
                                                                              

  
 

 



 

 

Аннотация 

 

1. Сведения о разработчиках паспорта 

- Галина Ивановна Бурдинская  -   директор МБОУДОД ДЮСШ г. Охи 

- Елена Сергеевна Вагапова – заместитель директора по финансово-

хозяйственной деятельности  МБОУДОД ДЮСШ г. Охи 

2.  Источник информации при разработке паспорта 

-     Постановление Правительства РФ «О мерах по противодействию терроризму» от   

15.09.1999г № 1040; 

-        Федеральный закон «О безопасности» от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ; 

-  Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ; 

- Указ Президента России от 15.02.2006 г. № 116 «О мерах по противодействию 

терроризму»; 

- Методические рекомендации по составлению документов по противодействию   

терроризму  и обеспечению безопасности в образовательном учреждении;   

- Постановление Правительства Сахалинской области от 29 декабря 2012 года № 695 

«Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и 

незаконному обороту наркотиков в Сахалинской области на 2013 — 2020 годы»; 

- Уголовный кодекс Российской Федерации;  

-  Постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» № 198 от 05.07.2010 «О планировании, организации и проведении 

эвакуации населения при чрезвычайных ситуациях природного техногенного 

характера на территории муниципального образования городской округ 

«Охинский»  

- Приказ «Об утверждении противопожарного режима в учреждении» от 

03.08.2012г. №86-ОД по МБОУДОД ДЮСШ г. Охи; 

- Приказ «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечение ПБ в учреждении» от 03.09.2012г. № 104-ОД.  

 

 3. Дата завершения разработки паспорта 20 апреля 2013 года  

     Дата обновления включенных в него дополнительных сведений 28 мая 2015 года 
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Раздел 1. Общие сведения об объекте 
1.1.Полное и сокращенное наименование ОУ, год постройки и его реквизиты: 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей Детско-юношеская спортивная школа г. Охи (МБОУДОД ДЮСШ г. Охи).  

Год  постройки – 1955 г. 

Банковские реквизиты: 

Отделение Южно-Сахалинск 

г. Южно-Сахалинск 

получатель УФК по Сахалинской области 

Финуправление  городского округа «Охинский»,  

МБОУДОД ДЮСШ г. Охи,   

р/счет 407 018 106 640 11 000004  

ИНН 6506008301,  

КПП 650601001, 

БИК 046 401 00, 

Учреждение обслуживается централизованной бухгалтерией управления по культуре, 

спорту и делам молодёжи МО ГО «Охинский» 

1.2. Юридический и почтовый адрес, телефоны, факс, адрес электронной почты: 

694490, Россия, Сахалинская область, город Оха, улица Советская, дом № 1,  

- основной тел. 8(42437) 2-26-96,  

- директор 4-55-03,  

- ОСП «Стадион» 4-55-16,4-48-52 

- лыжная база (60 лет СССР, 26) 4-50-41 

- хоккейный корт 2-46-62 

- тел/факс 8(42437)2-26-96,   

 Электронный адрес shkolaokha@mail.ru, 

1.3. Ведомственная принадлежность: Министерство спорта, туризма и молодёжной 

политики  Сахалинской области 

 

1.4. Вышестоящая организация: Управление по культуре, спорту и делам молодёжи,     

ул. Ленина,13 телефон: 8(42437) 2-44-59, sportoha@yandex.ru  

 

1.5. Форма собственности: муниципальная 

1.6. Наличие арендаторов: нет 

1.7. Особенности спортивного учреждения: 

 

Режим работы учреждения: 

Педагогический коллектив: с 8.30 до 20.00, согласно расписания занятий. 

Занятия в учреждении проходят в течение всего дня, т.к. расписание занятий составляется 

администрацией школы в целях установления более благоприятного режима тренировок, 

отдыха обучающегося, обучения их в общеобразовательных учреждениях и других 

учреждениях, с учетом возрастных особенностей детей и установленных санитарно-

технических норм. 

Администрация учреждения: 36-часовая рабочая неделя - с 9.00 до 17.30, пятница 

с 9.00 до 15.00 (женщины). 

Обслуживающий персонал: уборщики служебных помещений – 36-часовая 

рабочая неделя, согласно утвержденному администрацией графику; рабочие по 

обслуживанию здания – 40 - часовая рабочая неделя с 9.00 до 18.00; сторожа –               

двенадцати часовая рабочая смена.

Смена  Кол-во человек 

  

Одна смена: с  8 ч 30  мин  до  20 ч 00 мин 

  

 

В среднем 575чел. 

  

mailto:shkolaokha@mail.ru


Сведения о зданиях и сооружениях МБОУДОД ДЮСШ г. Охи: 

 
1. Здание ДЮСШ г. Охи, адрес нахождения: ул. Советская,1: год постройки – 1955 г., материал – кирпич. Общая площадь – 1125,8м

2
 

№ Помещения Местоположение Виды спорта Размер Наполняемость 

(единовременная) 

Наличие окон, их 

ориентирование 

Наличие и кол-во эвакуационных 

выходов 

1 Большой 

спортивный зал 

(игровой) 

Здание ДЮСШ г. 

Охи 

волейбол, 

баскетбол, футбол 

 

24м х 12м = 288м
2 

 

35 человек 

2 пролета по 4 окна и  

2 пролета по 8 окон, 

расположены на южной 

стороне зала 

Имеется эвакуационный выход в 

западной стороне зала → выход в 

бокс гаража 

2 Малый спортивный 

зал (тренажерный) 

Здание ДЮСШ г. 

Охи 

греко-римская 

борьба, ОФП 

 

13м х 9м = 117м
2 

 

25 человек 

2 пролета по 2 окна, 

расположены на 

восточной стороне 

Имеется эвакуационный выход на 

восточной стороне зала → выход 

на улицу 

3 Лыжная база 

Селиванова А. Ф. 

Здание ДЮСШ г. 

Охи 

Лыжные гонки 8,2м х 2,8м = 23м
2
 15 человек 1 окно, расположено на 

западной стороне 

 

 

Эвакуационный выход → главный 

центральный выход 

4 Лыжная база  

Селивановой Т. В. 

Здание ДЮСШ г. 

Охи 

Лыжные гонки 5,95м х 5,15м = 

30,6м
2 

15 человек 2 окна, расположены на 

западной стороне 

5 Лыжная база 

Кондрашевич Н. А. 

Здание ДЮСШ г. 

Охи 

Лыжные гонки 8,08м х 2,86м 

=23,1м
2 

15 человек окон нет 

6 Лыжная база  

Дробитько И. В. 

Здание ДЮСШ г. 

Охи 

Лыжные гонки 6,16м х 3,78м = 

23,3м
2 

15 человек окон нет Эвакуационный  выход находится 

на восточной стороне малого зала 

→ выход на улицу 7 Лыжная база  

Бурдинского С. В. 

Здание ДЮСШ г. 

Охи 

Лыжные гонки 5,85м х 2,34м = 

13,9м
2 

15 человек 1 окно, расположено на 

северной стороне 

 

8 

 

Раздевалка для 

девочек 

 

Здание ДЮСШ г. 

Охи 

волейбол, 

баскетбол, футбол 

4,65м х 3,45м = 

14,6м
2 

15 человек окон нет Эвакуационный выход в западной 

стороне большого зала → выход в 

бокс гаража 

 

9 

 

Раздевалка для 

мальчиков 

 

Здание ДЮСШ г. 

Охи 

волейбол, 

баскетбол, футбол 

5,44м х 4,56м = 

24,3м
2 

15 человек окон нет Эвакуационный выход в западной 

стороне большого зала → выход в 

бокс гаража 

 

10 

 

Сауна  

 

Здание ДЮСШ г. 

Охи 

все  

виды спорта 

 10 человек окон нет Эвакуационный выход в западной 

стороне большого зала → выход в 

бокс гаража 

Ограждение вокруг здания имеется. Необходим  капитальный ремонт центральной лестницы и перил к ней. Ворота расположены с двух сторон здания: южной и северной, 

калитки присоединены к воротам. В летний период – ворота закрыты, а калитки – открыты.   В зимний период – ворота открыты, а калитки – закрыты. 

 

 

 

 

 

 



2. Здание ОСП «Стадион», адрес нахождения ул. 50 лет Октября, д.1; год постройки – 1956 г. хозспособом, официально – 16.05.2007г., 

материал-1 этаж –бетон, 2 этаж – дерево, внешняя отделка – пластиковый сайдинг. Общая площадь -236,5 м
2
. 

 
№ Помещения Местоположение Виды спорта Размер Наполняемость 

(единовременная) 
Наличие окон, их 

ориентирование 

Наличие и кол-во 

эвакуационных выходов 

1 Раздевалка  Здание ОСП 

«Стадион» 

Футбол, 

русская лапта, 

ОФП 

4,69м х 2,94м = 

13,8м
2 

15 человек окон нет Эвакуационным выходом 

является основной выход, 

вход в здание 

2 Раздевалка  Здание ОСП 

«Стадион» 

Футбол, 

русская лапта, 

ОФП 

3,67м х 3,03м = 

11,1м
2 

15 человек окон нет Эвакуационным выходом 

является основной выход, 

вход в здание 

3 Помещение для 

хранения 

прокатного 

инвентаря 

Здание ОСП 

«Стадион» 

 4,6м х 5,6м = 

25,76м
2 

 2 окна, расположены 

на южной стороне 

здания 

Эвакуационным выходом 

является основной выход, 

вход в здание 

4 Фойе  Здание ОСП 

«Стадион» 

Футбол, 

русская лапта, 

ОФП, прокат 

6м х 8,5м = 

51м
2 

35 человек 2 окна, расположены 

на южной стороне 

здания 

Эвакуационным выходом 

является основной выход, 

вход в здание 

5 Сауна  Здание ОСП 

«Стадион» 

все виды 

спорта 

25,71м
2 

10 человек 2 окна, расположены 

на восточной стороне 

здания 

Эвакуационным выходом 

является основной выход, 

вход в здание 

 На втором этаже здания находятся административные помещения, не предусмотренные для посещения детей. Ограждение вокруг территории ОСП 

«Стадион» имеется, но требует капитального ремонта. Ворота и калитка расположены с южной стороны. В летний и зимний периоды – ворота 

закрыты, а калитка – открыта. 

