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ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ 

 места массового пребывания людей 
муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа» с. Перевесинка Турковского района 

Саратовской области 

1. Общие сведения об объекте (территории). 

Наименование вышестоящей 

организации по принадлежности 
Администрация  Турковского 

муниципального района ; 

ул.Советская, 26 р.п.Турки, 

Саратовская область; тел. (845 43) 2-

11-00, факс (845 43) 2-27-38; e – mail: 

orgturki@yandex.ru 

 

Наименование организации 

являющейся правообладателем 

объекта 

 Турковский муниципальный район 

Адрес организации 412073, Саратовская область, Турковский 

район, ул.Центральная26 

Телефон 8(84543) 2-74- 95 

Факс нет 

Адрес электронной почты perewesinka@yandex.ru  

 

Основной вид деятельности органа 

(организации), являющейся 

правообладателем объекта 

-общеобразовательной деятельности  

 

Категория опасности объекта ____ категория (приложение №3 Акт 

категорирования объекта) 

Общая площадь 

Протяжённость периметра, метров 

4109.6кв.м. 

2113 м. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права на пользование 

земельным участком и свидетельство 

о праве пользования объектом 

недвижимости, номер и дата выдачи 

Свидетельство серия 64-АГ № 140634 от 

03.08.2011 –зем.участок; серия 64-АВ № 

943392 от 18.09.2010-здание 

 

Ф.И.О. лица осуществляющего 

непосредственное руководство 

деятельностью работников на 

объекте 

Фомкин Михаил Викторович-завхоз 

Служебный телефон 8(84543)2-74- 95 

Мобильный телефон  8(906)1494957 

 

Факс Нет 

Электронная почта perewesinka@yandex.ru  

 

mailto:perewesinka@yandex.ru
mailto:perewesinka@yandex.ru
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Ф.И.О. руководителя органа 

(организации) являющемся 

правообладателем объекта 

(территории), служебный 

(мобильный) телефон, электронная 

почта. 

Кирюхина Елена Геннадьевна 

8(906)3177699 

perewesinka@yandex.ru  

 

 

2. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных 

лицах, находящихся на объекте (территории) 

 

Режим работы объекта (территории): шестидневная рабочая неделя с 8.30 до 16.00 часов 

                                                                                                          (продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)  

Общее количество работников объекта (территории): 29  
             (человек) 

Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня 

работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, 

осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте 

(территории), сотрудников охранных организаций:_114_ из них 50 воспитанников и 

24 сотрудников и 40 родителей _____ 
   (человек)

 

Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, 

ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том 

числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, 

находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: 

____1____________ 
        (человек)

 

Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих 

безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте 

(территории)
_________

нет
______________________________________________________________________________  

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение 

рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, 

мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте 

(территории) 

 

3. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических 

элементах объекта 

 

Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии) 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

работников, 

обучающихс

я и иных 

лиц, 

находящихс

я на участке, 

человек 

Общая 

площа

дь, кв. 

метров 

Характер 

террористическо

й угрозы 

Характер 

возможных 

последствий 

На объекте отсутствуют опасные вещества и технологии. Потенциально опасные участки 

отсутствуют. 

 

 

mailto:perewesinka@yandex.ru
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           Критические элементы объекта (территории) (при наличии) 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

работников, 

обучающихс

я и иных 

лиц, 

находящихс

я на участке, 

человек 

Общая 

площа

дь, кв. 

метров 

Характер 

террористическо

й угрозы 

Характер 

возможных 

последствий 

1 Распределитель

ный 

энергощитовая  

- расположен 

на 1 этаже 

здания  

нет 4 -Нападение на 

ЭЩ (название) 

  

 

Нарушение 

электроснабжения 

в образовательной 

организации 

2 Групповые и 

вспомогательн

ые помещения 

образовательно

го учреждения 

74 1541,3 -Нападение и 

захват 

заложников во 

время 

образовательног

о процесса 

- взрыв в 

групповых 

помещениях 

-взрыв ВВ в 

автомобиле 

припаркованном 

на ул. Красный 

луч 

1. Погибшие и 

раненные люди. 

2. Ущерб 

имуществу 

образовательной 

организации 

 

3 

 

на территории 

имеется: 

-котельная 

 

1 80 кв.м Взрыв на 

территории 

объекта 

1. Погибшие и 

раненные. 

