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I. Общие сведения об объекте спорта

1. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Агаповская детско- 
юношеская спортивная школа» 457401, Челябинская обл.. Агаповский район. 
с.Агаповка. ул.Железнодорожная, 15а, тел. 8(3 5140)2-17-13 

(полное наименования объекта спорта, адрес места расположения, телефоны, 
факсы)
2. 16.1001004.С1_______________________________________________________
(вид объекта спорта в соответствии с классификатором объектов спорта,

утвержденным Минспортом России)
3 . _____ третья________________________________________________________ _
(категория опасности объекта спорта)
4. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Агаповская детско- 

юношеская спортивная школа», директор Гредякина Надежда Алексеевна
(полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество физического 

лица), являющегося собственником объекта спорта или использующего его на ином 
законном основании)

5. 1027401425941________________________________________________________
(государственный регистрационный номер в едином государственном реестре

юридических лиц для юридического лица (паспортные данные физического лица), 
являющегося собственником объекта спорта или использующего его на ином законном 
основании)

6. 74-74-43/020/2008-126. 12.09.2008г.___________________________________
(номер свидетельства и дата государственной регистрации права собственности

(хозяйственного ведения, оперативного управления, договора аренды)

7. Количество посетителей ежедневно________до 100______________________
(в среднем (без зрителей)
8. Количество зрительских мест___________нет_________________________

11. Общие сведения о работниках и (или) об арендаторах объекта спорта

9. Количество работников на объекте спорта согласно штатному
расписанию (или трудовым контрактам) по всем организациям, использующим 
объект спорта,_____15____________________________________________________

10. Количество работников, привлеченных по договорам подряда,
ежедневно в среднем__________нет__________________________________________
11. Сведения об арендаторах, использующих объект спорта, МОУ «Агаповская СОШ 
№2». с.Агаповка, ул.Железнодорожная. 15, образовательная деятельность 
(наименование организации, адрес, характер деятельности)

12. Сведения о руководящем составе юридического лица, являющегося 
собственником объекта спорта или использующего его на ином законном основании, 
арендаторов, использующих объект спорта (по каждой организации), или физическом 
лице, являющемся собственником объекта спорта или использующем его на ином 
законном основании

Должность Фамилия, имя, 
отчество

Телефоны
служебный домашний мобильный

директор Гредякина Надежда 
Алексеевна

8(35140)2-17-13 нет 89028942226



13. Лицо, ответственное за безопасность на объекте спорта

Должность Фамилия, имя, 
отчество

Телефоны
служебный домашний мобильный

директор Гредякина Надежда 
Алексеевна

8(35140)2-17-13 нет 89028942226

14. Перечень должностных лиц, имеющих доступ к настоящему паспорту безопасности, 
Фисанова Юлия Александровна - заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах
объекта спорта

15. Перечень потенциально опасных участков объекта спорта

N

п/п

Наименование потенциально опасного 
участка

Конструктивные,
технологические

элементы

Характер возможной
чрезвычайной
ситуации

1 отсутствует 0 отсутствует

16. Перечень критических элементов объекта спорта

N
п/п

Наименование 
критического элемента

Конструктивные,
технологические
элементы

Характер возможной 
чрезвычайной ситуации

Вход электрических 
сетей в здание

электроснабжение
помещений

умышленный обрыв 
электролинии, здание 
будет обесточено

Вход водопровода в 
здание

обеспечение помещения 
водными ресурсами, 
специфика опасности

умышленное нарушение 
целостности входа 
водопровода в здание, в 
результате чего будет 
прекращена подача воды

Вход отопительных труб 
в здание

обеспечение
теплоснабжения здания в 
зимний период

умышленное нарушение 
целостности труб, в 
результате чего будет 
нарушен тепловой 
режим в помещениях

17. Особенности расположения объекта спорта:

а) географические

Объектраспоржен по адресу: Российская Федерация, Челябинская область. Агаповский 
район, с. Агаповка.ул. Железнодорожная, д. 15а. На правом берегу реки Урал, рельеф 
равнинный.

