ПОЛОЖЕНИЕ
О ПАСПОРТЕ АНТИТЕРРОРИСТИЧКСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТА
(ДАЛЕЕ - ПАСПОРТ АТЗ)
1. Паспорт АТЗ
является информационно-справочным документом, в котором
указываются сведения о соответствии объекта требованиям по его защите от актов
терроризма
Целью
настоящею
Паспорта
АТЗ
является
систематизация
работы
по
антитеррористической защищенности объектов различных видов деятельности в отношении
системы их защиты и охраны, а также состояния инженерно-технических средств охраны,
разработки рекомендаций и конкретных мероприятии, направленных на повышение уровня
защищенности объектов и способности и противостоять любым проявлениям
террористического характера.
Настоящий Паспорт АТЗ является универсальным и может применяться на объектах, независимо от объемом производства, направлений деятельности и отраслевой
принадлежности.
Информация, включенная в Паспорт, предназначена только для служебного пользования
органами государственной власти, осуществляющими борьбу с терроризмом, при проведении
контеррорестической операции, а также мероприятий по предупреждению, минимизации и
ликвидации последствий актов терроризма, оказании необходимой помощи пострадавшим от
актов терроризма.
Применение Паспорта АТЗ позволяет выделить наиболее опасные и уязвимые в
террористическом отношении места и оптимизировать, с учетом этого, расходы на
содержание и совершенствование системы охраны, а также усилить контроль, и
централизацию управления подразделениями охраны, обеспечивающими безопасность
объекта.
2. Паспортизации подлежат объекты возможных террористических посягательств (далее
объект), на которых в результате совершения пли угрозы взрыва, поджога или иных
действий, устрашающих население, создается опасность гибели человека, причинения
значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствии, в целях
воздействия на принятие решения opганами власти или международными организациями.
К таким объектам могут относиться любые объекты, независимо от объемов
производства, направлений деятельности и отраслевой принадлежности, а также места с
массовым пребыванием граждан, вплоть до многоэтажных жилых домов.
3. Разработка Паспорта АТЗ осуществляется администрацией лицея с привлечением
необходимых специалистов, учетом рекомендаций, изложенных в настоящем Положении и
особенностей объекта.
4. Паспорт АТЗ разрабатывается под руководством директора лицея или его заместителя
по безопасности (начальника службы безопасности объекта).
5. Паспорт АТЗ объекта проходит согласование с руководителем территориального
органа внутренних дел.
Паспорт АТЗ лицея, входящих в перечень критически важных объектов Ульяновской
области, утверждѐнный Постановлением Правительства Российской Федерации .N-41 I р/с от
23.06.2006 г.. после согласования с соответствующими руководителями УВД (УФСБ) согласовываются дополнительно с начальником Управления ФСБ России по Ульяновской области.
6.
Паспорт АТЗ разрабатывается в трех экземплярах и хранится:
1 1 экземпляр на объекте:
2 2 экземпляр
в территориальном органе ФСБ (внутренних дел) по месту
согласования:
3 3 экземпляр в УФСБ России по Ульяновской области (аппарате оперативною штаба по
управлению контртеррористическими операциями), в том числе его электронную

копию.
7.
Паспорт составляется по состоянию на текущий период и дополняется или корректируется по мере необходимости, путем внесения изменений во все экземпляры, с указанием
причин и даты их внесения.
Переоформление Паспорта АТЗ производится не реже 1 раза в 5 лет.
При заполнении установленных форм Паспорта АТЗ, объектам разрешается включать
дополнительную информацию с учетом их особенностей (специфики деятельности).
8. Паспорт подлежит корректировке в следующих случаях:
8.1. При изменении пли установлении нормативными правовыми актами Российской
Федерации и нормативными правовыми актами Ульяновской области, решениями областной
Антитеррористической комиссии, дополнительных специальных требований по обеспечению
зашиты населения и объектов от актов терроризма.
8.2. На основании рекомендаций УФСБ России по Ульяновской области. УВД по Ульяновской области. АТК области, направленных администрации объекта в письменной форме
за подписью руководителя одного из указанных органов.
8.3. При изменении застройки территории объекта или после завершения pa6oт по капитальному ремонту, реконструкции или модернизации зданий, помещений и сооружений
объекта.
8.4. При изменении профиля (вида экономической деятельности) объекта или состава
арендаторов зданий, помещений и сооружений объекта на многопрофильном объекте.
8.5. При изменении схемы охраны объекта, его дополнительном оснащении или перевооружении современными техническими средствами контроля, зашиты, видеонаблюдения и
т.п.
8.6. При изменении собственника объекта, его наименования или организационно-правовой
формы.
8.7. При изменении персоналий должностных лиц, включенных в паспорт и способов связи с
ними.
8.8. В случае изменения других фактических данных, имеющих значение для решения задач,
изложенных и п. 1.
9. Для объективной оценки и анализа состояния антитеррористической защищенности на
объектах, а также с целью проведения необходимых организационных мероприятий по
предупреждению и ликвидации последствий актов терроризма постоянно действующими
рабочими группами АТК Ульяновской облает ведется реестр по учету Паспортов АТЗ.
10. В отношении военных объектов паспорта АТЗ не разрабатываются. Документы воинских
частей (учреждений, организаций) по реализации мероприятий по противодействию
терроризму и их содержание определяются нормативно-правовыми актами Министерства
обороны Российской Федерации
АННОТАЦИЯ
1.