2 Ущерб 

имуществу 

образовательной 

организации 

 

Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): 
1) въезд на территорию организации со стороны ул. Центральная; через задние хозяйственные 

ворота.    

Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при 

совершении террористического акта: 
1) контактное проникновение на объект (несанкционированное проникновение, проход на основе 

маскировки); 

2)контактное нарушение целостности или характер функционирования объекта, физическая 

ликвидация персонала, захват заложников; 

3)бесконтактное проникновение на объект охраны: контроль радио - телефонных переговоров, 

визуальное и слуховое наблюдение; 

4) вывод объекта из строя без проникновения на него посредством использования направленного 

взрыва или дистанционного оружия или отключение линии жизнеобеспечения объекта. 
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Наиболее вероятны средства поражения, которые могут применять террористы при 

совершении террористического акта огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы (ручные 

гранаты), минно-взрывные средства (закладки с использованием ВВ до 10 кг), «пояса 

смертников», начинённые ВВ и поражающими элементами, автомобили припаркованные 

вблизи с территорией организации  на стоянках у ограждения с ВВ (от 50 до 100 кг) . 

4. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории). 

 

4.1. Предполагаемые модели действий нарушителей: 

1)  поджог в здании объекта (через не санкционированное проникновение внутрь здания); 

2) взрыв в случае проведения террористического акта (основной сценарий террористического 

акта со взрывом конденсированного взрывчатого вещества, взрыв 10 кг в тротиловом 

эквиваленте внутри здания); 

3) захват заложников (возможен в связи с несоблюдением контроля пропускного режима в 

учреждении,  а так же в связи с не контролируемым перемещением третьих лиц внутри здания, 

отсутствие или не исправность в работе видео наблюдения, ослабление бдительности охраны, 

внезапное вторжение в здание объекта и прямой его захват, в том числе  из-за отсутствия  

эффективного противодействия). 
 

4.2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте 

(территории): 

1. Сценарий террористического акта с захватом заложников в здании МОУ СОШ с. 

Перевесинка. Средняя и максимальная посещаемость объекта: 

 

Средняя посещаемость объекта в будние дни 74 человек 

Максимальная посещаемость объекта 114 человек 

Средняя посещаемость объекта в выходные дни 1 человек 

Максимальная посещаемость объекта в выходные дни 2 человека 
 

2. Взрыв взрывчатых веществ в помещении МОУ СОШ с. Перевесинка Турковского 

района Саратовской области расположенного по улице Центральная: 

Значение показателя Избыточное 

давление, кПа 

Радиус зоны, 

м 

Полное разрушение здания 100 60 

50% разрушение здания 50 20 

Среднее повреждение здания 20 16 

Персонал, воспитанники, родители (законные 

представители) обучающихся -получат 

серьёзные повреждения с возможным 

летальным исходом в результате поражения 

осколками, развалинами здания, горящими 

предметами и т.п. Имеется 10%-ная 

вероятность разрыва барабанных перепонок 

20 13 

Возможна временная потеря слуха или 

травмы в результате вторичных эффектов 

взрывной волны, таких как обрушение здания 

и третичного эффекта переноса тела 

16 11 

Умеренное повреждение здания 

(повреждение внутренних перегородок, рам, 

дверей и т.д.) 

12 8 

Малые повреждения (разбиты окна) 3 6 
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5. Оценка социально-экономических последствий совершения 

террористического акта на объекте (территории) 

 

№ 

п/п 

Возможные людские 

потери, человек 

Возможные 

нарушения 

инфраструктуры 

Масштаб последствий 

террористического 

акта 

1. Захват заложников 

 114 отсутствуют Гибель людей, 

физические и 

психологические 

травмы 

2. Взрыв взрывчатого вещества 

 114 Разрушение 

конструкций различной 

степени. 

7231879  руб. 