 
3. Объект спорта - ОСП «Стадион», адрес нахождения ул. 50 лет Октября, д.1; год постройки: не известно, общая площадь – 13 716м

2
, 

сооружения для размещения зрителей: 5 трибун в 3 ряда по 24 места (360мест): 

№ Сооружение  Местоположение Виды спорта Размер Наполняемость 
(единовременная) 

1 Футбольное поле Территория ОСП «Стадион» Футбол, зимой - каток 100м х 75м = 7 500м
2 

25 человек 

2 Волейбольная площадка Территория ОСП «Стадион» Волейбол, ОФП 19,5м х 18,5м = 360,75м
2 

16 человек 

3 Площадка ОФП Территория ОСП «Стадион» ОФП 18,5м х 14,5м = 268,25м
2 

20 человек 

4 Городошная площадка Территория ОСП «Стадион» Городки, русская лапта 30м х 20м = 600м
2 

10 человек 

 



4. Объект спорта – спортивная площадка, адрес нахождения: за зданием МБОУДОД ДЮСШ г. Охи по ул. Советская,1, общая площадь – 

1 492 м
2
, год постройки: сентябрь 2002г. 

5. Объект спорта – хоккейный корт, адрес нахождения: ул. Дзержинского уч. 25/1, год ввода в эксплуатацию: 20.11.2006г., площадь 

земельного участка – 1 800 м
2
: 

№ Помещения Местоположение Виды спорта Размер Наполняемость 

(единовременная) 

Наличие окон, их 

ориентирование 

Наличие и кол-во эвакуационных 

выходов 

 

1 

 

Раздевалка  

 

ул. Дзержинского 

д. 25 кв. 43 

 

хоккей 

 

 55,9 м
2 

 

15 человек 

 

3 окна, расположены на 

восточной стороне 

 

 Не имеется 

 

1.8. Должностные лица учреждения (руководитель, заместители, заведующие структурными подразделениями)  

 
№п\п Ф.И.О. Должность Курируемое направление в 

рамках обеспечения без-сти 

объекта и/или ликвидации ЧС 

Рабочий телефон Домашний телефон Мобильны й 

телефон 

Адрес проживания 

 

1. 

Бурдинская 

Галина 

Ивановна 

 

директор 

  

2-26-96, 4-55-03 

 

2-61-68 

 

+79147589881 

г. Оха, ул. Ленина д.50 

кв. 50 

 

2. 

Талицкая 

Мария  

Владимировна 

заместитель директора 

по спортивной работе 

 

 

 

2-26-96 

 

 

2-66-69 

 

+79241835632 

г. Оха, ул. 

Комсомольская д.24 

кв.8 

 

3. 

Туаева  

Зоя  

Владимировна 

заместитель директора 

по методической работе 

  

2-26-96 

 

 

2-61-72 

 

+79146462936 

г. Оха, ул. Северная 

д.50  

 

4. 

Соболева  

Ольга  

Васильевна 

заведующий обособленным 

структурным подразделением 

  

44-396 

 

2-71-87 

 

+791474947760 

г. Оха, ул. 60 лет СССР 

д. кв. 20 

 

5. 

Вагапова 

Елена  

Сергеевна 

заместитель директора по 

финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

 

 

2-26-96 

 

2-76-61 

 

+79241836802 

г. Оха, ул. Цапко д.28/3 

кв. 35 

№ Сооружение  Местоположение Виды спорта Размер Наполняемость 

(единовременная) 

1 Мини-футбольное поле Территория ДЮСШ г. Охи Футбол 36м х 17м = 612м
2 

12 человек 

2 Волейбольная площадка Территория ДЮСШ г. Охи Волейбол 18м х 14м = 252м
2 

16 человек 

3 Баскетбольная площадка Территория ДЮСШ г. Охи Баскетбол  24м х 12м = 288м
2
 15 человек 

4 Площадка ОФП Территория ДЮСШ г. Охи ОФП 136м х 2,5м = 340м
2 

12 человек 



 

 

1.9. Номера телефонов дежурных служб:  
- ОМВД – 02   

- УФСБ – 2 – 07 - 01 

- ГО и ЧС – 5 – 09 – 11   

- пожарной службы –  01, 2 – 03 – 41   

- служба водообеспечения – 2-55-46  

- служба газообеспечения – 04, 2 – 06 – 75  

- служба энергообеспечения – 2 - 42 – 02  

 

1.10. Размещение объекта по отношению к транспортным коммуникациям: 

Детско-юношеская спортивная школа  г. Охи расположена на территории г.  Охи на 

возвышенной местности по адресу: улица Советская,  дом № 1: 

-  на расстоянии 150 метров от учреждения проходит пересечение дорог                          

ул. Дзержинского и ул. Советская; 

-  железнодорожная станция  - нет; 

-  аэропорт  - 10 км; 

-  морской порт «Москальво» - 43км. 

1.11.  Средняя (максимальная) посещаемость объекта:  200 чел. 

1.12.  Наличие средств индивидуальной защиты: виды, количество, место 

хранения, ответственный за выдачу (у кого находятся ключи).: не имеется. 

1.13. Системы жизнеобеспечения учреждения: системы энергоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, отопление осуществляется централизованно от 

городской сети. Источником – энергоснабжения и отопления служит ОАО «Охинская 

ТЭЦ», водоснабжения и водоотведения - «Водонаборная станция» озеро Медвежье.  

В учреждении документы хранятся в кабинете директора и в архиве, который находится 

в подвальном помещении здания. Ответственные за хранение:  

Бурдинская Галина Ивановна (директор),  

Ночкина Евгения Владимировна (секретарь руководителя). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2.  

Возможные ситуации на объекте в результате диверсионно-

террористических акций или экстремистских проявлений и при угрозе 

крупных аварий, катастроф, стихийных бедствий (АКСБ) 
 

Первоочередные, неотложные мероприятия: 

1. Охрана периметра усиливается силами работников обслуживающего персонала и 

педагогическими работниками учреждения. 

2. Локальная зона безопасности оборудуется решётчатым ограждением на окнах. 

3. Увеличение численности охраны осуществляется силами работников учреждения. 

4. Проводятся тренировки и занятия  по ГО и ЧС, согласно плана работы. 

 

Другие мероприятия: 

Обновляются инструкции, памятки о порядке действий в случае угрозы 

совершения террористических актов, проведение инструктажей, поддержание 

взаимодействия с правоохранительными органами, проведение учебных тренировок по 

эвакуации персонала по планам ГО и ЧС, проведение проверок на обнаружение 

подозрительных  вещей и предметов в учреждении и в непосредственной близости от 

него, проведение проверок подвального помещения, проверка состояния решёток и 

ограждения, обеспечение контроля за вносимыми грузами и предметами на территорию 

учреждения, своевременным вывозом твердых бытовых отходов, проверка наличия 

исправности средств пожаротушения. 

 

Долгосрочные мероприятия: 

1. Установка ворот при входе с центральной аллеи к образовательному учреждению. 

2. Замена ограждения по периметру территории учреждения. 

3. Установка дополнительного освещения по периметру здания. 

4. Большинство работ  по ремонту отопления, водоснабжения, канализации и 

электрооборудования проводить по возможности вне занятий воспитанников в 

присутствии заместителя директора по административно-хозяйственной работе или 

одного из сотрудников учреждения. 

 

2.1. Порядок действий администрации и работников учреждения 

при возникновении диверсионно-террористических акций.  

 

2.1.1. В целях предупреждения возможных террористических актов, особое 

внимание уделить реализации следующих мероприятий (в режиме повседневной 

деятельности): 
1. Совместно с представителями администрации МО ГО «Охинский», с 

привлечением средств массовой информации, родителями регулярно проводить 

комплекс предупредительно-профилактических мероприятий по повышению 

бдительности, направленной на обеспечение безопасности обучающихся и учителей. 

2. Постоянно поддерживать оперативное взаимодействие с местными органами 

ФСБ РФ, МВД РФ, прокуратуры, военными комиссариатами. 

3. Организовать пропускной режим граждан и автотранспорта на 

контролируемую территорию учреждения, исключить бесконтрольное пребывание на 

территории посторонних лиц и автотранспорта. 

4. Исключить возможность нахождения бесхозных транспортных средств в 

непосредственной близости и на контролируемой территории. 



 

5. Организовать охрану учреждения, организовать дежурство администрации и 

обслуживающего персонала. 

6. Не допускать к ведению ремонтных работ рабочих, не имеющих постоянной 

или временной московской регистрации. Все рабочие, привлекаемые для проведения 

работ на территории ГОУ, должны сдавать копии паспортов.  

7. Обеспечить надежный круглосуточный контроль за вносимыми (ввозимыми) 

на территорию учреждения грузами и предметами ручной клади и своевременный вывоз 

твердых бытовых отходов. 

8. Ежедневно проводить проверку подвалов, чердаков, подсобных помещений, 

держать их закрытыми на замок и опечатанными, а также проверять состояние решеток 

и ограждений.  

9. Входные двери держать в закрытом состоянии. 

10. Контролировать освещенность территории учреждения в темное время суток. 

11. Проверять наличие и исправность средств пожаротушения, тренировать 

внештатные пожарные расчеты. 

12. Систематически корректировать схему оповещения сотрудников учреждения. 

13. Ужесточение пропускного режима на объекте, установка технических средств 

контроля за наиболее уязвимыми участками и прилегающей территорией; 

14. Ежедневный обход и осмотр территории учреждения с целью 

своевременного обнаружения взрывных устройств, подозрительных предметов и лиц; 

15. Проведение инструктажей и практических занятий с персоналом и 

учащимися (воспитанниками) по действиям в экстремальных ситуациях. 

16. При заключении договоров на сдачу помещений в аренду сторонним 

организациям необходимо в обязательном порядке включать пункты, дающие право 

администрации спортивного учреждения при необходимости осуществлять проверку 

сдаваемых помещений. 

17. При обнаружении боеприпасов, самодельных взрывных устройств и 

других подозрительных предметов на территории спортивного учреждения необходимо 

срочно вывести учащихся, персонал и посетителей за пределы предполагаемой зоны 

поражения исходя из следующих параметров: 

1. Граната РГД   - не менее 50 метров 

2. Граната Ф-1   - не менее 100 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 метров 

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 

 

2.1.2. Порядок действий администрации и работников учреждения при угрозе и 

осуществлении диверсионно-террористических актов или  захвате заложников: 

 

2.1. При получении информации об угрозе совершения террористического акта 

или возникновении нештатной ситуации, угрожающей жизни и здоровью обучающихся 

(воспитанников) и работников образовательного учреждения, дежурный 

образовательного учреждения ОБЯЗАН:  



 

1. Убедиться в ее объективности, незамедлительно приняв меры по перепроверке 

первичного сообщения.  

2. Немедленно доложить о случившемся руководителю образовательного учреждения и 

в правоохранительные органы. Информация должна содержать возможные полные 

данные о:  

– времени происшествия, источнике информации и подтверждающих ее фактах;  

– злоумышленниках, их численности, местах сосредоточения, наличии у них средств 

террора, вероятных путях проникновения на территорию объекта, выдвигаемых 

требованиях, психоэмоциональном состоянии; 

 – участке объекта (месте учреждения), где произошла нештатная ситуация, количестве 

в нем детей и работников.  

