мероприя 

тий по 

защите 

Компенса 

ционные 

меропри 

ятия 

 1 школа частично частично частично не 

достаточно 

     

       - 

                                                                         

 

РАЗДЕЛ 13. ВЫВОДЫ О НАДЕЖНОСТИ ОХРАНЫ ШКОЛЫ И 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЕГО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

ЗАЩИЩЕННОСТИ. 

а) выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам 

совершения террористических актов и иных противоправных действий.                                                                        

Отсутствие охраны территории и здания школы, недостаточность внешнего 

видеонаблюдения  негативно сказывается на способности противостоять 

попыткам совершения террористических актов и иных противоправных 

действий. В то же время в школе соблюдаются правила внутреннего распорядка, 

проводятся регулярные тренировки по эвакуации сотрудников и обучающихся. 

Систематически проводится контроль за исправностью первичных средств 

пожаротушения. Организовано обучение сотрудников школы действиям при 

возникновении и ликвидации ЧС природного и техногенного характера.  

б) первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение 

антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков. 

Директор ежедневно осуществляет контроль над объектами: зданием, котельной, 

территорией школы. Проверяется закрытие подвала, запасных выходов. Вопросы 

противодействия терроризму систематически рассматриваются на тематических 

педагогических советах, проводимых директором школы.  

Недостаточное финансирование неотложных мероприятий по обеспечению 

безопасности. Необходимо дополнительное финансирование на устранение 

недостатков по укреплению антитеррористической защищенности объекта. 
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РАЗДЕЛ 14. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ С УЧЕТОМ 

ОСОБЕННОСТЕЙ ШКОЛЫ. 

 

Здание расположено в центре села Преображеновка, рядом расположены 

администрация села Преображеновка, спортивно-оздоровительный комплекс 

«Преображеновский», ОПСП №31 с. Преображеновка, спортивный комплекс. 

(Приложение №10)  

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ  

с. Преображеновка     _________________________ Р.А. Сухова 

 

Составлен  «______»________________2016 г. 

 

Актуализирован «______»___________20____ г. 

                                  

                             «______»___________20____ г. 

                                 

                              «______»__________20____ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ : 

1. Приложение №1 «План-схема входов-выходов здания МБОУ СОШ с. 

Преображеновка» 

2. Приложение №2 «Вид на здание МБОУ СОШ с. Преображеновка» 

3. Приложение №3 «Вид с крыши МБОУ СОШ с. Преображеновка»» 

4. Приложение №4 «План-схема первого этажа МБОУ СОШ с. Преображеновка» 

5. Приложение №5 «План-схема второго этажа МБОУ СОШ с. Преображеновка» 

6. Приложение №6 «План-схема полуподвала МБОУ СОШ с. Преображеновка» 

7. Приложение №7 «План эвакуации первого этажа МБОУ СОШ с. 

Преображеновка» 

8. Приложение №8 «План эвакуации из помещений начальной школы  

 МБОУ СОШ с. Преображеновка» 

9. Приложение №9 «План эвакуации второго этажа МБОУ СОШ с. 

Преображеновка» 

10. Приложение №10 «План-схема МБОУ СОШ с. Преображеновка с привязкой к 

местности с указанием расположения объектов, на территории школы и в 

непосредственной близости к ней» 

11. Приложение №11 «План-схема освещения территории МБОУ СОШ с. 

Преображеновка» 

12. Приложение №12 «План-схема первого этажа, электроснабжения и пожарной 

сигнализации  МБОУ СОШ с. Преображеновка» 

13. Приложение №13 «План-схема второго этажа, электроснабжения и пожарной 

сигнализации МБОУ СОШ с. Преображеновка МБОУ СОШ с. 

Преображеновка» 

14. Приложение №14 «План-схема пожарной безопасности, коммуникаций 

водоснабжения и телефонной сети первого этажа МБОУ СОШ с. 

Преображеновка» 

15. Приложение №15 «План-схема пожарной безопасности, видеонаблюдения и 

телефонной сети  второго этажа МБОУ СОШ с. Преображеновка» 

16. ИНСТРУКЦИЯ по пожарной безопасности  

17. ИНСТРУКЦИЯ по антитеррористической безопасности 

18. АКТ обследования и категорирования места массового пребывания людей 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

«Корректировки» 

 