б) геологические (особенности грунтов, если есть)



в) гидрологические (наличие водоемов, нахождение в прибрежной зоне и прочее, если 
есть)

нет

г) транспортные коммуникации

N
п/п

Вид транспорта 
и транспортных коммуникаций

Наименование Расстояние до 
транспортных 
коммуникаций, 
метров

1 Наземный, автомобильный Автомобильная
дорога

70

Автомобильная
шоссе 1500

2 Железнодорожный Железнодорожная
станция
Флюсовая

150

18. Наличие вокруг объекта спорта производств, населенных пунктов, жилых зданий и 
иных объектов массового скопления людей, примыкающих объекту, их размещение по 
отношению к объекту

N
п/п

Наименование
объекта Характеристика

(предназначение)

Сторона и место 
расположения

Расстояние до 
объекта спорта, 
метров

1 Здание МОУ 
«Агаповская СОШ 
№2»

Общеобразовательная
школа

Восточная, с. 
Агаповка, ул. 
Железнодорожная, 
Д. 15

64

2 Двухэтажный дом Жилой дом Южная, с. 
Агаповка, ул. 
Железнодорожная, 
Д. 13

66

3 Двухэтажный дом Жилой дом Западная, с. 
Агаповка, ул. 
Октябрьская, д. 30

83

19. Недвижимое имущество, входящее в состав объекта спорта

N
п/п

Недвижимое
имущество

Характеристика
(предназначение)

Место
расположения

Описание 
(этажность, общая 

площадь)
нет

20. Системы электро-, газо- и энергоснабжения объекта спорта



Система Особенности
Электроснабжение Вход расположен на 1 этаже, помещение бойлерная, услуги по 

энергоснабжению ОАО «МРСК Урала» Магнитогорское 
отделение 455000, Челябинская обл., г. Магнитогорск, Московская, 7 
телефон 83519292715 
Директор -  С. В. Мартынов

Г азоснабжение нет

Энергоснабжение Вход расположен на 1 этаже, помещение бойлерная, услуги по 
энергоснабжению ООО «Эффективная теплоэнергетика»
454091, РФ, г. Челябинск, пл.Революции, д.7 , оф.2.20 телефон 5(351) 
723-06-32
начальник Хренов А.В.

21. Сведения об опасных веществах и материалах, находящихся на объекте спорта:

а) пожаро- и взрывоопасные вещества и материалы

N
п/п

Тип Количество, кг Наименование элемента 
объекта

Класс опасности

нет

б) химически и биологически опасные вещества и материалы

N
п/п

Тип Количество, кг Наименование элемента 
объекта

Класс опасности

нет

в) токсичные, наркотические, психотропные вещества, сильнодействующие яды и 
препараты

N
п/п

Тип Количество, кг Наименование элемента 
объекта

Класс опасности

нет

IV. Возможные последствия совершения террористического акта на объекте спорта

22. Оценка последствий прекращения функционирования объекта спорта (включая отмену 
проведения запланированных официальных спортивных соревнований) при захвате 
заложников, отравлении химическими веществами, совершении взрыва, поджога иных 
действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей



23. Оценка последствий повреждения элементов, механизмов, систем, оборудования, 
находящихся на объекте спорта, разрушение целостности здания, причинение вреда 
жизни и здоровью, работников и посетителей

24. Количество людей, которые могут погибнуть или получить вред здоровью, 
оцениваемое на основании единовременной пропускной способности объекта спорта и 
количества зрительских мест, от 20 до 100 человек

V. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической
защищенности объекта спорта

.
25. Штатная численность подразделения охраны объекта спорта

N
п/п Должность Численность,

человек
1 Сотрудник учреждения (дневное время) 2

1 Сторож (ночное время) 2

26. Численность привлеченного подразделения охраны объекта спорта по договору

N
п/п Должность Численность,

человек
нет

VI. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности
объекта спорта

27. Место расположения поста (пункта) безопасности (охраны): центральный вход правая 
сторона (помещение №15)

28. Технические средства обеспечения безопасности

Наименование оборудования Марка,
модель

Количество,
штук

Место
размещения

автоматическая звуковая система 
оповещения при пожаре: Светозвуковых 

оповещателей извещатель пожарный 
дымовой линейный, извещатель пожарный 

дымовой оптико-электронный

МАЖ-12К

ИПДЛ-Д-/4-Р

ИП212-41М.

