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РАЗДЕЛ 1.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

1.2.

1.3.

Муниципальное казенное образовательное учреждение
дополнительного образования «Комплексная детско-юношеская
спортивная школа»,
'
ИНН 0721000624
КПП 072501001
БИК 048327001
ОКНО 52515742
ОГРН 1020700757373
ГРКЦ НБ КБ Банка России г. Нальчик
р/с 40204810300000000180
тел.8(8662)77-34-56
360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик,
ул. Революционная, д.8,
тел. 8(8662) 77-34-56- директор, зам. директора
Ведомственная принадлежность. М ест н а я адм и н и ст р а ц и я г о р о д с к о го
о к р у га Н альчик.

1.4.

Сведения о вышестоящей организации: Управление по физической
культуре, спорту и делам молодежи;
360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, д. 70, 1 этаж, тел. 8(8662) 4209-60.
1.5. Форма собственности объекта и сведения о собственниках.
О п ер а т и вн о е у п р а вл е н и е. Собственник М ест н а я адм и н и ст р а ц и я
г о р о д с к о го о к р у г а Н альчик. Свидетельство государственной
регистрации права №07-07-01/024/2012-373 от 20.06.2012, г.Нальчик,
ул. Кешокова, 70
1.6. Наличие арендаторов- нет
1.7. Особенности образовательного учреждения. Режим работы
учреждения, распорядок дня: с 9 ч. 00 мин. до с 18 ч. 00 мин. Сведения
о зданиях и сооружениях объекта: Здание МКОУ ДО «КДЮСШ»: год
постройки: 1963г, спортивный зал расположен на первом этаже здания
школы, площадь 157,5кв.м., окна в количестве 5 шт. ориентированы на
север, имеется 2 эвакуационных выхода. Актовый зал - нет. Убежище нет. Ограждение - кирпичный забор, состояние удовлетворительное,
высота 2м, калитка и ворота для прохода персонала и обучающихся
расположена с восточной стороны.
1.8. Номера телефонов дежурных служб УВД-ОВД - 02; 40-46-25;
1.9. Размещение объекта МКОУ ДО «КДЮСШ» расположено на
перекрестке улиц Революционная и Вологирова, на расстоянии 300м с
восточной стороны расположен Военный комиссариат.
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РАЗДЕЛ 2.
ВОЗМОЖНЫЕ СИТУАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ДИВЕРСИОННО- ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКЦИЙ ИЛИ
ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ И ПРИ УГРОЗЕ КРУПНЫХ
АВАРИЙ, КАТАСТРОФ, СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ (АКСБ)
2.1. При диверсионно-террористических акциях.
При возникновении террористической опасности
1) При возникновении опасности совершения террористических актов
путем захвата заложников или закладки взрывных устройств в качестве мер
предупредительного характера руководитель обязан осуществить;
- ужесточение пропускного режима на объекте, установка технических
средств контроля за наиболее уязвимыми участками и прилегающей
территорией;
- ежедневный обход и осмотр территории учреждения с целью
своевременного обнаружения взрывных устройств, подозрительных
предметов и лиц;
- комиссионная проверка чердачных, складских и подсобных
помещений с составлением соответствующих актов;
- проведение инструктажей и практических занятий с персоналом и
обучающимися по действиям в экстремальных ситуациях;
При заключении договоров на сдачу помещений в аренду сторонним
организациям необходимо в обязательном порядке включать пункты,
дающие право администрации образовательного учреждения при
необходимости осуществлять проверку сдаваемых помещений.
2) При обнаружении боеприпасов, самодельных взрывных устройств и
других подозрительных предметов на территории образовательного
учреждения необходимо срочно вывести обучающихся, персонал и
посетителей за пределы предполагаемой зоны поражения исходя из
следующих параметров:
1. Граната РГД-5 - не менее 50 метров,
2. Граната Ф-1 - не менее 200 метров.
3. Тротил (шашка 200г) - не менее 45 метров.
4. Тротил (шашка 400 г) - не менее 55 метров.
5. Мина МОН-50 - не менее 85 метров.
6. Пивная банка (0,33 л) - не менее 60’N^eTpoB.
7. Чемодан (кейс) - не менее 230 метров.
8. Дорожный чемодан - не менее 350 метров.
9. Автомобиль типа «ВАЗ» - не менее 460 метров.
10. Автомобиль типа «Волга» - не менее 580 метров.
11. Микроавтобус - не менее 920 метров,
12. Грузовая машина - не менее 1250 метров.
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Руководитель образовательного учреждения несет персональную
ответственность за жизнь и здоровье обучающихся и персонала и обязан
обеспечить:
а) беспрепятственный проезд автомашин правоохранительных органов,
скорой медицинской помощи, пожарной охраны, спасательных служб МЧС,
аварийных служб эксплуатации систем ЖКХ к месту обнаружения ,
подозрительного предмета;
б) присутствие в безопасном месте лиц, обнаруживших находку, до
прибытия оперативно-следственной группы для опроса и фиксации
обстоятельств выявления подозрительного предмета;
в) сохранность находки (не приближаться, не трогать, не вскрывать и
не перемещать обнаруженные предметы) и зафиксировать время ее
обнаружения.
3) При террористическом нападении на образовательное учреждение и
захвате учащихся и персонала в заложники руководитель принимает все
возможные меры по экстренному оповещению правоохранительных органов
о случившемся факте. В дальнейшем действовать по обстановке,
руководствуясь следующими правилами:
а) не допускать действия, которые могут спровоцировать нападающих
к применению оружия и привести к человеческим жертвам;
б) переносить лишения, оскорбления и унижения, не смотреть в глаза
преступникам, не вести себя вызывающе;
в) выполнять требования преступников, не противоречить им, не
рисковать жизнью окружающих и своей собственной, не допускать истерик и
паники;
г) спрашивать разрешение на совершение любых действий (сесть,
встать, попить, сходить в туалет и т.д.);
д) избежать лишних движений (если ранены). Этим можно сохранить
силы и избежать больших потерь крови;
е) быть внимательным, постараться запомнить приметы преступников,
их число, пол, примерный возраст, наличие и количество холодного и
огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, отличительные черты
внешности преступников, одежду, имена, ютички, возможные шрамы и
татуировки, особенности речи и манеру поведения, тематику и детали
разговоров.
Необходимо всегда помнить, что, получив сообщение о захвате,
специальные службы уже начали действовать и предпримут все необходимые
меры для освобождения заложников.
Во время проведения спецслужбами операции по освобождению
заложников необходимо соблюдать следующие требования:
а) лежать на полу лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться;
б) не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они
могут принять заложника за преступника;
в) держаться по возможности в отдалении от проемов дверей и окон.
Необходимо помнить!