3. Отдать распоряжение об усилении пропускного режима и охраны в учреждении с 

одновременным информированием о нештатной ситуации ответственного за 

пропускной режим.  

4. Применить средство тревожной сигнализации.  

5. По самостоятельной инициативе не вступать в переговоры с террористами.  

6. Выполнять требования злоумышленников, не связанные с угрозами жизни и здоровья 

людей, при этом не рисковать жизнью окружающих и своей, не провоцировать 

террористов к применению оружия. 

 7. По возможности обеспечить документирование первичной информации о нештатной 

ситуации и принимаемых мерах на любых носителях информации, которые при первой 

возможности передать руководителю образовательного учреждения или в 

правоохранительные органы.  

8. Организовать контроль за развитием ситуации и оперативное информирование 

руководства. 

 

 2.2. Действия при захвате заложников: 

- о случившемся немедленно сообщить в нужную инстанцию и 

руководителю образовательного учреждения по телефонам: Руководитель 

образовательного учреждения тлф. № 2-26-96, милиция тлф. № (02),  

- по своей инициативе в переговоры с террористами не вступать; 

- при необходимости выполнять требования захватчиков, если это не связано с 

причинением ущерба  жизни и здоровью людей, не противоречить террористам, не рисковать 

жизнью окружающих и своей собственной; 

- не провоцировать действия, могущие повлечь за собой применение террористами 

оружия; 

- обеспечить беспрепятственный проезд (проход) к месту происшествия 

сотрудников соответствующих органов силовых структур; 

- с прибытием бойцов спецподразделений УФСБ и ОМВД подробно ответить на 

вопросы их командиров и обеспечить их работу. 

2.3. Для обеспечения привития знаний и навыков постоянного состава образовательного 

учреждения по вопросам профилактики и действиям в условиях угрозы террористических актов 

(с учетом особенностей размещения, территории), руководителем образовательного учреждения 

совместно с местными органами УФСБ и ОМВД разрабатываются Инструкции и План действий 

по обеспечению безопасности постоянного состава и обучающихся образовательного 

учреждения. 

Руководитель спортивного учреждения несет персональную ответственность за 

жизнь и здоровье учащихся 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 необходимо принять 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) избегать 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, клички, 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. 

а) При взрыве взрывного устройства на объекте 

Может произойти полное или частичное разрушение здания, в зависимости от 

количества ВВ. Показатели ущерба, характеристики и размеры  возможных зон 

поражения, степень вредного воздействия на людей определяются на основании 

конкретных исходных данных по существующим специальным методикам. На месте 

разрушения выставить оцепление на безопасном удалении и далее действовать по 

инструкции.  

1. При наличии связи немедленно вызвать службы оказания экстренной помощи, 

ФСБ, ОМВД МО ГО «Охинский» 



 

2.   Попытаться как можно скорее, если это возможно, покинуть здание. 

3.        Если вас завалило обломками строительных конструкций, необходимо: 

- не паниковать, дышать глубоко и ровно, голосом и стуком привлекать внимание 

прибывших спасателей; 

- если пространство в завале относительно свободно, не пользоваться зажигалкой или 

спичками - беречь кислород; 

- при сильной жажде положить в рот небольшой камешек или обрывок носового платка 

и сосать его, дыша носом; 

- если воздух откуда-то поступает в завал, надо сориентироваться по движению  

воздуха, продвигаться осторожно, стараясь не вызвать нового обвала с помощью 

подручных средств (доски, кирпичи) укрепить потолок от обрушения и дожидаться 

помощи. Всегда следует помнить, что спасатели принимают все меры по поиску 

пострадавших; 

- при наличии в зоне завала рядом с вами других лиц и возможности переговоров с 

ними, необходимо проинструктировать их по действиям в этих условиях, пресечь 

панику, выяснить установочные данные (фамилию, имя, отчество) и сообщить свои, 

периодически переговариваться, помня о том, что при разговоре увеличивается расход 

кислорода в закрытом пространстве. 

б) При захвате и удержании заложников на объекте 

Человеку, оказавшемуся заложником, необходимо: 

- стараться, насколько это возможно, соблюдать требования личной гигиены; 

- делать доступные в данных условиях физические упражнения, как минимум, 

напрягать и расслаблять поочередно все мышцы тела, если нельзя выполнять обычный 

гимнастический комплекс; 

- подобные упражнения желательно повторять не менее трех раз в день; 

- очень полезно во всех отношениях практиковать аутотренинг и медитацию, эти 

методы помогают держать свою психику под контролем; 

- вспоминать про себя прочитанные книги, последовательно обдумывать 

различные  отвлеченные процессы (решать математические задачи, вспоминать 

иностранные слова и т.д.); в общем, ваш мозг должен работать; 

- если есть возможность, читайте все, что окажется под рукой, даже если  этот 

текст совершенно вам не интересен; можно также писать, несмотря на то, что 

написанное наверняка будет отбираться; важен сам процесс, помогающий сохранить 

рассудок; 

- следить за временем, тем более что террористы обычно отбирают часы,  

отказываются говорить, какой сейчас день и час, изолируют заложников от внешнего 

мира; отмечать смену дня и ночи (по активности преступников, по звукам, режиму 

питания и т.д.); 

- относиться к происходящему с вами как бы со стороны, не принимая случившееся 

близко к сердцу; до конца надеяться на благополучный исход; страх, депрессия и апатия 

- три ваших главных врага; 

- не выбрасывать вещи, которые могут позже пригодиться (лекарства, очки, 

письменные принадлежности и т.д.), стараться создать хотя бы минимальный запас 

питьевой воды и продовольствия на тот случай, если вас перестанут кормить; 

- при необходимости выполнять требования террористов, если это не связано с 

причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить террористам, не 

рисковать жизнью окружающих и своей собственной; 

- не допускать действий, которые могут спровоцировать террористов к 

применению оружия и привести к человеческим жертвам; 

- не допускать истерических действий со стороны заложников, понуждать их к 

спокойствию. 

 



 

2.2 План действий администрации и работников учреждения  

в случае возникновения пожара 
Очаги пожара могут возникнуть в любом помещении и распространяться по 

всему зданию, а также в случае поджога. Показатели ущерба, характеристики и размеры 

возможных зон поражения, степень вредного воздействия на людей оценивается по 

конкретным ситуациям (исходным данным) с использованием специальных методик.  

При возникновении очага пожара немедленно провести оповещение и эвакуацию. 

Далее действовать по инструкции. 

 

1. Немедленно сообщить о случившемся в пожарную охрану по тел. 01, сообщить, что 

горит, чему угрожает, адрес и свою фамилию. 

Ответственный: секретарь руководителя Е. В. Ночкина (командир звена связи)  

 

2. Оповестить (условным сигналом) воспитанников и персонал учреждения. 

Ответственный: заместитель директора по финансово-хозяйственной деятельности 

Е. С. Вагапова (зам. руководителя по материально-техническому обеспечению)  

 

3. Прекратить образовательную деятельность и срочно провести эвакуацию людей из 

помещений учреждения (согласно плана эвакуации) в безопасное место (на улицу); 

Ответственный: директор Г. И. Бурдинская, заместитель директора по                 

спортивной  работе М. В. Талицкая  

 

4. Проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения 

огнетушителей  и умение ими пользоваться; 

Ответственный: заместитель директора по финансово-хозяйственной деятельности 

Е. С. Вагапова  

 

5. При возможности приступить к тушению пожара и спасению имущества силами 

противопожарного звена; 

Ответственный: тренер-преподаватель по греко-римской борьбе В. А. Федосов 

(командир противопожарного звена )   

 

6. Организовать первую доврачебную помощь силами санитарного звена. Для 

оказания медицинской помощи направить пострадавших в лечебное учреждение.      

Ответственный: психолог И. А. Доценко (командир санитарного звена) 

7. Встретить пожарных, проводить к месту пожара. 

Ответственный: психолог И. А. Доценко (командир санитарного звена) 



 

2.3. Действия при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (аварий, катастроф, стихийных 

бедствий - АКСБ). 

  

1. Получив информацию об угрозе АКСБ и оценив обстановку руководитель спортивного 

учреждения организует: 

- сбор педагогического коллектива; 

- доведение обстановки до сведения педагогического коллектива; 

- проверку работы средств связи (телефонов)- секретарь руководителя Е. В. Ночкина; 

- указание педагогическому коллективу на подготовку к использованию (изготовление) 

средств индивидуальной защиты (по необходимости)- заместитель директора по 

финансово-хозяйственной деятельности Е. С. Вагапова; 

- выдачу средств индивидуальной защиты учащимся (воспитанникам), работникам (по 

необходимости) спортивного учреждения - заместитель директора по  финансово-

хозяйственной деятельности Е. С. Вагапова ; 

- сосредоточение дополнительного запаса средств защиты органов дыхания 

- (противогазов, респираторов и др.); 

- приведение в готовность спасательной группы, звена пожаротушения, поста 

радиационно-химического наблюдения, группы ОПП; 

- проверку системы оповещения учащихся (воспитанников) педагогического состава и 

технического персонала в здании спортивного учреждения - заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе Е. С. Вагапова; 

- усиление охраны спортивного учреждения (дополнительный инструктаж охранников и 

сторожей) - заместитель директора по финансово-хозяйственной деятельности  Е. С. Вагапова. 

По завершении указанных мероприятий руководитель спортивного учреждения 

докладывает по телефону о проведенных мероприятиях в управление по культуре, спорту и 

делам молодёжи МО ГО «Охинский», начальнику отдела по делам ГО и ЧС. 

2. 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: 

1-й вариант: оповестить учащихся (воспитанников) и персонал спортивного учреждения, 

сообщить маршрут выхода в безопасный район (если расчетное время подхода ядовитого облака 

более 25 минут); 

2-й вариант: оповестить учащихся и персонал спортивного учреждения об их 

сосредоточении на верхнем этаже здания (при аварии с выбросом хлора) и на первом этаже 

здания (при аварии с выбросом аммиака) (если расчетное время подхода ядовитого облака 

менее 25 минут); 

- начать герметизацию здания (окон, дверей); выдать простыни на ветошь, 

использовать бумагу; 

- подготовить простейшие средства защиты дыхания (из одежды, простыней); 

- подготовить воду, 2 % раствор питьевой соды; 

- выдать противогазы учащимся (воспитанникам); 

- доложить о ситуации в управление по культуре, спорту и молодежной политики МО 

ГО «Охинский», территориальное подразделение и по делам ГО и ЧС. 
 