3. Нарушение энергоснабжения 

 нет отсутствуют 100 000,00 руб 

4. Взрыв взрывчатых веществ внутри автомобиля припаркованного вблизи здания 

учреждения 

 20-74 Слабые и средние 

разрушения 

ограждения 

конструкции 

учреждения  

До 100 000,00 руб 

 

6. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта (территории) 

Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 

объекта (территории): 

 Единая дежурно-диспетчерская служба телефон для передачи экстренных 

сообщений 112; 

 Дежурная служба станции скорой медицинской помощи ГУЗ Саратовской 

области «Турковская РБ». Телефоны для вызова бригад скорой помощи и 

передачи экстренной информации 203; 2-11-02 

 Дежурно-диспетчерская служба Турковского РЭС Прихоперского ПО ПАО 

«МРСК Волги» «Саратовской распределительной сети», Элеваторная 44, 2-

11-68; 

 Дежурно-диспетчерская служба филиала ОАО «Газпром газораспределение 

Саратовской области», телефоны для передачи экстренной информации 04, 4-

03-72; 

 Отделение УФСБ России по Саратовской области в г. Ртищево, телефоны для 

передачи экстренной информации 4-31-07, 4-14-82; 

 Отделение полиции в составе МО МВД РФ «Аркадакский»  Саратовская 

область р.п.Турки улица Ленина,2А ,тел.8(84543)2-13-60    

 тел.97-69-93. ФГУП «Охрана» Росгварции; 
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 Диспетчер ДРС-01,_61 Пожарно-спасательная часть по охране р.п.Турки 

ФГКУ «8 отряд ФПС по Саратовской области» 1,5км_тел.2-13-64; 

2-13-64 пожарная часть 

 8(84543)_2-11-00- администрация Турковского муниципального района; 

 

 

 

 

 

 

Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности объекта (территории):  

Система (системы) видеонаблюдения 
Количество видеокамер 1, из них находится в исправном состоянии 1 

Видеоизображение в онлайн-режиме  выводится. 

Хранение видеоинформации  осуществляется. 

Система оповещения и управления эвакуацией не имеется 

Система освещения - имеется 

Краткая характеристика: внутреннее освещение в соответствии с проектом здания 

(помещение, входные тамбуры, коридоры  оборудованы светильниками с закрытыми 

плафонами), внешнее освещение расположено - на фасаде здания над центральным 

входом . 

Освещение ММПЛ   достаточное. 

Система экстренного вызова полиции имеется  

Система экстренного вызова полиции  находится в рабочем состоянии 

Количество кнопок экстренного вызова полиции -1кнопка 

Тревожно-вызывная сигнализация  имеется  

Тревожно-вызывная сигнализация  находится в рабочем состоянии 

Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги - 1 

Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного ФГУП «Охрана» Росгварции 

Пожарная сигнализация  имеется  ( Стрелец –мониторинг , Тандем IP-И) 

Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет     ИП Филатенков 

А.Н., договор №102 от 30.01.2018 г.  

Средства телефонной связи 8(84543)2-74-95 

Количество телефонов с функцией автоматического определения номера - 0 

Ограждение ММПЛ  
Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению 500 метров 

Краткая характеристика и состояние ограждения:: территория огорожена сеткой 

«Рабица» высотой 1.5 м. Конструкция металлические стойки  обеспечивает их 

жесткую фиксацию.  

 

7. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной 

безопасности объекта (территории) 

7.1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории): 

А) объектовые и локальные системы оповещения - ( Стрелец –мониторинг  

Тандем IP-И, тревожная кнопка) 

Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет     ИП Филатенков 

А.Н., договор №102 от 30.01.2018 г. 

           Б) резервные источники: 

- энергоснабжения – нет 

- теплоснабжения – нет 

- газоснабжения – нет 
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- водоснабжения – нет 

- системы связи – сотовая связь 

   

Технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на 

объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на 

объект (территорию) или системы физической защиты: охранная 

сигнализация________нет_____________________________________________ 
       (наличие, марка, количество) 

Стационарные и ручные металлоискатели ___ нет_______________________ 
                                                                                                            (наличие, марка, количество) 

Телевизионные системы охраны  в системе видеонаблюдения используется 

цифровые камеры, всего____ 0________ 
                                                       (наличие, марка, количество) 

Системы охранного освещения  при входе в учреждение уличное освещение на 

высоте 3-х метров, перед центральной дверью 

Меры по физической защите объекта (территории): КПП отсутствует, въездные 

ворота металлические -  0, металлическая калитка – 0. В учреждении пропускной 

режим. Охрана осуществляется в дневное время дежурным персоналом, в ночное 

время штатными сторожами. 

