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АННОТАЦИЯ
Паспорт является информационно-справочным документом, в
котором указываются сведения о соответствии объекта требованиям по его
защите от актов терроризма.
Паспорт антитеррористической защищенности Негосударственного
(частного) общеобразовательного учреждения (НОУ) гимназии «Школа
бизнеса» составил Чертков Виктор Федорович, заместитель директора по
АХЧ.
Телефон (сот.) 8-964-943-00-07
Паспорт антитеррористической защищенности составлен на основании
положения о паспорте антитеррористической защищенности объектов
возможных террористических посягательств, расположенных на территории
Краснодарского края.
К таким объектам относятся места с массовым пребыванием граждан
(50 и более человек).
Паспорт антитеррористической защищенности корректируется по
мере необходимости в следующих случаях:
1.
При изменении или установлении нормативными правовыми
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами
Краснодарского края, решениями краевой Антитеррористической комиссии,
дополнительных специальных требований по обеспечению защиты
населения и объектов от актов терроризма.
2.
На основании рекомендаций Управления ФСБ России по
Краснодарскому краю, ГУВД Краснодарского края, Аппарата АТК,
постоянно действующих рабочих групп АТК края, АТК муниципальных
образований, направленных администрации объекта в письменной форме за
подписью руководителя одного из указанных органов.
3. При изменении застройки территории объекта или после завершения
работ по капитальному ремонту, реконструкции или модернизации зданий,
помещений и сооружений объекта.
4. При изменении профиля (вида экономической деятельности) объекта
или состава арендаторов зданий, помещений и сооружений объекта на
многопрофильном объекте.
5. При изменении схемы охраны объекта, его дополнительном
оснащении или перевооружении современными техническими средствами
контроля, защиты, видеонаблюдения и т.п.
6. При изменении собственника объекта, его наименования или
организационно-правовой формы.
7. При изменении персоналий должностных лиц включенных в паспорт
и способов связи с ними.
Внесённые изменения доводятся до сведения УВД, УФСБ РФ по г. Сочи,
а также АТК МО г. Сочи.
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ПАСПОРТ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ

Негосударственного (частного) общеобразовательного
учреждения (НОУ) гимназии «Школа бизнеса»

Раздел 1. Общие сведения об объекте
1. 1.Реквизиты организации:
- полное и сокращенное
наименование объекта

Негосударственное (частное)
общеобразовательное учреждение (НОУ)
гимназия «Школа бизнеса»
НОУ гимназия «Школа бизнеса»

- фактический (почтовый) адрес 354068 Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул.
объекта
Чехова,40
общая площадь территории – 10 412,5 кв. м.
периметр – 427,46 м.
3 корпуса гимназии (А, Б, В)
- характеристика объекта
Корпус «А» ,1 и 2 этаж – площадь 1 094,6 кв.м
Корпус «Б» (административный), 1 этаж –
площадь 728,8 кв.м.
Корпус «В» - площадь 881,8 кв.м.
- телефоны и факсы объекта
Тел/факс 255-56-92
- ведомственная принадлежность
Министерство образования и науки РФ
Управление по образованию и науке
- наименование вышестоящей
администрации г.Сочи
(головной) организации
г.Сочи, ул. Юных ленинцев,5
Тел.264-71-88; 264-70-64
- форма собственности
Здание – муниципальное, учреждение - частное.
- Руководитель объекта – директор Черткова
Елена Владимировна, 255-56-92,
- должностные лица объекта,
моб. 8-964-943-00-08
ответственные за
предупреждение и ликвидацию - Заместитель директора по АХЧ – Чертков
последствий актов терроризма, с Виктор Федорович, моб. 8-964-943-00-08
- Вахта - тел. 255-60-22, Фесюк Антон
указанием фамилии, имени,
Валерьевич сот.8-988-412-93-60
отчества, рабочих и домашних
телефонов
- Завхоз Пигарева Татьяна Михайловна
сот. 8-918-407-76-18
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1.2.

Профиль объекта – объект образования

1.3.

Режим работы объекта – с 08-00 час. до 17-10 час.

1.4.

Наличие арендаторов и краткие сведения о них – нет.

