1. Общие сведения о месте массового пребывания людей
ГБОУ РМ «Республиканский лицей для одарённых детей»
(наименование)

430005, Республика Мордовия, г. Саранск, Ленинский район, ул. Московская, 46
(адрес места расположения)

Региональная, оказание образовательных услуг по реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования, протокол АТК от № 57 от 22.07.2015г.
(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное
функциональное назначение, дата и реквизиты решения об отнесении к месту
массового пребывания людей)

территория граничит:
западная сторона: Парк им. А. С. Пушкина, жилые многоэтажные дома №46 и №36 по улице Московская;
южная сторона: Мордовский республиканский объединённый краеведческий музей имени И. Д.
Воронина;
северная сторона: жилой многоэтажный дом №36 по улице Московская;
восточная сторона: жилой многоэтажный дом №44 по улице Московская;
(границы места массового пребывания людей)

Московская 46-13000м2, 540 м; Московская 38-4483м2 ,281м
(общая площадь, протяженность периметра, метров)

одновременно могут находится по Московской 46 более 300 человек,
одновременно могут находится по Московской 38 более 350 человек,
(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте
массового пребывания людей)
____________________________________ 2 категория_______________________________________
(категория места массового пребывания людей)

Отдел полиции №3 Управления МВД РФ по обслуживанию Ленинского района г. Саранска, Республиканская 29а, тел: 29-90-02, 29-84-34, 02;
(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого
расположено место массового пребывания людей, адрес и телефоны
дежурной части)
_____________________________________не имеется______________________________________
(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие
в обеспечении правопорядка в месте массового пребывания людей, ф.и.о.
руководителя, служебный, мобильный, домашний телефоны)

Местность городского типа (жилые дома, здания организаций, транспортные коммуникации и
др.), возможности для незаметного подхода не имеется.
(краткая характеристика местности в районе расположения места массового
пребывания людей, рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность
незаметного подхода)

2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей
N
п/п

Наименование
объекта

Характеристика объекта, сведения о
форме собственности, владельце (руководителе), режим
работы объекта

Место расположения объекта

Сведения о технической укрепленности и организации охраны объекта

1

ГБОУ РМ
«Республиканский лицей для
одарённых детей» учебный
корпус.

Объект представляет собой государственное бюджетное общеобразовательное учреждение интернатного типа.
Осуществляется
оказание образова-

430005, Республика Мордовия,
г. Саранск, Ленинский район,
ул. Московская,
46

Техническая укреплённость:
Объект расположен в шести этажном здании. Наружные стены кирпичные, перекрытия – железобетонные, перегородки кирпичные,
кровля металлочерепица. Введено
в эксплуатацию в 2015г.Вид права:
Оперативное управление. Общая
площадь здания составляет 8992,1

м2.Имеется водоснабжение, электроснабжение, канализация, телефон.
Центральный вход осуществляется с западной стороны здания через 2 наружных дверных проема и
2 внутренних дверных проема.
Вход тамбурного типа. Наружные
входные двери - из алюминиевого
профиля с остекленными проемами, оборудованы одним врезным
замком каждая.
Также имеется вход для приёма
продуктов в пищеблок, осуществляется с восточной стороны здания
через 1 наружный дверной проём.
Входные двери двухстворчатые из
алюминиевого профиля глухие,
оборудованы одним врезным замком.
Эвакуационные выходы:
Цокольный этаж - 3 выхода. Двери
металлические оборудованы одним
врезным замком. Ключи находятся
на вахте.
1 этаж – 6 выходов. Двери наружные и внутренние из алюминиевого
профиля с остекленными проемами, оборудованы одним врезным
замком каждая. Выхода тамбурного
типа.
По периметру объекта имеется
ограждение. Калитки и ворота закрываются на замок.
Охрана объекта:
Режим работы охраны - круглосуточно. С 7.00 до 19.00 –вахтёры, с
19.00 до 7.00 –сторожа.
Имеется система видеонаблюдения.

