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I.

Общие сведения об объекте (территории)

Управление социальной политики администрации МО Чукотский муниципальный район.
Адрес: РФ, Чукотский АО, Чукотский район, село Лаврентия, ул. Советская, 15
Почтовый адрес: 689300, РФ, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул.
Советская, д. 15
Место нахождения отдела: 689300, РФ, Чукотский АО, Чукотский район, с. Лаврентия, ул.
Дежнёва, д. 40а
Справочный телефон: +7 (42736) 2-20-73 , 2-28-26
Адрес электронной почты: chukotusp@yandex.ru
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села
Н еткан» (дошкольное отделение)
689330. Россия, Чукотский автономный округ, с. Нешкан. ул. Строительная, 6,
т/факс: 8-427-36-94-418 e-mail: schoolneshkan@vandex.ru
Вид деятельности: образовательные услуги
Дошкольное отделение МБОУ «ЦО с. Нешкан» III категория опасности
Дошкольное отделение МБОУ «ЦО с. Нешкан» - общая площадь- 376,90/2840 кв. м;
периметр-257 м.
Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости. Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости от 02.06.2017 на 3i
Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости.
Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости от 13.03.2017 г. на
нежилое здание - детский сад, ул. Строительная, 6, кадастровый номер № 87:08:020001:69
Директор: Тонкова Светлана Михайловна, т/факс: 8-427-36-94-418 еmail: schoolneshkan@yandex.ru
II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах,
находящихся на объекте (территории)
1.

Режим работы объекта (территории): 12 часов, 8.00 - 18.00

2.

Общее количество работников объекта (территории) - 21 человек.

3.

Среднее количество

находящихся на объекте (территории)

работников, воспитанников и иных
осуществляющих

безвозмездное

лиц, в том числе
пользование

в течение дня

арендаторов,

имуществом,

находящимся

лиц,
на объекте

(территории), сотрудников охранных организаций - 77 человек.
4.

Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью,

в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе
арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся
на объекте (территории), сотрудников охранных организаций -1 человек.
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5.

Сведения

об

безвозмездное

арендаторах,

пользование

иных

имуществом,

лицах

(организациях),

находящимся

на

осуществляющих

объекте

(территории)-

отсутствуют.
III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических
элементах объекта (территории)
Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)
№

Наимено

п/п

1

вание

Г рупповые,
спальные
помещения

Количество
работников,
обучающихся и
иных лиц,
находящихся на
участке, человек
77

Общая
площадь, кв.
метров

376,9

Характер
террористической
угрозы

Характер
возможных
последствий

Захват заложников,
Разрушение
террористический акт здания, людские
жертвы

Критические элементы объекта (территории) (при наличии)
№

Наимено

п/
п

вание

1

Главный

Количество
работников,
обучающихся и иных
лиц, находящихся на
элементе, человек
77

Общая
Характер
площадь, кв. террористической
метров
угрозы

25,6

вход

Характер
возможных
последствий

Захват заложников,
Разрушение
террористический здания, людские
акт
жертвы

Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) главный вход и окна
IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте
(территории) - разрушение здания, захват заложников
Предполагаемые модели действий нарушителей: размещение на объекте (территории)
взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц,
находящихся на объекте (территории), риск применения химического, биологического
оружия.
Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории)
Площадь возможной зоны разрушения - 376,90 кв. м.
V. Оценка социально-экономических последствий совершения
террористического акта на объекте (территории)
3