1.5. Средняя и максимальная посещаемость объекта в рабочие и
выходные дни – в рабочие дни – 520 человек, в выходные дни – 2 человека.
1.6. Характеристика места размещения объекта по отношению к
транспортным коммуникациям:
1.6.1.Наименование ближайшей железнодорожной станции и расстояние от нее (км):
ж.д. станция «Сочи» - 2 км.
1.6.2. Наименование ближайшего аэропорта аэродрома, вертолетной площадки и
расстояние от них (км): Адлер – 30 км, ул. Пластунская 3 км.
1.6.3. Наименование ближайшего речного (морского) порта и расстояние от него
(км) – морской порт «Сочи» 2 км.
Раздел 2. Сведения о персонале
Общая численность работников 90 человек постоянного состава
по штатному расписанию
2.2.
Численность арендаторов по
каждому субъекту
нет
хозяйственной деятельности
2.3.
Списки арендаторовбалансодержателей с указанием
нет
почтовых адресов, телефонов,
банковских реквизитов, адресов,
телефонов
2.4.
Максимальная численность
Численность работников в смену: 90
работающих в смену, а также
человек;
одновременно пребывающих на одновременно пребывающих на объекте
объекте посетителей
посетителей – 96 человек
2.1.

Раздел 3. Анализ и моделирование возможных актов терроризма:
- Сведения об имевших место на объекте актах терроризма – нет
- Информация о возможных актах терроризма - чрезвычайные ситуации
могут возникнуть от:

поджога здания; при этом выгорают внутренние помещения,
задымленность в здании, возможна гибель до 0 чел.;

применения взрывчатых веществ; возможна гибель до 0 чел.;
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захвата заложников из числа лиц, находящихся в здании.
Возможные критические ситуации.
А)

В случае применения взрывчатых веществ:

Может произойти полное или частичное разрушение здания. При
обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться
взрывным устройством); получении письменного сообщения или сообщения
по телефону с угрозой применения взрывчатых веществ немедленно
сообщается в правоохранительные органы, вышестоящему руководству,
выставляется оцепление возле подозрительного предмета на безопасном
удалении (за естественными укрытиями) и начинается немедленная
эвакуация сотрудников и посетителей 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).
Б)

В случае поджога (пожара):

Огонь будет распространяться по зданию, в связи с этим начинается
немедленная эвакуация сотрудников и посетителей, оповещаются органы
пожарной охраны, вышестоящему руководству, при возможности приступить
к тушению пожара силами нештатного пожарного расчета. (Показатели
ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, степень
вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не представляется
возможным оценить объективно без специальной методики).
В)

В случае применения отравляющих веществ:

Может произойти частичное заражение помещений административного
здания 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 отравляющих веществ немедленно сообщается в
правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставляется
оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за
естественными укрытиями с средствами индивидуальной защиты) и
начинается немедленная эвакуация сотрудников и посетителей на безопасное
удаление, обеспечить дополнительную вентиляцию помещений за счет
открытия окон и дверей. (Показатели ущерба, характеристики и размеры
возможных зон поражения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье
людей не представляется возможным оценить объективно без специальной
методики).
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Г)

В случае массовых беспорядков, проявлений экстремизма:

а) Среди сотрудников и посетителей – немедленно сообщается в
правоохранительные органы, вышестоящему руководству, администрация
проводит разъяснительную работу под прикрытием сотрудника охраны.
Б) За территорией здания – не допустить проникновения участников
массовых беспорядков в помещение управления путем закрытия входа,
сообщается в правоохранительные органы, вышестоящему руководству.
Д)

В случае захвата заложников:

а) Оказавшимся в заложниках, сохранять выдержку спокойствие, не
пререкаться с террористами, выполнять все их требования, на все действия
спрашивать разрешение. При возможности (если есть мобильный телефон)
сообщить о случившемся и месте своего нахождения родственникам или в
полицию. Помнить, что для сохранения жизни надо терпеть. При безопасной
возможности освободиться от преступников, надо уходить.
б) Оказавшимся не в составе заложников, немедленно покинуть здание
и сообщить правоохранительным органам, вышестоящему руководству о
случившемся и действовать в соответствии с их указаниями. Не принимать
инициативных мер для освобождения заложников и контактов с
террористами.
Сигналом для немедленного принятия решения по выполнению плана
действий в ситуациях, связанных с террористическим актом, может стать
обнаружение подозрительного предмета, который может оказаться взрывным
устройством, поступление угрозы по телефону или в письменном виде,
захват террористами в заложники посетителей или сотрудников в
помещениях или на территории учреждения, получение руководителем
учреждения информации об этих фактах от сотрудников или посетителей.
Во всех этих случаях руководитель действует так, чтобы обеспечить
безопасность сотрудников и посетителей, так как
в соответствии с
законодательством руководитель несет персональную ответственность за
жизнь и здоровье своих подчиненных.
Руководитель учреждения обязан:
- в случае обнаружения взрывного устройства или подозрительного
предмета:
1. Немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы по
телефонам территориальных органов УВД (тел. 02), ОНД (тел. 01).
2. До прибытия оперативно-следственной группы дать указания
сотрудникам и посетителям находиться на безопасном расстоянии от
обнаруженного взрывного устройства или подозрительного предмета,
выставить оцепление (формирование ГО по обеспечению общественного
порядка).
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3. В случае необходимости осуществить эвакуацию людей согласно
имеющемуся плану.
4. Во всех случаях дать указание не приближаться, не трогать, не
вскрывать и не перемещать находку. Зафиксировать время ее обнаружения.
5. Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту
обнаружения опасного или подозрительного предмета автомашин
правоохранительных органов, медицинской помощи, пожарной охраны и
других подразделений МЧС, служб эксплуатации.
6. Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия
оперативно-следственной группы и фиксацию их показаний.
- при поступлении угрозы по телефону:
1. Не оставлять без внимания ни одного подобного сигнала.
Обеспечить своевременную передачу полученной информации в
правоохранительные органы.
2. Значительную помощь правоохранительным органам при
проведении оперативно-следственных мероприятий по таким фактам окажут:
 проведение инструктажа персонала учреждения о порядке действий
при приеме телефонных сообщений с угрозами террористического характера;
 оснащение телефона автоматическими определителями номера.
- при поступлении угрозы в письменной форме:
1. Обеспечить четкое соблюдение личным составом учреждения правил
обращения с анонимными материалами (письмами, записками, надписями,
информацией, записанной на электронный носитель, ауди – и видеопленку).
2. Принять меры по обеспечению сохранности и своевременной
передаче полученных материалов в правоохранительные органы.
- при захвате обучающихся и сотрудников в заложники:
1. О сложившейся в учреждении ситуации незамедлительно сообщить в
правоохранительные органы.
2. Не вступать в переговоры с террористами по собственной
инициативе.
3. Принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) сотрудников
правоохранительных органов, спецслужб, МЧС, автомашин скорой
медицинской помощи.
4. По прибытию сотрудников спецподразделений МВД оказать им
помощь в получении интересующей их информации.
5. При необходимости выполнять требования террористов, если это не
связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить
преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной.
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Раздел 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
актов Краснодарского края:
В соответствии с требованиями нормативно-правовых документов в
области антитеррористической защищенности и ГО и ЧС разработаны и
введены в действие:

Приказы: «О комплексе профилактических мероприятий по усилению
антитеррористической защищенности образовательных учреждений города
Сочи»; «О комплексе профилактических мероприятий по усилению
пожарной безопасности в образовательных учреждениях города Сочи», «Об
утверждении плана комплексных мероприятий по вопросам гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в
учреждениях образования города Сочи»;

разработаны инструкции и памятки о порядке действий в случае
угрозы совершения террористического акта;

проведены инструктажи о порядке действий при угрозе
террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут являться
биологически или химически опасными;

проводятся 2 раза в год тренировки по эвакуации;

проводятся проверки на предмет обнаружения бесхозных вещей и
предметов;

информируются правоохранительные органы о появлении на
территории учреждения подозрительных лиц;

осуществляется контроль за вносимыми (ввозимыми) на территорию
учреждения грузами и предметами ручной клади;

регулярно проводятся проверки чердаков, подсобных помещений,
осуществляется контроль за их закрытием;

проводится проверка состояния решеток и ограждений,

обеспечен контроль за освещенностью территории в темное время
суток;