 

Количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда 

транспортных средств):________нет________________________;  

 

Количество эвакуационных пунктов (для выхода людей и выезда 

транспортных средств):___________6_____________________________;  

 

Наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска__ 

_____________________ нет_________________ 
                                                 (тип установленного оборудования) 

Укомплектованность личным составом нештатных аварийно-спасательных 

формирований (по видам подразделений): нештатные аварийно - спасательные 

формирования отсутствуют  

Меры по пожарной безопасности объекта (территории):  
Наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: отсутствует 

Наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической 

системы пожаротушения: установлены внутренние извещатели система «Стрелец-

мониторинг»   

Наличие оборудования для эвакуации из здания людей: оповещение учащихся, 

родителей, посетителей и сотрудников в рабочее время при возникновении 

террористического акта осуществляется путём пожарной сигнализации. Для 

эвакуации людей при пожаре предусматривается эвакуационное освещение световые 

указатели «Выход». 

План взаимодействия с территориальными органами безопасности, 

территориальными органами МВД России и территориальными органами 

Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз: 
отсутствует 

 

8. Выводы и рекомендации: 

Выводы о надежности охраны ММПЛ и рекомендации по укреплению его 

антитеррористической защищенности: 

а) по результатам проведенного анализа мероприятий по обеспечению безопасности 

и антитеррористической защищенности МОУ СОШ с. Перевесинка Турковского 

района  Саратовской области организация физической охраны и охраны 
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техническими средствами признана надежной и способной не допустить попыток 

совершения террористических актов и иных противоправных действий при 

проведении следующих дополнительных мероприятий по усилению 

антитеррористической безопасности: 

-модернизировать систему видеонаблюдения;  

-уставить калитку, ворота и электронные замки на них; 

- заменить  входные двери (4 шт) в здание;  

- установить телефонный аппарат с АОН; 

-  заменить ограждение, увеличив высоту до 2 м.  
 Требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической 

защищенности места массового пребывания людей – 350 тыс.рублей 

 система видеонаблюдения -50 тыс.руб.  электронные замки на калитку, ворота,    

входные двери (4 шт) в здание -100 тыс.руб. 

 ограждение территории образовательной организации 100 тыс.руб.  

 телефонный аппарат с АОН- 2,5 тыс.рублей 

Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории) 

 Рядом с территорией объекта находится котельная, газопровод, зелёные 

насаждения, жилой сектор.  

Приложения: План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально 

опасных участков и критических элементов объекта (территории). 

Акт обследования и категорирования объекта (территории). 

Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности объекта (территории). 

 

Составлен  «___» ____________20___г. 

 

Директор МОУ СОШ с. Перевесинка 

Турковского района 

Саратовской области 
 

       Е.Г. Кирюхина  
(подпись)   (ф.и.о.) 

 

Актуализирован "____" _________ 20__ г. 

 

Причина 

актуализации__________________________________________________________
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Приложение №1 

План (схема) объекта (территории) с обозначением опасных участков и критических элементов. 
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Приложение № 2  

 Акт обследования и категорирования места массового пребывания людей в 

Турковском муниципальном районе 

 

   «____»__________20___г. 

 

   

  Члены межведомственной комиссии: 

   

Кирюхина Е.Г. 

 

- председатель комиссии; директор МОУ 

СОШ с. Перевесинка 

Исайкин С.П. - заместитель главы администрации 

муниципального района – начальник 

управления образования администрации 

муниципального района, заместитель 

председателя комиссии; 

Седов А.В. - консультант управления строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, ГО и 

ЧС администрации муниципального района 

Члены комиссии: 

Кудряшов М.А. 

 

- старший оперуполномоченный отделения 

в г.Ртищево УФСБ России по Саратовской 

области (по согласованию); 

Маркелов А.М. - старший дознаватель отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы 

по Турковскому, Аркадакскому и 

Ртищевскому районам (по согласованию); 

Чернышев В.Н. начальник МОВО по г.Балашову (филиал) 

(по согласованию). 

