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Схема распопожения МКОУ <Лицей N915)"

Краткая пояснительная записка к размещению:

Образовательное учреждение располо}кено в юхсной части города Черкесска. В
800м восточнее расположения лицея пролегает железнодорожная ветка: Усть -
щжегута - Невинномысск. Объездная магистраль г.черкесска пролегает в З00 м

восточнее местоположения оу. К западу, востоку и югу в 20-40 м от ограждения

находятся 5- этах<ные дома. С запада территория ОУ граничит с территорией

детскиХ садоВ << дленькилi цветочек>, <Сказка), имея с ними общее огран<дение. В
ЗOOм западнее пропеГает ул.Парковая, в 200м южнее - ул.Лоболина. общая
площадь здания 4118r8 кв. метров.

вход на территорию осуtцествляется через одну калитку со стороны ул.

Щоватора.
Въезд во внутренний двор осуществляется через ворота со стороны

ул.ffоватора,
Схема размещенИя МКоУ <ЛицеЙ NЬ15) по отношению к дорожной сети,

транспортным коммуникациям, опасным объектам, к другим зданиям и объектам

инфраструктуры прилагается.
1. Прелполагаемые модели действий нарушителей

1.1iB случае применения взрывчаТых веществ: моя(ет произойти полное или

частичное разрушение МКоУ <Лицей N915) (если ВВ за,тожено в центральной

части здания - это может привести к полному или частичному разрушению здания,

в зависимости от количества Вв). При обнаружении подозрительного предмета

(который мо}кет оказаться взрывным устроЙством); получении писЬМенНОГО

сообrцения или сообщения по телефону с угрозой применения Вв, немедленно

сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить

оцепление возле подозрительного предмета на безопасном уд&tении (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).

1.2. В случае поджога (пожара): огонь булет распространяться быстро по

деревянным перекрытиям здания в связи с этим начать немедленную Эвакуацию

обучаемых и персонала, оповестить органы пожарной охраны, сообrцить

вышестоящему руководству, при возможности приступить к тушению по}кара

собственными силами. (Показатели ущерба, характеристики и размеры ВоЗМОЖНЫХ

зон поражения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не

представляется возможным оценить объективно без специальной методики).

1.3. 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

сообшения по телефону с угрозой применения ОВ немедленно сообщить в

:равоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление

зt]з.-I€ подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными



\ крытиями с средствами индивидуа,тьной защиты) и начать немедпенн}то

эвакуацию обучаемьж и персонала на безопасное удапение, обеспечить

_]ополнительнук) tsентиляцию помец{ений за счет открытия окон и дверей.

( Показатели ушерба. характеристики и размеры возможных зон поражения,

степень вредного воздействия на )tизнь и здоровье людей не представляется

возможным оценить объективно без специальной методики).

1.4, В случае массовых беспорядков, проявлений экстремизма:

а) Среди обучаемых, воспитанников, сотрудников МкоУ <Лицей J\b15) -

гiемедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству,
администРации шкоЛы и педагОгам провоДить разъяснительн}то работу под

прикрытием сотрудника охраны.

б) За территорией лицея- не допустить проникновения участников массовых

беспорядков в помещение путем закрытия входа, сообщить в правоохранительные

органы, вышестояЩему руководству, воспретить подход обучаемых,

воспитанников, сотрудников к окнам.

1.5. В случае захвата заложников:

а) Оказавшимся в зfu.Iожниках, сохранять выдержку и спокойствие. Не

пререкатьСя с терроРистами, выполнятЬ все их требования, на все деЙствия

спрашиваТь разрешение. При возможности (если есть мобильныЙ телефон)

сообшить о случившемся и месте своего нахождения родственникам или в

по_-Iицию. Помнить, что для сохранения хйзни надо терпеть" При безопасной

воз\IожноСти освобоДиться от преступников, надо уходить,

б) Оказавшимся не в составе заложников, немедленно покинуть здание школы

без паники собраться вместе на аллеи по улице Щоватора, 70 дllя оказания помощи

правоохранительным органам. Сообщить в правоохранительные органы,

вышестоящему руководству о случившемся, и действовать в соответствии с их

\ казанияМи. Не приниматЬ инициатиВньIх мер для освобо}кдения заложников и

контактов с террористами.

