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АННОТАЦИЯ
К ПАСПОРТУ ОБЪЕКТА С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ
Содержание:
1. Источники информации, используемые для составления паспорта объекта.
2. Дата составления паспорта и внесения в него изменений.
3. Сведения о месте хранения паспорта и прилагаемых к нему схем.
4. Ф.И.О. должностного лица, ответственного за их сохранность.

Основанием для составления ПАСПОРТА ОБЪЕКТА С МАССОВЫМ
ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ являются:
- Федеральный
закон "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 №131-ФЗ.
- Постановление Правительства РФ «О мерах по противодействию
терроризму» от 15.09.1999 №1040.
- Распоряжение Секретаря Совета Безопасности РФ №А21- 5рсб от 01.02.
2009 года.
- Приказ МЧС России, УВД и ФСБ России от 31.05.2005 № 428/432/321 «О
порядке размещения современных технических средств массовой информации в
местах массового пребывания людей в целях подготовки населения в области
гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности и охраны общественного порядка, а также
своевременного оповещения и оперативного информирования граждан о
чрезвычайных ситуациях и угрозах террористических актов».
1. Источники информации, используемые для составления паспорта
объекта с массовым пребыванием людей:
ЗАКОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗАКОН РФ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» Москва, Кремль 21 декабря 1994года
№68-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 28.10.2002 №129-ФЗ, от 22.08.2004
№122-ФЗ).
ЗАКОН РФ "О пожарной безопасности" Москва, Кремль 21 декабря 1994
года №69-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 22.08.1995 №151-ФЗ, от 18.04.1996
№32-ФЗ, от 24.01.1998 №13-ФЗ, от 07.11.2000 №135-ФЗ, от 06.08.2001 №110-ФЗ,
от 30.12.2001 №196-ФЗ, от 25.07.2002 №116-ФЗ, от 10.01.2003 №15-ФЗ, от
10.05.2004 №38-ФЗ, от 29.06.2004 №58-ФЗ, от 22.08.2004 №122-ФЗ, с изм,
внесенными Федеральным законом от 27.12.2000 №150-ФЗ, определением
Конституционного Суда РФ от 09.04.2002 №82-О).
ЗАКОН РФ «О противодействии терроризму» Москва, Кремль 06 марта 2006
года №35-ФЗ.
ЗАКОН РФ «Об охране окружающей среды» Москва, Кремль 10 января 2002
года №7-ФЗ (в ред. Федерального закона от 22.08.2004 №122-ФЗ)
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УКАЗЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ «Вопросы Министерства российской федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий» Москва, Кремль 11 июля 2004 года №868.
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 декабря 2003г. №794 г.
Москва «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций».
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 сентября 1996 г. №1094 г.
Москва «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера».
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 июля 1999 г. №782 г.
Москва «О создании (назначении) в организациях структурных подразделении
(работников), специально уполномоченных на решение задач в области
гражданской обороны».
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 сентября 1999 г. №1040 г.
Москва «О мерах по противодействию терроризму».
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10 ноября 1996 г. №1340 «О
порядке создания и использования резервов материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 3 августа 1996 г. №924 «О
силах и средствах единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. Постановлений Правительства РФ от
05.04.1999 №374, от 08.08.2003 №475.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 декабря 2004 г. №895 «Об
утверждении Положения о приоритетном использовании, а также
приостановлении или ограничении использования любых сетей связи и средств
связи во время чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
СОВЕТ МИНИСТРОВ - ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 1 марта 1993г. №1771 г. Москва «Об утверждении
Положения о порядке использования действующих радиовещательных и
телевизионных станций для оповещения и информирования населения
Российской Федерации в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени».
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 4 сентября 2003г. №547 «О
подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» (в ред. Постановления Правительства РФ от 01.02.2005
N49).
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24 марта 1997г. N334 «О
порядке сбора и обмена в Российской Федерации информацией в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера».
ДОКУМЕНТЫ МЧС РОССИИ
ПРИКАЗ МЧС РОССИИ от 29 декабря 1999г. №708 «Об утверждении
примерного положения о специально уполномоченном на решение задач в
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области гражданской обороны структурных подразделениях (работниках)
организаций».
ПРИКАЗ МЧС РОССИИ от 3 марта 2005г. N125 «Об утверждении
Инструкции по проверке и оценке
состояния функциональных и
территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций».
ПРИКАЗ МЧС РОССИИ от 27.05.2003г. №285 «Об утверждении и введении в
действие правил использования и содержания средств индивидуальной защиты,
приборов радиационной, химической разведки и контроля».
ПРИКАЗ МЧС РОССИИ от 08.07.2004г. №329 «Об утверждении критериев
информации о чрезвычайных ситуациях».
ПИСЬМО МЧС РОССИИ от 29 сентября 1999 года N33-2957-5
«Методические рекомендации МЧС России по порядку создания на территориях
муниципальных образований гражданских организаций гражданской обороны и
их использованию в профилактических мероприятиях по предупреждению
чрезвычайных ситуаций, связанных с террористическими акциями, взрывами,
пожарами».
ДОКУМЕНТЫ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛ. И Г. ВЛАДИМИРА
Постановление администрации города Владимира от 07.11.2013 N 3988
"Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной
безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны на
территории
муниципального
образования
город
Владимир"
(вместе с "Положением об определении форм участия граждан в обеспечении
первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной
пожарной охраны на территории муниципального образования город Владимир")
Постановление губернатора от 20 августа 2013 г. N 932 «О внесении
изменения в приложение к постановлению Губернатора области от 22.03.2004 n
190 "о территориальной Подсистеме единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Владимирской области"
Постановление Губернатора Владимирской обл. от 13.06.2013 N 676
"О реализации Соглашения между Министерством Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации пос
ледствий стихийных бедствий и администрацией Владимирской области"
Постановление Губернатора Владимирской обл. от 29.05.2013 N 630 "Об
утверждении Порядка установления особого противопожарного режима и
контроля за его исполнением на территории Владимирской области.
Приказ департамента здравоохранения администрации Владимирской обл.
от 23.07.2013 N 1409 "О создании комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в отрасли
"Здравоохранение" Владимирской области"(вместе с "Положением о комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности в отрасли "Здравоохранение" Владимирской области")
Постановление Губернатора Владимирской обл. от 14.06.2013 N 694
"О внесении изменения в постановление Губернатора области от 14.05.2012 N 483
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"О долгосрочной целевой программе "Развитие системы гражданской обороны,
пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от
чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории
Владимирской области на 2013 - 2015 годы"
Постановление администрации города Владимира от 07.03.2013 N 803
"О долгосрочной целевой программе "Развитие и совершенствование системы
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах муниципального образования город Владимир на 2013
- 2023 годы"
Постановление от 6 июня 2013 г. N 2022 «О внесении изменений в
постановление администрации города Владимира от 07.03.2013 n 803»

