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(уире:кдения образования. здравоохранения, культурь1' санаторно-курортного комгьтекса)

1{е_госуда рств ен ное (5!тстное) обпц еобраз

гимна3цд-{школа

о

вател

ьн

ое уч реэкд ен и е

(Ё0]{')

би3неса>)

(наименование объекта)

Раздел 1. Фбпцие сведен*7я об объекте

1. 1. |{рофтлть деятельности объекта (химинески опасньтй, взрь|вопоя€роопасньпй, гидродинами[!ески
опаснь;й, :*отзнеобеопечен|б1, здравоохранетптя, образоваьтия. ц,ът}рно-зрелишд:{ого, ленебгто-щофипакгияеского,
образовате.тъного спощивно-м,юсово|'о и иного н'вначен1б{ и т.п.)
образдвац&пе.

-

сощатт{енное наи\4енова|1ия объекта _ @с!астцФе]
общеобразовательное учреждение ([{Ф7) гимназия <<[!кода бизнеса2

|.2. [{олное

и

1.3. [{очтовь1й адрес, телефон' факс' телетайп

тел./факс 55_55*-92.

-_354068_ г.€_очи" ущт{ехова.

Б-тта|1: вс1тоо1о[.@ща|1.гц

1.4. 8едомственна'т принаш'е)кг{осгь- Р1иплисгерсгво образ9вания'и

1.5.

40.

Бьпттестояш4ая (головная) орш}ни3а1ия: )['шравпение

админиуграции г.€очи

по

науки

Р_Ф

шо образованипо

и

науке

и науке админисграции
г.€очи
1,.5.2. |{очтовьтй адрес, телефон, факс, телетайп 3ё!-000 г"€-цчи" ул.[Ф-ньпх
ленинцец. 5, тел. б4_71_38
1.5.]. |1о,ттое наиту1енование:

}правпение

образовани*о

1.6. Форма собственности (федеральная, оубъекта федерации, щуциципа..]1ьна'т, частная и
др.); для акционерньо< обществ и товариществ - до]ш органов госудФственной власти в

уставном фонде объекта

- здание-- муницишальное' учре)кдение

1.7. {олэкностнь1е [|ица объекта
дома111них телефонов:

с

ук€шанием

_

часзцо&

фамгтлии, имени, от!{ества, рабоних

1.7.1. Руководгтет1ь объекга (дирепсгор; &Ё. дфекгщ, нана.гънгшс)
дцрехсгор _
00лена &падищплро8цла, телл. раб' _ 5$569" дом. 5$7Ф73, ппоб. 8:9Ф'-94340_08

-

14

{ергкова

1.7.2. Ёачаль:титс тптаба щах{данской обороньт объекта (дирекгор Ф} ) _-дцрэ:црд {ергкова [лена 3ладимировна" теп. раб.-55|5Ф92.дом" 5*70_13"ъдоб.-8-964_943_&}_0$
|.7.з.3аместитель руководу\те!тяобъекта по ре)ки1!ту фуководитель слу>кбьт безопасности
объекга) - защ- директора цо А)(|! _ 1{ертщов Бикт0р Федороцич" тещ.раб..5_5_б0_23
дом. 517&73' щоб. &964943{}{)?

вахта _ тел. 55-60-22
ответственнь1е за охрану здания - охранники волкодав Александр
Бвгеньевич сот. &918-403-91-38, Фесгок Антон Балерьевич _ сот"8-918304-20-83;
.
завхоз [1игарева ?атьяна 1!1ихайловна - сот. 8-918-407-76-18;
1.8. Размещение объекта по отно1пени}о к щанспортнь1м комш1}никацияп{:
1.8.1. Ёаименование бли:кайгцей >келезнодорох{ной станции и расстояние от нее (**)'
ж.д. станция <<€о.п,ш - 2 км"
1.8.2. Ёа:д,леновшште блюкайгшего аэропорта €юродрома' вертолетной площадки и
_
ул. |{ластунская 3_щм,
расстояние от них (км): Адлер
1.83. Ёаименование блшкайтшего речного (морского) портаирасстояние от него (км)
- морской порт <<€очю> 2 км.

щ,

Раздел 2" 8озмоэкнь[е аварий*льпе ситуации на объекте

в

результате

диверсионно-террористич€ских акций
2.1.
!щоза взрь!ва (поркога) или взрь1ва (подког) ооорухсений объекта воз1у!о}|(на"

Баименование и характеристика опасного вещества; общее количество
опасного вещества, используемого (обращатощегося) или хранящегося на о6ъекте. -

2.!.|.