 
 



 

2.4. Действия при возникновении землетрясения 

 

Прекратить тренировочный процесс и вывести учащихся (воспитанников) в безопасный 

район, отключить электроэнергию, собрать и привести в готовность спасательную группу ГО, 

оказать медпомощь всем пострадавшим. Когда произойдет землетрясение, земля будет 

ощутимо сотрясаться и в течение довольно короткого времени, - быть может несколько 

секунд, а при сильном  землетрясении до минуты. Если  действовать спокойно и осознано, то 

увеличите свои шансы уберечься. Кроме того, ваше спокойствие передастся окружающим вас 

людям и поможет им воспользоваться вашим примером: 

1. Если вы находитесь в помещении, немедленно перейдите в безопасное место. 

Спрячьтесь, если возможно, под письменный или обеденный стол. Встаньте в проеме 

внутренней двери или в углу комнаты. Остерегайтесь нападающих обломков или 

тяжелой мебели. Находитесь дальше от окон. 

2. Не выбегайте из здания. Падающие обломки представляют  наибольшую опасность. 

Лучше искать спасения там, где вы находитесь, дождаться конца землетрясения и 

затем спокойно покинуть помещение, взяв с собой документы и теплые вещи. 

3. Если вы находитесь в высоком здании, не бросайтесь к лестнице или лифту, так как 

выходы будут скорее всего забиты толпой, а лифты по большей части прекратят 

работу. 

4. Если землетрясение застало вас в не сейсмостойком кирпичном доме или другой 

небезопасной постройке, выбегайте быстро, но осторожно, уберегаясь от падающих 

кирпичей и других источников опасности. 

5. Находясь вне помещения, постарайтесь выйти на открытое пространство, удалившись 

от зданий и линий электропередачи. 

6. Если вы едите в автомобиле, спокойно остановитесь по возможности вдали от высоких 

зданий, путепроводов и мостов. Оставайтесь в машине до прекращения колебаний. 

 

2.5. Действия 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. 

 

2.6. Действия при внезапном распространении в здании спортивного 

учреждения отравляющих веществ: 
Может произойти частичное заражение помещений за короткий промежуток времени. 

При угрозе применения (применении) ОВ внутри здания,  немедленно провести оповещение и 

эвакуацию и сообщить дежурным службам МЧС и МВД. По возможности обеспечить 

дополнительную вентиляцию за счет открытия окон и дверей (в случае применения ОВ внутри 

здания). Далее действовать по инструкции. 

С получением сообщения об угрозе внезапного распространения отравляющих веществ 

 - оповестить персонал и обучающихся (воспитанников) о возникновении чрезвычайной 

ситуации; 

- вывести детей из здания спортивного учреждения; 

- сообщить о случившемся: 

в единую диспетчерскую службу администрации МО ГО «Охинский» по телефону 2-49-22 

в отдел ГО и ЧС по тел. 5-09-11 

в ОМВД населенного пункта по тел. 02 

в пожарную часть - тел. 01 

в  скорую помощь - тел. 03 

в муниципальное отделение Роспотребнадзора (СЭС) по тел. 5-03-70 



 

2.7. Действия при поступлении угрозы по телефону: 
Телефон является основным каналом поступления сообщений (в т.ч. и анонимных), 

содержащих информацию о заложенных взрывных устройствах, о захвате людей в заложники, 

вымогательстве и шантаже. 

Звонки с угрозами могут содержать, например, требования выплатить значительную 

сумму денег. 

Необходимо знать: 

- не оставлять без внимания ни одного подобного сигнала; 

- приступить к эвакуации, согласно Плана эвакуации; 

- обеспечить своевременную передачу полученной информации в правоохранительные 

органы, ФСБ по телефонам территориальных подразделений ФСБ и ОВД. 

Если на телефон уже ранее поступали подобные звонки или есть основания считать, что 

они могут поступить, в обязательном порядке необходимо установить на телефон 

автоматический определитель номера (АОН) и звукозаписывающее устройство. 

При наличии  АОНа при поступлении анонимного звонка, необходимо сразу записать 

определившийся номер телефона в тетрадь, что позволит избежать его случайной утраты. 

При наличии звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлечь кассету (мини-диск) с 

записью разговора и принять меры к ее сохранности. Обязательно установите на ее место другую 

кассету! 

При поступлении телефонного звонка с угрозой террористического акта или о 

заложенном взрывном устройстве необходимо: 

- дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге; 

- по ходу разговора отметьте пол и возраст звонившего, особенности его (ее) речи;  

-  голос (громкий или тихий, низкий или высокий); 

- темп речи (быстрый или медленный); 

- произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом или 

диалектом); 

- манера речи (развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями); 

- обязательно отметите звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта, 

звук теле- или радиоаппаратуры, голоса, другое); 

- отметите характер звонка — городской или междугородный; 

- обязательно зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность. 

Необходимо, если это возможно, в ходе разговора получить ответы на следующие 

вопросы: 
- куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? 

- какие конкретные требования он (она) выдвигает? 

- выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или представляет 

какую-то группу лиц? 

- на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного? 

- как и когда с ним (с ней) можно связаться? 

- кому вы можете или должны сообщить об этом звонке? 

Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для 

принятия вами решений по «удовлетворению его требований» или совершения каких-либо иных 

действий. 

Не бойтесь запугиваний преступников, по окончании разговора немедленно сообщите о 

нем в правоохранительные органы. Если есть опасения, что ваш телефон прослушивают 

преступники — перезвоните с другого номера. Практика показывает, что сокрытие факта 

подобных угроз значительно осложняет положение и способствует безнаказанному совершению 

преступления. 

Кроме угроз, выдвигаемых по телефону лично вам, преступники могут использовать ваш 

номер телефона для сообщения информации, которую вы должны будете передать в 

правоохранительные органы. Например, на ваш телефон поступает звонок, в котором 

неизвестный сообщает, что ваш дом заминирован. При ведении разговора такого рода старайтесь 



 

следовать изложенным выше рекомендациям и получить максимально возможную информацию. 

По его окончании немедленно сообщите эту информацию в правоохранительные органы. 

 

2.8. Действия при поступлении угрозы в письменной форме: 
Угрозы в письменной форме могут поступить как по почте, так и в различного рода 

анонимных материалах. 

После получения такого документа необходимо обращаться с ним максимально 

осторожно. Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев. Необходимо: 

- обеспечить четкое соблюдение правил обращения с анонимными материалами (письмами, 

записками, надписями, информацией записанной на дискету, аудио-, видеопленку); 

- не мять документ, не делать на нем пометок. По возможности уберите его в чистый плотно 

закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите в отдельную жесткую папку. 

Если документ поступил в конверте — его вскрытие производите только с левой или 

правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами. 

Сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку, — 

ничего не выбрасывайте. 

Не расширяйте круг лиц, знакомых с содержанием документа. 

Все это поможет правоохранительным органам при проведении последующих 

криминалистических исследований. 

Прием от граждан анонимных материалов, содержащих различного рода угрозы и 

требования, оформляется их письменным заявлением или протоколом принятия устного 

заявления о получении или обнаружении таких материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3.  

Сведения о персонале учреждения 
 

3.1. Общая численность сотрудников учреждения, из них: 50 чел. 

3.1.1. педагогический   21 чел. 

3.1 .2. обслуживающий персонал 29 чел. 

3.1.3. Сотрудники, подготовленные к действиям в условиях ЧС 50 чел. 

3.1,4. нештатные пожарные расчеты (формирования) нет 

3.1.5. группы (звенья) ГО 5 звеньев 

 Сотрудники, ответственные за:  

3.1.6. - работу технических средств обеспечения безопасности 4 чел. 

3.1.7. - содержание защитных (защищенных) сооружений 

(помещений) 

нет 

3.1.8. - содержание запасных выходов и маршрутов эвакуации 2 чел. 

3.1.9. - содержание систем электро-газообеспечения нет 

3.1.10. - хранение средств защиты нет 

3.1.11. - оказание медицинской помощи 3 чел. 

3.1.12. - эвакуацию обучающихся (воспитанников) 15 чел. 

 

3.2. Список сотрудников - старших групп ГО (пожарных расчетов) 
2.  

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. 
Занимаемая 

должность 

Дата 

рождения 

Домашний адрес, 

тел. 

За что отвечает 

(указать) 
 

1 

Бурдинская  

Галина  

Ивановна 

директор 02.07.1954  г. р. 

г. Оха, ул. Ленина 

д.  50  кв.  50 

т. 2-61-68 

Руководитель ГО и ЧС 

(эвакуация сотрудников и 

обучающихся) 

 

2 

Талицкая  

Мария  

Владимировна 

заместитель 

директора по 

спортивной работе 

30.08.1982  г. р. 
г. Оха, ул. 

Комсомольская д.24 кв.8 

Начальник штаба ГО и ЧС 

(эвакуация сотрудников и 

обучающихся) 

 

3 

Соболева 

Ольга Васильевна 

заведующий 

обособленным 

структурным 

подразделением 

 

25.03.1958 г. р. 

г. Оха, ул. 60 лет СССР 

д. кв. 20 

 

Уполномоченный по делам ГО 

и ЧС 

 

4 

Вагапова 

Елена  

Сергеевна 

заместитель 

директора по 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

 

19.12.1975 г. р. 

г. Оха, ул. Цапко д.28/3 

кв. 35 

т. 2-76-61 

Заместитель руководителя ГО и 

ЧС по материально-

техническому обеспечению 

 

5 

Доценко  

Инна 

Александровна 

психолог 14.01.1976  г. р. 
г. Оха, ул. Ленина 

д.  36/2 кв. 12 

Командир санитарного звена 

(оказание первой доврачебной 

помощи пострадавшим) 

 

6 
Федосов 

Владимир 

Андреевич 

тренер-

преподаватель 
06.09.1980 г. р. 

г. Оха, ул. Дзержинского 

д.  37 кв. 18 

Командир противопожарного 

звена (организация 

пожаротушения до приезда 

пожарных) 

 

7 

Ночкина  

Евгения 

Владимировна 

секретарь 

руководителя 
15.10.1977  г. р. 

г. Оха, ул. Красных-

Партизан д.  22  кв. 24 

Командир звена связи (связь с 

пожарными, вышестоящим 

руководством) 

 

8 

Селиванов  

Александр 

Федорович 

тренер-

преподаватель 
14.12.1951  г. р. 

г. Оха, ул. 60 лет СССР 

д.  19/5 кв. 46 

Командир звена по обслуживанию 

убежищ (подготовка подвального 

помещения под убежище) 

 

9 
Бурдинский  

Сергей 

Владимирович 

тренер-

преподаватель 
23.09.1951  г. р. 

