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Раздел 1. Общие сведения об образовательном учреждении.
1.1.
Особенности ОУ:
- в школе обучается 98 учащихся;
- здание построено в 1966 году из железобетонных блочных конструкций;
- в школе имеется 1 спортивный зал, 1 стадион и 2 спортплощадки;
- мастерские совмещены с кабинетом технологии;
- столовая;
- режим работы школы: с понедельника по пятницу 8.00 - 20.00, суббота 8.00
13.00, воскресенье - при проведении спортивно-массовых и других общественных
мероприятий в соответствии с планами проведения;
- профиль деятельности объекта - образование;
- сведения о лицензиях на виды деятельности:
- Лицензия на право осуществления образовательной деятельности - Серия РО
№ 032880 от 18.01. 2012г бессрочно.
- Свидетельство об аккредитации - Серия 21А01 № 0000321 действует до 17
июня 2025 г.
1.2. Полное и сокращенное наименование ОУ и его реквизиты:
- Бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Чувашской
Республики
«Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья №3» Министерства образования и молодежной политики
Чувашской Республики
- БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья №3» Минобразования Чувашии
I.3 Реквизиты
1.1.1. Полное наименование образовательного учреждения: - Бюджетное
общеобразовательное учреждение Чувашской Республики «Чебоксарская
общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья №3» Министерства образования и молодежной политики Чувашской
Республики
1.1.2. Юридический адрес: 428010, Россия, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. Кутузова, д. 54
1.1.3. Банковские реквизиты:
ИНН 2128019432
КПП 213001001
Л/с 03264Ч02591
Р/с 40201810300000100004 в ГРКЦ НБ Чувашской Респ. Банка России г. Чебоксары
БИК 049706001

1.4.Почтовый адрес, телефоны, факс:
- 428010, г. Чебоксары, улица Кутузова, дом 54;
- телефоны: (88352) 56-49-04, факс (88352) 56-49-04, (88352) 62-91-53,
- электронный адрес: cheb_int32@ rus21.ru

Список членов администрации ОУ, ответственных за режим и охрану:
№ п/п

1
2

3
4

должность
Директор
Зам. директора по УВР,
ответственный за обеспечение
безопасности школы
Заместитель директора по
развитию
Заведующая хозяйством

Ф. И. О.
Малова Елизавета
Викторовна
Редько Ольга
Анатольевна

Телефоны
45-44-20,
8(927)861-35-99
62-71-77
8(917)662-19-42

Г алкина Светлана
Леонидовна
Васильева Лариса
Ливериевна

8(987)661-78-64
8(937)952-82-51

1.5. Ведомственная принадлежность:
Министерство образования и молодёжной политики Чувашской Республики
1.6. Вышестоящая организация:
Учредитель- Министерство образования и молодёжной политики Чувашской
Республики, Президентский бульвар, д.17, тел. 8 (8352) 64-21-71, факс 8 (8352) 64-21-71
1.7. Форма собственности - республиканская.
Арендаторы: нет
1.8. Должностные лица и работники школы, необходимые для организации
действий в ЧС.
№ п/п
должность
Телефоны
Ф. И. О.
45-44-20,
1
Директор школы
Малова Елизавета
8(927)861-35-99
Викторовна
2
62-71-77
Зам. директора по УВР,
Редько Ольга
ответственный за
8(917)662-19-42
Анатольевна
обеспечение безопасности
школы
3
8(987)661-78-64
Заместитель директора по
Г алкина Светлана
развитию
Леонидовна
4
Заведующая хозяйством
8(937)952-82-51
Васильева Лариса
Ливериевна
5
Педагог-психолог школы
28-83-08
Никонова Елена
Олеговна
6
Учитель-дефектолог
51-46-69,
Рахимова Антонина
8(902)328-21-87
Ивановна
7
Классные руководители
8(906)3800556
Петрова Анфиса
Леонтьевна
8(927)8442301
Филаретова Надежда
Александровна
8(927)857-67-03
Баймекова Ольга
Валеряновна
8
Учитель физкультуры
Петров Александр
8(909)-301-32-39
Сергеевич