не хра[{ц1сщ
2.\.5. Розмо>кная оценка числа поощадав1ших: в случае взрцщ&-::ш чел9век. в с_д!'ч.а€
пожсара-_ 20 человек.
2.1.8. Фбеспеченность пероона_'|а объекта средствами индивидуальной зашц.|тъ1
огпетъ'пшзггелей

*

13

плгг.,

пщкарньш ру!сащэв

_ 6-щт.,

цоцврньшг_ гидрацгов

:1 щт".

2.|.9. Ёаличие укрьттий и убех<ищ д.11'т персона]1а, ро( щатка'1 хФактеристика,
готовность к прие]\,гу ущь1ваемьтх.- шодвальное цощещен!де <<[{плтерпс.гпуб>>

Б

(админ-истративное)) шло;цад'по техперсонала * 150 кв.м.
(зданце

90_

кв.м.".-подвальное помепщени9

2.2.4. Ёаличие аварийньтх систем хсизнеобеспечения, обеспеиенность ими
систем, количество) и время введения в действие - нет.

Раздел 3. [1ерсоц:ал объекта.
3.1. ({ислет:ность сотрудников:

78

5е{:оРек постоянноц9 с0става-.

(тглпьт

-!_5_ :

совмесдителей'
з.1. 1. @бщая по объекту- 675 чел. (93 _ сотрудц!пща' 5!2 _.учашдихся).
з.2' €редняя заработнаял';ата.'
з.2.|. Б целом по объекту- 25.000 руб.
з.2.2" Ёаличие задерж9к в вь1плате зарплать1' срок задер}кки- }[ец
з.з. 1{оличество сотрудников' состоящих на учете в наркодиспансере: - нез
3"3.1. Б целом по объекту - нец

1

_)

сотрудник( состоящих

1{оличество

з.4.

!1а

г1ете в псих0невродиспансере

:

Б целом по обьеку - нет.
3.5. Ёациональньтй состав и щажданство сощудников объекта.
35.1. Б целом по объекц - русскцк _88 ч_еловек'_!:рмян _ 5.
з.4.|.

з.5.з. Баличие в руководдщем звене и в составе акционеров объекта диц из числа
иностранцев' установочнь1е даннь1е и осведомпенн0сть о вопросах
противодиверсион ной ут антитеррористи1{еской защить1 объекта - нет.
Раздел 4. (ильп к средства охра!{ьп объект'а

4.|.

|{арамещь1 охран'1емой территории:

4.\.\. |{лощадь- 10.412'5 (кв. м).
4.\2. |{еримещ- 427"щ 1у\
4.13. Ё{аличие запретнь1х или ре)кимнь1х
зон, их площадь (кв. км) и пр0тях{енность щаниц (м) - нет:,
4.|.4.1{раткая характер2\стика местн0сти в районе распо.]10)кени'{ объекта (рельеф,
прилега}ощие леснь1е массивь1, возмо)кность сщь1тного подхода к объекту) - )к"д9д

Р?49[:

4.2.

Р1нхсен

е

4.2.\. 1{онструкция и
ощФФкдения- 423

: &{_еталл и ч есцая оградц
параметрь1, в т.ч. вь]сота- 1"$_{щь общая протяженность

рн ь[е 3а гр а'кде н ия

'4б1ц\

4.2.2. €ведения
об оборудовании оща)кдения дополнительнь1ми защит}1ь1ми
средствами (колточая проволока' 1пипь1) мет€ш1лические прутья и др.)- г!цщьь
4.2.з. Ёаличие контрольно-следовой полось1) ее параметрь1 - расстояние от огра}к_
1|ири|1а-(м), общая протя)кенность-(м) - це..
дения
4.2.4.
1ехнические
-(*),средства обнарухсония ут су|тна]|изации периметра' \1х
характер!4стика - касса гим!дазии 9бслуэкивается ФБФ-_шрщ--[{Р78А
1{ентра!тьного района г.€очи.
4.2.5. 1{онтрольно-пропускнь1е пункть1 для прохода персонала, проезда автомобильного и х{елезнодорох{ного транспорта, оборудова11ие их техническими
средствами контроля - нет".
4.2.6. |1аличие локальнь1х зон безопасности' характериотика их оборуловануту1
инх{енерно-техническими средствами охрань1 - це1:
4"3.

€ильг охрань[.

4.з.|. Фрганизационная основа охрань1 (указать фор'у и
подразделение внутрень1их войск мвд
охра[{ь1

}1Б! России,

}1аиме}!ование,

в

т.ч.

России, подразделение управления вневедомотвенной

военизирова}{ная охрана предприятия, слу>к6а безопасгтости предприятия)

частнь1е охраннь!е предприятия и др., в случае ча0тнь1х охраннь1х предприятий - его наиме[1ова-

ние, адрос, а так)ке номер' дата вь|дачи и срок действия лицензии.)-

€тороэкева-я

охрана-

оргадиз0цан ] шост: в дневное вр9щц * охранник:вахтер -.[посменц.!0_
зд!.), в ночное вш:мя - 1 9дранцик-ст9рощ (цояц9нщо 3- зед.}.