г. Оха, ул. Ленина 

д.  50  кв. 50 

Командир звена охраны 

общественного порядка 

(предотвращение паники, 

мародерства) 

 



 

3.3. Список сотрудников, состоящих на учете в наркологическом и (или) 

психоневрологическом диспансере - нет 

 

3.4. Список обучающихся (воспитанников), имеющих неврологические заболевания, 

психические отклонения, другие показания по состоянию здоровья или заболевания 

(ограничение мобильности, слуха и т.п.), требующие оказания им дополнительной 

персональной помощи в эвакуации - нет 

№ п/п ФИО Класс, курс, 

группа 

Дата 

рождения 

Домашний 

адрес, тел. 

Медицинские 

показания 

(заболевание) 

      

 

3.5. Национальный состав и гражданство сотрудников и обучающихся 

(воспитанников) объекта. 

Все сотрудники учреждения являются гражданами Российской Федерации. 

3.6.  Общий список всех сотрудников учреждения. 
 

п/п Ф.И.О. Должность Дата 

рождения 

Домашний адрес, тел. Прим. 

1 Андреев  Александр 

Аркадьевич  
Ремонтировщик плоскостных 

спортивных сооружений 17.10.1989 
г. Оха, ул. Блюхера 

д. 5 кв. 1 
 

2 Бурдинская Галина 

Ивановна 
директор 02.07.1954 

г. Оха, ул. Ленина 

д.  50  кв.  50 
 

3 Бурдинский Сергей  

Владимирович 
тренер-преподаватель 23.09.1951 

г. Оха, ул. Ленина 

д.  50  кв.  50 
 

4 Вагапов  Марат Халяфович тренер-преподаватель 01.02.1962 
г. Оха, ул. Блюхера 

д. 25 кв. 15  

5 
Вагапов Шамиль Халяфович 

техник по ремонту и 

эксплуатации спортивной 

техники 
20.07.1965 

г. Оха, ул. Цапко д.28/3 кв. 

35 
 

6 Вагапова   Елена Сергеевна 
заместитель директора 

по ФХД 
19.12.1975 

г. Оха, ул. Цапко д.28/3 кв. 

35 
 

7 Воронкин Андрей 

Викторович 
рабочий по обл. здания 22.10.1969 

г. Оха, ул. Дзержинского 

д.  19 кв. 3  

8 Гаврилова Маргарита  

Юрьевна 
сторож 14.06.1960 

г. Оха, ул. Дзержинского 

д.  25 кв. 69  

9 Ганиев Руслан  Николаевич 
тренер–преподаватель 08.03.1982 

г. Оха, ул. 60 лет СССР 

д.  34 кв. 27  

10 Гуцу Евгения 

Александровна 

уборщик служебный 

помещений 
31.01.1977 

г. Оха, ул. 60 лет СССР 

д.  19 кв. 42  

11 Доценко Инна 

Александровна 
психолог 14.01.1976 

г. Оха, ул. Ленина 

д.  36/2 кв. 12 
 

12 Дробитько Ирина 

Васильевна 
тренер-преподаватель 25.12.1978 

г. Оха, ул. 60 лет СССР 

д.  21кв. 59 
 

13 Епифанова Татьяна 

Александровна 

заведующий хоз-вом 

ОПС «Стадион» 
04.12.1972 

г. Оха, ул. Дзержинского 

д.  12А кв. 1 
 

14 Завьялова  Надежда 

Николаевна 
тренер-преподаватель 29.01.1983 г. Оха, ул. Цапко д.24 кв. 30  

15 Зайцева Любовь 

Михайловна 
бухгалтер I категории 29.11.1956 

г. Оха, ул. Карла Маркса 

д.34а кв. 5  

16 Измайлова Ульяна  

Валерьевна 

тренер–преподаватель 
06.04.1990 

г. Оха, ул. 60 лет СССР 

д.  36кв. 65  

п/п ФИО Занимаемая 

должность 

Дата 

рождения 

Домашний 

адрес, тел. 

Состоит на учете в нарко- 

психоневрологическом 

диспансере (указать) 

      



 

17 Исупова Ольга Яковлевна 
уборщик служебный 

помещений  
15.07.1958 

п. Тунгор, ул. Ленина д.13 

кв.34 
 

 

18 

Кириченко  Елена 

Алексеевна сторож 08.10.1957 
г. Оха, ул. Карла Маркса 

д.32/1 кв. 22 
 

 

19 

Конушкин Дмитрий 

Валерьевич 

тренер–преподаватель 
22.06.1974 

г. Оха, ул. Советская д.2б 

кв. 32  

 

20 
Любчик Наталья 

Михайловна 
тренер-преподаватель 09.02.1971 

г. Оха, ул. Ленина 

д.  48  кв.  101  

21 Мельхер Надежда Юрьевна 
сторож 20.04.1957 

г. Оха, ул. 60 лет СССР 

д.  13 кв. 91 
 

22 Мищенко Екатерина 

Анатольевна 

тренер-преподаватель 
17.06.1992 

г. Оха, ул. Дзержинского 

д.  37 кв. 55  

23 Мухин Анатолий Юрьевич рабочий по обл. здания 
06.11.1994 

г. Оха, ул. Ленина 

д.  36/2  кв.  35  

 

24 

Недашковская Ирина 

Николаевна 

сторож 
14.07.1958 

г. Оха, ул. 60 лет СССР 

д.  26 кв. 90 
 

25 
Новиков Владимир Львович 

техник по ремонту и 

эксплуатации спортивной 

техники 
29.07.1962 

г. Оха, ул. Цапко д.26/1 кв. 

18  

26 Ночкина Евгения 

Владимировна 

секретарь 

руководителя 
15.10.1977 

г. Оха, ул. Красных-

Партизан д.  22  кв. 24  

27 Олина Светлана Арсеньевна сторож 
23.06.1956 

г. Оха, ул. 60 лет СССР 

д.  19 кв. 58 
 

 

28 
Орлова Елена Николаевна сторож 24.09.1958 

г. Оха, ул. Комсомольская 

д.  37а кв. 37 
 

 

29 

Парусова Наталья 

Алексеевна 

сторож 
10.09.1948 

г. Оха, ул. Дзержинского 

д.  19 кв. 63 
 

30 Подорожных Светлана 

Алексеевна 

тренер-преподаватель 
22.03.1992 

г. Оха, ул. Карла Маркса 

д.12/1 кв. 8  

31 Полищук Наталья 

Анатольевна 
сторож 11.05.1955 

п. Восточный, ул. Школьная 

д.3 кв. 6 
 

32 Пономарева Наталья  

Юрьевна 
сторож 29.05.1959 

г. Оха, ул. Дзержинского 

д.  30/5 кв. 10 
 

33 Рубан Дмитрий Ильич рабочий 04.10.1972 
с. Некрасовка, ул. 

Октябрьская д.13 кв.1 
 

34 Селиванов  Александр 

Федорович 
тренер-преподаватель 14.12.1951 

г. Оха, ул. 60 лет СССР 

д.  19/5 кв. 46  

35 Селиванова  Татьяна 

Васильевна 
тренер-преподаватель 11.11.1951 

г. Оха, ул. 60 лет СССР 

д.  19/5 кв. 46  

36 Семёнов Павел Евгеньевич тренер-преподаватель 03.12.1960 
г. Оха, ул. 60 лет СССР 

д.  15 кв. 57  

37 Соболев Александр 

Васильевич 
тренер-преподаватель 25.08.1982 

г. Оха, ул. 60 лет СССР 

д.  19/5 кв. 46  

38 Соболева Ольга Васильевна 
заведующий  ОСП 25.03.1958 

г. Оха, ул. 60 лет СССР 

 д. 36/3кв. 25 
 

39 Сорокин Александр 

Иванович   
техник 24.03.1956 

г. Оха, ул. Дзержинского 

д.  25 кв. 4 
 

40 Стефанович Сергей Юрьевич рабочий по обл. здания 09.09.1962 г. Оха, ул. Цапко д.1 кв. 17  

41 Талицкая Мария 

Владимировна 

заместитель директора 

по спортивной работе 
30.08.1982 

г. Оха, ул. Комсомольская 

д.24 кв.8 
 

42 Труфанов Юрий 

Иннокентьевич 
рабочий по обл. здания 01.08.1965 

г. Оха, ул. Блюхера 

д. 25 кв. 76  

43 Туаева Зоя Владимировна 
заместитель директора по 

методической работе 11.10.1963 
г. Оха, ул. Сахалинская 

д. 14  

44 Федосов Владимир 

Андреевич 
тренер-преподаватель 06.09.1980 

г. Оха, ул. Дзержинского 

д.  37 кв. 18  

45 Хакимова Юлия Валерьевна 
уборщик служебный 

помещений 
26.12.1974 

г. Оха, ул. 60 лет СССР 

 д. 13 кв. 2  

46 Чебашева Валентина 

Сергеевна 
сторож 14.11.1980 

г. Оха, ул. Северная 

д. 9  



 

47 Шахбизинов Алексей 

Александрович 

техник 
05.01.1992 

г. Оха, ул. Карла Маркса 

д.37/1 кв. 59  

48 Широкий Борис Васильевич тренер-преподаватель 06.07.1950 
п. Тунгор, ул. Ленина д.13 

кв.34  

49 Щербакова Ольга 

Викторовна 

уборщик служебный 

помещений 
18.04.1981 

г. Оха, ул. Карла Маркса 

д.34б кв. 89  

50 Щесюк Владимир Сергеевич ремонтировщик плоскостных 

спортивных сооружений 03.10.1979 
г. Оха, ул. Советская д.24 

кв. 98  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 4.  

Силы и средства охраны учреждения 
 

4.1. Параметры территории, занимаемой объектом: 

4.1.1. МБОУДОД Детско-юношеская спортивная школа г. Охи расположена в 2-х этажном 

здании и занимает помещение части 1-го этажа,  площадью - 1125,8 м
2
. 

Параметры охраняемой территории - 0,2 га. 

Наличие санитарных, запретных и(или) режимных зон (например - водозабор), их площадь и 

протяженность границ – не имеется. 

Краткая характеристика местности:  
Объект расположен в первом жилом микрорайоне города, окружен пятиэтажными домами, 

Справа от объекта расположен МБДОУ ЦРР-детский сад № 8 «Буратино». Технических средств 

слежения и обнаружения нет. 

4.1.2. ОСП МБОУДОД ДЮСШ г. Охи расположено в 2-х этажном здании и занимает помещение  

площадью 236,5 м
2
. 

Параметры охраняемой территории - 13,7 га. 

Наличие санитарных, запретных и(или) режимных зон (например - водозабор), их площадь и 

протяженность границ – не имеется. 

Краткая характеристика местности:  
Объект расположен в городском парке, окружен лесным массивом. Справа от объекта находится 

Охинское ПАТП. Технических средств слежения и обнаружения нет. 

