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ТУЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА им. В.Д. ПОЛЕНОВА 
 

 ПРИКАЗ № 027 
 от 02 сентября 2017 года 

О размещении в школе системы 
экстренного голосового оповещения 
работников и посетителей объекта 
о потенциальной угрозе 
возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации   

 
 

   
  

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 11 февраля 
2017 г. № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов 
(территорий)», акта обследования объекта культуры Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Тульская детская художественная школа им. 
В.Д. Поленова» от 02 сентября 2017 года, паспорта безопасности объекта, 

 
приказываю: 

 
1. Для обеспечения безопасности учащихся и работников школы развернуть до 01 

октября 2017 года в школе систему экстренного голосового оповещения работников и 
посетителей объекта о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации (далее по тексту – систему (систему голосового оповещения 
и управления эвакуацией)) за счет имеющихся средств от предпринимательской и 
иной приносящей доход деятельности, не дожидаясь от учредителя выделения 
бюджетного финансирования. 

2. Провести проектирование беспроводной системы голосового оповещения и 
управления эвакуацией (использование беспроводной системы – рациональное 
использование финансовых средств на приобретение и монтаж), питающейся от 
электрической сети и оборудованную бесперебойным питанием от аккумуляторных 
батарей. 

3. Голосовые извещатели с выходной мощностью 5 W разместить в каждой учебной 
мастерской и мощностью до 2 W – в рабочих кабинетах (всего по школе до 30 точек). 

4. В коридорах школы из-за их маленькой площади и постоянной контролируемости 
извещатели не размещать. 

5. Организовать до 8 – 10 мобильных точек управления эвакуацией в голосовом режиме 
на 1-м и 2-м этажах школы (№№ 6, 9, 10, 16, 17а – 1 этаж; №№ 29, 30, 37, 43 – 2-й 
этаж) и 2-е базовые точки: в кабинете директора (№ 20), и после организации поста 
охраны – на посту охраны школы (№ 3а). 

6. Ответственными за проектирование и выполнение работ назначить: 
- Армаша М.В. – зам директора по АХР – материальное обеспечение; 
- Кузьмичеву О.П. – гл. бухгалтера – своевременное проведение бухгалтерских 
операций; 
- Сорокина В.С. – инженера-электроника – проектирование, сборка, развертывание 
системы, ее наладка, обучение ответственных пользователей. 

7. Ответственному за антитеррористическую безопасность заместителю директора 
Армашу М.В. разработать с учетом действующих в школе планов и порядков действий 
в случае ЧС инструкцию работы с системой экстренного голосового оповещения 
работников и посетителей объекта о потенциальной угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайной ситуации с разграничением в ней рангов и ролей 
ответственных за оповещение лиц по руководству эвакуацией. Довести инструкцию 
до сведения работников под роспись и провести учебные тренировочные 
мероприятия по пользованию системой голосового оповещения. 



8. Инженеру – электронику Сорокину В.С. организовать работу по обеспечению 
бесперебойной работы школьной системы голосового оповещения, в том числе ее 
профилактику, своевременный ремонт и модернизацию (при необходимости). 

9. Преподавателям школы не допускать любопытных учеников к оборудованию системы 
голосового оповещения размещенному в учебных мастерских. 

9. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Директор школы                                                       В.В. Добрынин. 