2

4

9исленность
охрань1 (мух<нин/>кенщин; до 50 лет/стартпе 50
лет)- 2 чел. _охранников_вахтеров (му:кчиньх до 50 лет), 3 чел. ночнь[х
охраннищов-ст0роще]цшущ-ч инь! д9 50 лео.
4.з.з. )(арактеристика группь{ бьтстрого реагирова|1ия (гБР) или трево>кной (резервной) группь] (иисленность [БР; воору}кение [БР; время при6ьттия [БР от
места постоянной дис;токации до наиболее удаленнь1х точек объекта; оценка
уровня подготовленности) - {[рибьптце сотрущников |БР 0предедяется согласно
нормативам 1\{8А
4.з.4. Ёаличие планов по усилени}о охрань1 в критических ситуациях собственнь1ми силами ?|ли за счет подразделений внутренних войск мвд России,
Р1инобороньт Россиу1 и А|. их характеристика. - 8 случае угро3ьп сов9рпшенищ
террористических актов для усиления охраньп дополнительцо вьпделяется 3
4.з.2.

сотрудника }БА с табедьньпм оруэкием" 2

охраш:нища.

-12-сотруднико*в
учр9щдеццц"
4.з.5. &[естополо}кение и оборудование караудьного 11омещения (шентрального
г{ункта охрань1 или других, указать пункт охрань1 оу)- пФм€п!|€ни0
Аля 9цР1ЁЁ1
(вахта пшщольп) -рсца!цещо телефон9щ_-55-60-22 с___рц]эедещителем номера.
кнопкой ошовегцения об эвакуации лпадей_щз здания в сл_учае во3никновения
цо?кара или друг0й 0_ц!щщостц. виде9щащер_ащц _:5-щт.

. 9тв9

двгещцецц5-

сот. 8 _ 918_403_91-38' Феспок Антон Балерьевич _ сот.8-918-304-20-83;

о

завцоз !|игарева 1атьяна

Р1ихайл-9в@7-76-1&

4.4.

€ едства охрань{.
р
4.4.1,. щ
€ елковое ору)кие (тип, количество)- нет.
4.4.2. 3ащитньте средства (тил,количество} нец

4.4.з. €пециальнь|е средства
4.4.4.

(тиш, количество)

среднеазцатскзя овчарка-(щццчка

-

(д)кеси

нет.

зда1щ9д

ов_чзрщ!ц

4.5.

0рганизация связи:

4.5.|.\{е:кду постами-- телефощ мобильная связь
4.5.2.\\е>кду постами и руководством объекта - те.цефон. моби.цьщащ свцзь.
4.5.з. Р1е>кду руководителем объекта и руководотвом более вь1сокого уровня *
телефщт" мобильцад связь.
4"6. Аа;хичие на объекте добровольной дру)кинь19 ее численн0сть, функциональнь{е
обязанности п0 охране объекта --цет.
4.7. 3афиксированнь1е диверсионно-терр0рисические проявления в отно1пении
объекта, их краткая характеристика - 2002 г9д _ угроза по телефону с сообщенце!п

7 щцнуд; 2004-цод_ :
о:3-амщщцровании зданиц'-эв&|{уаццд
-пцо!!!ла-3а
распространение из вентиляционньпх гшахт перцоврго газщ[цдрщадь поращения _

здание |школь[ 0.705'2 кв.м.)). эвакуацид--]уч&щцхся и раб0тников
пропшда за 10 минут. оценка ситуации бьпла проведена сотрудниками Р190
все

г.€очи.

4.8.

Фценка наде)кности охраньт объекта и способности противо'стоять попь1ткам

проникновения на него диверсионно-террористической
органами 1\{БА' Ф€Б- $т{€"

группь{ - опредещце!ся

Раздел 5. 0существляемь|е (планируемьпе) мероприятия по усиленик)

антитеррористической 3ащить! и сни)|{еник) уязвимости объекта.
5. 1 . |{ервоочереднь1е, неотлох(нь1е мероцри'тти'т:
5.1.1"
9силение охрань1 периметра объекта и уязвимь1х участков и сооруя<ений
-- до п{эдццдедьно 2 охран ц ид:Ф-'_!2 ! дтрудццков уч реэлсден ия.
5.1.2.
Фборудование локаг{ьнь1х зон безопаоности _ нет.

.3.