Сведения о разработчиках Паспорта (организация, должностное лицо, фамилия, имя,
отчество, контактные телефоны)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
« Майнский многопрофильный лицей».
Директор лицея – Михайлова Ольга Николаевна
Тел. 2-10-40; сот. 89278078507
2.

Источник информации для разработки Паспорта основание оформления паспорта
АТ3 (распоряжение федерального органа исполнительной власти, решение
региональной антитеррористической комиссии области, приказ руководителя

организации и т.д.)
Приказ управления образования МО « Майнский район»,
Приказ руководителя образовательного учреждения
ОГЛАВЛЕНИЕ
№
раздела

Наименование раздела

1.

Общие сведения

2.

Сведения о персонале

3.

Анализ и моделирование возможных актов терроризма

4.

Мероприятия по обеспечению безопасности
функционирования объекта

5.

Силы и средства охраны

6.

Ситуационные планы

7.

Системы жизнеобеспечения

8.

Взаимодействие с правоохранительными, контролирующими и
надзорными органами

9.

Перечень использованных источников информации

10.

Приложения
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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Реквизиты организации:
1.1.1. Полное и сокращенное наименование объекта с указанием его организационноправовой формы
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«
Майнский
многопрофильный лицей»
МБОУ « Майнский многопрофильный лицей»
1.1.2. Фактический (почтовый) адрес объекта
433130, Ульяновская область, Майнский район, р.п Майна , ул. Советская
д-11
1.1.3. Характеристика объекта:
-общая площадь территории, зданий (сооружений, помещений) составляет 6268 м.кв. Школа построена в 1997 г. и пущена в эксплуатацию 24 декабря.
По проектной мощности рассчитана на 1176 ученических мест. Трехэтажное здание
расположено в центральной части рабочего поселка Майна. Лицей имеет центральное
отопление и водоснабжение. При школе имеется стадион, хоккейная коробка ,
баскетбольная площадка, спортивный зал 12Х 24 м столовая на 240 посадочных мест,
актовый зал.

- площадь парковок - всего 60кв.м и количество машиномест в них 3 единицы
( школьный автобус – ПАЗ, Fiat «Dukato» для подвоза детей и бортовой УАЗ для
выполнения хозяйственных работ)
1.1.4. Телефоны и факсы:
-объекта 2-10-40, 2-18-97
-руководства объекта 2-10-40
-собственной безопасности объекта 2-10-40, 2-18-97
-подразделения охраны -2-10-40
1.1.5. Ведомственная принадлежность (если имеется) - муниципальная
1.1.6. Наименование вышестоящей (головной) организации с указанием ее организационно правовой формы (почтового адреса, телефона)
Муниципальное учреждение Управление образования администрации МО
« Майнский район» 433130, Ульяновская область, Майнский район, р.п Майна ,ул
Советская д -3 тел. 2-17-51
1.1.7. Должностные лица объекта ответственные за предупреждение и ликвидацию последствий актов терроризма:
- Ф.И.О. руководителя объекта (контактные телефоны, в т.ч. мобильные)
Михайлова Ольга Николаевна тел. 2-10-40, сот.89278078507
- Ф.И.О. главного инженера (контактные телефоны, в т.ч. мобильные)
Заместитель директора по УВР (координатор) Слепцов Николай Александрович Тел. 210-40, 89374564576
Заместитель директора по УВР – Зорина
89278053144

Наталья Евгеньевна

Тел. 2-18-97, сот.