№
п/п

1

Возможные
нарушения
инфраструктуры

Возможные людские
потери, человек
77

Возможный экономический

Частичное или полное

ущерб, рублей
3

898 250,00

разрушение здания
VI.
Силы и средства, привлекаемые для обеспечения
антитеррористической защищенности объекта (территории)
Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности сотрудники ФСБ и МВД.
Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности
объекта (территории):
Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):
а) объектовые и локальные системы: контроллер Мираж GSMM4-03, ДИП-60А, ПКИ РС-1,
АМ-99 с голосовым оповещательным сигналом;
б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения
- отсутствуют, системы связи - стационарная телефонная;
в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект
(территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию)
или системы физической защиты - отсутствуют;
г) стационарные и ручные металлоискатели - отсутствуют;
д) телевизионные системы охраны - отсутствуют;
е) системы охранного освещения - имеются.
Меры по физической защите объекта (территории):
а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных
средств)- 3;
б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств)3;
в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска-отсутствует
г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований
(по видам подразделений) - 4 человека, 20%.
Меры по пожарной безопасности объекта (территории):
а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным
требованиям пожарной безопасности:
- заключение о соблюдении на объектах соискателя лицензии требования пожарной
безопасности от 06.03.2015 г. № 0005 выдан ГУ МЧС России по ЧАО Управление надзорной
деятельности Отделение надзорной деятельности по Чукотскому району;
- акт проверки № 35 от 01 декабря 2017 г. ОНД и ПР по Чукотскому муниципальному
району УНД и ПР ГУ МЧС России по Чукотскому АО;
б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода - не требуется;
в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы
пожаротушения: установлена автоматическая пожарная система Мираж GSMM4-03, ДИП4

60А, ПКИ PC-1, АМ-99 с голосовым оповещательным сигналом, дублирование сигнала
срабатывания АПС в автоматическом режиме происходит в 6-ю пожарную часть п.
Угольные Копи, откуда сигнал поступает в ГКУ (ПСЧ-4 ППС ЧАО), имеются огнетушители
ОУ-2 (срок эксплуатации 5 лет, до 2020 г.) в количестве 4 штуки, автоматической системы
пожаротушения - не требуется;
г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей - имеются знаки эвакуации, план
эвакуации, автоматическая пожарная система Мираж GSMM4-03, ДИП-60А, ПКИ РС-1,
АМ-99 с голосовым оповещательным сигналом, световое табло «Выход» (3 штуки),
извещатель охранно-пожарный ручной ИПР-Кск.
План

взаимодействия

с

территориальными

органами

безопасности,

территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по
защите объекта (территории) от террористических угроз - имеется.
VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной
безопасности объекта (территории)
1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):
а) объектовые и локальные системы оповещения: имеется автоматическая пожарная
система «Мираж-О8М-М4-03», ДИП-60А, ПКИ РС-1, АМ-99 с голосовым оповещательным
сигналом, дублирование сигнала срабатывания АПС в автоматическом режиме происходит в
6-ю пожарную часть п. Угольные Копи, откуда сигнал поступает в ГКУ (ПСЧ-4 ППС ЧАО);
б) резервные
источники
электроснабжения,
теплоснабжения,
газоснабжения,
водоснабжения, системы связи - не имеются;
в) технические
системы
обнаружения
несанкционированного проникновения на
объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект
(территорию) или системы физической защиты - не имеются;
г) стационарные и ручные металлоискатели: не имеются;
д) телевизионные системы охраны: имеется монитор для отслеживания ситуации по
видеонаблюдению;
е) системы охранного освещения: имеется.
2. Меры по физической защите объекта (территории):
а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода
людей и проезда
транспортных средств) - 1 ( один);
б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных
средств) - 3 ( четыре );
в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: не имеется;
г) укомплектованность
личным
составом
нештатных
аварийно-спасательных
формирований (по видам подразделений) - 7 (семь) человек.
3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):
а)
наличие
документа,
подтверждающего
соответствие
объекта (территории)
установленным требованиям пожарной безопасности: заключение о соблюдении на объектах
соискателя лицензии требования пожарной безопасности от 06.03.2015 г. № 0005 выдан ГУ
МЧС России по ЧАО Управление надзорной деятельности Отделение надзорной
деятельности по Чукотскому району;

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: не требуется;
в) наличие

противопожарного

оборудования,

в

том

числе автоматической

системы пожаротушения: установлена автоматическая пожарная система «Мираж-Ц8М-М403», дублирование сигнала срабатывания АПС в автоматическом режиме происходит в 6-ю
пожарную часть п. Угольные Копи, откуда сигнал поступает в ГКУ (ПСЧ-4 ППС ЧАО),
имеются огнетушители ОУ-2 (срок эксплуатации 5 лет, до 2020 г.) в количестве 4 штуки,
автоматической системы пожаротушения - не требуется;
г)

наличие оборудования для эвакуации из зданий людей : имеются знаки эвакуации, план