!,еятельность директора МКОУ <<Лицей J\Ъ15>

сигналом для немедленного принятия решения по выполнению плана

действий в ситуациях, связанных с террористическим актом, может стать

обнаружение работником школы подозритеJIьного предмета, который может

оказаться взрывным устройством; поступление угрозы по телефону или в

письменном виде; захват террористами в заJIожники обучающихся (детеЙ) или

сотрудников в помещениях или на территории учреждения, получение

р,yководителем учреждения информации об этих фактах от обучающихся или

сотрудников.

во всех этих случаях руководителю образовательного учреждения

необходимо действовать так, чтобы обеспечить безопасность обучающихся и

aотрудников, так как что в соответствии с законодательством руководитель несет

.IерсонаЛЬнУIооТВеТсТВенносТЬЗажиЗнЬиЗДороВЬесВОихПоДчиненных.

Руководитель МКОУ ((Лицей N915) обязан:



в случае обнаруженuя взрывноzо усmройсmва uлu поdозрumельно?о

преD"меmа.. немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы по

телефонам территориальных органов уФсБ РФ по КЧР (тел. 8(s782)26-\2,44),

мвд РФ по КЧР (тЪл о2, !I2,102), гу мчс РФ по КЧР(тел.8 (s7s2)26-01_00, 112),

ЩоприбытияоПераТиВно-сЛеДсТвеннойГрУППыДаТЬУказанияобУчаЮЩИМся
и, сотрудникам находитъся на безопасном расстоянии от обнаруiкенного взрывного

устройства или подозрительного предмета, выставить оцепление,

В случае необходиМости осуЩествитЬ эвакуацию людей (обучающихся детей

и сотрудников) согласно имеющемуся плану,

во всех случаях дать указание не приближаться, не трогать, не вскрывать и не

перемещать находку, Зафиксировать время ее обнаружения,

обеспечить возмояtность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения

опасногО или подоЗрительноГо предмета автомашин правоохранительньIх органов,

медицинсКой помоrцИ, пожарноЙ охранЫ и других подразделений МЧС, служб

эксплуатации.

обеспечить присутствие JIиц, обнаруживших находку, до прибытия

оперативно- следственной группы и фиксацию их показаний,

Прu посmупленuч уzрозьt по mелефону,

Не оставлять без внимания ни одного подобного сигнаJIа. обеспечить

своевременнук) llередачу полученной информации в правоохранительные органы,

значительную помошь правоохранительным органам IIри проведении

оперативно- следственных мероприятий по таким фактам окажут:

,/ проведение инструкта}ка персонала

охраны, о порядке действий при приеме

террористического характера;
,/ оснащение телефона автоматическими

звукозаписывающей аппаратурой.
Прч посmупленuIlуZрозы в пLлсьменной форме,

обеспечить четкое соблюдение личным составом учреждения
(обучающимися и сотрудниками) правип обращения с анонимными материапами

(письмамИ, запискаМи) надписЯми, инфоРмацией, записанной на дискету9 аудио- и

видеопленку).

принять меры по обеспечению сохранности и своевременной передаче

полученных материаJIов в правоохранительные органы"

Прч захваmе dеmеЙ (обучаtоuцuхся) u соmруdнuков в 3{l"tоJtснuкu,

о сложивШейся В учре}кденИи ситуациИ незамедлительно сообщить в

гIравоохранительные органы.