Главная цель - остаться в живых и сохранить жизнь другим.
2.2. Действия при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (аварий, катастроф, стихийных
бедствий - АКСБ).
Действия при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера
Получив информацию об угрозе АКСБ и оценив обстановку
'
руководитель образовательного учреждения организует:
- сбор педагогического коллектива;
- доведение обстановки до сведения педагогического коллектива;
- проверку работы средств связи (телефонов);
- указание тренерам-преподавателям на подготовку к использованию
(изготовление) средств индивидуальной защиты;
- выдачу средств индивидуальной защиты обучающимся, работникам
образовательного учреждения;
- сосредоточение дополнительного запаса средств защиты органов
дыхания (противогазов, респираторов и др.) в кабинете зам.директора;
- приведение в готовность спасательной группы, звена пожаротушения,
поста радиационно-химического наблюдения, группы ОПП;
- проверку системы оповещения обучающихся педагогического состава
и технического персонала в здании образовательного учреждения;
- усиление охраны образовательного учреждения (дополнительный
инструктаж сторожей).
По завершении указанных мероприятий руководитель
образовательного учреждения докладывает по телефону о проведенных
мероприятиях руководителю муниципального органа управления
образованием, начальнику территориального подразделения и по делам ГО и
ЧС.
ИЛИ
а) В результате аварий на химически опасных объектах и выбросе в
атмосферу отравляющих веществ необходимо оценить обстановку по
направлению и времени подхода ядовитого облака и отдать распоряжение:
1й вариант - при времени подхода ядовитого облака более 25 минут оповестить учащихся (воспитанников) и персонал образовательного
учреждения, сообщить маршрут выхода в безопасный район;
2й вариант - при времени подхода ядовитого облака менее 25 минут оповестить учащихся и персонал образовательного учреждения об их
сосредоточении на верхнем этаже школьного здания (при аварии с выбросом
хлора) и на первом этаже школьного здания (при аварии с выбросом
аммиака);
- начать герметизацию школьного здания (окон, дверей); выдать
простыни на ветошь, использовать бумагу;
- подготовить простейшие средства защиты дыхания (из одежды,
простыней);
--щодготовить воду, 2 % раствор питьевой соды;
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- выдать противогазы учащимся;
- доложить о ситуации в муниципальный орган управлениям
образованием, территориальное подразделение и по делам ГО и ЧС.
б) При пожаре в образовательном учреждении или на объекте,
находящемся в непосредственной близости.
При возникновении пожара в здании образовательного учреждения
прекратить учебный процесс и вывести обучающихся в безопасный район,
вызвать пожарную команду по телефону «01».
При возникновении пожара на объекте, расположенном в
непосредственной близости к зданию образовательного учреждения и угрозе
распространения пожара на помещения образовательного учреждения вывести обучающихся в безопасное место.
2.3. Действия при возникновении землетрясения.
Прекратить тренировочный процесс и вывести обучающихся в
безопасный район, отключить электроэнергию, собрать и привести в
готовность спасательную группу ГО, оказать медпомощь всем
пострадавшим.
2.4. При радиоактивном загрязнении.
С получением сообщения об угрозе радиоактивного загрязнения запретить выход из помещений до получения указаний по режиму защиты,
загерметизировать окна и двери, отключить приточную вентиляцию,
подготовить к раздаче йодистый препарат (раствор йода), выполнить
мероприятия объявленного режима защиты.
2.5. При внезапном распространении в здании образовательного
учреждения отравляющих веществ.
- оповеститъ персонал и обучающихся о возникновении чрезвычайной
ситуации;
- вывести обучающихся из здания образовательного учреждения;
- сообщить о случивщемся:
в единую диспетчерскую службу 911,
в УВД населенного пункта по тел. 02;
в пожарнзчо часть по тел. 01;
в скорую помощь по тел. 03;
в муниципальное отделение Роспотребнадзора по тел. 42-14-00

