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РАЗДЕЛ I. Общие сведения об объекте
1.1 Полное наименование объекта, время введения в эксплуатацию
( постройки):
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей
Акбулакского района Оренбургской области», Лицей, здание введено в 1999
году.
1.2 Почтовый адрес, телефон:
п. Акбулак, ул. Горбунова 21, т. 2 – 10 – 17.
1.3 Ведомственная принадлежность: РОО Администрации Муниципального
образования Акбулакский район.
1.4 Вышестоящая (головная) организация: РОО
1.4.1 Почтовый адрес, телефон, факс, телетайп вышестоящей организации:
ул. Кирова, 38 тел. 2-10 -52.
1.5 Форма собственности (федеральная, областная, муниципальная, частная и
др.): муниципальная.
1.6 Должностные лица объекта с указанием фамилии, имени, отчества
рабочих и домашние телефоны:
1.6.1 Руководитель объекта: Копытько Татьяна Григорьевна, раб. тел. 2-1017, дом. Тел. 2-20-68.
1.6.2 Заместитель руководителя объекта по безопасности:
Кусмухамбетов Сагангалей Аблукарович, раб. тел. 2-10-17.
1.6.3 Другие руководители: Юрченко Анна Николаевна, раб. тел. 2-10-17,
дом. тел. 2-33-85. Копытько Светлана Ивановна, раб. тел. 2-10-17.
1.7 Размещение объекта по отношению к транспортным коммуникациям:
1.7.1 Наименование ближайшей железнодорожной станции и расстояние от
неё (км.): станция Акбулак 1 км.
1.7.2 наименование ближайшего аэропорта и расстояние от них (км.):
аэропорт Центральный г. Оренбург 170 км.
1.8 Средняя/максимальная посещаемость объекта: 200 – 360 человек.

РАЗДЕЛ II. Сведения о персонале
2.1 Общая численность работников по штатному расписанию: - 32
2.1.2 Общая по объекту – 32
2.1.3 На основных участках объекта – 32
2.1.4 Средняя заработная плата по объекту: 6300 руб.
2.2 Количество сотрудников, состоящих на учёте в психоневрологическом диспансере –
нет.
2.2.1 В целом по объекту – нет.
2.3 Количество сотрудников, состоящих на учёте в наркологическом диспансере – нет.
2.3.1 В целом по объекту – нет.
2.4 Национальный состав и гражданство сотрудников объекта:
2.4.1 В целом по объекту: русских – 74%, украинцев – 20%, казахов – 3%, татар – 3%.

РАЗДЕЛ III. Анализ и моделирование возможных актов терроризма
3.1 Диверсионно- террористических проявлений в отношении объекта не зафиксировано.
3.1.2 Угроза взрыва (поджога) или взрыв (поджог) объекта и его сооружений.
3.1.3 Захват заложников из числа обслуживающего персонала и лиц посещающих объект.
3.1.4 Вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу систем
водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения.

РАЗДЕЛ IV. Мероприятия по обеспечению безопасности
функционирования объекта.
Сведения о выполнении на объекте организационных мероприятий по защите персонала и
обучающихся в части предупреждения и ликвидации актов терроризма в соответствии с
требованиями нормативно – правовых актов Российской Федерации и нормативно –
правовых актов субъектов Российской Федерации.
4.1 Первоочередные, неотложные мероприятия:
- организация дежурства руководящего и обслуживающего персонала объекта;
- разработка инструкции и памяток о порядке действий в случае угрозы совершения
террористического акта, информационных плакатов;
- проведение инструктажей о порядке действий при угрозе террористического акта, при
обнаружении веществ, которые могут являться биологически или химически опасными;

РАЗДЕЛ V. Силы и средства охраны
5.1 Параметры территории, занимаемой объектом:
5.1.1 Площадь ( кв.м.) 2045 м 2
5.1.2 Периметр (м) 5134 м 2
5.1.3 Наличие запретных или режимных зон – нет
5.1.4 Краткая характеристика местности в районе расположения объекта: Лицей находится
в центре Акбулака. С северной стороны расположены церковь и кинотеатр «Колос», с
западной – СОШ №1, с южной – музей имени И.П. Редько, с восточной – жилые дома.
5.2 Инженерные сооружения:
5.2.1 Конструкция и параметры, в том числе высота (м). общая протяжённость (м)
ограждения: территория лицея имеет ограждение в виде металлического забора из прута,
диаметр – 1.5 см, высота 1,5 м и составляет одно целое с ограждением СОШ №1
5.3 Силы охраны.
Сторожевая охрана – 1 сторож дежурит 12 часов 9по ночному графику) численность
сторожевой охраны : 2 человека.
5.3.1 Численность охраны (мужчин и женщин: до 30, 40, 50 лет и старше 50 лет),
характеристика подготовки охранников6
Сторожевая охрана – до 40 лет -1 человек, старше 50 лет – 1 человек, без специальной
подготовки.
5.4 Средства охраны:
5.4.1 Технические средства обнаружения и сигнализации периметра, их характеристика.
5.4.2 Основной пульт охранно – пожарной сигнализации установлен на первом этаже
возле дежурного, а в каждом кабинете установлены датчики.
5.4.3 На первом и втором этажах установлена громкоговорящая связь.
5.4.4 Пульт видеонаблюдения и монитор находятся в комнате обслуживающего персонала
на первом этаже. На первом этаже установлены две видеокамеры. Видеокамера №1 ведёт
видеозапись западного крыла здания, где располагается основной вход в ОУ, гардероб,
входы в спортивный зал и раздевалки, №2 южное крыло, где располагаются кабинеты №
4, 5, 6 и 7. Видеокамера №3 установлена в столовой.