2. Паспорт объекта с массовым пребыванием людей
составлен 28 августа 2015 года.
3. Паспорт объекта с массовым пребыванием людей хранится в кабинете
директора протоиерея Алексея Ивановича Головченко
4. Ответственный за сохранность паспорта объекта с массовым
пребыванием директор Негосударственного общеобразовательного учреждения
Православная гимназия во имя святителя Афанасия епископа Ковровского
протоиерей Алексей Иванович Головченко

№
п/п

Год внесения изменений

В какой раздел внесены изменения и
роспись вносившего изменения
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА
№
п/п
Наименование показателей
1.
Полное и сокращенное (при
наличии) наименование,
организационно-правовая форма
объекта

2.

3.
4
5

6

7.

Значение показателя
Негосударственное
общеобразовательное учреждение
Православная гимназия во имя
святителя Афанасия епископа
Ковровского (НОУ Владимирская
православная гимназия)
Полный почтовый адрес, телефон,
600009,
РФ,
Владимирская
факс и телетайп, фамилия
область,
г.
Владимир,
ул.
руководителя
Суздальская, 14.
Тел./факс (84922) 53 18 83; 42 24
10
Краткий
перечень
основных Образовательная деятельность
направлений деятельности объекта
Режим работы объекта
С 8:00 до 18:00
Выходной - воскресенье
Расчетная максимальная
посещаемость объекта:
в дневное время
170 человек
ночное время (при круглосуточном нет
режиме работы)
Сведения о размерах территории,
санитарно-защитных и (или)
охранных зонах:
- площадь объекта, кв. м.
1000м2
- размер санитарно-защитной зоны, 25 м
кв. м
Краткая характеристика наиболее
Возникновение пожара на части
опасного сценария развития:
или всей площади объекта,
возможная гибель, частичное
при техногенных чрезвычайных
получение ожогов различной
ситуациях;
степени сотрудниками, детьми;
попадание в зону химического
заражения (природный газ, хлор,
аммиак) при аварии на химически
опасном
объекте
(Газораспределительный
узел,
ОАО «ВХЗ», ОАО «ТЭЦ»,
частичное заражения персонала,
детей и подростков.
При авариях на железнодорожных
и автомобильных магистралях,
связанных с транспортировкой
АХОВ,
опасная
зона
8

№
п/п

8.