4.1.3. Хоккейный корт расположен в первом жилом микрорайоне города, окружен 

пятиэтажными домами, слева от объекта расположен МБДОУ детский сад № 20 «Снегурочка». С 

южной стороны находится здание, где располагаются энергосбыт и гостиница «Сахалин Сфера». 

Технических средств слежения и обнаружения нет. 

Параметры охраняемой территории -   0,2 га. 

Наличие санитарных, запретных и(или) режимных зон (например - водозабор), их площадь и 

протяженность границ – не имеется. 

4.1.4. Лыжная база расположена в жилом доме по адресу: ул. 60 лет СССР, д.26 на первом этаже 

и занимает помещение общей площадью 79,5 м
2 

Объект расположен в шестом жилом микрорайоне города, окружен пятиэтажными домами, 

напротив  объекта расположена СОШ №7. Технических средств слежения и обнаружения нет. 

 

4.2. Характеристика зданий, расположенных на территории объекта. 
4.2.1. Совместно здание и территория принадлежит двум учреждениям: наше и  муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детства и 

юношества: 

Количество этажей – 2; 

Количество входов – 2 (центральный и запасной). 

4.2.2. На территории объекта ОСП МБОУДОД ДЮСШ г. Охи  посторонних зданий – не имеется.  

4.2.3. На территории объекта Хоккейный корт посторонних зданий – не имеется.  

4.2.4. На территории объекта Лыжная база (ул. 60 лет СССР, 26) посторонних зданий – не 

имеется.  

 

4.3. Инженерное оборудование и ограждение объекта: 

4.3.1. Ограждение сборно-металлическое МБОУДОД ДЮСШ г. Охи  общей протяженностью 

216 метров, высота 1,5 - 2 метра, оно требует ремонта или замены. Дополнительных защитных 

средств на заграждении нет. Камер видеонаблюдения не имеется. Учреждение имеет 1 основной 

вход и 2 запасных выхода. Имеются два въезда-выезда для автотранспорта на территорию 

здания, они оборудованы 2 металлическими воротами и калитками с правой и левой стороны 

здания. Технических средств контроля нет. Состояние подъездных путей к зданию и подвальное 

помещение, в котором сосредоточены коммуникации удовлетворительное. На прилегающей к 



 

зданию территории имеется спортивная площадка. Контрольно-пропускных пунктов учреждение 

не имеет. 

4.3.2. Ограждение  ОСП МБОУДОД ДЮСШ г. Охи - сборно-металлическое, общей 

протяженностью 760 метров, высота 1,5 метра, требует ремонта. Камер видеонаблюдения не 

имеется. Здание  имеет 2 основных входа, 1 запасной выход и 2 распашные решетки на 1 этаже 

здания. Имеются два въезда-выезда для автотранспорта на территорию здания, они оборудованы 

2 металлическими воротами и 1 калиткой с правой и левой стороны здания. Технических средств 

контроля нет. Состояние подъездных путей к зданию  удовлетворительное. На прилегающей к 

зданию территории имеются спортивные площадки. Контрольно-пропускных пунктов 

учреждение не имеет. 

4.3.3. Ограждение Хоккейного корта – хоккейные стеклопластиковые борта  общей 

протяженностью 180 метров, высота 1,24 метра. Камер видеонаблюдения не имеется. На 

сооружении имеются два въезда-выезда для тракторной техники, они оборудованы 2 

металлическими воротами и 2 калитками с правой и левой стороны корта. Технических средств 

контроля нет. Состояние подъездных путей к сооружению  удовлетворительное. Контрольно-

пропускных пунктов учреждение не имеет. 

4.3.4. Ограждения на лыжной базе (ул. 60 лет СССР, 26) – нет, т.к. помещение расположено в 

жилом доме и это встроенное помещение. 

 

4.4. Наличие и расположение автостоянок, их характеристика и охрана. 
Автостоянок на территориях учреждения - нет.  Имеется гараж, для специализированной техники 

( 2 снегохода, ратрак «Альпина Шерпа», ратрак PISTEN BULLY PAANA) 

 

4.5. Наличие и характеристика локальных зон безопасности. 

4.5.1. Место локальной зоны безопасности МБОУДОД ДЮСШ г. Охи  - нет. 

4.5.2. Место локальной зоны безопасности ОСП МБОУДОД ДЮСШ г. Охи  - площадка для 

ОФП отдаленность от здания – 90 метров. 

4.5.3. Место локальной зоны безопасности  Хоккейного корта  - нет. 

4.5.4. Место локальной зоны безопасности  Лыжная база (ул. 60 лет СССР,26)   - нет. 

 

4.6. Уязвимые места и элементы объекта, места возможного поражения (площадки, места с 

большим пребыванием людей) с указанием вероятной численности людей в этих зонах. 

При расположении объекта в зонах опасных производств указать опасные направления во 

время достижения поражающих факторов, указать сигналы оповещения об опасности, 

направления или маршруты эвакуации людей и имущества. 

4.6.1. К уязвимым местам объекта в МБОУДОД ДЮСШ г. Охи  можно отнести большой и 

малый спортивные залы. В момент спортивно-массовых мероприятий, в которых численность 

людей может достигать от 100 до 200 человек. Сигналы оповещения в этих объектах 

осуществляются централизованно с помощью звуковой охранно-пожарной сигнализации. 

Эвакуация с этих объектов проводится через основные и эвакуационные выходы. 

4.6.2. К уязвимым местам объекта в ОСП МБОУДОД ДЮСШ г. Охи  можно отнести фойе          

1 этажа в зимнее время года во время работы проката (коньки, лыжи), при которых численность 

людей может достигать до 100 человек. Сигнал оповещения в этом помещении осуществляется   

с помощью звуковой охранно-пожарной сигнализации. Эвакуация с этого объекта проводится 

через основной выход и распашные решетки, находящиеся на окнах. 

4.6.3. На Хоккейном корте уязвимых мест – нет.  

4.6.4. На Лыжной базе (ул. 60 лет СССР, 26) уязвимых мест – нет. 

 

 



 

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).  

4.7.1. В МБОУДОД ДЮСШ г. Охи бойлерная расположена при входе в гараж внутри 

учреждения, подвальное помещение находится в цокольном помещении. 

4.7.2. В ОСП МБОУДОД ДЮСШ г. Охи  важных и опасных зон поражения – нет. 

4.7.3. На Хоккейном корте  важных и опасных зон поражения – нет. 

4.7.4. На Лыжной базе (ул. 60 лет СССР, 26) важных и опасных зон поражения – нет. 

 

4.8. Секторы и участки объекта, на которых нельзя применять огнестрельное оружие, 

взрывчатые и специальные вещества, чтобы не причинить вреда жизни и здоровью людей 

(газопровод, легковоспламеняющиеся участки объекта, хранилища газовых баллонов, 

топлива и т.п., эвакуационные выходы, места эвакуации, места постоянного массового 

скопления людей и т.п.). 

4.8.1.  В МБОУДОД ДЮСШ г. Охи - нельзя применять огнестрельное оружие, взрывчатые и 

специальные вещества. 

4.8.2. В ОСП МБОУДОД ДЮСШ г. Охи нельзя применять огнестрельное оружие, взрывчатые и 

специальные вещества. 

4.8.3. На Хоккейном корте нельзя применять огнестрельное оружие, взрывчатые и специальные 

вещества. 

4.8.4. На Лыжной базе (ул. 60 лет СССР,26) нельзя применять огнестрельное оружие, 

взрывчатые и специальные вещества. 

 

4.9. Места и пути эвакуации, места размещения эвакуированных (пострадавших), 

площадки для оказания медицинской помощи пострадавшим и размещения санитарного 

транспорта, в случае проведения контртеррористической операции. 

 

4.9.1.  В МБОУДОД ДЮСШ г. Охи места размещения эвакуированных (пострадавших), 

площадки для оказания медицинской помощи пострадавшим и размещения санитарного 

транспорта, в случае проведения контртеррористической операции – на территории 

учреждения. 

4.9.2. В ОСП МБОУДОД ДЮСШ г. Охи места размещения эвакуированных (пострадавших), 

площадки для оказания медицинской помощи пострадавшим и размещения санитарного 

транспорта, в случае проведения контртеррористической операции – на территории 

учреждения. 

4.9.3. На Хоккейном корте места размещения эвакуированных (пострадавших), площадки для 

оказания медицинской помощи пострадавшим и размещения санитарного транспорта, в случае 

проведения контртеррористической операции – на территории корта. 

4.9.4. На Лыжной базе (ул. 60 лет СССР, 26) места размещения эвакуированных 

(пострадавших), площадки для оказания медицинской помощи пострадавшим и размещения 

санитарного транспорта, в случае проведения контртеррористической операции – на придомовой 

территории. 

 

4.10.  Помещения, в которых могут быть затруднены действия по 

спасению людей, невозможно использование открытого огня, 

электрического оборудования, радиосредств и пр. Таких помещений в учреждении – нет. 

 

 



 

4.11. Силы охраны. 

4.11.1. Повседневная охрана объекта МБОУДОД ДЮСШ г. Охи осуществляется сторожами – 

двенадцатичасовая рабочая смена. Охрана  учреждения осуществляется сотрудниками охранного 

агентства «Застава». В учреждении имеется кнопка тревожной сигнализации с подключением на 

пульт центрального наблюдения через телефонный номер       2-84-20 (на обслуживание имеется 

договор с ООО «Виста» № 1/13-ТО/08 от 01. 01. 2013 года). Охрана осуществляется внутри 

здания учреждения. 

- численность охраны - 3чел., в том числе: мужчин – нет; женщин - 4чел., до 50 лет - 1чел., 

старше 50 лет – 3 чел. 

4.11.2. Повседневная охрана объекта ОСП МБОУДОД ДЮСШ г. Охи осуществляется 

сторожами – двенадцатичасовая рабочая смена Охрана  учреждения осуществляется 

сотрудниками охранного агентства «Застава». В учреждении имеется кнопка тревожной 

сигнализации с подключением на пульт центрального наблюдения через телефонный номер       

2-84-20 (на обслуживание имеется договор с ООО «Виста» № 1/13-ТО/08 от 01. 01. 2013 года). 

Охрана осуществляется внутри здания учреждения. 

- численность охраны - 3чел., в том числе: мужчин – 1 чел; женщин - 2чел., до 50 лет - 1чел., 

старше 50 лет – 2 чел. 

4.11.3. Повседневная охрана объекта  Хоккейный корт  осуществляется сторожами – 

двенадцатичасовая рабочая смена Охрана  учреждения осуществляется сотрудниками охранного 

агентства «Застава», (на обслуживание имеется договор с ООО «Виста» № 1/13-ТО/08 от 01. 01. 

