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Раздел 1. Общие сведения об образовательном учреждении. 

 

1.1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 256 городского округа ЗАТО город Фокино» (сокращенное 

наименование МКОУ СОШ № 256 ГО ЗАТО город Фокино.). 

Расположено по адресу: г.Фокино, ул. Комсомольская, д. 10. 

Фактический адрес: 692880 Российская Федерация, Приморский край, 

г.Фокино, ул. Комсомольская, д. 10.  

Характеристика территории и зданий школы. 

Территория МКОУ СОШ № 256 ГО ЗАТО г.Фокино находится в 

центральной части города Фокино, площадь территории составляет :  

- объем здания – 22 700 м3. 

- площадь территории – 26500 м.кв.  

 - площадь объекта – 6407 м.кв., 

- размер защитной зоны – 10059 м.кв. 

(застроенная – 5454,6 м.кв., замощенная – 1423,8 м.кв.). 

В состав комплекса зданий входят: 3-х этажное здание площадью – 6407 

м.кв., гараж площадью – 270  м.кв.(в здании) 

На территории школы имеются 2 въезда: 

- со стороны – Дома детского творчества. 

- со стороны – Школы искусств. 

Площадь для стоянки автотранспорта на территории школы не 

предусмотрена. 

Телефоны МКОУ СОШ № 256 ГО ЗАТО г.Фокино: 

т. 8 (42339) 24-9-37. 

т. 8 (42339) 24-0-68. 

Директор школы: Маркова Наталья Вадимовна т. 8 (42339) 24-9-37 

служебный, сотовый 8 914 723 67 17, домашний 8 (42339) 25-1-13 

Преподаватель организатор ОБЖ Кузнецов Владимир Александрович  

т. 8 (42339) 24-9-37 служебный, сотовый 8 924 243 5775,  

Заместитель директора по АХЧ Турок Юлия Владимировна  

т. 8 (42339) 24-9-37 служебный, домашний 89510003655 

Охранник Петров Александр Михайлович т.8 (42339) 24-9-37 служебный, 

сотовый 8 914 735 27 46. 

Муниципальная собственность 

Вышестоящей организацией является Управление образования городского 

округа ЗАТО город Фокино. 692880, Приморский край, г.Фокино, ул. 

Постникова, д. 9. 

Начальник Управления образования городского округа ЗАТО город Фокино. 

Кушекова Оксана Николаевна, т. 8 (42339)   

1.2. Профиль объекта - образование. 

1.3. МКОУ СОШ № 256 ГО ЗАТО г.Фокино режим работы в 2 смены: 1 

смена с 8.00 до 13,20, 2 смена с 14.00 до 18.20. Уроки по 45 мин., перемены 

10-15 мин. 
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1.4.Численность арендаторов: нет 

1.5. Средняя загрузка и посещаемость школы в будние дни составляет 

850 человек, в выходные и праздничные дни до 20  человек. 

1.6. МКОУ СОШ № 256 ГО ЗАТО г.Фокино расположена в 

центральном районе г.Фокино в 120 м. от здания городского суда, в 220 м. от 

здания городской прокуратуры, в 200 м. от здания переговорного пункта. 

 В непосредственной близости находятся здания Школы искусств, Дома 

детского творчества. 

 В близи школы нет крупных объектов, химически опасных 

предприятий, использующих хлор и аммиак. Вблизи школы радиационно-

опасных объектов нет. Автодорога проходит на расстоянии 100 м. 

 1.7. Размещение объекта по отношению к транспортным 

коммуникациям: 

 Ближайшая железно-дорожная станция Стрелковая, расстояние до нее 

20 (км) 

 Ближайший аэропорт (вертолетная площадка) Международный 

аэропорт г.Владивосток , расстояние до нее 95 (км), возможна посадка 

вертолета на стадион г.Фокино 

 Ближайший морской порт Восточный Приморский край, расстояние до 

него 82 (км). 
 

Раздел 2. Сведения о персонале 
 

 2.1.  Общая численность сотрудников (работников) по штатному 

расписанию 

    
Общая численность сотрудников (работников) 

По штату По списку В наличии 

108,74 76 73 

       

2.2. Численность арендаторов каждого субъекта хозяйственной 

деятельности (раздельно по каждому субъекту)     нет                                        . 