проводится проверка наличия и исправности средств пожаротушения.
Памятка
должностным лицам при возникновении угрозы террористического акта
Необходимо:
-срочно проверить готовность средств оповещения;
-проинформировать сотрудников управления и посетителей о
возникновении ЧС;
-уточнить план эвакуации сотрудников управления и посетителей на
случай ЧС;
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-проверить парковки автомобилей (нет ли чужих, подозрительных,
бесхозных);
-организовать дополнительное дежурство;
-контролировать обстановку в помещениях и на прилегающих к ним
территорий;
-инструктировать сотрудников управления о порядке действий при
обнаружении брошенных (оставленных) предметов, мобильных телефонов,
сумок, кошельков;
-организовать соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов.
При совершении террористического акта необходимо:
-проинформировать дежурные службы органов МВД, ФСБ, МЧС;
-принять меры по спасению пострадавших, оказанию первой
медпомощи;
-не допускать посторонних к месту происшествия;
-организовать встречу работников милиции, ФСБ, пожарной охраны.
Памятка
признаки наличия взрывных устройств
-припаркованные вблизи учреждения неизвестные автомашины
(бесхозные);
-наличие на найденном предмете источников питания (батарейки);
-присутствие проводов небольшой антенны, изоленты;
-шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелчки);
-обнаруженные растяжки из проволоки, шпагата, веревки. Необычное
размещение предмета;
-бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, ящики,
коробки.
Мероприятия по укреплению антитеррористической защиты
и снижению уязвимости объекта
- организация дежурств персонала объекта;
- разработка инструкций и памяток о порядке действий в случае
угрозы совершения террористического акта;
- проведение инструктажей о порядке действий при угрозе
террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут являться
биологически или химически опасными;
- проведение ежеквартальных тренировок по эвакуации по планам ГО и
ЧС и правоохранительных органов;
- проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и
предметов на объекте или в непосредственной близости от него;
- информирование правоохранительных органов о появлении на
территории объекта подозрительных лиц;
- обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию
объекта грузами и предметами ручной клади;
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- ежедневное проведение проверок подвалов, чердаков, подсобных
помещений, осуществление контроля за их закрытие и опечатыванием;
- проверка состояния решеток и ограждений;
- обеспечение контроля за освещенностью территории объекта в темное
время суток;
- проверка наличия и исправности средств пожаротушения.
Обучение руководящего состава, сотрудников службы безопасности и
персонала действиям в чрезвычайных ситуациях.
Основными формами антитеррористического обучения являются
лекции
и
семинары,
индивидуальная
подготовка
и
общие
антитеррористические учения персонала.
Следует также организовывать и совместные антитеррористические
учения персонала объектов с правоохранительными органами, что позволит
отладить взаимодействие с правоохранительными органами, глубже понять
роль и место объектовых профилактических мероприятий в общей системе
профилактических мер по борьбе с терроризмом.
По мнению специалистов, в настоящее время зачастую единственным
методом, позволяющим имитировать и разыгрывать на любом объекте
различные нештатные ситуации, когда их нельзя реализовать в
действительности или когда их реализация связана с большими временными,
финансовыми и другими затратами, являются компьютерные игры-учения.
Одно из основных условий эффективности разрабатываемых
мероприятий — поддержание системы антитеррористической защиты
в постоянной готовности. Беспечность и кампанейщина в этом вопросе не
допустимы. Систематически следует проводить вводный инструктаж при
приеме сотрудника на работу, повышении по службе, плановые занятия по
подразделениям, внутренние учения для всего персонала и т.д.
Для детального анализа и конкретизации инструктивно- методических
рекомендаций целесообразно выделять восемь типовых ситуаций:
- обострение криминогенной обстановки в регионе или городе в связи
с неблагоприятными социально-политическими и экономическими
процессами в стране, продолжающимися военными конфликтами,
высказываниями террористами угроз в СМИ;
- обнаружение персоналом объекта предмета с явными признаками
взрывного устройства или иного взрывоопасного предмета, способного
причинить смерть, серьезные увечья людям или существенный
материальный ущерб объекту;
- обнаружение подозрительных предметов, требующих специальной
проверки в целях установления их реальной взрывной, радиационной,
химической и биологической опасности (предметов, имитирующих
взрывное вещество и взрывное устройство, радиационно-опасных
предметов, сильнодействующих и ядовитых веществ, животных,
инфицированных возбудителями особо опасных инфекций);
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- совершение террористической акции (или диверсии) способом
взрыва, повлекшей за собой человеческие жертвы, уничтожение и
повреждение материальных ценностей, панику, длительное отключение
электроэнергии, тепла, газа;
- получение руководителем или сотрудниками объекта конкретных
угроз террористического характера по телефону, в виде анонимных писем
или по иным средствам коммуникации;
- совершение террористической акции путем захвата и удержания
заложников на территории или в помещениях объекта;
- взаимодействие с правоохранительными органами и другими
ведомствами и организациями, прибывшими на объект по факту
происшествия террористической или диверсионной окраски;
- восстановление нормального режима работы объекта, ликвидация
последствий
происшествия,
устранение
причин
и
условий,
способствовавших террористическому или диверсионному проявлению и
возникновению чрезвычайной ситуации.
Таблица 1.
Мероприятия по обеспечению защиты при актах терроризма
(проведенные и планируемые)
Мероприятия

Периодичность /
срок проведения
Проведенные мероприятия

Оснащение коридоров
(на всех этажах) схемами эвакуации и
указателями эвакуации
Оснащение камерами системы
видеонаблюдения (по периметру), кнопкой
тревожной сигнализации, автоматической
пожарной сигнализацией, системой
оповещения
Проведение инструктажей о порядке
действия при угрозе и возникновении
террористического акта
Обеспечение контроля за вносимыми
(ввозимыми) на территорию объекта
грузами и предметами ручной клади
Проверка наличия и исправности средств
пожаротушения
Оказание охранных услуг НОУ гимназии
«Школа бизнеса»
Пультовая охрана и техническое
обслуживание объекта

оснащены

оснащены

Исполнители

Зам. директора по АХЧ

Зам. директора по АХЧ

Ежегодно

Ответственный за проведение
инструктажей (Киктев С.В.)