Наименование показателей

Значение показателя
устанавливается в радиусе 200 м
от места аварии.
При
возникновении
землетрясения (4-5 или 6-7
баллов) возможно повреждения
или
частичное
разрушения
здания,
ранения
персонала,
при природных чрезвычайных
учащихся и детей.
ситуациях
После 10-20 секунд тряски
подземные толчки усиливаются. В
среднем землетрясение длится 5 20 с. Чем дольше длятся
сотрясения,
тем
тяжелее
повреждения.
Землетрясение (силой до 6-7
баллов) может привести к
разрушению зданий, газовых и
электрических сетей, образование
завалов, поражение людей в
завалах, замыкание электрической
проводки,
возгорание
электрической
проводки,
образование пожара, термическое
поражение людей, образование и
распространение
облака
продуктов сгорания, отравление
организма продуктами сгорания.
Размер и зона действия в
зависимости от сложившейся
обстановки.
Террористический
акт
с
захватом заложников, возможным
взрывом может привести к
при проведении террористических гибели, ранению заложников.
Подрыв взрывчатого вещества,
актов (последовательность
полное разрушения здания и
событий) с указанием размеров
электрических сетей, образование
зон действия поражающих
завалов, поражение людей в
факторов.
завалах, замыкание электрической
проводки, образование пожара,
термическое поражение людей.
Размер и зона действия в
зависимости от сложившейся
обстановки.
Возникновение пожара на части
Краткая характеристика
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№
п/п

Наименование показателей
наиболее вероятного сценария
развития:
- при техногенных чрезвычайных
ситуациях

Значение показателя
или всей площади объекта,
возможное частичное получение
ожогов
сотрудниками,
посетителями,
термическое
поражение людей
мебели и
материалов,
образование
и
распространение
облака
продуктов сгорания.
Попадание в зону химического
заражения при авариях на
химически опасном объекте и
выброс аварийных химически
опасных веществ (далее АХОВ),
распространение облака АХОВ,
образование зоны заражения

- при природных чрезвычайных
ситуациях

Землетрясение (силой до 6-7
баллов),
нарушение
кровли
здания,
выбивание
стекол,
замыкание
электрической
проводки,
возгорание
электрической
проводки,
образование пожара
Сильные
порывы
ветра,
крупный град

- при проведении
террористических актов
(последовательность событий, с
указанием размеров зон действия
поражающих факторов).
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Наличие потенциально опасных
объектов в зоне действия

Террористический
акт
с
захватом заложников, возможным
взрывом,
гибель,
ранения
заложников.
Подрыв взрывчатого вещества,
частичное разрушения здания,
образование завалов, поражение
людей в завалах, замыкание
электрической
проводки,
образование пожара, термическое
поражение людей, образование и
распространение
облака
продуктов сгорания, отравление
организма продуктами сгорания.
Размер и зона действия в
зависимости от сложившейся
обстановки.
1. ОАО «ВХЗ» г. Владимир, ул. Б.
Нижегородская, 81. Расстояние от
10

№
п/п
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Наименование показателей
поражающих факторов, в которые
попадает объект с массовым
пребыванием людей (слабых,
средних, сильных, полных
разрушений или зону химического
заражения).