 
 

2.3. Списки арендаторов-балансодержателей: 
№ 
п/п 

Арендатор, частный 

предприниматель (дата и номер 

договора, профиль аренды, 

перечень занимаемых 

помещений) 

Адрес почтовый 

(места 

жительства) 

Телефоны  Банковские 

реквизиты 

 - - 

 

- - 

 

2.4. Максимальная численность персонала, одновременно работающих 

в течение рабочего дня 70 человек (с учетом арендаторов). 

Организация допуска на территорию школы лиц других организаций, 

выполняющих работы по договору определена приказом директора школы. 
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Контроль за деятельностью лиц, работающих по договору 

осуществляет заместитель директора по АХЧ Турок Ю.В. служебный 

телефон 8 (42339) 24-9-37, домашний 89510003655 

С периодичностью   ежедневно. 

  

Раздел 3. Мероприятия по обеспечению безопасности  

функционирования объекта. 
 

3.1.1. В соответствии с требованиями нормативно-правовых документов в 

области ГОЧС и ПБ разработаны и введены в действие:  

 а) Приказы: 

  - «Об организации охраны и мерах по антитеррористической 

защищенности». 

 б) План действий руководителя по профилактике террористических  

проявлений. 

 в) Памятки, схемы эвакуации. 

3.1.2. Мероприятия по обучению персонала.  

Персонал обучается действиям по способам защиты и действиям при актах 

терроризма: 

-  при изучении памяток; 

 - при проведении инструктажей по антитеррору два раза в год; 

-  при проведении тренировок по эвакуации два раза в год.  

3.1.3. На каждом этаже школы находятся утвержденные схемы эвакуации 

персонала и учащихся. Существуют информационные указатели эвакуации. 

Имеются световые табло «Выход». 

3.2.  Сведения о выполнении инженерно-технических мероприятий по 

предупреждению и ликвидации последствий актов терроризма. 

 Персонал школы и обучающиеся  обеспечены противогазами  ПДФШ в 

количестве 1200 шт. (100%), которые хранятся в служебном помещении. 

Пункт выдачи разворачивается в большом спортивном зале, время выдачи 

постоянному составу 60 мин., школьникам 180 мин. 

 Приборы химической и радиационной разведки, самоспасатели, 

защитные капюшоны типа «Феникс» - отсутствуют.  

 Установлена пожарная сигнализация с речевым оповещением (при 

пожаре). Связь осуществляется по локальным и сотовым телефонам. 

В школе укрытия для персонала и посетителей – нет. 

 Для доставки персонала на объект, частичной эвакуации людей 

(имущества) автотранспорта школа не имеет. 

 Первая медицинская помощь оказывается в медпункте, который 

оборудован, имеет все необходимое. Имеется запас аптечек первой помощи в 

количестве 10 штук, которые находятся по кабинетам. Медперсонал в 

количестве 2 человек подготовлен к оказанию первой помощи. 

Квалифицированная медицинская помощь оказывается ФГБУЗ МСЧ № 100 

ФМБА России г.Фокино, тел. 03, 24-9-90.  
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3.3. Наличие автоматизированных систем контроля и безопасности на 

объекте:  

 В здании школы установлена автоматическая установка пожарной 

сигнализации, типа «Набат», с выводом пульта управления в помещение 

дежурного. 

Автоматическая система пожаротушения  отсутствует 
                                                                                                                   (если имеется, то указать ее тип и в каких помещениях установлена) 

Автоматическая система дымоудаления отсутствует  
                                                                                                                   (если имеется, то указать ее тип и в каких помещениях установлена) 

Система аварийного освещения  отсутствует 
                                                                                                                   (если имеется, то указать ее тип и в каких помещениях установлена) 

Система аварийного отключения производственного оборудования отсутствует  
                                                                                                                    (если имеется, то указать ее тип и в каких помещениях установлена) 

3.4. Привлекаемые силы и средства для ликвидации последствий актов 

терроризма. 

При угрозе проведения террористического акта директор Маркова Наталья 

Вадимовна (при отсутствии директора- преподаватель организатор) Кузнецов 

Владимир Александрович принимает меры по эвакуации персонала из 

опасной зоны, усиливает охрану объекта силами персонала школы, до 

прибытия антитеррористического подразделения и оповещает 

взаимодействующие силы: 

1. отдел в г.Большой Камень УФСБ  

России по Приморскому краю         8 (42335) 41-3-07;                      

2. Скорая мед. служба   03, 24-9-90; 

3. МКУ ГОЧС и ПБ             25-0-01, 8-914-702-68-89, (сот. 010); 

4. МО МВД России по ЗАТО Фокино  

по Приморскому краю               02, 28-9-49, 24-4-52 

5. Пожарная служба   01, 28-0-86; 

6. Дежурный администрации ГО 24-0-83; 

7. Управление образования  28-9-11, 28-5-08; 

другие диспетчерские службы в случае необходимости: 

-  ГИБДД     24-0-71. 