1 шт Помещение № 15

передача сигнала по радиоканалу на пульт 
дублирование сигнала о возникновении 
пожара осуществляется по каналам 
сотовой связи через оборудование ПАК 
«Стрелец-Мониторинг»

ППКОП «ВЭРС- 
ПК8»

1 шт. Помещение № 15



29. Сведения о средствах пожарной безопасности: огнетушителей ОП-4(3) - 4 шт.: Зшт. 
расположены по периметру спортивного зала, 1шт. расположен на втором этаже. 4шт. 
пожарных кранов на первом этаже

30. Порядок прохода, проезда лиц, транспортных средств через контрольно-пропускной 
пункт на объект спорта, и (или) критический элемент объекта спорта Контрольно
пропускных пунктов для прохода персонала, посетителей, проезда транспорта нет. Въезд 
и выезд на территорию осуществляется через ворота.

31. Дополнительные виды связи, применяемые на объекте спорта в интересах обеспечения 
безопасности, телефонная связь:
Единый номер экстренных служб 112,
Отдел МВД России по Агаповскому району (дежурный) -  8(35140)2-14-42, (02)
Дежурный ЕДДС 8(35140)2-09-03, 8(35140), 2-02-10 
ФСБ 8(3519)23-66-12 
МЧС 8(35140)2-12-54 
ПЧ 8(35140)2-03-37, (010)
Скорая медицинская служба с. Агаповка 8(35140)2-11-08, (03)
Агаповское сельское поселение тел. 8(35140)2-12-46

VII. Выводы и рекомендации

С учетом выявленных недостатков, антитеррористическая защищенность объекта 
находится в удовлетворительном состоянии.

В зависимости от возможных последствий совершения террористического акта на 
объекте и учетом прогнозных показателей о количестве людей, которые могут погибнуть 
или получить вред здоровью установить 3 категорию обследуемого объекта спорта.

Первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение 
антитеррористической защищенности, установление выявленных недостатков:

1. Совершенствовать систему охраны объекта, исключающую проникновение 
посторонних лиц.

2. Контролировать техническую исправность и готовность к применению средств 
связи, оповещения, пожаротушения и оказания первой помощи.

VIII. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта спорта

нет

Приложения:

1. Акт обследования и категорирования объекта
2. Схема расположения объекта с привязкой к местности и с указанием 

расположения объектов, находящихся на территории места массового 
пребывания людей и в непосредственной близости к нему.



3. План объекта спорта с обозначением его критических элементов (схемы 
коммуникаций, планы и экспликации отдельных зданий и сооружений или их 
частей).

4. Инструкция по эвакуации людей.
5. Лист учета корректировки.

Председатель комиссии:

_____Мирошин А.В..
(Ф.И.О)

Члены комиссии:

Лапшин Н.В.
(Ф.И.О)

Лавритов Н.Ю
(Ф.И.О)

Асфандьяров Д.Ш.
(Ф.И.О)

Цирулёв А.Ю.
(Ф.И.О)

Составлен" " 20 г.

Актуализирован 20 г.

Причина актуализации



3. Наличие резерва материальных средств (для ликвидации последствий
террористического акта): резервные средства находятся в администрации района

4. Основные критерии категорирования объекта образования:
4.1 Определение степени угрозы совершения террористического акта:

- наличие информации о возможных угрозах совершения террористического акта: 
отсутствует.

- наличие статистических данных (сведений) о совершенных и предотвращенных за 
последние 12 месяцев террористических актах (за исключением заведомо ложных 
сообщений об угрозе совершения и (или) о совершении террористического акта) на 
территории расположения объекта: не зафиксировано.

С учетом имеющейся информации установить степень угрозы совершения 
террористического акта на обследуемом объекте: низкая.