Раздел 3.
СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЕ ОБЪЕКТА
ОБЩИЙ СПИСОК ВСЕХ СОТРУДНИКОВ МКОУ ДО «КДЮСШ»
№

Ф .И.О.

Дата рождения

Должность

1

Наршауов Артур Тазретович

16.05.1975

Д иректор

2

Гоплачев Тахир А дальбиевич

28.08.1954

Зам.директора

3

Ш омахова Рамета М усабиевна

29.10.1987

Старш. инструктор-методист

4

Черкесова Зарета Д ж аримасовна

15.01.1985

И нструктор-методист

5

Башиева Л ена М асадиновна

16.12.1974

М едсестра

6

Темукуев Ж амал Караевич

02.12.1971

Рабочий

7

Нартокова И рина В алентиновна

05.03.1965

Техничка

8

Соблиров Азамат М уаедович

04.09.1982

Тренер-преподаватель

9

Ананьев Павел А натольевич

12.09.1978

Тренер-преподаватель

10

Ш огенов Замир Гериханович

18.08.1987

Тренер-преподаватель

11

Дзамихов Анзор Ратмирович

03.04.1975

Тренер-преподаватель

12

Пшецуков Аскер А ликович

27.05.1976

Т ренер-преподаватель

13

Унежев Артур Н иколаевич

26.07.1977

Тренер-преподаватель

14

Карагулов Анзор А лексеевич

29.02.1968

Тренер-преподаватель

15

Хурзоков В алерий Н аибович

28.08.1959

Т ренер-преподаватель

16

Г оплачев М урат Ш ихбиевич

17.10.1968

Т ренер-преподаватель

17

Бижоев Алим В алерьевич

16.01.1989

Т ренер-преподаватель

18

Ульбашев М урат Валиерьевич

19.09.1983

Тренер-преподаватель

19

Халаев М арат Викторович

25.01.1971

Тренер-преподаватель

20

Бозиев Ю рий Х амбиевич

08.01.1966

Тренер-преподаватель

21

Моков Ю рий Х асанович

18.11.1964

Тренер-преподаватель

22

Исмаилова Зинаида Н ажмудиновна

13.10.1963

Врач

23

Тхагалегова М адина У мбаридовна

26.12.1968

И нструктор-методист

24

Сокуров Анзор А хиедович

15.03.1986

Т ренер-преподаватель

25

Черкесов А натолий А дальбиевич

25.01.1959 .

С торож

3.2. Национальный состав и гражданство сотрудников и обучающихся
объекта. Все сотрудники и обучающиеся МКОУ ДО «КДЮСШ» имеют
гражданство РФ.
3.3. Сотрудников, состоящих на учете в наркологическом диспансере
нет.
3.4. В учреждении никто из сотрудников не имеет судимости.
3.5. Все работники МКОУ ДО «КДЮСШ», а также учащиеся ежегодно
проходят медицинский осмотр.

РАЗДЕЛ 4.
СИЛЫ И СРЕДСТВА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА
4.1. Параметры территории объекта.
Площадь 306,1 кв. м.
Периметр 1600 м.
Наличие санитарных, запретных и/или режимных зон не имеется.
Краткая характеристика местности в районе расположения объекта:
отсутствует.
4.2. Характеристика зданий, расположенных на территории объекта.
Количество этажей 2.
Количество входов 2.
Места возможного несанкционированного проникновения в здание —не
имеется.
4.3. Инженерное оборудование и ограждение объекта.
4.3.1. Кирпичный забор, высотой 2м, протяженность 1000м.
4.3.2.
Сведения об оборудовании ограждения дополнительными
защитными средствами (шипы, металлические прутья, колючая проволока,
режущая лента и др.) — нет.
4.3.3.
Технические средства обнаружена и сигнализации, их
характеристика — нет
4.3.4. Ворота для проезда автотранспорта, калитка для пешего прохода
персонала, обучающихся.
4.4. Автостоянка - нет.
4.5. Наличие и характеристика локальных зон безопасности -не