Ежедневно

Охрана

Ежемесячно

Зам. директора по АХЧ

Ежедневно
Ежедневно

ООО Частная
охранная организация «Сокол»
ФГУП «Охрана» МВД РФ

План основных мероприятий по предупреждению и ликвидации терактов
на 2016-2017 год
Разработка инструкций и памяток при угрозе
Директор
или проведении террористического акта
III квартал
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Проведение ежегодных тренировок по
эвакуации с участием правоохранительных
органов, ОГПН

ежеквартально

Начальник штаба гражданской
обороны объекта

постоянно

Завхоз

постоянно

Завхоз

постоянно

Завхоз
Рабочий по текущему ремонту

Проведение проверок подвалов, подсобных
помещений, осуществление контроля за их
закрытием и опечатыванием
Проверка состояния охраны объекта и
обеспечения безопасности при массовых
скоплениях людей
Проверка работоспособности аварийных и
эвакуационных выходов

На
этажах
в
коридорах
Негосударственного
(частного)
общеобразовательного учреждения (НОУ) гимназии «Школа бизнеса»
имеются схемы эвакуации.
4.2. Сведения о выполнении инженерно-технических мероприятий по
предупреждению и ликвидации последствий актов терроризма:

Сотрудники НОУ гимназии «Школа бизнеса» обеспечены первичными
средствами пожаротушения и т.д.

Укрытий для сотрудников и посетителей не предусмотрено.
На объекте имеются индивидуальные аптечки для оказания помощи
пострадавшим.
Для эвакуации из здания НОУ гимназии «Школа бизнеса» г. Сочи
предусмотрены эвакуационные выходы.
4.3. Наличие автоматизированных систем контроля и безопасности
на объекте:
В здании НОУ гимназии «Школа бизнеса» имеется автоматическая
система пожарной сигнализации и кнопка подачи сигнала на пульт 01.
Пункт охраны оснащен сотовой и стационарной связью. Режим
работы персонала охраны – 1 пост круглосуточный.
Для организации системы автоматической пожарной сигнализации
(АПС) применяется следующее оборудование:
- извещатель пожарный дымовой оптико-электронный установлен во
всех помещениях в количестве - 161 штука, кнопка оповещения – 15 шт.
Станция пожарной сигнализации предназначена для получения
сигналов от извещателей и адресных устройств.
4.4. Привлекаемые силы и средства для ликвидации последствий
актов терроризма:
Решение принимают органы УВД по запросу учреждения - в случае реальной
угрозы совершения террористических актов для охраны привлекаются 2
сотрудника.

13

В случае угрозы совершения террористических актов для усиления охраны
дополнительно выделяется 3 сотрудника УВД с табельным оружием, 2
охранника, 12 сотрудников учреждения.

4.5. Порядок оповещения должностных лиц объекта:
Таблица 2
Список оповещения
№ п/п
Кто оповещается
Телефон
1.
УВД
02 или 269-69-53 269-69-50
2.
УФСБ
262-05-05
3.
Прокуратура г. Сочи
262-45-45
4.
ОНД
01 или 264-41-94
5.
«Служба спасения Сочи»
262-22-68
262-22-81 262-22-98
6.
Управление ГО и ЗН
262-22-72
7.
Антитеррористическая комиссия
264-22-17
8.
Скорая медицинская помощь
03
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Приложение № 4. Схема оповещения
осуществлении террористических актов

при

угрозе

возникновения

и

УВД г. Сочи
Тел. 02 или 269-69-53
269-69-50

Директор
8-964-943-00-08
255-85-23

УФСБ по г. Сочи
Тел. 262-05-05

Первый заметивший
(посетитель / сотрудник)