4.2 Определение последствий совершения террористического акта:
- количество людей на объекте (прогнозируемое число пострадавших), которые могут

погибнуть или получить вред здоровью: до 100 человек
- прогнозируемый максимальный материальный ущерб объекту в случае совершения

террористического акта (остаточная балансовая стоимость объекта): до 5 млн, рублей.

5. Источники финансирования мероприятий по укреплению антитеррористической и
пожарной безопасности объекта в 2017 году: (сколько получено финансовых средств и 
на какие мероприятия израсходованы) Всего израсходовано 51454,85 руб., из них: 
1280,00ууб. приобретение огнетушителей: 3200руб. обслуживание пожауной 
сигнализаиии, 9900руб. эксплуатационно-техническое обслуживание «Стрелеи- 
Монитоуинг», 2074,85руб. ремонт пожарной сигнализаиии 35 000,00 руб., установка 
«Стуелеи-Монитооинг».
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6. Выявленные недостатки в обеспечении антитеррористической защищенности объекта:
1.) Отсутствует система охранного телевидения с возможностью идентификаиии 

физических лии.
2) . Отсутствует тревожная сигнализаиия с подключением на пульт ОБО по 
Агаповскому району - филиала ФГКУ УВО ВНГ России по Челябинской области или 
службу 112.
3) . Отсутствует система эвакуаиионного освещения на объекте

7. Заключение комиссии об обстановке на объекте:
С учетом выявленных недостатков, антитеррористическая защищенность 
находится в удовлетворительном состоянии.
С учетом степени угрозы совершения террористического акта и возможных 
последствий его совершения установить 3 категорию опасности обследуемого 
объекта).

8. Предложения членов комиссии по совершенствованию мероприятий по обеспечению
антитеррористической защищенности объекта, относящегося к сфере деятельности 
Министерства образования и науки Российской Федерации и устранению 
выявленных недостатков:

1.) Отсутствует система охранного телевидения с возможностью идентификаиии 
физических лии.



ZL______Отсутствует_____ тревожная сигнализаиия с подключением на пульт ОБО
по Агаповскому району - филиала ФГКУ У ВО ВНГ России по Челябинской области или 
службу 112.
3). Отсутствует система эвакуационного освещения на объекте 

Сроки исполнения:
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Исполнитель: собственник объекта.

Акт составлен в 3-х экземплярах и является основанием для разработки и неотъемлемой
частью паспорта безопасности объекта.

Председатель комиссии:

_____Мирошин А.В..
(Ф.И.О)

Члены комиссии:

Лапшин Н.В.
(Ф.И.О)

Лавритов Н.Ю
(Ф.И.О)

Асфандьяров Д.Ш.
(Ф.И.О)

_____Цирулёв А.Ю.
(Ф.И.О)

Представитель объекта:

Гредякина Н.А.
(Ф.И.О) ^подпись)



- Организация и обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов на объекте.
Организация санкционированного допуска посетителей: В обеспечение пропускного и 
внутриобъектового режимов выполняет дежурные сотрудники В дежурной комнате 
имеется телефон.

- Организация занятий с персоналом объекта способам защиты и действиям в условиях
угрозы совершения или при совершении террористического акта: занятия проводятся 
в соответствии с учебным планом проведения занятий утвержденным 
руководителем. Факт проведения занятий Фиксируется в журнале учета занятий, 
контроль возложен на зам, зав по АХЧ.

- Проведение учений, тренировок по безопасной и своевременной эвакуации 
работников: учения проводятся в соответствии с таном проведения учений по ГО и 
ЧС от 14.08.2017г., утвержденным руководителем. Последнее занятие проведено 
31.08.2018г. Тренировки проводятся в соответствии с таном проведения тренировок 
от!5.08.2018г., утвержденным руководителем. Последняя тренировка проведена 
25.0б.2018г. Факт проведения мероприятий, а также результат проведения 
оформляются соответствующим актом.
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- Наличие на объекте наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий
работников в экстремальных ситуациях, в условиях угрозы совершения или 
совершении террористического акта и т.д., с наличием схемы эвакуации и указанием 
телефонов аварийно-спасательных и оперативных служб: имеются на информаиионных 
стендах. Стенды находятся при входе в иентралъную дверь здания на первом этаже в 
коридоре.