имеется.
4.6. Уязвимые места и элементы объекта, места возможного поражения
(площадки, места с большим пребыванием людей) с указанием вероятной
численности людей в этих зонах. Указать сигналы оповещения об опасности,
направления или маршруты эвакуации людей и имущества.— не имеется
4.7. Наиболее важные и опасные элементы объекта, при разрушении
которых могут наступить тяжелые последствия (газовые котельные; места
хранения газовых баллонов, размещения бойлерного оборудования;
подвальные помещения).—не имеется.
4.8. Эвакуация обучающихся, персонала школы производится по двум
лестницам с выходом во внутренний двор через ПВ№1 и ПВ №2.
4.9. Помещения, в которых могут быть затруднены действия по
спасению людей, невозможно использование открытого огня, электрического
оборудования, радиосредств и пр — отсутствуют .
4.10. Силы охраны - нет.
4.11. Средства охраны:
- защитные средства (нет);
- специальные средства (нет).
4.12. Пост охраны - нет.
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К Противодиверсионному паспорту
ПЛАН ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
(ОБЩЕШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ И Т.П.)
1. Не позднее, чем за семь дней до начала мероприятия :
1.1. Совместными комиссиями с представителями МВД, МЧС
осуществить проверку обеспечения безопасности в ОУ, исправности систем
жизнеобеспечения, состояния противопожарного оборудования. Особое
внимание обратить на состояние запасных эвакуационных выходов, входов в
подвальные помещения, на исправность запирающих устройств (результаты
проверки оформить актом). Выявленные недостатки устранить не позднее,
чем за три дня до начала мероприятия (праздничных дней).
1.2. Проинформировать территориальные ОВД о проведении массового
мероприятия.
1.3. Организовать взаимодействие с местным ОВД по приближению
маршрутов патрулирования к ОУ в праздничные дни и направить заявки на
выделение сотрудников полиции в ОУ на время проведения массового
мероприятия.
1.4. Довести до местного ОВД информацию о наличии брошенного,
разукомплектованного автотранспорта и несанкционированных парковках
автотранспорта вблизи территорий ОУ.
1.5. Согласовать сценарий проведения массового мероприятия, на
котором планируется использование фейерверков, с инспектором ОВД,
курирующего ОУ.
1.6. Запретить проведение строительных, ремонтных и хозяйственных
работ в здании и на прилегающей территории во время массового
мероприятия и в праздничные дни.
1.7. Запретить использование в период проведения массового
мероприятия (праздничных дней) открытого огня; фейерверков и
электрического оборудования не промышленного производства.
1.8. При введении особого пропускного режима и (или) режима работы
ОУ на данный период, довести эти изменения до всех сотрудников, учащихся
и их родителей.
1.9. Принять дополнительные меры по обеспечению безопасности,
предусмотренные настоящим Паспортом безопасности
(антитеррористической защищенности).
1.10. Обязать работников охраны в праздничные дни производить
обход территории ОУ и проверку входов в подвальные помещения не менее
двух раз в сутки.

