РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ЛАГЕРЕ

1.1. Полное и сокращенное наименование объекта, его реквизиты: Лагерь дневного пребывания
«Солнышко» при Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя
общеобразовательная школа № 1 имени Чернявского Якова Михайловича станицы Крыловской
муниципального образования Крыловский район (МБОУ СОШ № 1)
12. Почтовый адрес, телефон, факс, электронная почта, телефоны руководства ОУ и дежурных служб,
ответственных
за режим и охрану: 352081, Краснодарский край, Крыловский р-н, ст.Крыловская ул. Первомайская
86, т е л .31-6-34,
Начальник лагеря: Тимошенко Любовь Васильевна: ст. Крыловская, ул.Шевченко 7 тел. сот. 8961-856-08-05
Старший воспитатель: Шанталий Елена Анатольевна: ст. Крыловская, ул.Красноармейская 55/5,
сот. 8-918-016-39-42, дом.3-70-40
13. Ведомственная принадлежность. Министерство образования и науки Краснодарского края
1.4. Сведения о вышестоящей (головной) организации:
- полное н аи м ен ован и е: У п р авл ен и е об разован и я при ад м и н и с тр ац и и м у н и ц и п ал ьн о го о б р азо в ан и я
К р ы л о в с к о го р -н а

- почтовый адрес, телефоны, факс, электронная почта. 352080 Краснодарский край Крыловский р-н ст.
Крыловская ул. Орджоникидзе, 64 тел. дом. 31-6-89, факс 3-19-04
1.5. Форма собственности объекта и сведения о собственниках: муниципальная
1.6. Персонал лагеря:

№
п/п

Ф.И.О.
1. Тимошенко Любовь
Васильевна
2. Шанталий Елена
Анатольевна
3. Тишкова Наталья
Сергеевна
4. Крамаренко Елена
Николаевна
5. Забияка Тамара
Яковлевна
6. Кулик Марина
Ильинична
Выскребенцева
Светлана
7. Гаценко Алексей
Алексеевич
8. Москаленко Татьяна
Ивановна
9. Степанова Галина
Петровна
10. Олефирова Ольга
Владимировна
11. Павлюк Алина
Павловна
12. Таранец Ирина
Владимировна
13. Горбань Светлана
Михайловна

Должность
Начальник
лагеря
Старший
воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
воспитатель
воспитатель
воспитатель

Дата
Домашнний адрес,
рождения
телефон
08.05.1980 Ул. Шевченко 7
8-961-856-08-05
01.02.1978 ул.Красноармейская
55/5, 8-918-016-39-42
31.12.1984 ст. Крыловская, ул.
Чкалова, 66 кв. 2
14.12.1982 ст. Крыловская,
ул. Мира, 18
01.05.1948 ст. Крыловская,
ул. Ленина 37,3-14-37
09.02.1979 Ул.К.Маркса 48, 3-2453
11.07.1984 Ул.Колхозная, 42

спортинструк
тор
Повар

20.11.1957 ст. Крыловская, ул.
Культурная, 37
20.10.1953 У л. Халтурина 17

повар

27.07.1978 ст. Крыловская, ул.
Тургенева, 18
11.08.1965 Ст.Крыловская

Повар
Кухонный
рабочий
Кухонный
рабочий
Кухонный
рабочий

12.07.1984 ст. Крыловская, ул.
Чичерина, 23
12.03.1970 ул.Социалистическая 8
01.12.1994 Ул.Тельмана, 6

Примечание

14. Иващенко Татьяна
Николаевна
15. Киселёва Елена
Николаевна

Уборщик
служ.помещ.
медработник

03.06.1960 ст. Крыловская,
ул.Степная 51
Ул.Чкалова

1.7. Режим работы учреждения, распорядок дня. С 25 июня по 15 июля 2018 года. Понедельник - пятница:
с 8 час. ООмин. д о 14 час. ООмин.
1.8.Количественный состав воспитанников лагеря: Учащиеся 1-4 классов, 116 человек
1.9. Номера телефонов дежурных служб УВД-ОВД, УФСБ, ГО и ЧС, пожарной службы, службы водо-, газо-,
энергообеспечения.