- Инструкция работникам ДОУ при возникновении (угрозе)чрезвычайных ситуаиий
- Инструкиия при обнаружении подозрительного предмета.
- Инструкиия при поступлении угрозы по телефону.
-Инструкиия при поступлении угрозы в письменной форме.
-Инструкиия при захвате заложников.
-Инструкиия при получении информаиии об эвакуаиии.
-Инструкиия при угрозе химического или биологического терроризма.
- Телефоны экстренных служб.
- План эвакуаиии.

- Наличие организационно-распорядительных документов на объекте по организации его
защиты:

В соответствии с требованиями нормативно-правовых документов в области 
защищенности и ГО и ЧС разработаны и введены в действие: Приказы об усилении 
мер по противопожарной безопасности, проведены мероприятия по обеспечению 
безопасности функиионирования объекта ,проведено обучение руководящего состава 
и персонала действиям в чрезвычайных ситуациях.

Инструкция по действиям в различных видах ЧС, в т.ч. по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (ши) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма в МУ ДО Агаповская ДЮСШ Инструкиия 
действий персонала в экстремальной ситуации; Инструкиия по организации в МУ ДО 
ДЮСШ системы безопасности при угрозе террористических актов. Памятки: по 
действиям персонала ДЮСШ при ЧС, в т. ч. террористического акта, обнаружения 
взрывного устройства, при угрозе возникновения ЧС, при угрозе (по
телефону)террористического акта, при возникновении ЧС, связанных с агрессивнъш 
поведением посетителей



- Наличие на объекте арендаторов: МО У «Агаповская С ОШ №2».
- Режим работы объекта ежедневно с 8:00 до 21:00.

2. Организация охраны объекта, оснащенность техническими средствами охраны.

- Освещенность объекта и его территории в ночное время суток, обеспечивающее
необходимые условия видимости внутренней и прилегающей территории, а также 
периметра объекта (тип, характеристика): отсутствует. На внутренних дверях входных 
маяки освящения

- Пожарная сигнализация (тип (гидро/порошок/ТСО), функционирование (в локальном режиме или
подключение на ПЦН)): имеется, ППКОП «ВЭРС-ПК8»- 1 шт. и передачей сигнала по 
радиоканалу на пульт дублирование сигнала о возникновении пожара 
осуществляется по каналам сотовой связи через оборудование ПАК «Стрелеи- 
Монитоуинг»

- Наличие места расположения первичных средств пожаротушения (огнетушители, пож.
краны, гидранты т.д., их количество и тип): огнетушителей ОП-4(3) - 4 шт.: Зшт. 
расположены по периметру спортивного зала, 1шт. расположен на втором этаже. 
4шт. пожарных гидрантов на первом этаже.

- Охранная сигнализация (тип, состояние и эксплуатация средств независимого объективного
контроля): отсутствует.

- Тревожная сигнализация (тип, состояние и эксплуатация средств независимого объективного
контроля): отсутствует.

- Проверка технического состояния средств Т С О  на момент обследования (в исправном/не
исправном состоянии): на момент обследования ТСО находились в рабочем состоянии.

- Системы охранного телевидения (состояние и эксплуатация средств независимого объективного
контроля; количество видеокамер, установленных внутри помещений и на улице по периметру 
здания): отсутствует.

- Система оповещения и управления эвакуацией людей (автоматическая/ручная, количество 
оповещателей, их мощность, наличие стендов со схемами эвакуации и телефонами аварийно- 
спасательных и оперативных служб МЧС, МВД и ФСБ): имеется автоматическая звуковая 
система оповещения при пожаре: Светозвуковых оповещателей МАЯК-12К -1 шт.. 
извещатель пожарный дымовой линейный ИПДЛ-Д-/4-Р, извещатель пожарный 
дымовой оптико-электронный ИП 212-41М. другие системы оповещения людей 
отсутствует.
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- Наличие на объекте помещения с хранением информационных ресурсов (серверная
комната): отсутствует.