тельных услуг по
реализации образовательных программ основного
общего и среднего
общего образования.
Юридическое
название: ГБОУ
РМ «Республиканский лицей для
одарённых детей».
Директор – Вдовин
Евгений Александрович, тел. 33-3734 ( 89603337010).
Режим работы:
ПН-СБ 08.30.0020.00

2

ГБОУ РМ
«Республиканский лицей для
одарённых детей» пришкольный интернат

Пришкольный интернат для проживания иногородних
учеников.
Режим работы:
круглосуточно.

430005, Республика Мордовия,
г. Саранск, Ленинский район,
ул. Московская,
38

Объект расположен рядом со зданием лицея учебного корпуса и соединен с ним теплым переходом.
Площадь -6940,4 м2. Объкт расположен в шести этажном здании.
Наружные стены кирпичные, перекрытия – железобетонные, перегородки кирпичные, кровля металлочерепица. Введено в эксплуатацию

в 2012г. Вид права: Оперативное
управление. Имеется водоснабжение, электроснабжение, канализация, телефон.
Центральный вход осуществляется с западной стороны здания через 2 наружных дверных проема и
2 внутренних дверных проема.
Вход тамбурного типа. Наружные
входные двери - из алюминиевого
профиля с остекленными проемами, оборудованы одним врезным
замком каждая.
Эвакуационные выходы:
Цокольный этаж - 1 выход. Двери
металлические оборудованы одним
врезным замком. Ключи находятся
на вахте.
1 этаж – 4 выхода. Двери наружные
и внутренние из алюминиевого
профиля с остекленными проемами, оборудованы одним врезным
замком каждая. Выхода тамбурного
типа.
По периметру объекта имеется
ограждение. Калитки и ворота закрываются на замок.
Охрана объекта:
Режим работы охраны - круглосуточно. С 7.00 до 19.00 –вахтёры, с
19.00 до 7.00 –сторожа.
Имеется система видеонаблюдения.
3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к месту массового пребывания людей
N п/п

1

Наименование
объекта

Характеристика объекта
по видам значимости и
опасности

Теплая стоянка

Не жилое помещение для
стоянки транспорта
учреждения. Одноэтажное, кирпичное, отапливаемое. Здание 2012 года
постройки. Общая площадь здания составляет
94,5 м2,
Объект не представляет
опасности.

Сторона распо- Расстояние до места масложения объек- сового пребывания людей
та
(метров)
Во дворе приш- 30 м
кольного интерната с южной стороны
здания.

2

Блочно модульная котельная
БМК-2,5МВт

Не жилое помещение.
Транспортабельный блок
представляет собой модуль с обшитыми с двух
сторон оцинкованным
стальным листом стенами
и крышей, между листами проложена теплоизоляция. В стенах вмонтированы окна и дверь.
Одноэтажное.2012 года
постройки. Общая площадь здания составляет
45 м2. Пожароопасное.

Во дворе приш- 15м
кольного интерната с южной стороны
здания.

3.

Подстанция ТП- Не жилое одноэтажное
С восточной
№812
кирпичное помещение.
стороны учебНаходится на балансе
ного корпуса
фирмы Ватт. Предназначенная для преобразования электрической энергии одного напряжения в
энергию другого напряжения при помощи
трансформаторов. Объект
не представляет опасности.

4

Подстанция ТП- Не жилое одноэтажное
№371
кирпичное помещение.
Находится на балансе
фирмы Ватт. Предназначенная для преобразования электрической энергии одного напряжения в
энергию другого напряжения при помощи
трансформаторов. Объект
не представляет опасности.

Во дворе приш- 20 м
кольного интерната с южной стороны
здания

5

Мордовский
Не жилое кирпичное пореспубликанмещение. Объект не
ский
объеди- представляет опасности.
нённый
краеведческий музей
имени И. Д. Воронина;

С южной стороны здания

20м

50 м

6

Парк им. А. С.
Пушкина

Место отдыха людей.
Объект не представляет
опасности.