Значение показателя
объекта – 1500 м,
2. ГРП (Газораспределительный
пункт). Природный газ. ул.
Суздальская, д. 14. Расстояние до
объекта 50 метров.
3.
ФКУ
Т-2
УФСИН
«Владимирский централ». Ул.
Б.Нижегородская,
д.
67.
Расстояние до объекта – 1 км.
4. Областная психиатрическая
больница
№
1.
Ул.
Б.
Нижегородская,
д.
63у.
Расстояние до объекта – 900 м.
5.
Центральный
городской
колхозный рынок на ул. Батурина.
Ул. Батурина, д.14 Расстояние до
объекта – 400 м. (Приложение 1)
Силы и средства, предназначенные
1 Служба спасения
для проведения мероприятий по
г. Владимира, тел. 112.
предупреждению и ликвидации
2. Участковый пункт полиции №
последствий террористических
14, ул. Каманина, д. 18, 10 мин.,
актов, других противоправных
тел.02, 535081.
деяний, аварийных и чрезвычайных 3. Пожарный расчет от ПЧ №2, 4
ситуаций, оказание необходимой
чел, ул. Краснознаменная, 1б, 10
помощи пострадавшим (структурное мин., тел. 01.
подразделение, численный состав,
4. ФКУ Центр управления в
место дислокации, степень
кризисных ситуациях главного
готовности, номер телефона)
управления МЧС России по
Владимирской области. Ул.
Горького, д. 46, тел. 530271, 10
мин.
4. Аварийная команда Газпром
газораспределение Владимир, 2
чел., ул. Краснознаменная, 3, 15
мин,
тел. 04, 43-23-07.
5. Бригада скорой мед. помощи,
10 мин., тел. 03, ул. Горького, д. 3.
6. Аварийная команда
электросетей, 2 чел., ул.
Чайковского, 38б, 20 мин, тел. 5434-60.
7. Командный военизированный
расчет ЧОП «РИФ», тел. 45-00-16,
5 мин, ул. Мира, д. 34 .
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№
п/п
Наименование показателей
Значение показателя
11
Сведения об опасных веществах, Нет опасных веществ
используемых на объекте
11.1 Перечень и количество пожаро-,
Нет опасного производства
взрыво-, химически опасных
веществ (всего и по видам), тонн

II. СВЕДЕНИЯ О РАБОТНИКАХ ОБЪЕКТА И АРЕНДАТОРАХ
ПОМЕЩЕНИЙ
№
п/п
1

2.

3.

Наименование показателей

Значение показателя

Численность работников объекта по
штатному расписанию, в том числе
работников, в обязанности которых
входит проведение мероприятий по
предупреждению и ликвидации
последствий
террористических
актов, других противоправных
деяний, аварийных и чрезвычайных
ситуаций, оказание необходимой
помощи пострадавшим
Численность арендаторов
помещений в соответствии с
реестром договоров о
предоставлении помещений и
краткий перечень основных
направлений их деятельности
Численность работников
арендуемых помещений.

Численность персонала 34 чел.
В том числе:
комиссия по ЧС –6 чел.
эвакуационная комиссия – 5 чел.
Уполномоченный на решение задач
по ГО и ЧС – 1 чел.

Нет

Нет

III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОБЪЕКТА
№
Наименование показателей
Значение показателя
п/п
1
Сведения
об
обучении Прошли обучение:
руководящего состава в области - по вопросам ГО и ЧС:
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защиты населения и территории 1) Головченко А.И. – ВОО ООО
(фамилия,
инициалы,
учебное «ВДПО»
с 21.08.2015г по
заведение, дата обучения, подлежит 21.08.2016г., уд. № 154.
обучению)
Подлежат обучению
- по вопросам ГО и ЧС:
1.Члены КЧС ;
2. Члены эвакуационной комиссии
2

3

4

5

6

Наличие инструкций о действиях
службы охраны и работников
объекта по предупреждению и
ликвидации последствий
террористических актов, других
противоправных деяний, аварийных
и чрезвычайных ситуаций,
оказанию необходимой помощи
пострадавшим
Наличие схем оповещения
должностных лиц объекта, органов
внутренних дел, контрольных и
надзорных органов,
территориальных органов
безопасности в случае совершения
террористических актов, других
противоправных деяний,
возникновения аварийных и
чрезвычайных ситуаций, а также
порядка их взаимодействия с
указанием рабочих телефонов
оперативных служб
соответствующих органов
Наличие поэтажных схем эвакуации
работников объекта и посетителей,
а
также
мест
расположения
информации о порядке эвакуации
Наличие
автоматизированных
систем (средств) контроля и
обеспечения
безопасности
(сигнализации,
аварийного
освещения, аварийного отключения
производственного оборудования и
других)
Наличие медицинского пункта (его
размещение
и
оснащение
средствами связи и оборудованием,
необходимым
для
оказания

Имеются. Одни экземпляры в
папках в кабинете директора,
другие экземпляры на стендах: по
гражданской защите, по охране
труда и пожарной безопасности на
видном месте.

Имеется. В папке «ГО ЧС» и на
стенде по гражданской защите

Имеются,
планы
эвакуации
расположены
на
стендах
в
коридорах 1,2 этажа
(приложение № 3/1, 3/2)
Имеются, в фойе первого этажа

Медицинская аптечка
укомплектована.
Квалифицированная медицинская
помощь будет оказываться в
13

7

экстренной медицинской помощи
пострадавшим), указание адресов
ближайших
учреждений
здравоохранения, в которых такая
помощь может быть оказана
Наличие
помещения,
предоставляемого
руководством
объекта
на
постоянной
или
временной основе по требованию
органов
внутренних
дел,
контрольных и надзорных органов
их сотрудникам для исполнения
возложенных на них обязанностей
(его размещение и оснащение
средствами связи и необходимым
оборудованием).