Дежурная служба РОВД : 3-12-02 (02), УФСБ: (095) -914-22-22 (круглосуточно)
«Управление ГО и ЧС Крыловского района»: 3-12-01 (01)
Теплосети, водообеспечения и канализация: 3-10-79, энергообеспечения: 3-15-76,
газообеспечения
(аварийная служба): 04
1.10. Размещение объекта (а также всех его задний и сооружений) по отношению к улично-дорожной сети,
транспортным коммуникациям, морским и речным акваториям, опасным объектам, к другим зданиям и объектам
инфраструктуры населенного пункта.

Лагерь при МБОУ СОШ №1 находиться, в южной части ст.Крыловская, между ЦРБ и
строительством жилых домов, на расстоянии 1,5км от администрации Крыловского района.
До ближайшей ФАД «Дон» -16км.
Ближайшая железнодорожная станция «Крыловская» Северокавказской железной дороги
находиться на расстоянии 18 (км).
Ближайший аэропорт: расстояние от МБОУ СОШ №1 - Ростовский аэропорт -144 км.
Кущевский военный аэродром - 48 км.
Ближайший речной порт : Ростовский речной порт - 118
км. Ейский морской порт - 186 км.
2.1. Действия при угрозе аварий, катастроф, стихийных бедствий (АКСБ).

Разработан план: эвакуации работников и учащихся МБОУ СОШ № 1 при возникновении
пожара;
Разработан план: эвакуации работников и учащихся МБОУ СОШ № 1 на случай
захвата территории группой террористов.
3.1. Параметры территории объекта.

Краткая характеристика местности в районе расположения объекта (рельеф, прилегающие лесные массивы,
возможность скрытого подхода к объекту): Равнина. Плотная застройка прилегающей территории
государственными и частными строениями. Площадь: 3,7(га). Периметр: 1650 (м).

4.1. Характеристика зданий, расположенных на территории лагеря.
№

Наименование

Год

Характеристика конструктивных
Длина(м)

1

2

1961

3

Здание
интерната

Пристройка

4

Фундамент бетонный
ленточный. Стены кирпичные.
Штукатурка, побелка
Деревянные перекрытия.
Фундамент бетонный
ленточный. Стены кирпичные.
Деревянные перекрытия.

5

По наружному обмеру
Ширина Площадь
(кв.м.)
(м)
6

Этажность
Объем
(куб.м.)

9

7

8

52,9

13,25

700,93

2278,02

1

14,9

6,9

102,81

334,13

1

Пристройка
Пристройка

1997

Пристройка
Сарай/под
вал
Уборная

1985

Гараж

1965

Фундамент бетонный
ленточный. Стены кирпичные.
Фундамент бетонный
ленточный. Стены кирпичные.
Стены деревянные
Фундамент бетонный
ленточный. Стены ракушечник
Фундамент
бетонный
ленточный. Стены кирпичные.
Фундамент бетонный
ленточный. Стены бетонные
блоки. Ж/б перекрытия.

8,25

3,5

28,88

953

1

3,6

8,2

29,52

97,42

1

2.35
25,0

2.85
6,55

6.7
163,75

18.09
442,13

1
1

18,18

36,36

1

137,26

576,49

1

4.2. Инженерное оборудование и ограждение объекта.
Конструкция, материал, высота, протяженность (м) ограждения территории объекта.
К о н с тр у к ц и я и п а р а м е т р ы , в т.н . в ы с о та 1,8 (м ), о б щ ая п р о т я ж е н н о с т ь о гр а ж д е н и я 710 (м )
4.3.Сведения об оборудовании ограждения дополнительными защитными средствами : - нет
4.4. Наличие и расположение автостоянок, их характеристика и охрана: - нет
4.5. Электроснабжение.