эвакуации,

автоматическая

пожарная

система

«Мираж-Ц8М-М4-03»,

световое

табло

«Выход» (3 штуки), извещатель охранно-пожарный ручной ИПР-Кск.
4.
План
взаимодействия
с
территориальными
органами
безопасности,
территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по
защите объекта (территории) от террористических угроз: имеется, утверждён директором
МБОУ «ЦО с. Нешкан» 31 августа 2018 года.
V III.Вы воды и рекомендации
1.
Организовать обучения работников объекта способам защиты и действиям в
условиях совершения террористического акта или угрозы его совершения. (Срок до
01.09.2018 г.).
2.
Разработать план по обеспечению антитеррористической защищенности с
дальнейшим провидения учений по реализации планов с периодичностью не реже 1 раза в
год. (Срок до 01.09.2018 г.).
3.
Исключить факты бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних
лиц и нахождения транспортных средств в непосредственной близости объекта.
1Х.Дополнительная информации с учетом особенностей
объекта (территории) - не имеется
Приложения:

] План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально
опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно
пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств
охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической
защищенности объекта (территории).

Директор МБОУ «Центр образования с.
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Центр образования села Нешкан»
ТВЕРЖДАЮ:
с. Нешкан»
.М. Тонкова
2018 г.
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИИ ПО УСИЛЕНИЮ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ И
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ МЕСТ С МАССОВЫМ
ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В МБОУ «ЦО С. НЕШКАН»
НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

№

Мероприятие

Внеплановая проверка
знаний должностных
инструкций лицами,
отвечающими за
безопасность ОУ

Ответственный

Межведомственное
взаимодействие

Дата

Бухинов А.П.,
заместитель директора
по АХЧ,
ответственный за ППБ,

УУП ОУУП и ПДН
МО т.д. МВД России
«Провиденская»
капитан полиции
Янгуразов Р.Г.,

Ежеквартально

Бадмаев Ц.У.
ответственный
за ГО и ЧС

Практическая тренировка
по эвакуации
воспитанников,
обучающихся и
персонала

Дополнительные
инструктажи и проверка
знаний персонала о
действиях
антитеррористической
направленности

уполномоченный
пограничного поста в с.
Уэлен отдела (погк) в с.
Лаврентия ст.
прапорщик Исхаков
К.К.

Бухинов А.П.,
заместитель директора
по АХЧ,
ответственный
за ППБ,

УУП ОУУП и ПДН
МО т.д. МВД России
«Провиденская»
капитан полиции
Янгуразов Р.Г.,

Бадмаев Ц.У.
ответственный
за ГО и ЧС

уполномоченный
пограничного поста в с.
Уэлен отдела (погк) в с.
Лаврентия ст.
прапорщик Исхаков
К.К.

Бухинов А.П.,
заместитель директора
по АХЧ,
ответственный
за ППБ,

УУП ОУУП и ПДН
МО т.д. МВД России
«Провиденская»
капитан полиции
Янгуразов Р.Г.

Бадмаев Ц.У.
ответственный
за ГО и ЧС

Ежегодно

Ежеквартально

4

Усиление мер
безопасности объектов и
территорий,
находящихся в ведении
организации

Бухинов А.П.,
заместитель директора
по АХЧ, ответственный
за ППБ,
Бадмаев Ц.У.
ответственный
за ГО и ЧС

5

ч.
/

6

7

с

a#

Совещание при
директоре по
обеспечению
эффективного
взаимодействия с
правоохранительными
органами и органами
ФСБ и МЧС России по
своевременному
информированию и
предотвращению ЧС
Контроль сохранности и
бесперебойного
функционирования
систем
жизнеобеспечения
зданий и территорий
Исключение доступа
посторонних лиц на
территорию и в здания
организации

Тонкова С.М.,
Директор ЦО

Бухинов А.П.,
заместитель директора
по АХЧ

Дежурные по режиму

УУП ОУУП и ПДН
МО т.д. МВД России
«Провиденская»
капитан полиции
Янгуразов Р.Г.,
уполномоченный
пограничного поста в с.
Уэлен отдела (погк) в с.
Лаврентия ст.
прапорщик Исхаков
К.К.
УУП ОУУП и ПДН
МО т.д. МВД России
«Провиденская»
капитан полиции
Янгуразов Р.Г.,
уполномоченный
пограничного поста
в с. Уэлен отдела (погк)
в с. Лаврентия
ст. прапорщик
Исхаков К.К.
Представители ЖКХ

УУП ОУУП и ПДН
МО т.д. МВД России
«Провиденская»
капитан полиции
Янгуразов Р.Г.,
уполномоченный
пограничного поста в с.
Уэлен отдела (погк) в с.
Лаврентия ст.
прапорщик Исхаков
К.К.