- Наличие и состояние средств связи (телефоны с АОН или без него, рации стационарные, носимые):
в кабинете сторожей тел. 8(35140)2-17-13. Без АОН

- Организация квалифицированной физической охраны (наименование охранной 
организации, количество задействованного личного состава/смен, наличие постов и маршрутов, 
обеспеченность специальными средствами). Организация обходов и осмотров территории, 
опасных участков и критических элементов: дежурный сотрудник с 8:00ч. до 21:00ч. 
штатный сторож с 21:00ч. до 8:00ч. Пост квалифииированной физической охраны 
отсутствует.)
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1. Краткая характеристика помещений и территории объекта.

- Назначение объекта: проведение занятий физкультурно-спортивной направленности, а
так же проведения физкультурно-спортивных мероприятий.

- Площадь и периметр территории - 1671 м2м2,
- площадь застройки 638,0 м2, площадь всего здания 1137,8м2.

- Характеристика объекта (количество зданий, их этажность, наличие и состояние укрепленных 
дверей, окон, запорных устройств люков, вентиляционных шахт лифтовых помещений и других уязвимых 
мест, наличие подвальных и чердачных помещений): Отдельно стоящее, двухэтажное здание. 
Стены выполнены из металлического сандвича. Здание имеет два входа: иентральный 
вход со стороны ул. Железнодорожная входные двери тамбурного типа, 
двухстворчатые, алюминиевые конструкты с остеклением, оборудованы одним врезным 
замком каждая. Запасной выход расположен со стороны спортивной площадки (северная 
сторона), двери тамбурного типа, двухстворчатые, алюминиевые констуукиии с 
остеклением, оборудованы одним врезным замком каждая.
Оконные проемы оборудованы пластиковыми распашными конструкииями поворотного 
типа, металлическими конструкииями не усилены. Два помещения: раздевалка мужская и 
женская усилены железной решёткой с внутренней стороны
Вентиляиионные каналы, не предполагают свободного проникновения. Лифтовые шахты, 
чердачные и подвальных помещения отсутствуют. Люк - выход на крышу 2 этаж над 
кабинетом (помещение №3)

- Система контроля управления доступом (СКУД) (вид, тип, состояние и эксплуатация средств 
независимого объективного контроля): отсутствует.

- Наличие стационарных металлообнаружителей: отсутствуют.

- Инженерные ограждения (конструкция и параметры, в т.ч. высота (м) ограждения и его целостность,
наличие ворот и калиток): Территория имеет ограждение высотой от 1,5м до 2м. 
Возможности скрытого проникновения из расположенных рядом зданий и 
сооружений, а также коммуникационным путям затруднено.

- Инженерные заграждения, предназначенные для остановки транспортных средств и
(или) создающие препятствие несанкционированному проникновению их на 
территорию объекта, их состояние и характеристика: ворота двустворчатые 
распашные из металлических секиий на кирпичных столбах с навесным замком.

- Наличие отдельно стоящих помещений, вспомогательных и других строений, 
подъездных коммуникаций, автостоянок, других сооружений на территории объекта: 
нет

- Наличие сторонних смежных строений, а также наличие границ с режимными
территориями и объектами: двух этажное здание соединено переходом с МОУ 
«Агаповская СОШ №2»

- Наличие на объекте (территории) потенциально опасных участков и критических
элементов: отсутствует.