1.9. Сведения о местоположении объекта.
казённое специальное коррекционное образовательное учреждение Чувашской
Республики для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья «Чебоксарская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №3»
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики
расположена на территории Ленинского района города Чебоксары на равнинной
местности. Как и вся республика, район находится в зоне с умеренно-континентальным
климатом. Средняя температура января - 10 С, июля +18 С. Количество осадков - 92 мм.
Преимущественное направление ветра - северное, северно-восточное, восточное.
Наибольшую опасность представляет экологическая катастрофа (вблизи
расположен «ЧЭАЗ»).
Школа расположена на улице Кутузова, 54, в районе улицы Б.Хмельницкого,
рядом имеется магазин «Сокол» (бывший кинотеатр «Сокол»), магазин «Продукты»,
напротив - детский сад № 26 для детей с нарушениями слуха.
Раздел 2. Возможные критические и чрезвычайные ситуации в ОУ в
результате проведения диверсионно-террористических акций или экстремистских
проявлений.
• Крупные пожары, аварии на коммунально-энергетических сетях.
• Эпидемии, массовые отравления населения.
• Разрушение здания школы и жилых домов на прилегающих территориях.
• Захват заложников в здании школы и на прилегающей территории.
Раздел 3. Сведения о персонале школы.
• Администрация школы - 3 человека.
• Учителя - 29 человека.
• Хозяйственные работники- 9 человек.
• Технический персонал- 2 человека.
• Работники столовой - 1 человек.
• Арендаторы - нет.
Всего: 44 человек.
Раздел 4. Силы и средства охраны школы.
4.1. Параметры охраняемой территории:
Школа для глухих расположена в 2-х этажном отдельно стоящем здании и
занимает помещение площадью 1624,5 квадратных метров.
Здание имеет 4 входа и 4 выхода. Состояние их и подъездных путей
удовлетворительное. Отдельно расположен спортивный зал площадью - 112 кв.м
4.2. Инженерные заграждения:
4.2.1. Забор сборно-металлический общей протяженностью 296 метров, высота
1 метр 50 сантиметров.
4.2.2. Дополнительные защитные средства на заграждении - нет.
4.2.3. Автостоянки - нет.

4.2.4. Технические средства обнаружения и пожарной сигнализации - в наличии
(Приемно-контрольный охранно-пожарный ППКОП 0104065-20 «Сигнал-20», ИПР -И),
тревожная кнопка - в наличии, система тревожной сигнализации в режиме
централизованного наблюдения на пульте централизованного наблюдения (ТС), камеры
видеонаблюдения - 4 шт (Система видеонаблюдения МВК: видеокамеры МВК-09 СКм;
объектив 3,6), установлена противопожарная система «Стрелец-мониторинг». Камеры
видеонаблюдения расположены: 1- у входа в школу, правое крыло; 2- запасный выход,
правое крыло; 3- левое крыло, 1 этаж; 4- запасный выход, 1 этаж, 5- внутри здания на 1
этаже, 6- в коридоре 2 этажа, 7-на улице , спортивный зал, 8- на улице , рядом с сараем.
Примечание: схема расположения видеокамер (ТС) не составлена, в связи с тем,
что не установлен полный комплект централизованного наблюдения (необходимо
установить 4 видеокамеры системы МВК на 1 июля 2016 года - в наличии 8 экз.).
4.2.5. Калитки- 2, ворота - 1, технические средства контроля отсутствуют.
4.2.6. Электропитание: 230/380 V, расположение щитов указано на плане
школы. Возможно отдельное отключение потребителей каждого щита. Скрытый подход
к щитам невозможен.