- Ф.И.О. заместителя руководителя объекта по режиму или руководителя службы собственной безопасности объекта (контактные телефоны, в т.ч. мобильные)
Заместитель директора по хозяйственной работе Киселева Любовь Викторовна
Тел. 2-10-40, сот. 89020025617
- Ф.И.О. других должностных лиц, утвержденных для выполнения мероприятий
обеспечению безопасности объекта (контактные телефоны, в т.ч. мобильные)

по

- Заместитель директора лицея по УВР – Иргизова Ольга Викторовна
тел. 2-18-97, сот. 89084798819
- Заместитель директора лицея по УВР в начальном звене Демина Лариса Николаевна
тел. Сот - 89278272333
- Заместитель директора по воспитательной работе Мишанина Мария Петровна тел.
892
- Заместитель директора лицея по информатизации Герфанов Г.М тел. сот.89278272363
1.2. Профиль объекта
Бюджетное ощеобразовательное учреждение
1.3. Режим работы объекта

Режим учебных занятий с понедельника по субботу включительно с 8.00 часов до 21300
часов включая дополнительные , внеклассные и спортивные занятия детей и
работников лицея, общественные мероприятия в соответствии с планом учебновоспитательной работы.
Воскресение с 9.00 часов до 20.30 часов . Проведение спортивных соревнований,
культурно-массовых мероприятий.
1.4. Наличие арендаторов и краткие сведения о них
В аренде находится 1 кабинет на первом этаже школы в котором располагается
администратор Ульяновской Государственной сельскохозяйственной академии
согласно договора с администрацией МО « Майнский район». Площадь кабинета 14
м.кв
1.5. Средняя и максимальная посещаемость объекта в рабочие и выходные дни. в том числе в
часы "пик"
Максимальная посещаемость учебного заведения составляет 776 учащихся, 62 учителя
и 35 работников обслуживающего персонала.
В 12.30 часов в лицей приходят родители учащихся начального звена в количестве 98
человек для встречи и сопровождения своих детей домой.
В воскресные дни посещаемость учебного заведения составляет 150 человек.
1.6. Характеристика места размещения объекта
Майнский многопрофильный лицей расположен в центре рабочего поселка Майна. Как
и весь Поволжский округ , Майнский район находится в зоне умеренноконтинентального климата. Средняя температура января -10 С, июля + 18 С
.Количество выпадаемых осадков составляет 90-100 мм. Преимущественное
направление ветра – северное, северо-восточное, восточное.
Лицей расположен на пересечении 3х улиц – ул Советской (главной), Первомайской ,
Селиванова. Рядом с лицеем ( напротив) находится здание Майнского РОВД,
прокуратуры. По ул Селиванова напротив школы вещевой рынок, магазин , детский
сад . По ул. Советской и Первомайской насыщенное автомобильное движение Вся
территория лицея имеет ограждение. Металлическое ограждение по ул. Советской и
Первомайской. Деревянное (штакетник) по ул. Селиванова. При лицее имеется стадион,
хоккейная коробка, волейбольная и баскетбольная площадки.
2. СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЕ
2.1. Численность сотрудников по объекту:
общая: но штатному расписанию - 97 чел
в наличии - 95
в рабочее время - 95 чел.
в ночное время - 3 чел. ( сторож)
2.2.

Наличие на объекте иностранных рабочих -

Иностранных граждан в образовательном учреждении нет

3. АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ АКТОВ ТЕРРОРИЗМА
3.1. Сведения об имевших место на объекте актах терроризма с проведением краткого
анализа причин их возникновения
В 2001 году на телефон секретаря школы был принят звонок неизвестного с угрозой о
том, что в школе заложено взрывное устройство.
Администрацией лицея о данном звонке сразу же поставило в известность дежурного по
РОВД, начальника образования района и Главу района .Были приняты меры к срочной
эвакуации детей и работников из помещения школы.
(вывод детей занял 7 минут).Работники Ровд выставили оцепление по периметру
здания, прибыли 2 пожарные автомашины. Через 1 час прибыли кинолог с собакой из г.
Ульяновска , они обследовали все помещение школы и дали заключение , что тревога
была « ложной».
3.2. Информация о возможных актах терроризма
Наибольшую опасность для образовательного учреждения представляет близость
железной дороги, относящейся к участку Куйбышевской железной дороги, по которой
постоянно перевозятся продукты нефте-хазо-химической промышленности. При любой
возможной аварии на железной дороге вызовет необходимость срочного вывода детей и
работников из этой опасной зоны.
4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА
4.1. Сведения о выполнении на объекте организационных мероприятий по защите его
персонала и посетителей в части предупреждения и ликвидации актов терроризма в
соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и
нормативных правовых актов Ульяновской области, включая:
- наличие инструкций о действиях охранных служб и работников организации, занятых
на объекте, при обнаружении подозрительных предметов, а также при возникновении и
ликвидации последствий актов терроризма
В лицее имеются инструкции с действиями должностных лиц и охранных служб на
случай террористического акта, контактные телефоны этих служб
- сведения о мероприятиях по обучению персонала способам защиты и действиям при
актах терроризма (в том числе о проведении объектовых тренировок по вопросам
противодействия терроризму с участием арендаторов и служб безопасности объекта согласно
утвержденным графикам)
В лицее издан приказ об ответственных лицах за обеспечении безопасности в
образовательном учреждении, проводится обучение этих лиц работниками местного
РОВД и работниками Госпожнадзора.
Проводятся мероприятия с организацией вводных по террористическим актам и
действие педагогических работников и технических работников по их ликвидации и
устранению их последствий.
Проводятся практические занятия с учащимися на предмет вывода детей из помещения
образовательного учреждения в случае террористического акта или на случай
пожарной опасности. Эти мероприятия спланированы на сентябрь 2013 года и апрель