ОНД г. Сочи
Тел. 01 или 264-41-94

Фельдшер
8-918-207-90-51

«Служба спасения г.Сочи»
Охрана на объекте
255-60-22

Завхоз
8-918-407-76-18

Тел. 262-22-68
262-22-81 262-22-98
Антитеррористическая
комиссия
Тел. 264-22-17

Управление ГО и ЗН
Тел. 262-22-72
Ответственный за
безопасность

Прокуратура г. Сочи
Тел. 262-45-45

Скорая медицинская
помощь
Тел. 03

5. Силы и средства охраны объекта
5.1. Параметры территории, занимаемой объектом:
5.1.1. Площадь 10 412,5 (кв. м).
5.1.2. Периметр – 427,46 (м).
5.1.3. Характеристика здания:
3 корпуса гимназии (А, Б, В)
Корпус «А» ,1 и 2 этаж – площадь 1 094,6 кв.м
Корпус «Б» (административный), 1 этаж – площадь 728,8 кв.м.
Корпус «В» - площадь 881,8 кв.м.
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Территория имеет:
Металлическая ограда: - 1,8 (м), общая протяженность ограждения- 427,46 (м).
ограждения оборудованы дополнительными защитными средствами - шипы.
- видеонаблюдение- 18 камер.
5.1.4. Места для хранения взрывоопасных материалов - мест
хранения взрывопожароопасных материалов нет.
5.1.5. Характеристика парковок для уличного автотранспорта
посетителей – нет.
5.1.6.Краткая характеристика местности в районе расположения
объекта (рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность скрытного
подхода к объекту) – местность ровная, огражденная по всему периметру,
возможность скрытого подхода к объекту отсутствует.
5.2. Инженерные заграждения
По периметру территории оборудовано металлическое ограждение
высотой 1,8 м общей протяженностью 427,46 м.
Контрольно-пропускной пункт для прохода персонала, посетителей.
Здание НОУ гимназии «Школа бизнеса» оборудовано пожарной
сигнализацией, камерами системы видеонаблюдения (выводится в
центральный пункт охраны). Имеется один ручной металлобнаружитель.
5.3. Силы охраны
В НОУ гимназии «Школа бизнеса» организован 1 круглосуточный
стационарный пост силами ООО «ЧОО «Сокол» Лицензия ЧО № 0066346
регистрационный №488 от 19.03.2014г., в дневное время – 1 охранник, в
ночное время - 1 охранник (посменно 3 чел.), имеется 1 домофон на
центральном входе, въезд на территорию гимназии по пультовой системе,
наличие освещения по всему периметру.
Численность охраны - 3 человека
Часы работы: стационарный пост расположен при входе в гимназию круглосуточно.
Утвержденных планов по усилению охраны объекта нет.
Оборудование центрального пункта охраны:
- стол-1 шт;
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- кресло – 1 шт;
- мониторы для видеонаблюдения – 2 шт;
- пульт охранно-пожарной сигнализации -1 шт.
5.4. Средства охраны
Перечень имеющихся средств:
№ п/п

Наименование технических
средств

1.

пожарная сигнализация

Тип, количество

Гранит 16,24 САПО-425513-020РЭ
2.

кнопка тревожной
сигнализации

Тревожная стационарная кнопка ППКОП

3.

громкоговорящая связь

4.

система видеонаблюдения

5.

ручной металлодетектор

нет
LCP-920B80
Марка RVI PROTO
Глубина видеоархива – 30 суток
TS80

6.

стрелковое оружие

нет

7.

служебные собаки

1 алабай (кличка «Джесика») и 1
собака – помесь азиатской овчарки
(кличка) «Люся»

8.