-

]/величение численности, вооруя{енности и т.д. охраннь1х подразделений
по запросу учре)кАения- Ф сщ?!&_е -Реальнф
ре1шение принима1от органьт
угрозь| совер|шения терракта-- _эацррс 3:& сотрицников 0БА с тфе.г |ьнь1м
5.

1

}Б!

о!ущц9!ц

5.1.4.
фугие мер0при ятия - кн о п ка_трев!:щц:ой си гцадц3ад!: и {<€.у гц!гл-20)'
5- ка цер видеосщеэкен ця с за цисдцэ црдщ: сцодя цц ецщ
Беседь: с родцтелями и учащимисд-ца-]эодительск:их со6раниях" класснь:х часдд

цо поводу поведения п]ц * вникцовеции чрезвьтчайньпх__зфтцящльств:
пр9ц3 щвенн
диЁ_-_-]то до!воду
проведение педсцветов и
п!рдрр.тереддпьпх действий в гимппазии в случае возникновения чрезвьпчайньпх
9бстоятельств; инфорщациоццьюддщцтк-и в качестве _руцрРодства пз-деЁстципо*
}1нструктаяс о мерах при ущцзе диверсиодцр:]гер рощтстичесщид ак1ах.
5.2.

!олгосрочнь!е мероприятия, требутощие длительного времени

и

значительнь1х затрат:

5.2.|. |{ереоборудование системь1 охрань1 - нет.
5.2.2. !становка современнь1х систем ин)кенерно-технических средств охрань{ _

уста_новка компледса- охранной сигцалцзации. вьпвод на
-главньгй
диспе!черски й пункт_Р|{€.
5.2.4. фугие мероприятия, в том числе оща)кдение терри1ории, создание зон
безопасности' увеличение численности сотрудников охрань1,

защитнь1х средств _ пр0цдвогаэ-ов.

приобретение

Раздел 6" Фбеспечение ре)|(!{ма секретности.
6.|. Ааличие на объекте режимно-секретного органа, его численность (шттатная,
_ нет.
факти.теская)
б.2. Р1ерьт по обеспечени}о рех{има секретности и сохранности секрет}1ь1х сведений
в условиях чрезвь1чайной ои|уации на объекте _ н€т'
Раздел 1. {итуационнь|8 плань!"

7

.1.

€итуационнь|е
плань] разрабать1ва}отся
и Ф€Б и содер)кат обозначения''

шри

органов

участии
мвд
- участков объекта, могущих подвергнуться диверсионно-террористическим
акциям' возможнь1е подходь1 к ним' в т.ч. по скрь1ть!м и подземнь|м

ко}1муникациям;

-размещения инженернь!х соору>кений, охрань] объекта, в том числе
схемь1
сигнализации:

- расположения постов охрань!' разверть1вание дополнительнь1х сил по

усилени}о охрань| объекта;
- предполагаемь1х мар|!!рутов продв и)кеъ1ия
уязвимь1м объектам;

ди верси

онно-террористичес ких групп к

- места скрь1тного сосредоточения [БР и мар|прутов их вь1двия<ения к
эле-

ментам ин)кенернь!х сооружений и к уязвимь!м элементам объекта'
условия и
порядок использования ору)кия' взрь1вчать|х и специальнь1х средств'
сРедств
радиосвязи - сог..тасно планов }Б.1.
3лектроснаб>кение: от подстанции
подстанция (1[1) .]\'!: 2б.
Бодоснабжение:
паспорту разграничения).

Руководитель службь; безопасности
обеспечение безопасности):

объекта

подпись

(лишо

ответственное

Б.Б.9ерткова

года

подпись

Б.Б.9ерткова

201 1 года

соглАсоБАЁФ:
{аместитель начальника }правлен
Ф[Б Росщи по (раснодарскому крак)
.4Ёс,а;'/тссст{
|1ервьтй

2011 го
А

{|!ачальник

}Б|

))

А.Б.Родионов
(: 5 э/?.{7и

г.(очи

полковник милиции

((

2$р'#-.':,.

20

1

1

года

Б.|1.!мнов

2{[(-,/1.

за

|{аспорг составляется ъ 5-ти экземплярах, которь!е после согласован!б{ и утвер)кдения направля}отоя:
в )/Б! города €оии (ул. €оветская,4);
в Ф€Б города (ул. 1еатральная,|4);

12345-

руководителго объекта;
в администраци1о города;
в администрацито района.

( каясдому экземпляру при]1ага}отся

1'
2з-

схемь1 эвакуации иззданий (поэтая<ньте) и за предель| территории;
схемь| охрань| (с указанием располо)кением постов и рассчета сил и средотв) в обьтнном

ре)кимеивусловиях9€;

4-

:

вь|копировка из гент1лана;

копия договора по установке, тех. обслу:кивани}о и экс]1луатации кноп1(и трево>кной

сигнализации.

Б-