месяц 2014 года.
- наличие утвержденных схем эвакуации посетителей и персонала, а также информационных указателей эвакуации
В помещении лицея на всех трех этажах вывешены планы эвакуации,
утвержденные директором лицея, наклеены стандартные указатели путей эвакуации,
знаки с указателями номеров телефона пожарной службы, вневедомственной охраны,
РОВД, администрации района и управления образования.
4.2. Сведения о выполнении инженерно-технических мероприятий по предупреждению
и ликвидации последствий актов терроризма, включая:
- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты и системами контроля
1. В лицее установлена автоматическая истема пожарной безопасности.
2. Установлена тревожная кнопка выведенная на пульт вневедомственной охраны
и кнопка вызова работников пожарной службы.
3. В лицее в штатном расписании включены должности охранников в количестве
2х человек контролирующих пропускной режим детей , работников и посетителей .
4. Охрана периметра территории лицея устанавливается местонахождением лицея
в 20 метрах от здания Майнского РОВД.
5. Периодически ,согласно плана ГО и ЧС проводятся занятия с учащимися,
учителями , техническим персоналом по отработке действий в различных
чрезвычайных ситуациях.
6. Приказом по лицею во внутреннем дворе определена стоянка школьного
автотранспорта .
- наличие систем оповещения и связи, локальных систем оповещения, порядка оповещения и текстов оповещения
Влицее установлена автоматическая система пожарной безопасности с подачей
звукового сигнала « Внимание пожарная опасность».
Установлена тревожная кнопка выведенная на пульт вневедомственной охраны с
тел. 2-19-04 и кнопка вызова работников пожарной службы.
В помещении секретаря лицея установлен телефон для передачи сообщений ( тел.
2-10-40)
- наличие укрытий для персонала и посетителей, их технической оснащенности с указанием краткой характеристики готовности укрытий для выполнения установленных задач
Под зданием лицея имеется подвальное помещение , которое используется в
качествепомещения для укрытия детей и работников в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций( в зависимости от их характера и сложности).
Содержание указанных подвальных помещений находятся в удовлетворительном
состоянии.
Недостатком подвального помещения является наличие только одного внешнего входа
и выхода.
Влетнее время вывод детей и работников по сигналу ГО и ЧС или пожарной опасности
производится на отведенные и закрепленные для этого места. Это рыночная площадь,
расположенная в 15 метрах от лицея,территория школьного стадиона, хоккейной
площадки.
В зимнее время согласно договора вывод детей , учителей и технического персонала