«Кубаньэнерго» Тихорецкие электрические сети: ул.Западная, 15, тел. 3-15-76
4.6. Подразделения органов внутренних дел, ГО и ЧС, государственного пожарного надзора, обслуживающие объект.
Органы федеральной службы безопасности России, войсковые части, подстанции скорой медицинской помощи,
находящиеся в непосредственной близости от объекта. Их места расположения, адреса, телефоны.

Дежурная часть РОВД: ул. 151 Стрелковой Дивизии 7, тел. 3-12-02 (02) «Управление ГО и ЧС
Крыловского района»: ул.Кооперативная, 86, тел.3-12-01 (01) Подстанция скорой помощи :
ул.Первомайская, 78, тел. 3-12-03(03)
5.1. Структура плана-схемы охраны объекта:
пояснительная записка к схеме (плану местности);

Лагерь при МБОУ СОШ № 1 находиться в южной части станицы по адресу: ул.Первомайская
86, ст.Крыловская, Крыловского района, Краснодарского края. Территория занимаемая школой
составляет площадь 3,7 га.
По ул.Первомайской (восточная сторона) со стороны ЦРБ территория школы имеет ограждение
высотой 1,8м из металлических секций. Далее находятся металлические ворота для въезда на
территорию школы. От въездных ворот ограждение высотой 1,8м из металлических
заборных секций идёт параллельно ул.Первомайской, а затем сворачивает под 90* к ней и
начинается ограждение из металлопрофиля высотой 1,8м между кирпичными столбами, на
уровне фасада школы продолжается ограждение из металлопрофиля высотой 1,8м и по
уголом 90* сворачивает к гаражам школы . Между школой и территорией почтового
отделения «Крыловская-1» построены три трёхэтажных жилых дома. С южной стороны
металлическое ограждение подходит к гаражам школы и за гаражами мимо территории
частного домовладения идёт параллельно ул.Первомайской, далее под углом 90* от
ул.Первомайской тянется к складам школы, где имеются металлические ворота, которые
закрываются на замок. Южная часть склада является частью ограды, а остальная часть
ограждения подходит к ул.Культурная, а затем по западной стороне школьной территории,
практически параллельно ограждению со стороны ул.Первомайской примыкает к территории
Крыловской ЦРБ, где северная часть имеет ограждение из блоков высотой 0,6 м, а сверх
блоков забор из металлопрофиля высотой 1,2м. . На территории лагеря находятся несколько
зданий и сооружений:
1. Здание интерната находящееся в дальнем углу, западной части территории школы.
2. Склады, образующие часть южного ограждения.
3. Уборная в районе здания интерната.
4. Гаражи.
5. Котельная на газовом топливе (собственность МУП ЖКХ).
6. Трансформаторная подстанция принадлежащая энергосбыту.

Пожарная безопасность:
В здании интерната пожарный щит находиться в конце левого крыла (в учительской), от
центрального входа, а второй в конце правого крыла (в коридоре на стене), от центрального
входа. В здании установлена автоматизированная пожарная сигнализация.
Система энергообеспечения:
Здание интерната отключается от электроэнергии рубильником находящимся снаружи, с
правой стороны при входе в столовую.
Водоснабжение:
Столовая школы обеспечена проточной холодной и горячей водой. Здание интерната
отключается от водоснабжения из колодца рядом со столовой.

План обеспечения безопасности лагеря дневного пребывания при
проведении массовых мероприятий (праздника, общешкольных спортивных соревнований и т.п.)