2013 года). Охрана осуществляется внутри здания учреждения. 

- численность охраны - 3чел., в том числе: мужчин – 1 чел.; женщин - 2чел., до 50 лет - нет., 

старше 50 лет –  3чел. 

4.11.4. Повседневная охрана объекта Лыжная база  (ул. 60 лет СССР, 26)  осуществляется – 

круглосуточно отделом вневедомственной охраны Охинского ОВО-филиала УВО ФГКУ УМВД 

России по Сахалинской области через телефонный номер 2-84-20 (диспетчер), 45-041 (телефон 

базы). (На обслуживание имеется договор с ООО «Виста» № 1/13-ТО/08 от 01. 01. 2013 года). 

 

4.12. Средства охраны:    

- огнестрельное (холодное) оружие – нет. 

- защитные средства – нет. 

- служебные собаки – нет. 

- специальные средства: 

 

4.12.1. МБОУДОД ДЮСШ г. Охи   

 
№ 

п/п 

Наименование оборудования 

(средств) 

Кол-во 

шт. 
Фирма - изготовитель 

Год 

изготовления 

Срок 

эксплуатации 

 

1. 

Источник бесперебойного 

питания «Скат 1200» 

 

1 

ПО «Бастион» 

г. Ростов-на-Дону» 

серийный номер 

759607 

 

2007 г. 

 

6 лет 

 

2. 

Источник бесперебойного 

питания «Скат 1200» 

 

2 

ПО «Бастион» 

г. Ростов-на-Дону» 

 

 

2010 г. 

 

3 года 

 

3. 

Кнопка тревожной 

сигнализации «КТС» ИО101-2 

 

1 

АО «Риэлта» 

г. Санкт-Петербург 

 

2007 г. 

 

5 лет 

4. Устройство оконечное 

объектовое «Атлас – 6/3» 

 

1 

ООО «Охрана»  

г. Чебоксары 

 

2007 г. 

 

5 лет 

 

4.12.2. ОСП МБОУДОД ДЮСШ г. Охи   

№ 

п/п 

Наименование оборудования 

(средств) 

Кол-

во 

шт. 

Фирма - изготовитель 
Год 

изготовления 

Срок 

эксплуатации 



 

 

1. 

Источник 

бесперебойного питания 

«Астра 712-4» 

 

1 

ЗАО «Научно-

технический центр 

ТЕКО» г. Казань 

 

2012 г. 

 

1 год 

 

2. 

Источник вторичного 

электропитания  «Резерв 

12/3» 

 

1 

ООО «Микри КОМ 

СЕРИС» 

г. Тверь 

 

2012г. 

 

5 мес. 

 

3. 

Кнопка тревожной 

сигнализации «КТС» 

ИО101-2 

 

1 

АО «Риэлта» 

г. Санкт-Петербург 

 

2007 г. 

 

5 лет 

 

4. 

Устройство оконечное 

объектовое «Атлас – 6/3» 

 

1 

ООО «Охрана»  

г. Чебоксары 

 

2007 г. 

 

5 лет 

 

4.12.3. Хоккейный корт   
№ 

п/п 

Наименование 

оборудования (средств) 

Кол-во 

шт. 
Фирма - изготовитель 

Год 

изготовления 

Срок 

эксплуатации 

 

1. 

 

ППКОП «ВЭРС ПК4» 

 

1 

ООО «МПП ВЭРС» г. 

Новосибирск  

 

2009 г. 

 

4 года 

 

2. 

Светозвуковой 

оповещатель «Маяк 

КП12» 

 

1 

  

ООО «Электроника»  

г. С-Петербург 

 

2009г. 

 

4 года 

  

 

4.12.4. Лыжная база (ул. 60 лет СССР, 26)   

№ 

п/п 

Наименование оборудования 

(средств) 

Кол-

во 

шт. 

Фирма - изготовитель 

Год 

изготовле

ния 

Срок эксплуатации 

 

1. 

Прибор приемно-контрольный 

охранно-пожарный «Гранит - 4» 

 

1 

МПП «ВРЭС»  

2012 г. 

установка март 

2013г. 

 

2. 

 

Блок питания «Астра» 

 

1 

ООО 

«МикроКомСервис» 

 

2012 г. 

установка март 

2013г. 

 

3. 

Извещатель пожарный дымовой 

ИП-212-45 

 

10 

ООО «КБ Пожарной 

автоматики» 

 

2012 г. 

установка март 

2013г. 

 

4. 

Извещатель пожарный ручной     

ИПР-И 

 

1 

ООО «ЛВС 

Электроникс» 

 

2012 г. 

установка март 

2013г. 

 

5. 

Оповещатель свето-звуковой 

Маяк-12КП 

 

1 

ООО «Электроника»  

2012 г. 

установка март 

2013г. 

 

6. 

Оповещатель световой «Молния-

12» «ВЫХОД» 

 

3 

ООО «Электроника и 

Автоматика» 

 

2012 г. 

установка март 

2013г. 

 

7. 

Датчик аккустический «Шорох-

2» 

 

1 

ЗАО «Риэлта»  

2012 г. 

установка март 

2013г. 

 

8. 

Извещатель охранный 

поверхностный «Арфа» 

 

4 

Аргус Спектр  

2012 г. 

установка март 

2013г. 

 

9. 

ИК-датчик движения «Астра-7»  

4 

«Pyronix Limited», 

«Астра-7» 

 

2012 г. 

установка март 

2013г. 

 

10. 

Извещатель охранный СМК 

«ИО-102-2» 

 

6 

 

ООО «Техпром» 

 

2012 г. 

установка март 

2013г. 

 

11. 

Кнопка тревожной сигнализации 

«Астра» 

 

1 

 

ЗАО НТЦ «ТЭКО» 

 

2012 г. 

установка март 

2013г. 

 

4.13. Расположение постов охраны, зон (секторов) их наблюдения (в т.ч. с учетом 

технических средств наблюдения), маршрутов патрулирования. 

4.13.1. Сторожа в МБОУДОД ДЮСШ г. Охи  находятся в дневное время – стол в коридоре 

учреждения, в вечернее и ночное время - тренерской комнате, где расположена тревожная 

кнопка и телефон, осмотр всех помещений учреждения проводится регулярно – в течение 

дежурства. 



 

4.13.2. Сторожа в ОСП МБОУДОД ДЮСШ г. Охи  находятся в дежурной комнате, где 

расположена тревожная кнопка, кнопка оповещения при ЧС и телефон, осмотр всех помещений 

учреждения проводится регулярно – в течение дежурства. 

4.13.4. Сторожа на Хоккейном корте находятся в дежурной комнате, где расположен телефон, 

осмотр всех помещений учреждения и площадки корта проводятся регулярно – в течение 

дежурства. 

4.13.4. Сторожей на Лыжной базе (ул. 60 лет СССР, 26)  – нет.   

4.14. Режимы: работы охраны, смены постов. 

Режим работы сторожей на всех объектах учреждения:   двенадцатичасовая рабочая смена. 

4.15. Электроснабжение:  

4.15.1. Электропитание МБОУДОД ДЮСШ г. Охи: 220 вольт, расположение щитов указано на 

плане учреждения в приложениях. Скрытый подход к щитам не возможен. Центральный вход 

учреждения освещен светильниками. Трансформатор  находится  в  200 м от школы  на  северо-

западе. Аварийного электроснабжения  нет. 

4.15.2. Электропитание  ОСП МБОУДОД ДЮСШ г. Охи: 220 вольт, расположение щитов 

указано на плане учреждения в приложениях. Скрытый подход к щитам не возможен. 

Центральный вход объекта освещен светильниками. Трансформатор  находится  в  3 км от здания  

на  северо-востоке. Аварийного электроснабжения  нет. 

4.15.3. Электропитание на Хоккейном корте: 220 вольт, щит расположен в квартире. Скрытый 

подход к щитам не возможен. Центральный вход объекта освещен светильниками. 

Трансформатор  находится  в  100 м от здания  на  северо-западе. Аварийного электроснабжения  

нет. 

4.15.4. Электропитание на Лыжной базе (ул. 60 лет СССР, 26): 220 вольт, щит расположен в 

квартире. Скрытый подход к щитам не возможен. Трансформатор находится в 50 м от здания  на  

севере. Аварийного электроснабжения  нет. 

4.16. Подразделения территориальных органов внутренних дел, ГО и ЧС, государственного 

пожарного надзора, обслуживающие объект. Подразделения территориальных органов 

безопасности, воинские части, подстанции скорой медицинской помощи, находящиеся в 

непосредственной близости от объекта (их адреса, телефоны). 

- Отдел  вневедомственной охраны Охинского ОВО-филиала УВО ФГКУ УМВД России по 

Сахалинской области (ул. Лазо,5, т. 2-50-14,2-48-32) 

-          9-я пожарная часть г. Оха ГПС МЧС России по Сахалинской области (ул. Карла Маркса 

41/1, т. 2-42-01) 

- Отдел ОМВД городского округа «Охинский» (ул. Карла Маркса,18, т. 5-07-04)               

- Отдел УФСБ России городского округа «Охинский» ( ул. Комсомольская,6а; т. 2-07-01) 

- Отдел по ГО и ЧС городского округа «Охинский» (ул. Ленина,13,т. 2-09-11) 

- ГБУЗ « Охинская ЦРБ» (ул. Карла Маркса,54, т. 2-29-78) 

 

4.17. Организация связи: 

- между объектами – телефон. 

- между охраной и администрацией – телефон. 

- между центральным постом и полицией – тревожной кнопкой и телефоном. 

 Подразделение ОВД обслуживающие учреждение: 

- отделение внутренних дел МО ГО «Охинский»  начальник ОМВД  России по городскому 

округу «Охинский», подполковник полиции  В. А. Солощук. 

- вневедомственная охрана МО ГО «Охинский» - начальник: Васильев Д. В. 

«Горячие телефоны» оперативных служб городского округа: 

     01 – СЛУЖБА СПАСЕНИЯ 

     02 – МИЛИЦИЯ 

     03 – СКОРАЯ ПОМОЩЬ 

     04 – СЛУЖБА ГАЗ 
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                          Ситуационные планы учреждения (пояснительная записка) 
 

5.1. Ситуационный план здания МБОУДОД ДЮСШ г. Охи: Здание учреждения 2-х этажное из 

железобетонных конструкций. Учреждение находится в черте города на возвышенной местности 

между улицами Советская, Комсомольская, Дзержинского. Рядом с учреждением находятся 

образовательные учреждения: МБДОУ детский сад № 20 «Снегурочка», МБДОУ ЦРР - детский 

сад № 8 «Буратино». Промышленных предприятий и автостоянок  нет. В здании учреждения и 

вблизи лежащих к нему зданий опасных и взрывчатых веществ нет. 