производится в помещение спортивного комплекса и детского сада N 1, расположенного
рядом с лицеем и использованием имеющего автотранспорта.
наличие собственного и (или) привлеченного на договорной основе автотранспорта для
прибытия администрации и персонала на объект или для эвакуации людей и имущества при
угрозе совершения актов терроризма (указать количество автотранспортных средств,
договоры с автохозяйствами и телефоны их диспетчерских служб)
В лицее имеются 3 единицы автотранспортных средств:
- автомобиль ПАЗ на 20 посадочных мест
- автомобиль Fiat «Dukato» на 11 посадочных мест
- бортовой УАЗ , обеспечивающие вывоз детей и работников с территории лицея в
случае угрозы ЧС и террористического акта.
У лицея имеется договор на 2 автобуса , обеспечивающие подвоз детей с района
лесокомбината с Майнским АТП, тел. сот.89093552535
- данные о возможностях оказания первой медицинской помощи при совершении актов
терроризма (наличие медпунктов, их размещение, наличие аптечек первой медицинской
помощи, другого медицинского оборудования для оказания экстренной первой медицинской
помощи, наличие подготовленного персонала и другие)
В лицее имеется возможность оказания первой медицинской помощи
пострадавшим в рамках ликвидации последствий террористического акта медицинской
сестрой.
В лицее имеется лицензированный медицинский кабинет.
В штате от Майнской ЦРБ медицинская сестра и врач, работающий по графику,
утвержденному главным врачом ЦРБ. Лицей имеет договор с МУЗ Майнской ЦРБ» на
оказание медицинских услуг учащимся, учителям и работникам лицея
квалифицированным медицинским персоналом.
4.3. Наличие автоматизированных систем контроля и безопасности на объекте:
- система охранной сигнализации - нет
- система тревожной сигнализации – тревожная кнопка
- автоматическая система пожарной сигнализации – установлена и находится на
обслуживании с 2006 года.
автоматическая система пожаротушения - нет
- автоматическая система дымоудаления - не имеется
- система аварийного оповещения – согласно плана ГО и ЧС и приказа директора
лицея.
- система аварийного отключения производственного оборудования –
Отключение производственного оборудования производится работником лицея (
электриком) по приказу руководителя образовательного учреждения и плана
мероприятий по ГО и ЧС.
4.4. 11Привлекаемые силы и средства для ликвидации последствий актов терроризма:
К ликвидации последствий террористического акта привлекаются работники
лицея( педагогический персонал) -73 человека, технический персонал- 29 человек,
работники РОВД, работники АТП, медицинские работники МУЗ Майнская ЦРБ,
работники комунальной службы , родители с привлечением автотранспортных средств
, а так же других общественных организаций.
- состав привлекаемых сил и средств, места их дислокации, телефоны
диспетчерских служб:
1. Пожарная служба 01, 2-15-00
2. Полиция - 02,

3. Комунальная служба- 2-18-30
4 МУЗ « Майнская ЦРБ» - 2-19-24
5 Ульяновские электросети- 2-23-91, 2-15-14
6. Служба ГО и ЧС района – 2-19-05
7. Майнское АТП- 2-17-20
- порядок привлечения сил и средств :
Порядок оповещения работников лицея определен планом ГО и ЧС
Оповещение обеспечивают заместители директора лицея Слепцов Н.А,
Иргизова О.В, Зорина Н.Е, Демина Л.Н, Герфанов Г.М, Мишанина М.П
Оповещение мединской службы МУЗ « Майнская ЦРБ», обеспечивает
руководитель ОБЖ – Яшнов В.А
Оповещение работников РОВД ( полиции) обеспечивает секретарь лицея –
Уланова Ю.В по телефону – 02
Оповещение службы Майнского АТП обеспечивает инженер по охране труда
технике безопасности лицея Кривоногов С.А
Оповещение коммунальной службы « Майнское ЖКХ» обеспечивает
зам.директора по АХЧ – Киселева Л.В
Оповещение работников пожарной службы обеспечивает – диспетчер –Суворова
В.И
Оповещение Главы Майнского района, начальника Управления образования обеспечивает директор лицея Михайлова О.Н
4.5. Порядок оповещения должностных лиц объекта
Оповещение директора лицея, заместителей директора , инженера по ОТБ –
обеспечивает дежурный вахтер или дежурный сторож ( в ночное время и выходные дни)
5. СИЛЫ И СРЕДСТВА ОХРАНЫ
5. 1. Силы и средства охраны
5.1.1. Площадь объекта (м2) 6268 кв. метров
5.1.2. Периметр объекта (м2) - 280 Х 300
5.1.3. Характеристика зданий (строений, сооружений) с указанием этажности, количества входов, возможности проникновения из расположенных рядом зданий (строений, сооружений), в том числе по коммуникационным путям и другим
Майнский многопрофильный лицей
- это 3х этажное здание в форме буквы
«П», имеющее 4 входа в помещение лицея , из которых 2 являются «центральными».
В общей сложности на случай ЧС, террористического акта лицей имеет 10
запасных выходов из здания лицея на 3 стороны территории лицея.
Возможность проникновения в здание лицея в менее контролируемой и видимой
зоне – это со стороны стадиона ( запасной выход от электрощитовой),
И запасной выход из спортивного зала со стороны детского сада N 1 и окна 1 этажа
этой же зоны.
Проникновение в здание со стороны коммунальных сетей невозможно та как они
проходят под землей и открытых отверстий в здании нет.
К зданию лицея подходят подъездные пути со стороны ул. Селиванова ( вход на
территорию внутреннего двора) и со стороны ул. Советской напротив полиции (
центральный вход)