специальные средства

нет

5.5. Организация связи
Между центральным пунктом охраны и НОУ гимназией «Школа
бизнеса» - телефон 255-60-22
Связь руководителя с ответственными специалистами - сотовая
связь.
С силовыми и правоохранительными службами, аварийноспасательными службами, антитеррористической комиссией города
Сочи – сотовая связь.
Оповещение проводится согласно списку и схеме оповещения.
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Функциональные обязанности сотрудника,
осуществляющего охрану объекта:
При заступлении на дежурство охраннику при себе иметь
удостоверение личности охранника.
А) Охранник должен знать:
- действующие нормативные документы по вопросам организации
охраны объекта;
- режим работы предприятия и его руководителей, расположение и
особенности территории объекта, схемы постов, состояние его технической
укрепленности;
- порядок поддержания связи с начальником охраны и руководством
предприятия, органами внутренних дел, пожарным подразделением, «скорой
помощью»;
- задачи охраны объекта, свои функциональные обязанности;
- места расположения средств видеоконтроля, связи и пожаротушения,
а также правила и порядок их использования;
- номера телефонов экстренной помощи и аварийных служб.
Б) Охранник должен уметь:
- пользоваться средствами пожарной и тревожной сигнализации, связи,
специальными средствами защиты и противопожарным инвентарем;
оказывать первую медицинскую помощь;
- пользоваться средствами видеоконтроля;
- координировать свои действия с администрацией управления по
образованию и науке администрации города Сочи.
В) Охранник обязан:
- знать свои обязанности, территорию охраняемого объекта, его
уязвимые места, прилегающую местность, расположение средств связи,
сигнализации и пожаротушения, маршруты патрулирования;
- добросовестно выполнять служебные обязанности;
- постоянно осуществлять контроль несения службы и результаты
контроля отражать в рапорте начальнику охраны предприятия;
- следить за исправностью средств связи, сигнализации и
пожаротушения, при обнаружении недостатков принимать меры по их
устранению;
- требовать от посетителей, сотрудников соблюдения пропускного и
внутриобъектового режимов, не допускать посторонних лиц без
предъявления документа, удостоверяющего личность;
- задерживать лицо (лиц), пытавшееся совершить или совершившее
противоправное посягательство на месте правонарушения, производить в
установленном законом порядке досмотр, изъятие предметов и документов у
правонарушителей с записью об этом в постовой ведомости и
незамедлительно передавать его в органы внутренних дел, докладывать о нем
руководству;
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- при обнаружении на охраняемом объекте посторонних предметов
(сумки, свертки, коробки, кейсы и т. д.) действовать согласно Инструкциям;
- при авариях, пожаре и других стихийных бедствиях принимать меры
по их ликвидации и спасению людей и материальных ценностей согласно
Инструкциям. При прибытии аварийных бригад пропускать на территорию
беспрепятственно, осуществляя контроль над их действиями;
- пропускать на объект без пропуска по предъявлению служебного
удостоверения сотрудников ФСБ, МВД, прокуратуры и других лиц, которым
такое право дано действующим законодательством;
-. соблюдать правила этики, быть вежливым, тактичным и
выдержанным в обращении с сотрудниками, посетителями и т. д. Свои
требования излагать в корректной, вежливой форме;
- при несении службы быть одетым в форменную одежду
установленного образца с соблюдением правил ее ношения. Иметь опрятный
внешний вид.
Г) Охраннику запрещается:
- покидать свой пост;
- применять специальные средства и физическую силу в случаях, не
предусмотренных Законодательством России;
- заниматься посторонними делами, не связанными с несением службы;
- принимать и передавать какие-либо предметы, не связанные с
несением службы;
- спать в неуставное время, вести неслужебные разговоры по телефону
и другим образом отвлекаться от выполнения своих служебных
обязанностей.
Раздел 6. Ситуационные планы.
6.1. Ситуационные планы разрабатываются при участии органов МВД и
ФСБ и содержат обозначения:
- участков объекта, могущих подвергнуться диверсионно-террористическим
акциям, возможные подходы к ним, в т.ч. по скрытым и подземным
коммуникациям;
-размещения инженерных сооружений, охраны объекта, в том числе схемы
сигнализации;
- расположения постов охраны, развертывание дополнительных сил по
усилению охраны объекта;
- предполагаемых маршрутов продвижения диверсионно-террористических
групп к уязвимым объектам.
- места скрытного сосредоточения ГБР и маршрутов их выдвижения к
элементам инженерных сооружений и к уязвимым элементам объекта,
условия и порядок использования оружия, взрывчатых и специальных
средств, средств радиосвязи – согласно планов УВД.
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Раздел 7. Системы жизнеобеспечения.
Энергоснабжение
Для электроснабжения НОУ гимназии «Школа бизнеса»
ул.Пасечная, д.10, трансформаторная подстанция (ТП) № 26.

предусмотрена

Водоснабжение и водоотведение
От центрального водозабора г.Сочи водоканала (согласно
разграничения).