С западной сто- 100 м
роны здания

7

Жилые многоЖилые помещения. Объ- Западная сторо- 65 м и далее
этажные дома по екты не представляет
на
улице Москов- опасности
ская.

4. Размещение места массового пребывания людей по отношению к транспортным коммуникациям
N
п/п

1

Вид транспорта и транспортных коммуникаций

Автомобильный (магистрали, шоссе, дороги, автовокзалы, автостанции)

Наименование
объекта транспортной коммуникации

Расстояние до
транспортных
коммуникаций
(метров)

Проезжая часть по 10 м
ул. Московская
ОАО «Объединение автовокзалов и 6200м
автостанций»

2

Железнодорожный (железнодорожные пути, вокзалы, Железнодорожный 3800 м
станции, платформы, переезды)
вокзал г. Саранск

3

Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-посадочные
полосы)

4

Водный (морские и речные порты, причалы)

Аэропорт Саранск 6600 м

-

-

5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места массового пребывания людей
N п/п

Наименование организации, адрес, телефоны, вид собственности, руководитель

Вид деятельности по обслуживанию

График проведения работ

1

ГБУЗ РМ «Республиканская дезинфекционная станция», г. Саранск, ул. Дальняя 1/3, д.
Главный врач Карпинский А.С.,
8 (8342)24-90-55

Услуги по профилактическим работам (дератизация, дезинсекция, дезинфекция)

2

Муниципальное предприятие г.о. Саранск
Водоснабжение, водоотве- Круглогодично
«Саранское водопроводно-канализационное дение
по договору
хозяйство», г. Саранск, переулок Дачный 2А.
Директор Шумилкин С. И.

2 раза в месяц

(8342) 24-71-65
3

«Электросбытовая компания «ВаттЭлектросбыт»,
Генеральный директор Медведева И.А.,
(8342) 32-56-11

Обеспечение электроснабжением

Круглогодично
по договору

4

ООО «Газпром межрегионгаз Саранск»
г. Саранск ,ул. Большевитская, д.11Б
Генеральный директор Автаев М.П.,
(8342)-280-206, 32-70-14

Поставка газа

Круглогодично
по договору

5

ООО «РЕМОНДИС Саранск»
г. Саранск, Александровское шоссе 6,
Генеральный Директор Бигессе С.В.
(8342) 29-42-56

Вывоз ТБО

3 раза в неделю

6

ООО «Эксплуатционно-ремонтное предпри- Техническое обслуживаятие», г. Саранск, ул. Павлова 25
ние и ремонт лифтов
Директор Крылов М.А.
(8342) 23-17-16

7

ИП «Цанг»И.Г.,г. Саранск, ул. Пролетарская, Техническое обслужива1 раз в месяц
д.75
ние пожаро-охранной сигДиректор Цанг»И.Г.
нализации
(8342) 22-47-77

8

ООО «Саранскэнергосервис»
г. Саранск ул. Тимирязева д 32,
Директор Новиков А.В.
(8342) 24-83-63

Оперативно-технический Круглогодично
контроль и эксплуатация
по договору
блочно-модульной газовой
котельной

9

ФГКУ УВО МВД по РМ,
г. Саранск, ул. Бутевградская, д. 43а,
Корноухов А.Г.
(8342) 29-89-77

Наблюдение за каналом
передачи тревожного извещения из зданий.

Круглогодично
по договору

10

ФГУП «Охрана» МВД России по РМ,
г. Саранск, ул. Бутевградская, д. 43а,
Директор Ковалёв С.В.
(8342)23-42-01

Техническое обслуживание комплекса технических средств тревожной
сигнализации

Круглогодично
по договору

11

ООО «Мордовская кейтеринговая компаУслуга организации питания», г. Саранск п.Ялга, ул.Пионерская, д.10, ния учащихся
Генеральный директор Фалеева Е.А.
(8342) 25-35-58

12

АО «Саранскмежрайгаз», г. Саранск, ул.
Пролетарская 123,
Генеральный директор Автаев П.И.,
(8342) 29-36-56