Детской городской поликлинике №
4 по адресу: ул. Каманина, 25

Да, временно, кабинет директора,
(по указанию директора),
оборудованный средствами связи,
тел. 42 24 10.
Пункт полиции.

IV.ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ
1.
Охраняемая территория НОУ Владимирская православная
гимназия представлена в границах проектной застройки по ул. Суздальская, д. 14
- Территория школы составляет 1000 м2,
_
гимназия занимает одно здание: приспособленное двухэтажное кирпичное
здание (бывший Детский сад) со всеми коммуникациями (постройки 1953 года),
наружные и внутренние стены кирпичные, оштукатуренные и покрашенные.
Здание обеспеченно теплом и электричеством. Здание граничит: с севера с ул.
Михайловской (54 м.), с востока МБОУ ДОУ № 63 (60м.), с юга проезд к жилым
многоэтажным домам (64 м.), ГРП на расстоянии 30 м., с запада ул. Суздальская
(100м.) (Приложение № 2).
2. . Расположение на территории НОУ Владимирская православная
гимназия строений, сооружений, помещений, в том числе предназначенных для
хранения взрывоопасных, химически опасных и пожароопасных материалов и
товаров, бойлерные, котельные, помещения холодильных установок и другие
административно-хозяйственные помещения и места общего пользования.
Расположение на территории НОУ Владимирская православная гимназия
помещений и сооружений представлены в ситуационном плане (приложение №
1). Взрывоопасных, химически опасных веществ на территории и помещениях
НОУ Владимирская православная гимназия нет.
В Подвале в НОУ Владимирская православная гимназия размещены –
теплоузел, подсобные помещения для хранения уличного инвентаря (лопаты,
метла, лейки и др), хозяйственных материалов (инструменты, провода и др).
Горючих материалов в подвале нет.
На первом этаже размещены: фойе, раздевалка, кабинеты администрации,
кухонные помещения, трапезная, медицинский кабинет, место охраны, классы,
спортзал и другие помещения для деятельности НОУ Владимирская православная
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гимназия. На втором этаже размещены храм, актовый зал, учительская, классы,
библиотека.
На территории школы размещены: хозпостройка (сарай), под землёй
проходит газопровод, соединяющий пищеблок и ГРП, электрический кабель
проходит воздушным путём.
На перечисленных объектах возможны аварии и катастрофы, создающие
опасные для школы ЧС.
3. Входы и выходы в здание НОУ Владимирская православная
гимназия. Территория НОУ Владимирская православная гимназия имеет
ограждения по всему периметру. Основной вход (выход) расположен со стороны
ул. Суздальская. Вход (выход) находится под наблюдением охраны. Для въезда
(выезда) автотранспорта со стороны ул. Суздальская установлены ворота (2 шт.)
Входы (выходы) в здание НОУ Владимирская православная гимназия обозначены
в приложении №2.
4. Проезды автомобильного транспорта, маршруты движения на
территории НОУ Владимирская православная гимназия грузового
автотранспорта, места выгрузки и погрузки груза.
Проезды на территорию НОУ Владимирская православная гимназия
автомобильного транспорта для погрузки и выгрузки груза, производится ул.
Суздальская с разрешения администрации.
Прилегающие к НОУ Владимирская православная гимназия территория и
транспортные магистрали.
НОУ Владимирская православная гимназия располагается в отдельно
стоящем здании.
В непосредственной близости от здания НОУ Владимирская православная
гимназия находятся здания жилого назначения (частный сектор по ул. Сакко и
Ванцетти, многоэтажные дома по ул. Суздальская, Михайловская, здания
администрации и детские сады).
На расстоянии до 350 м от НОУ Владимирская православная гимназия
проходит автомобильная дорога по ул. Луначарского. Указанная транспортная
магистраль позволяет
обеспечить прибытие специального автотранспорта
экстренных служб помощи с трех направлений. Дорожное покрытие
транспортной магистрали и подъездных путей к зданию НОУ Владимирская
православная гимназия асфальтовое. Маршрут движения транспортных средств
указан в Приложении № 2.
5. Инженерно-технические средства охраны и связи. Организация
охраны и связи.
Инженерно-технические средства охраны и связи в НОУ Владимирская
православная гимназия. Система пожарной сигнализации:
Инженерно-технические средства охраны и связи в НОУ Владимирская
православная гимназия включают в себя: пожарно-охранную сигнализацию и
городскую телефонную связь.
Охрана здания осуществляется круглосуточно сторожем и ЧОП «РИФ».
Охрана имеет кнопку тревожной сигнализации. Численность сотрудников охраны
в смену составляет 1 чел. Центральный пост охраны расположен в здании НОУ
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Владимирская православная гимназия на первом этаже. В обязанности охраны
входит:
- обеспечение контрольно-пропускного режима в здание НОУ Владимирская
православная гимназия;
- обеспечение защиты жизни и здоровья учащихся, посетителей и учителей;
- тесное взаимодействие с органами внутренних дел по пресечению
различных чрезвычайных ситуаций;
- оповещение учащихся, посетителей и учителей о возникновении пожара и
организация эвакуации.
Тип установок, ТС, узлов - АУПС; акт приёмки в эксплуатацию системы
пожарной сигнализации 1 раз в квартал, ООО «СЦ «Аргус-Спектр-Владимир».
Установлен прибор «Стрелец-мониторинг», установлено индикаторов звуковых
ИПР - 12 шт., договор технического обслуживания № 17 от 26.01.2015г.
Тревожная кнопка для экстренного вызова милицейского наряда находится
на рабочем месте вахтера. В особый период деятельность объекта прекращается,
персонал подлежит эвакуации. Сбор эвакуируемых предусматривается на
сборных эвакопунктах по плану ГО г. Владимира. Адрес и место сбора
сотрудников объявляются при проведении эвакуационных мероприятий. После
эвакуации персонала объект сдается под охрану органам вневедомственной
охраны. Не отключаемое в условиях ЧС оборудование на объекте не
предусмотрено
В течение несения службы в ночное время производит осмотр порученной
под охрану территории.
Схема организации оповещения и средств связи - Приложение № 5.
V. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ
№
Наименование показателей
п/п
1. Сведения характеризующие:
1.1 систему энергоснабжения