Ежедневно

Ежегодно

Ежедневно

Ежедневно

План (схема) объекта (территории) с обозначением
потенциально опасных участков и критических элементов
ооъекта (территории).

1- Главный вход

2- Запасный выход

о гг.

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

Дошкольное отделение

1- Главный вход

2- Запасный выход

3- Пост охраны

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования села Нешкан»
689330. Россия, Чукотский автономный округ, с. Нешкан. ул. Комсомольская. 8.
т/факс: 8-427-36-94-418 e-mail: schoolneshkan@vandex.ru

УТВЕРЖДАЮ:
ОкМ, Н ачальн и ку правления социальной
политики администрации МО Чукотский
муниципальный район
__________ 20____ года
АКТ
обследования и категорирования
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Центр образования села Нешкан»
(дошкольное отделение)
года

с. Нешкан

Комиссия в составе представителей:
Руководитель комиссии:
1. Тонкова С.М. - Директор МБОУ «ЦО с.Нешкан»
Члены комиссии:
2- Ко/УХиН
‘ Начальник Отделения Управления ФСБ РФ в Чукотском р-не в ЧАО;
3.
Фирстов В.Г.
Первый заместитель
Главы Администрации Чукотского
муниципального района по внутренней и сельскохозяйственной политике - начальник отдела
мобилизационной, военно - учетной работы, по делам ГО и ЧС МО ЧМР;
4.
Шарафутдинов Г.И. - Сотрудник отдела Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации по ЧАО, дежурный ПЦО Анадырского ОВО - филиал ФГКУ
«ОВО ВНГ России по Чукотскому автономному округу»;
5. Мацаков В.А. - начальник отделения надзорной деятельности по Чукотскому району ГУ
МЧС по ЧАО;
6. Безбородова Л.В. - Начальник отдела образования и молодежной политики УСП.
Обследуемый объект: МБОУ «ЦО с. Нешкан» (дошкольное отделение), произвела
обследование объекта, в ходе которого установлено:
1. Общие сведения об объекте
Месторасположение, наличие административно-производственных зданий и
сооружений, конструктивных и технологических элементов объекта:
дошкольное отделение МБОУ «ЦО с.Нешкан» располагается в здании по ул. Строительная,
Д.6.

В здании по ул. Строительная, д.6 имеется чердачное помещение, один главный вход и
2 запасных выхода. Участки прямой видимости составляют до 50 м.
Занимаемая площадь, периметр, наличие площадей вне основной территории
объекта: общая площадь земельного участка дошкольного отделения - 2202 кв. м., из них под
зданием - 376,9 кв. м. В здании имеются тепло- и энергоснабжение, которые являются

