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I. Общие сведения об объекте (территории)

1 .Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Саваслейская 
школа (Мбоу Саваслейская школа)_______________________________________

(полное и сокращенное наименование объекта (территории)

2.607007 Нижегородская область, городской округ город Кулебаки, село Савас- 
лейка, улица Солнечная, дом 1 А; 8(83176)71289__________________________

(почтовый адрес объекта (территории), телефон (факс)

3.

4.

образовательная_________________
(основной вид деятельности)

2
(категория объекта (территории)

5.______ 2610 кв.м____ (22219 кв.м)____________________
(общая площадь объекта (территории), кв.метров)

6. 52-52-15/028/2013-128__________  29июля2013г.
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком, номер и дата выдачи)

7. Щур Стелла Владимировна 8 (83176)71289____________________________
(Ф.И.О., номера телефонов (служебного, мобильного) должностного лица, осуществляющего руководство деятельностью объ

екта (территории)

8. Гусева Н.Б. 88317671289. 89625048874

(Ф.И.О., номера телефонов (служебного, мобильного) ответственного за охрану объекта)

II. Общие сведения о работниках, обучающихся и (или) об арендаторах,
ссудополучателях объекта (территории)

9. Режим работы объекта (территории) 8.00- 17.00._____________________

10. Среднее количество работников и обучающихся____409______________,
(человек)

в том числе: работников____^41________ , обучающихся______ 368________
(человек) (человек)

11. Среднее количество работников и обучающихся, находящихся на объекте
(территории) одновременно в течение д н я___________ 409______________

(человек)

12. Среднее количество работников и обучающихся, включая персонал охраны, 
находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и



(человек)

праздничные дни 1

13. Сведения об арендаторах, ссудополучателях
____________ отсутствуют_________

(полное и сокращенное наименование организации-арендатора, основной вид деятельности, режим работы на объекте, зани

маемая площадь, кв.метров)

(общее количество работников находящихся на объекте, расположение рабочих мест, Ф.И.О., номера телефонов (служебного, 

мобильного) руководителя организации-арендатора, срок действия аренды)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических эле
ментах объекта (территории)

14. Потенциально опасные участки объекта (территории)

№
п/п

Наименование потенциально опасного 
участка, его назначение, специфика 

опасности

Среднее количество работни
ков и обучающихся, находя
щихся на участке одновре

менно, 
человек

1 Пищеблок 83

15. Критические элементы объекта (территории)

№
п/п

Наименование критического элемента, 
его назначение, специфика опасности

Среднее количество работни
ков и обучающихся, находя
щихся на критическом эле

менте одновременно, 
человек

1 Пищеблок 83

IV Возможные последствия в результате совершения на объекте (территории)
террористического акта



16. Основные угрозы совершения террористического акта на объекте (тер
ритории)

Совершение теракта, захват заложников, вывод из строя или несанкциони
рованное вмешательство в работу различных коммуникаций, заложение взрывча
тых веществ.

(краткое описание основных угроз совершения акта на объекте (возможность раз
мещения на объекте (территории) взрывчатых устройств, захват заложников из 
числа работников, обучающихся и посетителей объекта (территории), наличие 

рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв.метров)

17. Оценка социально-экономических последствий террористического акта на 
объекте (территории)

1 Примерное количество людей, которые 
могут находиться на объекте (террито
рии) и погибнуть или получить вред 
здоровью, человек

300

2 Возможный материальный ущерб в ре
зультате совершения террористического 
акта, млн.рублей

Локальные разрушения кон
струкций здания, гибель лю
дей, выход оборудования из 

строя.
3 Ориентировочное время восстановление 

деятельности объекта (территории)

IV. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористиче-
ской защищенности объекта (территории)

18. Силы охраны (при наличии):
а) организационная основа охраны «ОХРАНА» Ф УВО ГУ МВД 
России по Нижегородской области, Г. Нижний Новгород, ул. Совнар
комовская, 23_____________________________;

(наименование, реквизиты договора)

б) численность охраны___-_________________________________________;
(человек)

в) количество постов охраны,
всего_отсутствуют________________________________ ;
в том числе:
круглосуточ-
ных_отсутствуют_________________________________________________ .

19. Организация охраны (при наличии):



а) стрелковое оружие______ отсутствует

б)
______ отсутствуют______

в) специальные средства
_отсутствуют____________

г) служебные собаки
____отсутствуют________

(тип. количество)

защитные
_________________________ ___?