1. При проведении массовых мероприятий в лагере дневного пребывания, заместителю
директора по воспитательной работе, заблаговременно поставить в известность органы
внутренних дел и подразделении вневедомственной охраны.
2. Накануне проведения массовых мероприятий с учащимися, инженеру по ОТ, заместителю
директора по хозяйственной работе, дежурному администратору проводить комплексное
обследование территории школы, в том числе обратить внимание на состояние чердаков,
подвалов, гаражей, здания № 2 (интерната).
3. Провести инструктажи по вопросам антитеррористической защищенности,
повышению безопасности и усилению пропускного режима с учащимися, работниками,
родителями.
4. Начальнику лагеря провести разъяснительную работу с учащимися о недопущении
проноса в школу пиротехники, боеприпасов, взрывчатых и горючих веществ, а также о
недопустимости заведомо ложных сообщений об акте терроризма и ответственности за
данные действия.
5. Заместителю директора по хозяйственной работе усилить контроль за газовыми
установками, расположенными на территории школы и принять все меры по недопущению
неконтролируемого нахождению газовых баллонов и других ёмкостей с горючими
веществами.
6. Заместителю директора по хозяйственной работе не допускать стоянку бесхозного
транспорта на территории школы и вблизи неё, которые могут быть использованы для
закладки взрывчатых устройств. Информировать ГИБДД обо всех фактах
несанкционированных парковок транспорта вблизи школы.
7. Заместителю директора по хозяйственной работе провести разъяснительную работу с
обслуживающим персоналом школы, усилить контроль за работой дежурных вахтёров.
8. Персоналу лагеря проводить регулярные осмотры (перед началом, в ходе проведения и
после окончания мероприятий): зданий школы и прилегающей к ней территории по
обнаружению подозрительных предметов, которые могут быть использованы для
закладки взрывчатых устройств. Результаты проверки фиксировать в журнале осмотров
зданий школы и территории.
9. Ужесточить пропускной режим на территорию лагеря и в здание школы со стороны
сторожей, дежурных техслужащих.
10. Немедленно информировать директора школы, заместителя директора по хозяйственной
работе обо всех чрезвычайных ситуациях возникших в ходе проведения мероприятий.
11. Дежурному администратору школы строго выполнять свои обязанности и информировать
вовремя органы внутренних дел и других служб обо всех фактах, свидетельствующих об
угрозе или совершении террористического акта, либо о его подготовке.
Памятка дежурному администратору
(дежурному) лагеря дневного пребывания о первоочередны х действиях

при угрозе террористического акта или возникновении иных
нештатных ситуаций

1. Получив сообщение при угрозе террористического акта или возникновении иных нештатных
ситуаций (телефонное, устное или другое).
1. Оценить данную ситуацию, её опасность, размеры, конкретную угрозу.
2. В случае телефонного звонка с возможной угрозой террористического акта попытаться
продлить разговор различными вопросами, сохраняя при этом спокойствие.
3. Отправить посыльных за директором школы, заместителем школы по хозяйственной работе.
4. В зависимости от ситуации вызвать экстренные службы:
01-пожарная часть;
02-полиция;
03-скорая помощь;
04-газовая служба
5. Отдать распоряжение техническому персоналу лагеря открыть запасные выходы.
6. Проинструктировав своих помощников начать эвакуацию учащихся и сотрудников лагеря.
7. Отдать распоряжение воспитателям, находящимися в момент эвакуации с учащимися,
вывести их согласно плана эвакуации.
8. Выведенных из здания учащихся под руководством воспитателей направить на стадион.
9. По прибытии дежурных служб оперативных служб доложить о случившемся и принятых
мерах.

Памятка начальнику лагеря дневного пребывания о первоочередных действиях
при угрозе террористического акта или возникновении иных
нештатных ситуаций

1. В случае необходимости приступить эвакуации учащихся и обслуживающего персонала
согласно имеющегося плана.
2. Срочно проверить средства оповещения.
3. Ужесточить пропускной режим при входе и въезде на территорию лагеря.
4. Незамедлительно проинформировать правоохранительные органы.
5. Ежедневно обходить территорию.
6. Организовать дополнительную охрану зданий и помещений.
7. Тщательно подбирать и проверять кадры.
8. Организовывать и проводить совместно с сотрудниками правоохранительных органов
инструктажи и практические занятия.