1.2 систему водоснабжения

Значение показателя
Энергоснабжение здания НОУ
Владимирская православная гимназия
осуществляется по централизованной
системе, обслуживание которой
производится сотрудниками ОАО
«ВКС» г. Владимир. Напряжение
распределительной сети 380/220 В, 50
Гц
Водоснабжение здания НОУ
Владимирская православная гимназия
осуществляется от центральной
городской сети водоснабжения МУП
«Владимирводоканал». Система
водоснабжения замкнутого типа,
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1.3 систему газоснабжения

1.4 систему канализации

1.5 систему отопления

1.6 систему вентиляции и
кондиционирования

проложена под землей. Вода
поступает на прибор учета. А затем
распределяется по узлам потребления
в здании. Кран перекрытия воды
находится в подвале в помещении
теплоузла.
Газоснабжение НОУ Владимирская
православная гимназияосуществляет
ООО
«Газпром
межрегионгаз
Владимир» в г. Владимире. Газовая
труба проложена под землей от ГРП к
пищеблоку (газовая плита). Кран
перекрытия газа, поступающего к
плите установлен в пищеблоке.
Система канализации здания НОУ
Владимирская православная гимназия
исполнена
в
соответствии
с
правилами и нормами и сообщается с
городским
канализационным
коллектором.
Распределяется
канализация по узлам использования.
Сброс стоков осуществляется в
существующую сеть канализации,
выполненную из железобетонных
труб Ø 600 мм,
колодцы
ливневой
канализации
расположены во внутреннем дворе.
Сброс дождевых вод с территории,
прилегающей к НОУ Владимирская
православная
гимназия,
осуществляется
поверхностным
водоотводом с учетом рельефа
местности, со сбросом в ливневую
канализацию,
находящуюся
на
пересечении улиц Суздальская и
Михайловская.
Теплоснабжение здания НОУ
Владимирская православная гимназия
осуществляется централизовано ОАО
ВКС г. Владимира. Теплоузел для
проведения оперативных
мероприятий расположен в подвале
гимназии.
Системы вентиляции выполнены
естественным побуждением
(приточно-вытяжная), в пищеблоке
установлена принудительная
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электровентиляция.
грузоподъемных
механизмов
нет
(лифтов)
1.8 защиту от
Для контроля за содержанием и
несанкционированного доступа безопасной эксплуатацией системы
посторонних лиц к:
энергоснабжения назначен
ответственный. Контроль
-системе энергоснабжения
осуществляется ежедневно.
Ключи хранятся у ответственного за
энергохозяйство.
-систем водоснабжения
Для контроля за содержанием и
безопасной эксплуатацией системы
водоснабжения назначен
ответственный. Контроль
осуществляется ежедневно.
-систем газоснабжения
Для контроля за содержанием и
безопасной эксплуатацией системы
газоснабжения назначен
ответственный. Контроль
осуществляется ежедневно.
-систем канализации
Для контроля за содержанием и
безопасной эксплуатацией системы
канализации назначен ответственный.
Контроль осуществляется ежедневно.
-систем отопления
Для контроля за содержанием и
безопасной эксплуатацией системы
отопления назначен ответственный.
Контроль осуществляется ежедневно.
-систем вентиляции и
Системы вентиляции выполнены с
кондиционирования
электрическим и естественным
побуждением.
1.7