Круглогодично
по договору

Круглогодично
по договору

Техническое обслуживаКруглогодично
ние газового оборудования по договору

6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового пребывания людей, а
также объектов, расположенных в месте массового пребывания людей
Обслуживающий персонал - 6_человек_________________
(численность работников)

Средняя посещаемость 320 человек, максимальная 600 человек, одновременное посещение – 350
человек_____________________________________________________________________________

(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей)
(сведения об арендаторах)

7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах места массового пребывания людей
N
п/п
1

Наименование потенциально опас- Количество рабоного участка или критического эле- тающих человек
мента

Центральный вход
в учреждение

1

Характер возможной чрезвычайной ситуации

- применение взрывчатых веществ
- применение отравляющих веществ
- захват заложников
- массовые беспорядки

2

Актовый зал
при проведении мероприятий

2

- применение взрывчатых веществ
- применение отравляющих веществ
- захват заложников
- массовые беспорядки

3

Спортзал
при проведении мероприятий

4

- применение взрывчатых веществ
- применение отравляющих веществ
- захват заложников
- массовые беспорядки

8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей:
а) Поджог или неосторожное обращение с огнем, взрыв самодельного взрывного устройства
(СВУ), захват заложников, применение сильно-действующих отравляющих, радиоактивных, химических и биологических веществ, способных привести к массовой гибели людей;
(описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий,
направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового
пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий,
захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство
в работу различных коммуникаций, иные ситуации)
б) _сведений о совершении диверсионно-террористических актов на объекте и в районе его расположения не имеется___________________________________________________________________________
(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте массового пребывания людей
или в районе его расположения, их краткая характеристика)

9. Оценка социально-экономических последствий террористического акта в месте массового
пребывания людей

N п/п

Террористическая
угроза

Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)

До 100 человек

Масштаб последствий террористического акта

1

Взрыв СВУ

2

Захват заложников До 320 человек

Гибель заложников

3

Применение
До 350 человек
отравляющих и радиоактивных веществ

Гибель людей

Локальные разрушения
конструкций здания

10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности места массового пребывания людей:
а) Управление Министерства внутренних дел России по городскому округу Саранск, г. Саранск, ул.
Степана Разина, 37, тел:(8342)24-43-57, (8342)24-57-61, начальник Сенькин Сергей Израилевич.
(территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная охранная организация, общественное формирование; адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной части,
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности
(для частных охранных организаций)
б) ______________________________________________________________________________________
(маршруты автопатрулей полиции, приближенные к месту массового пребывания людей,
график объезда места массового пребывания людей, время прибытия группы быстрого реагирования
подразделения полиции от места постоянной дислокации)
в) не имеется________________________________________________________________________________________;
(наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового пребывания людей, их дислокация, техническая оснащенность, режим службы)
г) состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте массового пребывания людей, отдельно по
его принадлежности и виду

Вид наряда

Количество
единиц

Стационарный пост полиции

Не имеется

Пеший внутренний пост полиции

Не имеется

Суточный пост

Не имеется

12-часовой пост

Не имеется

8-часовой пост

Не имеется

Всего

Не имеется

человек

д) не имеется____________________________________________________________________________________;
(сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного порядка)

е) средства охраны
___________________________________________________________________________________________________;
(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели;
защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество;
служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

ж) организация оповещения и связи
____________________________________________________________________________________________________
(между постами: телефоны, радиостанции)

____________________________________________________________________________________________________
(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции)
ЕДДС г.о. Саранск тел. 24-07-0, 112
(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района)
_ УФСБ РФ по РМ в г.о. Саранск тел. 28-28-28
МВД России по РМ в тел. 47-77-71,
МЧС России по РМ тел. 56-38-38, 01,101
(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных
органов МВД России и МЧС России)
(8342)47-28-00; (8342)47-80-91
(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации
или органа местного самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей)

Расстояние до ближайшей пожарной части -3,4 км (ПЧ №2)___________
(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, километров)

11. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности места
массового пребывания людей:
а) наличие и характеристика инженерно-технических средств
по Московской 46:
__ Ограждение – сборно-металлическое общей протяженностью 540 метров, высота 2 метра. Поврежденных секций нет. Калитки – 2шт., въездные ворота – 6шт. Объект оборудован системой
видеонаблюдения с выводом изображения на монитор, который находится в комнате охраны.
Всего установлено 20 камер (6 внутренних и 14 наружных). Видеорегистратор Rvi-R16, 16канальный. Срок хранения записи до 30 дней. Имеется кнопка тревожной сигнализации с выводом на ПЦО ОВД по г.о. Саранск- филиала ФГКУ ОВД по Республике Мордовия (Струна GSM-4,
Астра 321, СКАТ 1200-А БПП).
№
пп
1.

Количество

Модель

Место установки

14шт.

Цветная
уличная
ва- По периметру здания
риофокальная
камера,
600твл, 12В Rvi-169LR
(3.5-16мм)
2.
2 шт.
Цветная вариофокальная Внутренняя камера - обзор главного входа и
купольная камера, 560твл, фойе 1 этажа
Rvi-c320 (2.8-11мм)
3.
1 шт.
Цветная вариофокальная Внутренняя камера - обзор коридора 1 этажа
купольная камера, 560твл, и запасного выхода возле загрузочной столоRvi-c320 (2.8-11мм)
вой.
4.
1 шт.
Цветная вариофокальная Внутренняя камера - обзор запасного выхода
купольная камера, 560твл, возле спортзала.
Rvi-c320 (2.8-11мм)
5.
1 шт.
Цветная вариофокальная Внутренняя камера - обзор обеденного зала в
купольная камера, 560твл, столовой
Rvi-c320 (2.8-11мм)
Освещение осуществляется при помощи уличных световых опор. Колонны (стойки) экстренного
вызова наряда полиции отсутствует;
(ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей, камеры системы видеоконтроля, места их расположения, устойчивость функционирования системы видеоконтроля,
стационарные колонны (стойки) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД России, количество и места их расположения, опоры освещения, их количество, работоспособность, достаточность освещенности всей территории места массового пребывания людей)

по Московской 38:
__ Ограждение – сборно-металлическое общей протяженностью 281 метр, высота 2 метра. Поврежденных секций нет. Калитки – 1шт., въездные ворота – 2шт. Объект оборудован системой видеонаблюдения с выводом изображения на монитор комнаты охраны и комнаты воспитателей.
Всего установлено 47 (5 внутренних и 10 наружных). Три 16 –канальных видеорегистратора.

Срок хранения записи до 30 дней.
№
Количество Модель
пп
1.
10шт.
Цветная
уличная
вариофокальная камера с
ИК подсветкой, 540твл,
12В IP66 Rvi-167(12мм)
2.
1шт.
Цветная вариофокальная
купольная камера, 560твл,
Rvi-127 (2.8-11мм)
3.
2 шт.
Цветная вариофокальная
купольная камера, 560твл,
Rvi-127 (2.8-11мм)
4.
4 шт.
Цветная вариофокальная
купольная камера, 560твл,
Rvi-127 (2.8-11мм)
5.
8 шт.
Цветная вариофокальная
купольная камера, 560твл,
Rvi-127 (2.8-11мм)
6.
8шт.
Цветная вариофокальная
купольная камера, 560твл,
Rvi-127 (2.8-11мм)
7.
7 шт.
Цветная вариофокальная
купольная камера, 560твл,
Rvi-127 (2.8-11мм)
8.
7 шт.
Цветная вариофокальная
купольная камера, 560твл,
Rvi-127 (2.8-11мм)

Место установки
По периметру здания

Внутренняя камера - обзор главного входа и
фойе 1 этажа
Внутренняя камера - обзор коридора цокольного этажа .
Внутренняя камера - обзор коридора 1 этажа .
Внутренняя камера - обзор коридора 2 этажа
Внутренняя камера - обзор коридора 3 этажа .
Внутренняя камера - обзор коридора 4 этажа
Внутренняя камера - обзор коридора 5 этажа