паспорту

Система отопления.
Централизованная котельная.
Система вентиляции и кондиционирования.
Система вентиляции естественная.
Для поддержания требуемых параметров микроклимата в теплый
период времени отдельные помещения оборудованы кондиционерами.
Раздел 8. Взаимодействие с правоохранительными, контролирующими
и надзорными органами.
Взаимодействие
сил
и
средств,
привлеченных
для
антитеррористических операций в
НОУ гимназии «Школа бизнеса»
осуществляется согласно паспорту антитеррористической защищенности.
Участниками взаимодействия являются:
- УВД по городу Сочи. Тел. 02 или 269-69-50
- УФСБ по городу Сочи. Тел 262-05-05
- ОНД по городу Сочи. Тел.01 или 264-41-94
- Антитеррористическая комиссия города Сочи. Тел. 264-22-17
- «Служба спасения Сочи». Тел.262-22-68 262-22-81 262-22-98
- Скорая медицинская помощь. Тел.03 или 254-49-30
- Прокуратура города Сочи. Тел. 262-45-45
- Управление ГО и ЗН. Тел. 262-22-72
Координация деятельности служб и постановка задач на проведение
работ, связанных с предупреждением и ликвидацией актов терроризма,
осуществляется до прибытия правоохранительных и надзорных органов
администрацией объекта. После прибытия правоохранительных и надзорных
органов координация их деятельности возлагается на руководителя
антитеррористической операцией и оперативный штаб.
Убытие сил и средств, привлеченных для предупреждения и ликвидации
террористических
актов,
производится
с
разрешения
руководителя
антитеррористической операцией.
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Взаимодействие подразделений осуществляется с учетом возложенных
на них задач по следующим направлениям:
- прогнозирование, наблюдение и оценка возможных последствий
террористических актов;
- взаимный обмен информацией по вопросам предупреждения и
ликвидации актов терроризма;
- согласование решений о выделении сил и средств для
предупреждения и ликвидации террористических актов;
- обеспечение мероприятий по сохранению здоровья посетителей и
персонала.
Отдел надзорной деятельности, прибыв на место аварии,
взаимодействует
с
ответственным
руководителем,
способствуют
обеспечению противопожарной безопасности (с учетом безопасности
личного состава). При возникновении пожара (при взрыве, поджоге) старшее
оперативное должностное лицо отдела надзорной деятельности принимает на
себя руководство тушением пожара. При этом к нему в подчинение
поступают все силы и средства, задействованные при тушении пожара.
Рисунок 4. Схема взаимодействия при угрозе и возникновении
террористических актов

Директор

Ответственный за
антитеррористическую
безопасность

ОНД, «Служба спасения Сочи»

Правоохранительные и контролирующие
органы (УВД, УФСБ,
антитеррористическая комиссия)

Скорая медицинская
помощь

Охрана
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Раздел 9. Перечень используемых источников информации.

1.
Указ президента РФ от 15.02.2006 № 116 «О мерах по
противодействию терроризму».
2.
Постановление правительства РФ № 1040 от 15.09.1999 «О мерах
по противодействию терроризму»
3.
Письма и рекомендации Министерства Образования РФ.
4.
Приказы и письма Министерства образования и науки
Краснодарского края
5.
Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 6 марта
2006 г. № 35-ФЗ.
6.
Национальный антитеррористический комитет. Комплексный
план информационного противодействия терроризму в Российской
Федерации 13 мая 2008 г. (Пр-955)
7.
Закон РФ «О безопасности» от 5 марта 1992 года № 2446-1.
8.
Федеральный закон «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21
декабря 1994 года № 68-ФЗ.
9.
Федеральный закон «О противодействии экстремистской
деятельности» от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ.
10. Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №
69-ФЗ.
11. Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12.02.1998 №
28-ФЗ.
12. Постановление правительства РФ «О мерах по противодействию
терроризму» от 15 сентября 1999 г. № 1040.
13. Постановление Правительства Российской Федерации «Об
утверждении перечня экстренных оперативных служб, вызов которых
круглосуточно и бесплатно обязан обеспечить оператор связи пользователю
услугам связи, и о назначении единого номера вызова экстренных
оперативных служб» от 31 декабря 2004 г. № 894.
14. Постановление Правительства РФ от 13 марта 2008 года № 167
«О возмещении лицу, принимавшему участие в осуществлении мероприятия
по борьбе с терроризмом, стоимости утраченного им повреждённого
имущества».
15. Постановление Правительства РФ от 06.06.2007 г. № 352 «О
мерах по реализации Федерального закона «О противодействии терроризму».
16. Концепция создания системы обеспечения вызова экстренных
оперативных служб через единый номер «112» на базе единых дежурнодиспетчерских служб муниципальных образований (Распоряжение
Правительства РФ от 25 августа 2008 г. № 1240-р).
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17. Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации «О комплексе мер по противодействию терроризму в сфере
образования и науки» от 4 июня 2008 г. № 170.
18. Рекомендации
Управления
ФСБ
России
по
Краснодарскому краю, ГУВД Краснодарского края, Аппарата АТК города
Сочи, постоянно действующих рабочих групп АТК края, АТК города Сочи,
направленных администрации объекта в письменной форме за
подписью руководителя одного из указанных органов.

Руководитель объекта:
Директор

___________

Черткова Е.В.

«____»___________ 2016 года

Паспорт составляется в 5-ти экземплярах, которые после согласования и утверждения направляются:
1в УВД города Сочи (ул. Советская,4);
2в ФСБ города (ул. Театральная,14);
3руководителю объекта;
4в администрацию города;
5в администрацию района.
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