-  «Сантехсервис»   24-0-42, 8-9241335216; 

-  ООО «БИК»    29-9-07;. 

3.5. Порядок оповещения должностных лиц предприятия (прилагается схема) 

     

Раздел 4.  Силы и средства охраны. 
 

 4.1. Параметры территории, занимаемой объектом: 

4.1.1.  Площадь (м
2
)   - 26500 м

2
; 

4.1.2.  Периметр (м)   - 730 м; 

4.1.3. Характеристика объекта – школа – типовое трехэтажное кирпичное 

здание. Расположено в границах города Фокино по адресу ул. 

Комсомольская, д. 10. Она обеспечена теплом, водой и электричеством. При 

нарушении правил эксплуатации возможно возникновение пожаров и 

взрывов. Наиболее опасными являются кабинеты химии, физики, биологии, 

трудового обучения и столовая с её электрическими плитами. На территории 
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школы и вблизи её не проходят автомобильные магистрали, нет крупных 

объектов, химически-опасных предприятий. Имеются 9 выходов (1 

центральный и 8 эвакуационных). Возможность проникновения из соседних 

домов по коммуникационным путям отсутствует. 

4.1.4. Места для хранения взрывопожарных товаров, расположение 

бойлерных, котельных, размещение крупных холодильных установок 

централизованного хладоснабжения – нет. 

4.1.5. Парковки для служебного и личного автотранспорта отсутствуют. 

4.1.6. Схемы мест размещения технических средств сигнализации, контроля 

и видеонаблюдения, кнопок экстренного вызова на планах территории и 

зданий (строений, сооружений): в здании МКОУ СОШ № 256 ГО ЗАТО 

г.Фокино установлены камеры внутреннего видеонаблюдения. Камеры 

установлены на всех трех этажах большого и малого блоках, а так же в 

столовой (см. Приложение № 4 система установки).  

Имеется кнопка экстренного вызова, которая находится у дежурной (см. 

Приложение № 4 схема установки). На центральном входе установлен 

домофон, дверь постоянно закрыта. 

Здание школы оснащено автоматической системой пожарной сигнализации. 

4.1.7. Краткая характеристика местности – к школе примыкают дома по ул. 

Усатого, Комсомольская, ДДТ, Школы искусств, объездная дорога. Рельеф 

местности – холмистый. Лесных массивов вблизи – нет. 

 4.2. Инженерное заграждение: 

4.2.1. Имеется металлическое ограждение  высотой 2,2 м, длиной 746 м. 

4.2.2. Проход персонала и учащихся на территорию осуществляется через 

калитки: одна со стороны ул.Усатого; вторая калитка со стороны 

ул.Мищенко. Въезд транспорта осуществляется через ворота: первые - со 

стороны ДДТ; вторые - со стороны  МБОУ ДОД «Детская школа искусств» 

городского округа ЗАТО город Фокино. 

4.2.3. Вход в здание с 07.30 до 18.30 осуществляется через центральный вход. 

На центральном входе в здание школы оборудован пост охраны, оснащенный 

домофоном.  

4.2.3. Оборудование техническими средствами сигнализации, контроля, 

обнаружения металлических предметов и оружия, принудительной остановки 

автотранспорта -  отсутствует. Установлен знак «Проезд запрещен» со 

стороны улицы Комсомольской. Имеется система внутреннего 

видеонаблюдения и домофон. 

4.2.4. Электроснабжение осуществляется от ТП-2004, расположенной на 

территории школы. Трансформаторная подстанция не охраняется. 

Аварийного источника электроснабжения – нет.  

 4.3. Силы охраны: 

Охрана осуществляется: охранником и сторожевой службой. 

 Численность охраны – 1 человек, состав смены – 1 человек, режим 

работы 7.30 – 19.00 (если в школе есть вечерние мероприятия, до 22.00). Пост 

охраны оборудован возле центрального входа в здании на 1 этаже. На посту 
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охраны установлен домофон. Монитор внутренней системы 

видеонаблюдения выведен на пост охраны. 

 Численность сторожей – 2 человека, в смене 1 человек с 19.00 до 7.00. 