4.3. Силы охраны:
4.3.1.Повседневная охрана школы осуществляется охранниками школы и
техническим персоналом, также имеются камеры наружного видеонаблюдения - 4 шт.
4.3.2. Постоянная охрана школы осуществляется силами ОВО по г. Чебоксары филиала ФГКУ УВО МВД по Чувашской Республике, в лице начальника Ежеева А.В.
(адрес: ОВО, г. Чебоксары УВО при МВД по Чувашии, ул. 324 Стрелковой дивизии, 30,
Тел 51-25-25), Договор № 484/1 Л о предупреждении и пресечении правонарушений и
преступлений с помощью тревожной сигнализации от 01.01.2016 года.
4.3.3. Группа задержания в количестве 2-х человек, вооружена ПМ-9 - 2 шт.,
ПП-91 - 1 шт., ПР-2 шт., средствами индивидуальной бронезащиты, прибывает в
течение 3 минут. Уровень подготовки группы - удовлетворительный.
4.3.4. План усиления охраны в критических ситуациях разработан
представителями предприятия.
4.3.5.Пункт охраны расположен внутри здания школы у входной двери, и,
оборудован телефоном, 8 камерами наружного и внутреннего видеонаблюдения.
4.4. Средства охраны:
4.4.1. Огнестрельное (холодное) оружие - нет.
4.4.2. Защитные средства - нет.
4.4.3. Специальные средства - тревожная сигнализация под охраной Отдела
вневедомсвенной охраны г. Чебоксары Управления вневедомственной охраны при МВД
по Чувашской Республике
4.4.4. Служебные собаки - нет.
4.5.Организация связи:
4.5.1. Между постами - голосом.
4.5.2. Между постами и центральным пунктом охраны - по телефону.
4.6.Подразделения УМВД, обслуживающие школу.

4.6.1.
Начальник ОП №1 УМВД России по г. Чебоксары полковник полици
Наумов Андрей Николаевич
Тел. 24-20-11, факс 620002, 24-20-98
Старший инспектор ОДН ОУУП и ПДН ОП №1 УМВД России по г. Чебоксары
капитан полиции Катякова Ольга Константиновна.
Тел. 242-030.
Начальник Отдела вневедомственной охраны по г. Чебоксары филиала ФГКУ
УМВД России по г.Чебоксары Курочкин И.В.
Тел. 51-25-25

директор Филиала федерального государственного
«Охрана» МВД РФ по ЧР Анисимов В.А.
Тел. 51-23-69, 54-48-69

унитарного предприятия

4.7.
Оценка надежности охраны и ее способности противостоять
экстремистам:
- подготовленность охраны оценивается «Удовлетворительно».
Раздел 5. Проводимые и планируемые мероприятия по усилению
антитеррористической защищенности школы.
5.1. Первоочередные. Неотложные мероприятия:
5.1.1. Охрана периметра усиливается в дневное время силами вахтера,
администрации и дежурными учителями, в вечернее и ночное время - сторожами, особое
внимание обращается на въездные ворота со стороны улицы Б. Хмельницкого.
5.1.2. Локальная зона безопасности оборудуется в помещении подвала
школьного здания.
5.1.3.
Увеличение
численности
охраны
осуществляется
силами
вневедомственной охраны ОВО по г. Чебоксары филиала ФГКУ УВВД МВД по
Чувашской Республике.
5.1.4. Ежемесячно проводятся занятия с учителями и персоналом школы по
отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях.
5.1.5. Ежеквартально проводятся тренировочные занятия с учащимися и
сотрудниками школы по отработке действий в чрезвычайных ситуациях.

5.2.Долгосрочные мероприятия:
5.2.1.
Дооборудование видеокамерами по периметру и внутри обьекта
периметральные, 1- внутри здания).
5.2.2.Оборудование здания школы системой оповещения и громкоговорящей
связи из кабинета директора с каждым кабинетом (спортивным залом и т.д.).

Исполнитель:
Заместитель директора по УВР
ответственный за обеспечение
безопасности школы

Редько О.А.
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