2.

-грузоподъемных механизмов
(лифтов)
Фамилии, имена, отчества лиц,
ответственных за эксплуатацию
указанных систем, их рабочие
телефоны

3.

Наличие автономных систем:

нет
Указанные системы эксплуатируются.
Ответственный за безопасную
эксплуатацию в НОУ Владимирская
православная гимназия системы
энергоснабжения,
безопасную эксплуатацию системы
водоснабжения,
за безопасную эксплуатацию системы
канализации завхоз.
тел. 53-18-83
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4.

- энергоснабжения

нет

- водоснабжения

нет

- канализации

нет

- отопления

нет

- вентиляции

нет

- кондиционирования

нет

Наличие защитных
сооружений ГО и их
вместимость

Бобмоубежище 1953 г. постройки.
Необорудованое.

VI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
№
п/п

Наименование показателей

1. Сведения:
1.1 - о наличии и состоянии путей
эвакуации

1.2 - о наличии подъездов для
пожарных машин

Значение показателя
Из здания имеется 5 основных путей
эвакуации из здания. Пути эвакуации
из здания соответствуют требованиям
пожарной безопасности. Вокруг
здания проезд с асфальтобетонным
покрытием шириной 3,5м,
обеспечивающий доступ пожарных с
автолестниц в любое помещение.
Показаны в приложении № 3
Для въезда на территорию НОУ
Владимирская православная гимназия
пожарных машин существует 2
постоянно действующих подъезда со
стороны ул. Суздальская и ул.
Школьная. Приложение № 2
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1.3 - о наличии систем пожарной
сигнализации

1.4 - о наличии установок
пожаротушения
1.5 - о наличии установок
дымоудаления
1.6 - о наличии других
противопожарных систем,
средств и оборудования
(пожарных щитов,
противопожарного
внутреннего водопровода,
пожарных гидрантов, кранов,
рукавов, огнетушителей,
аварийного освещения выходов,
автоматических доводчиков на
дверях лестничных клеток в
многоэтажных зданиях и
других средств и оборудования)
1.7 - о наличии размещенной в
доступном месте информации о
правилах пожарной
безопасности.

С указанием типа: имеется система
пожарной сигнализации:
Тип установок, ТС, узлов АУПС; акт приёмки в эксплуатацию
системы пожарной сигнализации 1
раз в квартал, ООО «СЦ «АргусСпектр-Владимир».
Установлен
прибор
объектовая
станция
«Стрелец-мониторинг», установлено
индикаторов звуковых ИПР - 12 шт.,
договор технического обслуживания
№ 17 от 26.01.2015г.
нет
нет
Имеются:
- огнетушители – 10 шт.
Места размещения первичных
средств пожаротушения указаны в
планах эвакуации.
Управление средствами оповещения
производится с прибора ОПС при
срабатывании пожарных
извещателей.
Аварийное освещение выходов.
Управление средствами оповещения
производится с прибора ОПС при
срабатывании пожарных
извещателей.
Информация с документацией по
правилам пожарной безопасности, а
также инструкции и план эвакуации
имеются на этаже здания.

VII. ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
№
п/п

Наименование показателей

Значение показателя
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№
п/п
1.

2.

3.