/

1.11. Назначить лиц, ответственных за организованное проведение
мероприятия как непосредственно в учреждении, так и за его пределами, а
также дополнительных дежурных сотрудников ОУ.
1.12. Утвердить график дежурства администрации во время массового
мероприятия, довести его до сведения дежурных под роспись.
1.13. Провести инструктаж ответственных за организацию массового
мероприятия.
1.14. Провести инструктажи личного состава ОУ по их действиям в
случае обнаружения взрывных устройств, захвата заложников и иных
чрезвычайных ситуаций. При необходимости уточнить план организации
охраны учреждения при проведении массового мероприятия. Проверить
обеспеченность дежурных по ОУ телефонами оперативной связи с
дежурными службами, обеспечивающими эксплуатацию оборудования и
систем жизнеобеспечения ОУ.
1.15. Провести инструктаж учащихся о правилах поведения, по
соблюдению мер предосторожности и обеспечению личной и коллективной
безопасности в местах проведения мероприятия.
1.16. Проверить организацию охраны ОУ; выполнение
организационно-технических мероприятий по содержанию ограждений,
входов на территорию и в здания; состояние противопожарного
оборудования; функционирование тревожных кнопок экстренного вызова
полиции; состояние пропускного режима. Уточнить порядок связи, силы и
средства, выделяемые местным ОВД по усилению патрулирования вблизи
ОУ.
1.17. Проверить наличие документации на посту охраны и у дежурного
администратора (при обнаружении некомплекта, доукомплектование
завершить не позднее, чем за 3 дня до начала массового мероприятия
(праздничных дней)).
1.18. Издать приказ «Об обеспечении безопасности ОУ при проведении
массового мероприятия (в праздничные дни).
2. За три дня до начала мероприятия:
2.1. Произвести контрольную проверку выполнения действий по
обеспечению безопасности при подготовке к проведению массового
мероприятия или накануне праздничных дней (по результатам проверки
соответствующим актом оформить готовность ОУ к проведению
мероприятия).
3. Перед началом мероприятия:
3.1. Обеспечить вывоз бытовых отходов.
3.2. Все помещения, не используемые при проведении мероприятия,
закрыть, опечатать и исключить несанкционированное пребывание в них
людей.
3.3. Ответственным лицам провести дополнительный осмотр
помещений и мест проведения мероприятия на предмет их безопасности
(отсутствие взрывоопасных и др. подозрительных предметов, веществ); при
необходимости профессионального досмотра и проверки мест проведения

массового мероприятия пригласить специалистов ОВД с представителями
кинологической службы.
3.4. Обеспечить соблюдение пропускного режима.
4. Во время мероприятия и в праздничные дни;
4.1. Обеспечить соблюдение пропускного режима и режима работы
ОУ.
4.2. Обеспечить дежурство администрации и работников ОУ.
4.3. В случае обнаружения посторонних предметов, появления
подозрительных лиц и о всех иных чрезвычайных происшествиях
незамедлительно информировать директора ОУ и дежурного ОВД
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