Освещение осуществляется при помощи уличных световых опор. Колонны (стойки) экстренного
вызова наряда полиции отсутствует;
(ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей, камеры системы видеоконтроля, места их расположения, устойчивость функционирования системы видеоконтроля,
стационарные колонны (стойки) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной частью территориального органа МВД России, количество и места их расположения, опоры освещения, их количество, работоспособность, достаточность освещенности всей территории места массового пребывания людей)

б) обеспечение пожарной безопасности:
по Московской 46
_в здании имеется система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и
управления эвакуации людей при пожаре и система передачи сигнала «Стрелец-мониторинг» на
пульт пожарной части при срабатывании пожарной сигнализации;
Перечень смонтированных приемно-контрольных приборов, сигнально-пусковых устройств,
извещателей, оповещателей.
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование
Пульт приема и управления
"С2000М"
Блок контрольно-пусковой
"С2000-КПБ"
Информатор телефонный С2000ИТ
Блок индикации "С2000-БИ"
Резервный источник питания

Кол-во

Производитель

Срок службы

Дата

1,00

ЗАО НВП "Болид"

10 лет

2015

1,00

ЗАО НВП "Болид"

10 лет

2015

1,00

ЗАО НВП "Болид"

10 лет

2015

2,00
2,00

ЗАО НВП "Болид"
Бастион

10 лет
10 лет

2015
2015

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
16
17
18

СКАТ 1200У
Клавиатура управления С2000-К
Адресно-аналоговый дымовой
пожарный извещатель ДИП-34А
Адресный ручной пожарный извещатель ИПР 513-3А
Блок разветвительноизолирующий БРИЗ исп.01
Устройство коммутационное УКВК
Прибор управления "Тромбон
ПУ-4"
Блок резервного питания "Тромбон-БП-21"
Блок-селектор , 16 зон, 220В,
встроенный аккумулятор "Тромбон-БС-16"
Усилитель мощности "ТромбонУМ4-360"
Вызывная панель Тромбон-ВП
Речевой оповещатель "ГлаголСМ-Н2-3
Речевой оповещатель "ГлаголСМ-П2-3
Контроллер адресной двухпроводной подсистемы передачи извещений С2000-КДЛ
Речевой оповещатель "ГлаголСМ-Н2-10
Извещатель пожарный ИПДЛ-Д1/4р
Адресный расширитель на 1 адрес
С200-АР1

1,00
422,00

ЗАО НВП "Болид"
ЗАО НВП "Болид"

10 лет
10 лет

2015
2015

52,00

ЗАО НВП "Болид"

10 лет

2015

40,00

ЗАО НВП "Болид"

10 лет

2015

3,00

ЗАО НВП "Болид"

10 лет

2015

1,00

ООО "СОУЭ "Тромбон"

10 лет

2015

1,00

ООО "СОУЭ "Тромбон"

10 лет

2015

1,00

ООО "СОУЭ "Тромбон"

10 лет

2015

2,00

ООО "СОУЭ "Тромбон"

10 лет

2015

9,00
83,00

ООО "СОУЭ "Тромбон"
ООО "СОУЭ "Тромбон"

10 лет
10 лет

2015
2015

48,00

ООО "СОУЭ "Тромбон"

10 лет

2015

6,00

ЗАО НВП "Болид"

10 лет

2015

8,00

ООО "СОУЭ "Тромбон"

10 лет

2015

8,00

ООО НПФ «Полисервис»
ЗАО НВП "Болид"

10 лет

2015

10 лет

2015

8,00

Ручные пожарные извещатели расположены на путях эвакуации, первичные средства пожаротушения 34 огнетушителя ОП-8;
наличие прямой телефонной связи с ближайшими пожарными частями – не имеется ___________;
(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения)

по Московской 38
здании имеется система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и
управления эвакуации людей при пожаре и система передачи сигнала «Стрелец-мониторинг» на
пульт пожарной части при срабатывании пожарной сигнализации;
Перечень смонтированных приемно-контрольных приборов, сигнально-пусковых устройств,
извещателей, оповещателей.
_в