Не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе"

беспрепятственному проходу (проезлу) сотрудников

органов, спецслужб, мчс, автомашин скорой медицинской

учреждения, особенно де}курных и

телефонных сообщений с угрозами

определителями номера (АОНами) и

Принять меры к
правоохранительных
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(количество, *uрЙr.ристика)
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наличие системы видеонаблюдения
видеокамеры с выходом на монитоDьgý!lдегиЬтрuЙu N;;;;;; 

'""'rruYЫ ПОСТа ОХРаНЫ, ХРаНение информац ии - з0

(марка, попrо..r"Б|
2. Меры по физической защите объекта (территории):
а) количество конт
транспортньж РОЛЬНО-ПРОПУСКНЫХ ПУНКТОВ (ДЛЯ ПРОхода людей и проезда

режимов работьi, вероятность
ывания - 0,97

б) наличие резервных источников
(наличие, ruрпilорактеристика)

электроснабжения, систем связи
уют

средств) один
б) КОЛИЧеСТВо эвакчаIIионтrrтч -,,.,^* -спёплт_\ уационных выходов (для

Семь,

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропускаСКУД, кСфинкс>>

)

42

с,

VII. Меры по инженерно-технической, 
физической

объекта
l, Mepbi по инженерно-технической

а) объектовые системы оповеп{ения

защите и пожарной безопасности

заIдите объекта (территории):

В наличии, АПС <Гранит> (выдаёт 9видов извещений, имеет 5 ocHoBHbix

оборудования)
г) физическая охрана

Один человек

установленного

(территории)

(тип

объекта

(марка, поп"r..Бý

(человек)
з. Наличие систем противопожарной защиты и

мерогrриятия, количество постов

первичных средств пожаротушrения



объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации

СТРЕЛЕЦ МОНИТОРИНГ

(характеристика)

б) на-пичие системы внутреннего противопожарного водопровода

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре
СТРЕЛЕЦ МОНИТОРИНГ

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

В наличиИ огнетушиТели - оп-4 (з) - АвсЕ - 25 шт., предназначен для llрименения
в бытовых и производственных условий в качестве средств тушения пожаров
А,в,с,Е.1

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации
КомплексНая безопаСностЬ образовательного учреждения - это совокупность мер и
мероприятий образовательного учреждения, осуществляемых во взаимодействии с
органами местного самоуправления, правоохранительными структурами, лругими
вспомогаТельнымИ службамИ и общестВенными организациями,обеспечения его
безопасного функционирования, а также готовности сотрудников и обучающихся к
рационаJ,IЬным дейсТвиям В чрезвычайных ситуациях.

Работа по антитеррористической защищенности и противодействию
терроризму и экстремизму включает:

п проведение совещаний, инструктаяiей и планерок по вопросам
противодействия терроризму и экстремизму;

П непрерывный контроль выполнения
безопасности;

мероприятий по обеспечению

организацию взаимодействия с правоохранительными органами и другими
службами, с родительской общественностью.

Организация протрIводействия терроризму регламентируется :

Назначение должностного лица, ответственного за выпоJlнение мероприятий по
обеспечению антитеррористической защищенности - Приказ Ns125-од от
29,08.20 1 9 года Касаткин С.А., преподавателя-организатора ОБЖ.

наличие документов по вопросам обеспечения безопасноOти и антитерро-



ристической защищенности :

распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового

режима имеется, Приказ JtlЬ49-од от 1 1.09.2019 года,

инстр}кция по пропускному и внутриобъектовому режимам,

инструкцИи по дейсТвиям персОнаJIа В случае угрозы совершенияили совершения

террористического акта в наJIичии.

СписоК телефоноВ правоохранительньIХ органоВ и аварийно-спасательньIх служб

для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении

сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или

совершении террористического акта имеется. Проведение учений и тренировок с

персоналом и охраной по практической отработке действий в различных
чрезвычайных ситуациях проводятся.

ПериодичНость проведениЯ уrений/тРенировок: 1 раз в квартал- <Отработка

действий персонала и обучдощихся при экстренной эвакуации в случае

возникновения ЧС),

приложение:

(другие сведения)

1. Поэтажный план (схема) объекта (территории) с

обозначением критических элементов объекта.

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием
контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-

технических средств охраны.

3. дкт обследования и категорироваЕия объекта (территории).

Рlководитель объекта (территории)

(инициалы, фамилия)

" 2_! " цодФд_ 20 19.- г.
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