- Наличие сейфа, для хранения документации объекта ограниченного распространения:
2этаж, кабинет директора. Имеется не укреплен



АКТ
Комиссионного обследования и категорирования объекта спорта

«___» ____________2018 г. с. Агаповка

На основании Постановления Правительства РФ от 06.03.2015 № 202 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов спорта и 
формы паспорта безопасности объектов спорта» (далее -  Постановление) 
межведомственная комиссия в составе:

Председатель комиссии:
Мирошин А.В. - председатель КФКСиМП администрации Агаповского муниципального 
района 8(35140)2-00-57

Члены комиссии:
Лапшин Н. В. - Старший оперуполномоченный отдела в г. Магнитогорске УФСБ России 
по Челябинской области 
(раб. тел. 8(3519)23-66-12);

Лавритов Н.Ю - начальник ОУФП и ПДН ОМВД по Агаповскому муниципальноу району;

Асфандьяров Д. Ш.- начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации Агаповского 
муниципального района (раб. тел. 8(35140)2-14-54);

Цирулёв А. Ю. - старший дознаватель ОНД и ПР № 15 УНД и ПР главного управления 
МЧС России по Челябинской области (раб. тел. 8(35140)2-12-39);

с участием представителя объекта: директора МУ ДО «Агаповская ДЮСШ» Гредякиной 
Надежды Алексеевны

осуществила мероприятия по обследованию и проведению категорирования объекта: 
Мунииипалъного учреждения дополнительного образования «Агаповская детско- 
юношеская спортивная школа»

(полное наименование объекта, организации, предприятия, юридического или физического лица)

Адрес объекта, контактный телефон: 457401, Челябинская область, Агаповский район, 
с.Агаповка, ул.Железнодорожная, 15а, ; тел/факс: 8(35140)2-17-13 E-mail.agapovka- 
sport(a),mail.ru 
Руководитель: директор

Ведомственная принадлежность, форма собственности объекта: Администраиия 
Агаповского мунииипального района. Челябинской области, оперативное управление.

В результате обследования установлено следующее:
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Схема расположения объекта на местности
МУ ДО «Агаповская ДЮСШ» с. Агаповка, ул. Железнодорожная , дом 15а

Общая характеристика 
населенного пункта:

-  количество проживающего 
населения - 6  561 чел.

-  количество домов -1159  
частный сектор, 100 домов, 

котельных -  2;

Директор МУ ДО 
«Агаповская 

ДЮСШ»
Гредякина Надежда 

Алексеевна 
Раб. (35140) 2-17-13

Ул.Октябрьская

Год
постр-ки

Дата
послед.

кап.
ремонта

Кол-
во

этаже
й

Общ.в
ыс.

Размеры
геометрии.
(Жилого
здания)

Общ.
площ.
компл.

Среднее количество 
нахождения людей / 
персонала в здании 

(чел.)

Количество людей / 
персонала 

находящихся в 
здании

круглосуточно

Количество
выходов

1QQ1 7007 7 7.6 м 33 х 31м 1131. Ям 50/5 5/1 2

ФОТО МУ ДО «Агаповкая ДЮСШ»
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МУ ДО «Агаповская ДЮСШ» 
/Г редякина Н. А.

20 /У  г.

ИНСТРУКЦИЯ 
по эвакуации людей из места массового пребывания 

МУ ДО «Агаповская ДЮСШ» с.Агаповка

1. Общие положения
1.1. Настоящая инструкция разработана для МУ ДО «Агаповская ДЮСШ» и определяет 
порядок действий работников при угрозе и возникновении внештатных ситуаций.

1.2. Данная инструкция является обязательной для исполнения всеми работниками МУ ДО 
«Агаповская ДЮСШ».

1.3. Все работники независимо от занимаемой должности, обязаны четко знать и строго 
выполнять данную инструкцию, не допускать действий, которые могут вызвать угрозу жизни и 
здоровья всех участников образовательного процесса.

1.4. Для успешного проведения эвакуации всем ответственным лицам: директору, заместителю 
директора по учебно-воспитательной работе, инструктор-методисту, тренеру-преподавателю

-схемы эвакуации людей из здания МУ ДО «Агаповская ДЮСШ»;
-условные сигналы, подаваемые при возникновении внештатных ситуаций;
-порядок своих действий при эвакуации людей;
-правила оказания первой до врачебной помощи пострадавшему.