№
п/п
2
3
4
5
6
7
8

Наименование
Адресно-аналоговый дымовой
пожарный извещатель ДИП-34А
Адресный ручной пожарный извещатель ИПР 513-3А
Контроллер адресной двухпроводной подсистемы передачи извещений С2000-КДЛ
Блок контрольно-пусковой
"С2000-КПБ"
Пульт приема и управления
"С2000М"
С2000 ИТ
С2000-БИ

Кол-во

Производитель

Срок службы

Дата

442,00

ЗАО НВП "Болид"

10 лет

2013

27,00

ЗАО НВП "Болид"

10 лет

2013

7,00

ЗАО НВП "Болид"

10 лет

2013

1,00

ЗАО НВП "Болид"

10 лет

2013

1,00

ЗАО НВП "Болид"

10 лет

2013

1,00
6,00

ЗАО НВП "Болид"
ЗАО НВП "Болид"

10 лет
10 лет

2013
2013

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Блок разветвительноизолирующий БРИЗ исп.01
Прибор управления "Тромбон
ПУ-4"
Тромбон-БП-21
Тромбон-УМЧ-480
АКБ-12В-17а/ч
Речевой оповещатель "ГлаголСМ-Н-3
КМ-О
С2000 СТ
С2000 ИК
Оповещатель « Выход» 12В

20,00

ЗАО НВП "Болид"

10 лет

2013

1,00

ООО "СОУЭ "Тромбон"

10 лет

2013

1,00
2,00
2,00
221,00

ООО "СОУЭ "Тромбон"
ООО "СОУЭ "Тромбон"
ЗАО НВП "Болид"
ООО "СОУЭ "Тромбон"

10 лет
10 лет
10 лет
10 лет

2013
2013
2013
2013

20,00
38,00
43,00
43,00

ЗАО НВП "Болид"
ЗАО НВП "Болид"
ЗАО НВП "Болид"
ЗАО НВП "Болид"

10 лет
10 лет
10 лет
10 лет

2013
2013
2013
2013

Ручные пожарные извещатели расположены на путях эвакуации, первичные средства пожаротушения 72 огнетушителя ОП-5;
наличие прямой телефонной связи с ближайшими пожарными частями – не имеется ___________;
(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения)

в) система оповещения и управления эвакуацией:
по Московской 46
система оповещения о пожаре людей 4-го типа и предусматривает передачу речевых сообщений
(специальных текстов) речевыми оповещателями, включение световых оповещателей.
г) количество эвакуационных выходов: 1-й-центральный выход, 2-й запасной выход через правый
тамбур центрального входа , 3-й выход через левый тамбур центрального входа, 4-й выход через
террасу рядом со входом в спортзал, 5-й выход через спортзал, 6-й выход через 1 этаж по лестничной клетке №3, 7-й выход с подвала рядом с зоной разгрузки столовой, 8-выход через столовую, 9-й выход через класс мастерской, 10-й выход из подвала через детский гардероб, 11-й выход
из подвала с южной стороны здания .
по Московской 38
_система оповещения о пожаре людей 4-го типа и предусматривает передачу речевых сообщений
(специальных текстов) речевыми оповещателями, включение световых оповещателей.
г) количество эвакуационных выходов: 1-й-центральный выход, 2-й запасной выход через 1 этаж
по лестничной клетке №1, 3-й выход через 1 этаж по лестничной клетке №2 во двор интерната, 4й выход из подвала во двор интерната рядом с выходом №3, 5-й выход через 1 этаж по лестничной клетке №3 во двор интерната, 6-й выход из подвала во двор интерната рядом с выходом №5,
7-й выход через 1 этаж по лестничной клетке №4 во двор интерната, 8-выход из подвала во двор
интерната рядом с выходом №7, 9-й выход с цокольного этажа во двор интерната, 10-й выход из
подвала со стороны прачечной.
(характеристика, пути эвакуации)

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально
опасных участков места массового пребывания людей
N
п/п