 На территории учреждения имеются канализационные колодцы. Имеются подъездные 

пути. На этажном плане указаны спортивные базы, кабинеты, спортивные залы и подсобные 

помещения для осуществления образовательного процесса, которые соответствуют нормам 

СанПиН. В учреждении отсутствуют технические средства контроля и видеонаблюдения.  В 

учреждении имеется охранно-пожарная сигнализация на 1 этаже здания и в подвальном 

помещении. Имеется кнопка тревожной сигнализации в тренерской комнате. 

5.2. Ситуационный план здания ОСП МБОУДОД ДЮСШ г. Охи: 
Здание учреждения 2-х этажное: 1 этаж построен  из железобетонных конструкций; 2 этаж – из 

деревянных конструкций, скреплённый стальными швеллерами.  Учреждение находится в черте 

города в городском парке. Рядом с учреждением находятся Охинское ПАТП. Вблизи здания - 

автостоянок  нет. В здании учреждения и вблизи лежащих к нему зданий опасных и взрывчатых 

веществ нет. 

 Имеются подъездные пути к зданию. На этажном плане указаны спортивные базы, 

кабинеты, спортивные залы и подсобные помещения для осуществления образовательного 

процесса, которые соответствуют нормам СанПиН. В здании отсутствуют технические средства 

контроля и видеонаблюдения.  В здании имеется охранно-пожарная сигнализация на 2 этаже 

здания. Имеется кнопка тревожной сигнализации. 

5.3. Ситуационный план Хоккейного корта: 
Корт состоит из хоккейных стеклопластиковых бортов, в верхней части бортов – перила 

из полиэтиленового профиля, в нижней части бортов -  усиление-отбойник, имеется две калитки 



 

с антивандальным покрытием с наружной стороны, технологические ворота распашного типа в 

количестве 2 штук, установлен металлический каркас, поддерживающий панели бортов и 

прикреплённый к основанию площадки. Корт находится в черте города - в первом жилом 

микрорайоне города, окружен пятиэтажными домами, слева от объекта расположен детский сад 

«Снегурочка». С южной стороны находится здание, где располагаются энергосбыт и гостиница 

«Сахалин Сфера». Имеются подъездные пути к сооружению с двух противоположных сторон. 

Технические средства контроля и видеонаблюдения – отсутствуют. 

5.4. Ситуационный план Лыжной базы (ул. 60 лет СССР, 26): 
Помещение лыжной базы находится в жилом пятиэтажном доме. Вход в  помещение – 

отдельный, расположенный с обратной стороны дома. 

Объект расположен в шестом жилом микрорайоне города, окружен пятиэтажными домами, 

напротив  объекта расположена МБОУ СОШ №7. 

Имеется подъездной путь к входу со стороны центральной дороги по ул. 60 лет СССР. В 

помещении отсутствуют технические средства контроля и видеонаблюдения.  Там установлена 

охранно-пожарная сигнализация, выходящая на пульт отдела вневедомственной охраны 

Охинского ОВО-филиала УВО ФГКУ УМВД России по Сахалинской области. 

 

Разработчики паспорта:                Директор МБОУДОД ДЮСШ г. Охи – Г. И. Бурдинская 
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Приложение 1 

 

План-схема объекта 

МБОУДОД ДЮСШ г. Оха 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

 

 

Календарный план основных мероприятий по ГО и ЧС 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВЫПОЛНЕНИЯ ОСНОВНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ  ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ПРИ 

ПЕРЕВОДЕ ШКОЛЫ  С МИРНОГО НА ВОЕННОЕ  ВРЕМЯ 

№ 
пп 

Наименование мероприятий 
Сроки 

проведения 
(час)  

Ответственный  
за выполнение 

1 2 3 4 

1. При планомерном проведении мероприятий ГО 
а) Первоочередные мероприятия ГО 1 группы 

1 
Оповещение и сбор руководящего, 

педагогического и технического состава, 

доведение обстановки и постановка задачи 
Ч+1,5  

Г. И. Бурдинская 
М. В. Талицкая  

2 
Организация круглосуточного дежурства 

руководящего, педагогического и технического 

состава 
Ч+2       О. В. Соболева 

3 
Уточнение плана гражданской обороны 

учреждения 
Ч+3 

Руководитель ГО, начальник 

органа управления по делам 

ГО ЧС, руководящий, 

педагогический и 

технический состав 

4 

Проведение подготовительных мероприятий: 

-к введению режимов светомаскировки 

Ч+12 

И. А. Доценко 
-к усилению охраны общественного порядка А. В. Соболев 

-к усилению противопожарной защиты 

(создание запасов огнезащитных материалов) 
В. А. Федосов 

б) Первоочередные мероприятия ГО 2 группы 

1 

Перевод руководящего, педагогического и 

технического состава на круглосуточный режим 

работы, доведение обстановки и постановка 

задачи 

Ч+2 
Руководитель  ГО, начальник 

органа управления по делам 

ГО ЧС 

2 
Приведение в полную готовность средств связи 

и оповещения 
Ч+2 Е. В. Ночкина 

3 
Выдача персоналу имеющихся средств 

индивидуальной защиты органов дыхания 
Ч+8 Е. С. Вагапова 

4 
Проведение массовой иммунизации 

воспитанников и персонала по 

эпидемиологическим показаниям 
Ч+24 

По плану медицинской 

службы  района 
 

5. 
Подготовка необходимых нормативных и 

служебных документов к сдаче в архив, 

остальных к уничтожению 
Ч+12 О. В. Соболева 

6. 
Изготовление недостающих простейших 

средств индивидуальной защиты силами 

воспитанников и персонала 
Ч+24 

Е. С. Вагапова 
М. Х. Вагапов 

И. В. Дробитько 

8 
Проведение противопожарных мероприятий 
(создание запасов огнезащитных материалов) Ч+24 В. А. Федосов 

9 Усиление охраны общественного порядка Ч+6 А. В. Соболев 

в)  Мероприятия степени готовности ГО «Общая» 



 

1 

Ввод в действие плана ГО учреждения 
в полном объеме кроме выполнения 

эвакомероприятий (по распоряжению 

Руководителя ГО района) 

Ч+2 

Начальник органа 

управления по делам ГО ЧС, 

руководящий состав 

учреждения 

2 
Организация получения персоналом средств 

индивидуальной защиты в пункте выдачи 

учреждения 
Ч +2 

Е. С. Вагапова 
М. Х. Вагапов 

И. В. Дробитько 

3 

Приведение в 

готовность АСФ 
(формирований) 

Санитарного поста 

Ч+24 

 
Т. В. Селиванова 

Звена охраны 

общественного порядка 

 
А. В. Соболев 

 

Противопожарного звена 
 

В. А. Федосов 

Звена связи 
 

Е. В. Ночкина 

4 
 

Уточнение расчетов на проведение эвакуации 

персонала 
Ч+4 

 
О. В. Соболева 

5 

Подготовка к 

прекращению 

деятельности 

учреждения 

Подготовка документов к 

увольнению персонала в 

связи  с прекращением 

деятельности учреждения 

Ч+4 

Г. И. Бурдинская 
 

Подготовка помещения 

учреждения к передаче 

жилищно-

эксплуатационным 

органам, 
а документации в 

городской архив 

Е. С. Вагапова 
О. В. Соболева 

г)  Мероприятия, проводимые при получении распоряжения 
на проведение эвакомероприятий 

1 
Прекращение 

деятельности 

учреждения 

Увольнение персонала в связи 

прекращением деятельности 

учреждения, выдача документов  
Ч+4 Г. И. Бурдинская 

Передача помещения учреждения  

жилищно-эксплуатационным 

органам, а документации в 

городской архив 

 
Е. С. Вагапова 
О. В. Соболева 

2. При внезапном нападении противника 
А) Организация и проведение мероприятий по сигналу о воздушной опасности 

 

1 
Оповещение воспитанников и персонала 

о воздушной опасности 
Ч+5минут 

Начальник органа 

управления по делам 

ГО ЧС, тренеры-

преподаватели 

2 

Отключение электроснабжения на вводном силовом 

щите, водо- теплоснабжения перекрытием задвижек 

на вводе в здание учреждения 
 

Ч+10 минут Ю. И. Труфанов 

Б) Организация и проведение мероприятий по сигналу 
об отбое воздушной опасности 



 

1 
Ввод в действие плана ГО учреждения (кроме 

выполнения эвакомероприятий) 
Ч+1 

Начальник органа 

управления по делам 

ГО ЧС, руководящий 

состав учреждения 

2 
Организация оказания медицинской  

помощи пострадавшим 
Ч+0,5 

Т. В.  Селиванова 
И. А. Доценко 
Н. Ю. Мельхер  

3 
Приведение в готовность сохранившихся 

формирований 
Ч+2 

М. В. Талицкая 
Е. С. Вагапова 

А. Ф. Селиванов 
А. В. Соболев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

 
УЧЕТ  

ПРОВЕДЁННЫХ ЗАНЯТИЙ И ТРЕНИРОВОК 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование  Кол-во участников Ответственный  

 

1. 

 

23.10.2014г. 

25.10.2014г. 

Занятие и тренировка с 

обучающимися по теме: 

«Формирование навыков поведения 

при возникновении пожара» 

83 человек: 

(20 работников и 

63 обучающихся) 

 

Вагапова Е. С. 

 

2. 

 

12.01.2015г. 

Инструктаж с обслуживающим 

персоналом по ОТ и ТБ 

17 человек Вагапова Е. С. 

 

3. 

 

21.02.2015г. 

Проведение занятия и тренировки с 

работниками и обучающимися по 

действиям при землетрясении и 

цунами 

73 человек: 

(16 работников и 

57 обучающихся) 

 

Вагапова Е. С. 

 

4. 

 

27. 04. 2015г. 

Занятие: «Эффективные 

мероприятия по электро- и 

пожарной безопасности» 

97 человек 

(13 работников и 

84 обучающихся) 

 

Вагапова Е. С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВОК 

 
№ п/п Содержание  Изменения  Основание  

1. Учет  проведённых  занятий и 

тренировок по безопасности 

учреждения 

 

Изменены даты 

 

 

 

Согласно порядку 

разработки паспорта 

Письмо Сахалинской 

обл. № 01-110/2953 от 

25.06.11г. 

2.  Раздел 3. Сведения о персонале 

объекта 

Изменение в составе 

учреждения 

3. Раздел 4. Силы и средства охраны 

учреждения 

Изменение  сведений о 

режиме работы 

сторожей 

4. Раздел 5. План-схема объектов 

(пояснительная записка) 

Добавлены сведения 

об объектах 

 

 

 