5.1.4. Места для хранения взрывопожароопасных материалов, расположение бойлерных, котельных, хлораторных, размещение крупных холодильных установок
централизованно
го хладоснабжения и т.д.
Хранение взрывоопасных веществ в лицее категорически запрещено из за
отсутствия их надобности .
Хранение пожароопасных предметов ( красок, лаков, древесины) производится в
подвальном помещении в специально отведенном для этого месте, где есть средства
пожаротушения ( песок, огнетушитель, вода)
Срок хранения таких материалов краткосрочен ( 2-7 ) дней. Их хранение
производится только в период проведения летних ремонтных работ в рамках
подготовки лицея к новому учебному году.
Крупных холодильных установок в лицее нет, в работе центра здорового питания
используются только бытовые холодильники и холодильные камеры.
5.1.5. Характеристика парковок для личного автотранспорта посетителей, входов для
персонала, въездов (выездов) для автотранспорта; наземных - с указанием входов для
персонала, въездов (выездов) автотранспорта; для разгрузки товаров (наличие подземных
тоннелей,
их
протяженность), дебаркадеров (с указанием мест для единовременной разгрузки машин), их
количества, наличие входов для персонала, дверей для загрузки (выгрузки) товаров в местах
за
грузки (выгрузки) и другие
Автомобильных парковок установленного образца на территории лицея нет.
На территории внутреннего двора лицея ставятся 2 школьных автобуса – ПАЗ и
Fiat «Dukato», легковой автомобиль заместителя директора лицея.
Въезд на территорию школьного двора лицея разрешен приказом директора лицея
школьным автобусам, грузовому автомобилю УАЗ для выполнения хозяйственных
работ, связанных с благоустройством территории.
Кроме вышеуказанных транспортных единиц на территорию внутреннего двора
лицея разрешен въезд грузовой Газели ЧП Абрамова Н.П и ЧП Михайлова А.Г,
обеспечивающих подвоз продуктов питания в школьную столовую ( с 8.30 до 10,30) и
легкового автомобиля Зам.директора по УВР марка «Приора»
N Х208ВС.
5.1.6.
Схемы мест размещения технических средств сигнализации, контроля и
видеонаблюдения. кнопок экстренного вызова на планах территории и зданий (строений,
сооружений) с учетом подпунктов 5.1.3-5.1.5.
Схемы поэтажного расположения всех помещений лицея приложены с указанием
мест расположения тревожной кнопки и пульта автоматической пожарной
сигнализации.
5.1.7. Краткая характеристики местности (территории) в районе расположения
объекта (рельеф, лесные массивы, жилая застройка, прилетающие транспортные магистрали
с учетом возможностей скрытого подхода к объекту) составляется с участием
территориальных подразделений органон безопасности и органов внутренних дел
Майнский район расположен на Приволжской возвышенности в лесостепной зоне с
равнинным характером рельефа.
Здание лицея расположено в центре р.п Майна на перекрестке 2х главных улиц
- улицы Советская и улицы Красноармейская, через последнюю обеспечивается проезд
автотранспорта из г.Ульяновска в Игнатовку , Белолебяжье и с-з Калинина.

В 400 метрах от лицея проходит железнодорожная
Куйбышевской железной дороги , ведущая в г. Москва.

магистраль

отделения

5.2. Инженерные заграждения
5.2.1. Конструкция и параметры инженерных заграждений, в том числе их высота (м) и
общая протяженность (м)
Вся территория лицея имеет ограждение выполненного из металлического
уголка и сетки рабицы высотой 1м.80 см. по периметру 250Х300
Ограждение по ул Селиванова выполнено из из деревянного штакетника
протяженностью 180 метров.
5.2.2. Контрольно-пропускные пункты для прохода персонала, посетителей, проезда
автомобильного транспорта, места для стоянки личною автотранспорта посетителей и завоза
товаров
Оборудованных контрольно пропускных пунктов в лицее нет.
Въезд на территорию лицея и внутреннего двора контролируется охранниками
лицея и в вечернее время сторожами в количестве 5 человек.
5.2.3. Оборудование техническими средствами сигнализации, контроля,
видсонаблюдения. обнаружения металлических предметов и оружия, кнопками тревожной
сигнализации, принудительной остановки автотранспорта и другими с учетом подпункта
5.2.2 и схемы мест их размещения на планах.
В лицее установлена автоматическая пожарная сигнализация, тревожная кнопка,
выведенная на пульт вневедомственной охраны, пожарной части.
Все пульты и их месторасположение указаны на схемах плана эвакуации первого этажа.
5.2.4. Электроснабжение, в том числе аварийное (технические характеристики, возможность поблочного отключения), места нахождения трансформаторов, автономных
генераторов на планах территории и зданий (строений, сооружений) объекта. Возможность
скрытого подхода к ним (составляется с участием территориальных подразделений органов
безопасности и органов внутренних дел.
Электрообеспечение здания лицея осуществляется от линии электропередачи (
Ульяновские электросети) и его ввод находится с торцовой части здания ул.
Красноармейская.
В подвальном помещении рядом с вводом находится электрощитовая, где
установлены электрощиты,
рядом в левой части расположен главный узел
отопительной системы лицея.
Возможность скрытого подхода к запасной двери около электрощитовой только со
стороны сквера центрального входа.
Других электроустановок и автономных генераторов в помещении лицея нет.
5.3. Силы охраны
В разделе приводится организационная система охраны объекта с учетом охраны отдельных помещений, организуемой арендаторами совместно с основной службой охраны
объекта, включая:
- организационную основу охраны (указать, какими организациями осуществляется охрана объекта (подразделением вневедомственной охраны, службой безопасности объекта,
частным охранным предприятием и т.п.). При организации охраны объекта частными
охранными предприятиями указан, их наименование, адрес, дату и номер выдачи лицензии,
срок ее действия, фамилии, имена и отчества руководителей, ответственных дежурных и их
контактные телефоны: для вневедомственной охраны дополнительно указать дату и номер
договора, срок его действия