Наименование показателей
- План действий (план
мероприятий) объекта по
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
- План подготовки
руководящего состава и
специалистов по вопросам
предупреждения, локализации
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (или копия
свидетельства об окончании
начальником или
специалистом по делам ГО и
ЧС учебно-методического
центра (курсов) по делам ГО и
ЧС области (города).
- создание резервов
материальных и финансовых
ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций или
проведено их страхование;
- план основных мероприятий
по вопросам гражданской
обороны, предупреждения и
ликвидации ЧС и обеспечению
пожарной безопасности;
- свидетельство об окончании
начальником или
специалистом по делам ГО и
ЧС учебно-методического
центра (курсов) по делам ГО и
ЧС края (города).
Наличие на объекте плана
взаимодействия с
антитеррористическими
подразделениями ФСБ России,
внутренними войсками МВД
России в случае
несанкционированного
вмешательства в деятельность
объекта или при угрозе
террористического акта
Укомплектованность личным
составом спасательных

Значение показателя
Да, имеется в документах по ГО и ЧС
у уполномоченного на решение задач
по ГО и ЧС
Да, имеется в документах по ГО и ЧС
у уполномоченного на решение задач
по ГО и ЧС

нет

Да, имеется в документах по ГО и ЧС
у уполномоченного на решение задач
по ГО и ЧС

нет

нет

нет
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№
п/п

4.

5.

Наименование показателей

Значение показателя

формирований, аварийновосстановительных
подразделений, ведомственных
подразделений пожарной
охраны, % к необходимому
количеству
Оснащённость приборами и
Никаких приборов нет, 0%.
оборудованием спасательных
формирований, аварийновосстановительных
подразделений, ведомственных
подразделений пожарной
охраны,
добровольных пожарных
нет
дружин в соответствии с
табелем оснащения, % к
необходимому количеству
Укомплектованность
Специалистов нет
специалистами служб и
подразделений объекта,
осуществляющих деятельность
в области предупреждения
чрезвычайных ситуаций, % к
необходимому количеству

Приложения:
№1: Ситуационный план.
№2: Схема подъездных путей, названия примыкающих улиц к НОУ
Владимирская православная гимназия.
№3: План эвакуации людей на случай возникновения пожара из помещений НОУ
Владимирская православная гимназия
№4:. Схема поэтажного плана из паспорта объекта.
№5:. Схема организации оповещения и средств связи НОУ Владимирская
православная гимназия.

Уполномоченный по ГО и ЧС,
Директор гимназии ______________

А.И. Головченко
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СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН
наиболее опасных и вероятных сценариев развития чрезвычайных ситуаций для
Приложение №1
НОУ Владимирская православная гимназия
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Приложение № 2
Схема подъездных путей,
названия примыкающих улиц к
НОУ Владимирская православная гимназия

Руководитель ГО,
Директор гимназии

А.И. Головченко
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Приложение №3/1

План эвакуации НОУ Владимирская православная гимназия
первый этаж

Руководитель ГО,
Директор гимназии

А.И. Головченко
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План эвакуации НОУ Владимирская православная гимназия
второй этаж

Руководитель ГО,
Директор гимназии

Приложение № 3/2

А.И. Головченко
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Приложение № 4/1

Схема поэтажного плана НОУ Владимирская православная гимназия
первый этаж

Руководитель ГО,
Директор гимназии

А.И. Головченко
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Приложение № 4/2

Схема поэтажного плана НОУ Владимирская православная гимназия
второй этаж

Руководитель ГО,
Директор гимназии

А.И. Головченко
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Приложение № 5
Схема организации оповещения и средств связи
НОУ Владимирская православная гимназия
Администрация города
Владимира
Через существующие
радиотрансляционные сети,
радиовещательные и
телевизионные станции
организаций связи,
операторов связи и
организаций,
осуществляющих теле- и
(или) радиовещание

Управление
образования
администрации
г. Владимира
тел.53-70-85

директор НОУ
Владимирская
православная гимназия
тел.42-24-10

оповещение по телефонным линиям связи и по сотовой связи (при наличии)
Главное управление
МЧС России по
Владимирской
области

Пожарная часть

г. Владимира тел. 01

Дежурные телефоны:
(4922) 32-38-11, (4922)
32-38-12

Дежурный ФСБ РФ по
г. Владимиру
тел. раб. 32-48-84

Станция скорой
медицинской помощи т. 03

Диспетчерская ОП ОАО
«ВКС» «Владгортеплосеть»:
(4922) 53-22-20

Сотрудники и учащиеся оповещаются
по схемам оповещения подразделений

МУП «Водоканал»
Диспетчерский отдел: (4922)
53-49-09, 53-51-01
Аварийная команда
Газпром газораспределение
Владимир,
тел. 04, 43-23-07

Очередность оповещения:
- в первую очередь
- во вторую очередь
- дублирующее оповещение (только в рабочее время)
Руководитель ГО,
Директор гимназии
А.И. Головченко
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