Сторож осуществляет обход здания школы и территории, согласно 

установленного маршрута. В 22.00 закрывает калитки на замок. Ворота 

постоянно закрыты. Сторожевая служба располагается на 1 этаже в кабинете 

дежурной, недалеко от центрального входа. В кабинете дежурной  

установлена тревожная кнопка.  Кнопка обслуживается по договору  с ООО 

«Сатурн ДВ» на оказание услуг по выезду группы задержания на объект 

заказчика. Так же в кабинет дежурной выведен пульт управления пожарно-

охранной сигнализации.  

 4.4. Средства охраны: 

В здании школы установлена система внутреннего видеонаблюдения, 

которая охватывает малый и большой блок всех трех этажей здания и  

столовой. Здание оснащено охранно-пожарной сигнализацией и  кнопкой 

тревожной сигнализации. Заключен договор с ООО «Сатурн ДВ» на оказание 

услуг по выезду группы задержания на объект заказчика и принятию мер к 

задержанию нарушителя с последующей передачей его в ОВД. 

Громкоговорящая связь - отсутствует, стационарные и ручные 

металлодетекторы – отсутствуют. Стрелковое оружие – нет, специальные 

средства – нет, служебных собак – нет, защитные средства – противогазы  

ПДФ-Ш (1200 шт.) 

 4.5. Организация связи: 

Связь между постом охраны и администрацией объекта осуществляется 

посредством локальной и сотовой связи. Связь с силовыми и 

правоохранительными органами, аварийно-спасательными службами, 

рабочей группой антитеррористической комиссии городского округа 

осуществляется по локальным телефонам (схема связи приведена в 

Приложении №1). 

 

Раздел 5. Ситуационные планы 

 5.1. Ситуационный план (графический). 

На ситуационном плане должны быть нанесены линии застройки, границы 

участка и санитарно-защитные зоны (Приложение 17), схематически 

представлены основные здания и сооружения объекта (Приложение 17). 

Приводятся названия улиц и проездов, примыкающих к территории объекта, 

экспликация помещения (Приложение 7-16). 

5.2. Поэтажные планы с экспликацией помещений приведены в 

Приложение №№3-16.  

5.3. Схема подходящих к объекту инженерных коммуникаций 

приведена в Приложение №2.  

5.4. Технические средства охраны (кнопки сигнализации, охранные 

датчики, средства видеонаблюдения и другое) обозначаются произвольно с 

расшифровкой условных обозначений. 
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5.5. Паспорт антитеррористической защищенности, ситуационный план 

и схемы расположения коммуникаций хранятся в сейфе у директора. 
. 

Раздел 6. Системы жизнеобеспечения. 

 - Энергоснабжение школы осуществляется централизованно по 

договору я 

сетевой организацией ООО «Дальневосточная распределительная сетевая 

компания», тел.: 8 (42335) 5-15-93. 

Схемы системы энергоснабжения находятся в паспорте. 

 - Водоснабжение и водоотведение осуществляется централизованно по 

договору с  КГУП «Примтеплоэнеро» филиал «Фокино»,  тел.:8 (42339) 24-4-

22. 

Схемы систем водоснабжения и канализации находятся в паспорте. 

 - Теплоснабжение и горячее водоснабжение осуществляется 

централизованно по договору с КГУП «Примтеплоэнеро» филиал «Фокино»,  

тел.:8 (42339) 24-4-22 

Схемы системы отопления находятся в паспорте. 

 Документы по энерго-тепло-водоснабжению хранятся в сейфе у 

директора. 

 

 

Раздел 7. Взаимодействие с правоохранительными,  

контролирующими и надзорными органами 
 

1. отдел в г.Большой Камень УФСБ  

России по Приморскому краю         8 (42335) 41-3-07;                      

2. Скорая мед. служба   03, 24-9-90; 

3. МКУ ГОЧС и ПБ             25-0-01, 8-914-702-68-89, (сот. 010); 

4. МО МВД России по ЗАТО Фокино  

по Приморскому краю               02, 28-9-49, 24-4-52 

5. Пожарная служба   01, 28-0-86; 

6. Дежурный администрации ГО 24-0-83; 

7. Управление образования  28-9-11, 28-5-08; 

другие диспетчерские службы в случае необходимости: 

-  ГИБДД     24-0-71. 

-  «Сантехсервис»   24-0-42, 8-9241335216; 

-  ООО «БИК»    29-9-07;. 

 
 

Раздел 8. Перечень использованных источников информации. 
 

Постановление Администрации Приморского края от 15.05.2007 г. № 115-па. 

Технический паспорт на здание МКОУ СОШ № 256 ГО ЗАТО г.Фокино. 

 
 

 

 

 