В лицее установлена тревожная кнопка находящая на 1 этаже в ведении
вневедомственной охраны .
Охрана объекта осуществляется 3 сторожами согласно штатного расписания, и 2
вахтерами в дневное время.
Работа сторожей осуществляется согласно графика, утвержденного директором лицея с
18.00 часов текущего дня до 8.00 часов следующего дня.
Пост охраны сторожей находится на 1 этаже при входе в лицей.
У сторожей имеется помещение 5 кв.м.
Для всех сторожей и вахтеров разработаны инструкции, утвержденные директором
лицея.
Силами вахтеров лицея обеспечивается порядокв лицее в период учебного времени с
7.30 часов до 15.00 часов.
- численность охраны, режим ее работы (указать всего и раздельно по организационным
формам: служба безопасности, частное охранное предприятие, вневедомственная охрана),
места нахождения постов охраны на планах территории объекта, внутри объекта (для
отдельно стоящих зданий (строений, сооружений) по каждому из них), на парковках
(паркингах): схемы и маршруты движения охраны на прилегающей территории и внутри
зданий (строений, сооружений) с учетом охранных структур арендаторов.
- наличие утвержденных планов по усилению охраны объекта собственными силами охранных организаций за счет возможности сосредоточения в наиболее уязвимых местах или за
счет привлечения дополнительных сил быстрого реагирования - вневедомственной охраны
или головной частной охранной организации с указанием их максимальной численности для
выполнения указанных задач и другие
В период проведения массовых мероприятий в лицее издается приказ о привлечении
педагогического и технического персонала к дежурству с учетом всех уязвимых мест с
проведением инструктажа.
- место расположения центрального пункта охраны объекта на плане и его оснащенность
Пост охраны располагается на первом этаже при входе в лицей
(центрального входа)
5.4. Средства охраны
В данном подразделе приводятся следующие данные:
- перечень имеющихся технических средств защиты по группам - (охранно-пожарная
сигнализация, система пожаротушения, громкоговорящая связь, стационарные и ручные
металлодетекторы, интроскопы, системы видеонаблюдения, взрывозащитные контейнеры,
установки
локализации взрыва, системы для принудительной остановки автотранспорта,
газоанализаторы, кнопки тревожной сигнализации и другие) с указанием в таблице
наименования
оборудования
(средств), их количества, фирмы-изготовителя, года изготовления, срока эксплуатации (лет) и
схемы их размещения по территории, на поэтажных планах зданий, на парковках
(паркингах), инженерных заграждениях
В лицее установлена автоматическая пожарная сигнализация, тревожная кнопка,
выведенная на пульт вневедомственной охраны, пожарной части.
Все пульты и их месторасположение указаны на схемах плана эвакуации первого этажа.
- сведения о наличии (тип, количество): стрелкового оружия, индивидуальных средств
защиты, специальных средств, а также сведения о наличии служебных собак и их
предназначении
У сторожей, вахтеров имеются средства индивидуальной защиты – противогаз и
ватно-марлевая повязка.