(тип, количество)

__________________________ •>
(тип, количество)

(сколько, какой породы)

средства

20. Организация связи (виды связи):

а) между постами__отсутствуют посты охраны, оповещение-пожарная сигнали
зация_____________________________________________;

б) между постами и диспетчерским пунктом охраны___отсутствует____________ ;

в) между диспетчерским пунктом (дежурно-диспетчерской службой) объекта
(территории) и правоохранительными органами____ПАК, «Гранит-16»,

VI. Меры по инженерно- технической, физической защите и пожарной безопасно
сти объекта (территории)

21. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории) (при наличии):

а) наличие резервных источников (электроснабжения, теплоснабжения, газоснаб
жения, водоснабжения,систем связи)
___отсутствуют_________________________ ;

б) наличие объектов и локальных систем оповещения
__________ отсутствуют____

(марка, количество)

в) наличие охраны и технических систем обнаружения не санкционированного 
проникновения на объект (территорию) или систем физической защиты

_________ отсутствуют______________________________________________________
__?

(марка, количество)

22. Меры по физической защите объекта (территории) (при наличии):



а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда
транспортных средств) 1-ворота ___________________________________ ;
б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных
средств)___6______________________________________________ ;
в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска
отсутствуют________________________________________________________________

(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных
формирований______________ (по______________ видам подразделе
ний)__отсутствуют 

(человек, процентов)

23. Меры пожарной безопасности на объекте (территории):

а) реквизиты документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) 
установленным требованиям пожарной безопасности Пожарная декларация № 
22 238 553-00065-0329 от 04 августа 2016 года;
б) наличие системы автоматической пожарной сигнализации, ее характеристика
_____АПС_, контракт № 57-16 по техническому обслуживанию, г. Кулебаки, от
30.12.2015 г._;
в) наличие системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре

да____длинный звонок________________;

г) наличие оборудования для передачи сигнала и срабатывания автоматической 
пожарной сигнализации в подразделение пожарной охраны

____да____ СПИ система передачи извещений о пожаре, 65-пожарной час
ти «8 отряд ПС по Нижегородской области» расположенному по адресу: 
Нижегородская область, г.Кулебаки, ул. Воровского, 60

VII. Выводы и рекомендации

VIII. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории)

(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудни

ков объекта (территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечен!--:

режима секретности и сохранности сведений)

(наличие локальных зон безопасности)



Приложения: 1. Акт категорирования объекта (территории).
2. План-схема объекта (территории) с привязкой к местности
3. Схемы коммуникаций объекта (территории) • 

(водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и др.).
4. Инструкция но эвакуации людей.
5. Лист учета корректировок.

2017 г.Составлен "М"___П





Приложения.
1. План-схема расположения школы на местности.
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3.Схемы коммуникаций школы:
- водоснабжения;
- газоснабжения;
- электроснабжения.

В

Условные обозначения: 
электрощит

А газовый кран.

отключение воды.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ

занятии указывают

1. Эвакуация производится по голосовому сигналу: «Внимание всем! Покинуть 
здание Дома культуры!»

2. Эвакуируются все посетители, в том числе и все сотрудники.
3. Сотрудники учреждения перед началом мероприятий и 

посетителям запасные выходы, через которые производится эвакуация из данного 
кабинета или помещения (зала).

4. Сотрудники руководят эвакуацией: осуществляют организованный проход через 
соответствующие выходы.

5. Эвакуация должна происходить организованно: без разговоров, без шума, суеты и 
без шалостей, строго и серьезно.

6. После проверки по журналу кружковой работы и корешкам билетов мероприятий 
сотрудники устанавливают количество отсутствующих и докладывают директору ДК.

7. Директор ДК докладывает директору МБУК «ЦРК и НТ МО <Балезинский район», 
начальнику ГО объекта и Главе МО «Кестымское» о результатах эвакуации.

8. У каждого из выходов ДК эвакуацию контролируют ответственные должностные
лица.

9. Запасные выходы из здания учреждения культуры должны находиться в 
состоянии полной готовности в любое время года.

Рекомендации по действиям в экстремальных ситуациях

Настоящие рекомендации выработаны Службой по борьбе с терроризмом 
Управления ФСБ на основе анализа документальных материалов органов МВД и ФСБ 
России, связанных с расследованием преступлений, с учетом особенностей поведения 
человека в экстремальных и чрезвычайных ситуациях,

Учитывая возможность совершения террористических актов на территории 
образовательных учреждений, перед их руководителями встают задачи как по 
обеспечению их безопасности, так и по выработке и выполнению плана действий в случае 
поступления сообщений, содержащих угрозы террористического харгктера,

Цель данных рекомендаций — помочь руководителям объектов правильно 
ориентироваться и действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, а также 
обеспечить условия, способствующие расследование преступлений 
правоохранительными органами.

С учетом особенностей объекта, их руководителям надлежит совместно с 
правоохранительными органами (ФСБ и МВД России) в обязательном порядке 
разработать инструкции и планы действий на случай возникновения следующих 
чрезвычайных ситуаций.

1. Обнаружение предмета, похожего на взрывное устройство.
В последнее время на объектах участились случаи обнаружения предметов, 

подозрительных на взрывные устройства. Что предпринимать в целях уменьшения 
вероятности нахождения их на территории, как вести себя при их обнаружении?

В качестве мер предупредительного характера рекомендуются следующие:
Ужесточение пропускного режима при входе и въезде на территорию объекта,

установка систем сигнализации, аудио и видеозаписи,
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III. Поступление угрозы в письменной форме.
Угрозы в письменной форме могут поступить к Вам на объб) 

каналу, так и в результате обнаружения различного рода анонимных 
надписей, информации записанной на дискете и т.д.).

Обеспечьте четкое соблюдение персоналом объекта 
анонимными материалами изложенных в Приложении № 3.