основными видами системы обеспечения жизнедеятельности.
Резервных систем нет. Наличие площадей вне основной территории объекта не имеется.
Помещения МБОУ «ЦО с. Нешкан» дошкольного отделения в аренду не сдаются.
Сведения о персонале предприятия, режиме работы.
Режим работы дошкольного отделения: с07:00 до 20:00.
Воспитательный процесс осуществляется по 5-дневной рабочей неделе.
Количество работников находящихся в здании дошкольного отделения-21 человек,
воспитанников - 56.
Характеристика местности, расположение объекта по отношению к транспортным
коммуникациям, наличие в непосредственной близости от объекта других критически важных,
потенциально-опасных объектов, объектов жизнедеятельности и массового пребывания
граждан: в непосредственной близости от зданий потенциально-опасных объектов не имеется.
Организация охраны и оценка защищенности объекта:
количество постов охраны, их достаточность, исходя из размеров охраняемого здания,
площади: дошкольное отделение - 1 пост сторожа-вахтера, система видеонаблюдения
отсутствует.
количество охранников, график работы: специализированная охрана отсутствует. Охрана в
дневное время с 07:00 до 20:00 осуществляется дежурными по режиму,
охрану зданий в ночное время осуществляет 1 сторож-вахтер.
инструкции о внутри
объектовом и пропускном режиме: должностная инструкция
сторожа-вахтёра, дежурных по режиму, осуществляющих охрану и пропуск посетителей
имеется, положение о пропускном режиме имеется.
организация контроля за несением службы сторожами: имеется, осуществляется постоянно.
Оценка состояния инженерных средств защиты объекта:
- состояние ограждений и строительных конструкций объекта (стен, перекрытий, ворот,
состояние оконных и дверных проёмов, запирающихся устройств и замков, наличие и
состояние оконных и дверных металлических решеток, где это необходимо):
здание 2 степени огнестойкости, дверные и оконные проемы крепкие, запорные устройства
надежные, ограждение по периметру есть;
- изучение возможности скрытого проникновения на территорию предприятия: мест скрытого
подхода к ограждениям, неконтролируемых и непросматриваемых зон (в т.н. не охватываемых
секторами обзора видеокамер, при их наличии): мест скрытого подхода к зданию не имеется.
Оценка состояния технических средств защиты и противопожарного состояния
объекта:
имеется автономная звуковая система оповещения АПС (дымовая), организация связи и
оповещения - телефонная, видеонаблюдение не имеется, кнопки экстренного вызова нет;
наличие договора на обслуживание ТСО с организациями, имеющих лицензию на эти виды
работ: имеется
наличие первичных средств пожаротушения: имеются
наличие автоматических систем противопожарной защиты: имеется
наличие инструкции по правилам пожарной безопасности и действиям в случае пожара:
имеется
проведение инструктажа по правилам пожарной безопасности: проводится
отработка плана эвакуации: проводится в соответствии с планом.
Оценка оснащенности подразделения охраны вооружением, средствами связи и

оповещения и другими вспомогательными и специальными средствами:
нарезное или гладкоствольное огнестрельное оружие, электрошоковые устройства,
бронежилеты и другие средства индивидуальной защиты, наручники, резиновые палки,
аэрозольные спецсредства и т.п.: не имеется
соблюдение условий по их сохранности (характеристика помещения для хранения оружия
и спецсредств, наличие охранной сигнализации): не имеется
наличие городской телефонной связи, внутренней связи на объекте, прямой телефонной
связи постами охраны, радиосвязи и устройств персонального радиовызова: имеется
телефонная связь.
Оценка готовности к ликвидации (минимизации) последствий террористических
проявлений:
- наличие и работоспособность локальной системы оповещения: имеется телефонная связь.
- наличие плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(инструкции): имеется
- обеспеченность средствами индивидуальной защиты, порядок их хранения и применения:
имеется
- наличие планово-распорядительных документов, регламентирующих порядок создания и
пополнения финансовых и материальных резервов для ликвидации ЧС: имеется
- наличие расчетов потребности материальных резервов, необходимых для ликвидации ЧС:
имеется
- проведение учений и тренировок с охраной и персоналом объекта по отработке действий в
различных кризисных ситуациях: проводятся соответствии с планом.
2. Потенциально-опасные элементы объекта:
- сведения о технологических процессах, которые могут представлять опасность, об
используемых в производстве пожаро-взрывоопасных веществах и материалах, хранящихся на
объекте химически опасных веществах и т.п., предназначение объекта: объект предназначен
для оказания образовательных услуг в муниципальном образовании Чукотский муниципальный
район. Пожароопасных и химически опасных веществ на объекте не имеется.
Потенциально опасные участки объекта (территории)
№
п/п

1

Наименование

Игровые
комнаты
дошкольного
отделения

Количество
работников,
обучающихся и
иных лиц,
находящихся на
объекте
77 человек
(работники,
воспитанники)

Общая
площадь,
кв. метров

Характер террористической
угрозы

342 кв.м.

Применение взрывчатых
веществ, применение
отравляющих веществ
захват заложников,
массовые беспорядки

Характер
возможных
последствий

Травмы,
переломы,
летальный
исход

Критические элементы объекта (территории)
№
п/п

Наименование

Количество
работников,
обучающихся
объекте

Общая
площадь, кв.
метров

Характер
террористической
угрозы

Характер
возможных
последствий

1.