Стрелкового и другого оружия в системе охраны объекта нет
5.5. Организация связи
В данном подразделе размешается схема организации связи на объекте с указанием
используемых сил и средств:
1 центрального пункта охраны с постами, а также между постами охраны;
телефон – 2-10-40
2 центрального пункта охраны и администрации (диспетчерской службы)
объекта: тел. 2-17-51, 2-19-05
3 администрации с ответственными специалистами или службами объекта:
тел. 2-19-05
4 администрации и центрального пункта охраны с силовыми и
правоохранительными органами. Аварийно - спасательными службами, рабочими
группами антитеррористических комиссии муниципальных образований по месту
нахождения объекта.тел. 02, 2-15-00, 2-17-20
6. СИТУАЦИОННЫЕ ПЛАНЫ
На ситуационных планах должны быть нанесены линии застройки, границы участка
(участков) и санитарно-защитные зоны, схематически представлены основные здания
(строения, сооружения) объекта, парковки, паркинги,указывается этажность зданий
(строении, сооружений), приводится экспликация имеющихся в них помещений,
обозначаются места хранения взрывчатых, химически опасных и легковоспламеняющихся
веществ, расположение гидрантов, артезианских скважин колодцев и т.п., транспортные и
инженерные коммуникации на территории объекта, подъездные пути. Приводятся названия
улиц и проездов, примыкающих к территории объекта, указывается направление север - юг.
На указанных планах также отражается схема охраны объекта, указываются места расположения контрольно-пропускных пунктов и постов охраны с указанием технических
средств контроля, сигнализации, видеонаблюдения, кнопок чрезвычайного вызова, пути и
маршруты эвакуации людей при совершении террористических актов.
Схемы изготавливаются на стандартных листах бумаги; объекты обозначаются черным
цветом и оттеняются, маршруты обозначаются коричневым цветом с различным
обозначением (точками, крестиками, пунктиром и т.д.), технические средства охраны (кнопки
сигнализации, охранные датчики, средства видеонаблюдения и другое) обозначаются
произвольно с расшифровкой условных обозначений.
7. СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
В данном разделе содержится характеристика систем:
- энергоснабжения;
Энергоснабжение здания лицея обеспечиваются Ульяновскими электросетями.
Электрообеспечение здания лицея осуществляется от линии электропередачи (
Ульяновские электросети) и его ввод находится с торцовой части здания ул.
Красноармейская.
- водоснабжения и водоотведения;
Водоснабжение образовательного учреждения обеспечивает Майнское ЖКХ.
Основная ветвь подвода в здание лицея находится со стороны ул. Советская
(напротив казначейства) В подвальном помещении лицея находится основной узел
ввода водоснабжения.
- отопления, вентиляции и кондиционирования;
В лицее центральное отопление, подача тепла в здание лицея обеспечивает
тепловая кампания Мйнского ЖКХ от центральной котельной расположенной в 100
метрах от лице.
- места хранения документов и схем по укачанным системам.

Хранение документов и схем по участкам помещения лицея находятся у зам.
директора по хозяйственной части.
8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ,
КОНТРОЛИРУЮЩИМИ И НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ
В раздел необходимо включить данные о курирующих объект подразделениях: подразделений органов безопасности и органов внутренних дел. МЧС с указанием телефонов
соответствующих дежурных служб.
Взаимодействие администрации лицея с пожарной частью МЧС осуществляется
на основе совместного плана с использованием практических занятий по эвакуации
детей и работников лицея из помещения по сигналу « Пожарная опасность».
В данном взаимодействии используются источники связи ( телефон, мобильная
связь, громкоговоритель -01, 2-15-00
Взаимодействие с РОВД (полицией) также обеспечивается через совместный план
работы ( дежурство учителей на дискотеках , работа Совета профилактики и комиссии
ПДН, организация и проведение массовых внеклассных мероприятий ).
Связь осуществляется через начальников соответствующих служб. Обслуживание
тревожной кнопки осуществляется службой вневедомственной охраны.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ
И данном разделе приводятся сведения о нормативных правовых, методических и
других источниках, использованных при составлении Паспорта АТЗ.
При составлении паспорта использовались нормативно правовые документы;
Устав лицея, локальные акты образовательного учреждения, приказы
Управления образования и распоряжения администрации МО « Майнский район»,
инструктивные письма служб МЧС, ГО и ЧС района, РОВД, Министерства
образования Ульяновской области.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ
10.1. Схема объекта с прилегающей территорией (не менее 500 м с каждой стропы
горизонта).
10.2. Схемы зданий и сооружений, находящихся на территории объекта.
10.3. Схема размещения опасного производства.
10.4. Схема зон возможного заражения (поражения) людей на территории объекта и в не
его.
10.5. Схема организации охраны объекта подразделениями охраны (расположение
постов, маршрутов патрулирования и.т.д.).
10.6. Схема организации охраны объекта техническими средствами (размещение видеокамер, сигнализирующих датчиков т.д.)