Примите меры к сохранности и своевременной передачи в 
органы полученных материалов.

IV Захват заложников
Любой объект может стать местом захвата или удержания з, 

преступники могут добиваться достижения своих политических 
выкупа. Как правило, при подобных ситуациях в роли посреди 
террористы обычно используют руководителей объектов.

Во всех случаях жизнь людей становится предметом торга и н 
опасности. Захват всегда происходит неожиданно. Вместе с 
предупредительного характера (ужесточение пропускного режима 
территорию объекта, установка систем сигнализации, аудио и вид 
более тщательного подбора и проверки кадров, организация и пр 
сотрудниками правоохранительных органов инструктажей и прак 
действиям при чрезвычайных происшествиях) поможет снизить 
людей на Вашем объекте. При захвате людей в заложники необходим

• в сложившейся на объекте ситуации незамедлитр. 
правоохранительные органы.

• Инициативно не вступать в переговоры с террористами,
• Принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) не 

правоохранительных органов, автомашин скорой медицинской помо
• По прибытии сотрудников спецподразделений ФСБ-МВД 

получении интересующей их информации.
• При необходимости, выполнять требования преступников, 

причинением ущерба жизни и здоровью людей. Не противоречи 
рисковать жизнью окружающих и своей собственной.

• Не допускать действий, которые могут спровоцировать нападу 
оружия и привести к человеческим жертвам.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления 

при обнаружении взрывного устройства или предмета, подозрительного на взрывное
устройство.

Граната РГД-5 не ме нее 50 метров

Граната Ф-1 не мег[ее 200 метров

Тротиловая шашка массой 200 граммов L5 метров

Тротиловая шашка массой 400 граммов ‘ 5 метров

Пивная банка 0,33 литра б0 метров

Мина МОН-50 85 метров

Чемодан (кейс) 2 30 метров

Дорожный чемодан 3 30 метров

Автомобиль типа “Жигули”
4

30 метров

Автомобиль типа “Волга” 5 30 метров

Микроавтобус 920 метров

Грузовая автомашина (фургон) и 40 метров

/  -



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.

епелявое, с акцентом

разговора и его

О порядке приема сообщений, 
содержащих угрозы террористического характера, по телефону.

Правоохранительным органам значительно помогут дшя предотвращения 
совершения преступлений и розыска преступников следующие Ваши действия:

Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге.
По ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его (ее) речи:

- голос: громкий/тихий, низкий/высокий;
- темп речи: быстрая/медленная;
- произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, ше 
или диалектом;
- манера речи: развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями. 

Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного
транспорта, звук теле-радио аппаратуры, голоса, другое).
□ Отметьте характер звонка — городской или междугородный.
□ Обязательно зафиксируйте точное время начала 
продолжительность.

В любом случае, постарайтесь в ходе разговора получить бтветы на следующие 
вопросы:

- Куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?
- Какие конкретные требования он (она) выдвигает?
- Выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или 
представляет какую-то группу лиц?
- На каких условиях он (она) или они согласны отказаться Ьт задуманного?
- Как и когда с ним (с ней) можно связаться?

□ Кому Вы можете или должны сообщить об этом звонке?
Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка 

времени для принятия Вами и Вашим руководством решений или совершения каких-либо 
действий.
□ Если возможно, еще в процессе разговора, сообщите о нем 
если нет - немедленно по его окончанию.

Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании. Максимально 
ограничьте число людей, владеющих информацией.
□ При наличии автоматического определителя номера 
определившийся номер телефона в тетрадь, что позволит избежать eifo случайной утраты,
□ При использовании звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлеките кассету 
(минидиск) с записью разговора и примите меры к ее сохранности. Обязательно 
установите на ее место другую.

руководству объекта,

АОНа запишите



Правила обращения с анонимными материал 
содержащими угрозы террористического харе

доку:

1. После получения такого документа обращайтесь с ним маю 
По возможности, уберите его в чистый плотно закрываемый поли 
поместите в отдельную жесткую папку,

2. Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев.
3. Если документ поступил в конверте — его вскрытие произ^ 

или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами.
4. Сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения 

ничего не выбрасывайте.
5. Не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием
6. Анонимные материалы направляются в правоохран^г 

сопроводительным письмом, в котором указываются конкретные 
материалов (вид, количество, каким способом и на чем испол 
начинается и какими заканчивается текст, наличие подписи 
обстоятельства, связанные с их распространением, обнаружением ил

7. Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, 
делать надписи, подчеркивать или обводить отдельные места в текс 
и указания, также запрещается их мять и сгибать. При исполнении 
надписей на сопроводительных документах не должно оставаться 
анонимных материалах.

8. Регистрационный штамп проставляется только на сопро^ 
организации и заявлениях граждан, передавших анонимные материал

мента.
тельные органы с 

признаки анонимных 
йены, с каких слов 

и т.п.), а также 
1 получением.

них не разрешается 
те, писать резолюции 
резолюции и других 
давленых следов на

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 
ами, 
ктера.

симально осторожно, 
этиленовый пакет, и

одите только с левой

конверт и упаковку,

одительных письмах 
ы в инстанции.
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