Запасные
выходы
( дошкольное
отделение)

77 человек
(работники,
воспитанники)

2202 кв.м.

Применение
взрывчатых веществ,
применение
отравляющих веществ
захват заложников,
массовые беспорядки

Травмы,
переломы,
летальный
исход

Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию)
1 главный вход в здание дошкольного отделения
МБОУ «ЦО с. Нешкан»,
предварительно открыты2 запасных выхода в здание дошкольного отделения.
Степень угрозы совершения террористического акта на объекте (территории)
Объект, располагается на территории субъекта Российской Федерации, в котором в течение
последних 12 месяцев не зафиксировано совершения террористических актов.
Количество пострадавших от совершения террористических актов - менее 100 человек.
Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте(территории)
Предполагаемые
модели
действий
нарушителей:
совершение
диверсионно
террористических актов (взрывов, поджогов, иных действий, направленных на причинение
вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных на объекте сооружений или угроза
совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное
вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации) приведет к прямой угрозе
жизни и здоровью персонала объекта и его посетителей, в том числе несовершеннолетних.
Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):
1. В случае применения взрывчатых веществ: может произойти полное или частичное
разрушение здания дошкольного отделения МБОУ «ЦО с. Нешкан». При обнаружении
подозрительного предмета (который может оказаться взрывным устройством); получении
письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ВВ немедленно
сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление
возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями) и
начать немедленную эвакуацию воспитанников и персонала на безопасное удаление.
2. В случае поджога (пожара): огонь будет распространяться быстро по деревянным
перекрытиям здания в связи с этим начать немедленную эвакуацию воспитанников и
персонала, оповестить органы пожарной охраны, сообщить вышестоящему руководству, при
возможности приступить к тушению пожара силами нештатного пожарного расчета.
3. В случае применения отравляющих веществ: может произойти частичное заражение
помещений дошкольного отделения МБОУ «ЦО с. Нешкан» за короткий промежуток времени.
При обнаружении
подозрительного предмета (который может оказаться контейнером с
отравляющим веществом); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с
угрозой применения ОВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему
руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за
естественными укрытиями со средствами индивидуальной защиты) и начать немедленную
эвакуацию воспитанников и персонала на безопасное удаление, обеспечить дополнительную
вентиляцию помещений за счет открытия окон и дверей.

3. Категория объекта: С учетом вышеизложенного,
Нешкан» относится к третьей категории опасности.

дошкольное отделение МБОУ «ЦО с.

4. Необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности
объекта с учетом категории объекта, а также сроки осуществления указанных
мероприятий:
- организовать обучения работников объекта способам защиты и действиям в условиях
совершения террористического акта или угрозы его совершения. (Срок до 01.09.2018 г.);
- разработать план по обеспечению антитеррористической защищенности с дальнейшим
провидения учений по реализации планов с периодичностью не реже 1 раза в год. (Срок до
01.09.2018 г.);
- исключить факты бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и
нахождения транспортных средств в непосредственной близости объекта;
- установить по периметру территории детского сада видеонаблюдение.

Руководитель комиссии:
1.Тонкова С.М. - Директор МБОУ «ЦО с. Нешкан __________
______ _______
Члены комиссии:
fit g r Начальник Отделения Управления ФСБ РФ в ^ у к о т ^ о м р-нёвЧАО;<
2.1
3.Фирстов В.Г. - Первый заместитель Главы Администрации Чукотского муниципального
района по внутренней и сельскохозяйственной политике - начальник ог^ ф а мобилизационной,
военно - учетной работы, по делам ГО и ЧС МО ЧМР
4. Шарафутдинов Г.И. - Сотрудник отдела Федеральной с^ж б ьц д б и ск национальной гвардии
Российской Федерации по.ЧАО, дежурный ПЦО Анадырского ОВО - филиал ФГКУ «ОВО ВНГ
России

/

по

Чукотскому

автономному

округу »_________
5. Мацаков В.А. - г^а^альник отделения надзорной деятельности по Чукотскому району ГУ
МЧС по ЧАО C f Lj ___________________________________________________________
6. Безбородова

J1.B.

-

Начальник чэтдела образования

и

молодежной

политики

УСП

5

Пронумеровано и прошнуровано
16 листов
МБОУ «ЦО с. Неписана
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