Наименование
Выполнение
Выполнение
критического
установленных задачи по фиэлемента или потребований
зической затенциально опасщите
ного участка

1

Требования
Центральный
вход в учрежде- выполняются
ние

Выполнение
задачи по
предотвращению террористического
акта

Вывод о
достаточности мероприятий
по защите

Компенсационные
мероприятия

Задачи выпол- Задачи по пре- Мероприяняются
сечению вытия достаполняются
точны при
выполнении компенсационных мероприятий

Установить
электромагнитный
замок

2

Требования
Актовый зал
при проведении выполняются
мероприятий

Задачи выпол- Задачи по пре- Мероприяняются
сечению вытия достаполняются
точны при
выполнении компенсационных мероприятий

Дополнительно
установить
камеры

3

Спортзал при
проведении мероприятий

Задачи выпол- Задачи по пре- Мероприяняются
сечению вытия достаполняются
точны при
выполнении компенсационных мероприятий

Дополнительно
установить
камеры

Требования
выполняются

13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по
укреплению его антитеррористической защищенности:
а) К антитеррористической и противодиверсионной устойчивости объект – готов.
(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных
противоправных действий)

б) 1. Дополнительно установить электромагнитный замок и камеры.
(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности,
устранение выявленных недостатков)
в) количество необходимых финансовых средств, затрачиваемых на устранение выявленных недостатков составляет 45000 руб.
(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности
места массового пребывания людей)

14. Дополнительная информация
(дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей)







Осуществление пропускного режима на территории учреждения.
круглосуточный доступ в здание разрешен директору учреждения, заместителю директора по
административно-хозяйственной работе, заместителям по учебной и воспитательной работе,
воспитателям и персоналу обслуживающих организаций при возникновении аварийных ситуаций согласно утвержденному списку, а также лицам, осуществляющим дежурство (сторожам).
проводится инструктаж со всеми сотрудниками по первоочередным действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций, по противопожарной безопасности и по организации пропускного режима.
к ремонтно-строительным работам привлекаются только организации, имеющие лицензию на
осуществление данного вида деятельности и граждане, имеющие регистрацию.
в целях исключения нахождения на территории и в здании лицея посторонних лиц ужесточен
пропускной режим:
- ворота постоянно закрыты на замок;
- в рабочие дни в период с 8.00 до 20.00 часов посетителей на территорию и в здание лицея
пропускают только через центральный вход по предъявлению удостоверения личности и объяснению цели посещения с обязательной записью в журнале учета посетителей, а также обязательное сопровождение посетителя по территории и в здании лицея до места назначения;
- особое внимание уделяется исключению доступа посторонних лиц через запасные эвакуационные входы– постоянно закрыты, но свободно открывающиеся изнутри (согласно пропускному режиму);
- проезд технического транспорта, транспорта для уборки территорий и вывоза твердых бытовых отходов, завоза материальных средств и продуктов осуществляется согласно графика. Ворота открываются только по факту прибытия автомобиля.

Наличие наглядной агитации по действиям в ЧС и антитеррористической направленности,
наличие планов и информационных знаков направления движения при эвакуации.
В учреждении оформлены стенды «Пожарная безопасность» и «Осторожно терроризм» где
размещены: справочная информация, телефоны экстренных служб, памятки по действиям в ЧС и
т.д. Стенды расположены на первом этаже в холле.
Планы эвакуации находятся на каждом этаже, оформлены согласно ГОСТа. Информационные знаки направления движения при эвакуации находятся по периметру здания в коридорах на
каждом этаже и на лестничных маршах.
Приложения: 1. Акт обследования места массового пребывания людей.
2. План-схема места массового пребывания людей с привязкой к местности и
с указанием расположения объектов, находящихся на территории места массового пребывания людей и в непосредственной близости к нему.
3. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей (водоснабжения,
электроснабжения, газоснабжения и др.).
4. Инструкция по эвакуации людей.
5. Лист учета корректировок.

Директор ГБОУ РМ
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