1.5. Срок действия настоящей инструкции не ограничен. Она действует до принятия новой 
инструкции

2. Порядок действий сотрудников во внештатной ситуации
2.1. Чтобы предотвратить панику и обеспечить безопасную, организованную и эффективную 
эвакуацию всех присутствующих в здании учреждения через все имеющиеся входы/выходы, и 
настроить сознание людей на рациональное реагирование при столкновении с внештатной 
ситуацией, ответственным за эвакуацию людей из здания МУ ДО «Агаповская ДЮСШ» 
разработан порядок действий в случае возникновения внештатной ситуации. 
Последовательность действий персонала разбита на 5 этапов (схема 1).

3. Порядок действий очевидца внештатной ситуации
3.1. Любой очевидец (воспитанник, или сотрудник МУ ДО «Агаповская ДЮСШ») внештатной 
ситуации обязан действовать быстро:

• Первое: оповестить об опасности (голосовой сигнал: «Внимание всем! Покинуть здания 
учреждения!»

• Второе: известить администрацию МУ ДО «Агаповская ДЮСШ»
4. Порядок действия директора

Получив известие о внештатной ситуации директор обязан:
4.1. выяснить у лица сообщившего, характер угрозы, обстоятельства внештатной ситуации и 
принять решение об эвакуации людей;

4.2. дать команду на отключение электропитания здания;

4.3. вызвать соответствующие службы (в зависимости от характера ситуации);

4.4. По прибытии соответствующей службы информировать руководителя службы о характере, 
месте внештатной ситуации, о проведенной эвакуации сотрудников и воспитанников;



4.5. в случае отсутствия лично прибыть на место возникновения внештатной ситуации и 
возглавить работы по ее ликвидации.

5. Порядок действия организатора по работе с детьми
5.1. Услышав оповещение о внештатной ситуации (голосовой сигнал «Внимание всем! Покинуть 
здания учреждения!»), прекратить кружковый процесс, дать команду воспитанникам взять 
личные вещи и построиться перед выходом из помещения в колонну по два человека.

5.2. Перед выходом из помещения:
- отключить напряжение;
- пересчитать воспитанников;
- назначить замыкающего колонны;
- взять с собой табель посещаемости кружка;

5.3. Эвакуация должна проходить организованно: без разговоров, шума и паники. Следует 
выполнять только команды организатора. По маршруту эвакуации идти друг за другом, не 
разрывая колонну впереди идущей группы.

5.4. Подвести колонну воспитанников к запасному выходу, направить их к заранее 
обусловленному месту сбора за пределами МУ ДО «Агаповская ДЮСШ» и постоянно 
находиться рядом со своей группой.

5.5. По прибытии групп на место сбора немедленно должна быть проведена перекличка по 
табелям посещаемости кружка.

6. Порядок действия эвакуированных 
Услышав условный сигнал, или получив известие от посыльного о проведении 
эвакуации, воспитанник обязан:

6.1. быстро одеться, взять свои личные вещи и под руководством организатора по работе с детьми 
организованно покинуть здание;

6.2. во избежание возникновения паники в дверных проемах, выход из здания осуществлять в 
соответствии с планами эвакуации здания;

6.3. находясь на улице необходимо отойти на безопасное расстояние от здания;

6.4. на территории МУ ДО «Агаповская ДЮСШ» занять такое положение, чтобы не мешать 
подъезду машин специальных служб;

6.5. беспрекословно выполнять все распоряжения тренера-преподавателя.

7. Порядок действий персонала при эвакуации в ночное время из МУ ДО «Агаповская
ДЮСШ»

Сотрудник, обнаруживший внештатную ситуацию, обязан 
7.1 .отключить электроснабжение здания;

7.2. немедленно вызвать соответствующую службу, в зависимости от характера ситуации;

7.3. Встретить прибывшие машины специальных служб, доложить руководителю службы об 
обстановке в здании.

8. Требования безопасности при несчастном случае
8.1. В случае возникновения травмы у кого-либо следует:

- сообщить о несчастном случае руководителю;
- оказать пострадавшему первую доврачебную помощь;
- при необходимости, отправить пострадавшего в ближайшее лечебное 

учреждение.



Схема 1
Последовательность действий при

эвакуации сотрудников и воспитанников МУ ДО «Агаповская ДЮСШ» с.Агаповка
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