 

Собственник или представитель собственника места массового пребывания людей 

или лица, использующего место массового пребывания людей на ином законном основании 

директор МОУ СОШ с. Перевесинка – Е.Г. Кирюхина.  
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Провела обследование и категорирование места массового пребывания людей (далее 

ММПЛ) в Турковском муниципальном районе: 

1. Наименование, адрес месторасположения, форма собственности ММПЛ: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» 

с. Перевесинка, 412073  Саратовская область, Турковский район, с. Перевесинка, ул. 

Центральная, 26; 

 Результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в ММПЛ 

70-73 человека 

2. Объекты, расположенные в ММПЛ и непосредственной близости к ММПЛ: жилой 

сектор; 

3. Сведения о ближайших к ММПЛ транспортных коммуникаций (автомобильные, 

железнодорожные): автодорога Перевесинка – Турки;Перевесинка-Ртищево 

1. Сведения об организациях, обслуживающих ММПЛ: ОАО «Саратовэнерго», 

ИП Филатенков А.Н., ООО «Турковское ЖКХ», ОАО «Ростелеком», Филиал ФГУЗ Центр 

гигиены  и эпидемиологии в Саратовской области Балашовском районе, ГУЗ-СО 

Турковская РБ, ФГУП «Охрана» МВД РФ, Мониторинговая организация «Стрелец-

Мониторинг», ИП Заварыкина И.В.; 

2. Сведения о возможных (прогнозируемых) противоправных действиях в ММПЛ: Взрыв, 

поджег, разрушения, вывод из строя коммуникаций маловероятны; 

3. Сведения о силах и средствах, привлекаемых для обеспечения 

антитеррористической защищенности ММПЛ (Отдел МВД, вневедомственная охрана, 

добровольная народная дружина):________________________________; 

4. Сведения по инженерно-технической физической, противопожарной защите 

ММПЛ: Территория   школы имеет  ограждение (сетка рабица)по периметру школьной 

территории.  Высота ограждения – 1,5м, состояние ограждения – удовлетворительное.  

Ограждение по всему периметру территории школы (400 м).   Функционирует  система   

видеоконтроля. Камеры установлены по периметру здания. Внутри установлена 

видеокамера, на первом этаже, в рекреации. Осуществляется наружное и внутреннее 

видеонаблюдение через мониторы установленные на первом этаже. Установлена тревожная 

кнопка для экстренного вызова полиции. Осуществляется наружное освещение лампами, 

установленными на фасаде здания. Освещенность всей территории места массового 

пребывания людей достаточная. Установлена пожарная сигнализация «Стрелец-

мониторинг», во всех помещениях имеются исправные огнетушители.; 

5. Сведения о системе оповещения и управления эвакуацией ММПЛ: тревожная 

сигнализация, звонки от электросети, указательные знаки направления эвакуации людей, 

световые табло «Выход» пути эвакуации предусмотренные планом, имеются, полностью 

исправны. Электрооборудование в школе – фабричного производства. Количество 

эвакуационных выходов 4; 

6. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и 

потенциально опасных участков ММПЛ (наименование критического элемента, меры по 

его предотвращению) достаточно; 

 

 

7. Выводы и предложения межведомственной комиссии: 
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7.1. По результатам обследования Муниципального общеобразовательного  

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа» с. Перевесинка, 412073  Саратовская 

область, Турковский район, с. Перевесинка, ул. Центральная, д.26  

(наименование места с массовым пребыванием людей) 

присвоена (не присвоена) _______________ категория места с массовым пребыванием 

людей (первая, вторая или третья). 

7.2. Выводы о надежности охраны ММПЛ и рекомендации по укреплению его 

антитеррористической защищенности: 

а)__________________________________________________________ 

(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения 

террористических актов и иных противоправных действий) 

 

б) ________________________________________________________ 

(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение 

антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков) 

 

в) _________________________________________________________ 

(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической 

защищенности места массового пребывания людей 

Заключение комиссии: 

1. Присвоить категорию места массового пребывания людей _______.  

2. Руководителю (собственнику) объекта в 30-дневный срок разработать и согласовать в 

установленном порядке и предоставить в администрацию Турковского муниципального 

района (управление строительства, ЖКХ, ГО и ЧС администрации муниципального района) 

на утверждение паспорт безопасности места массового пребывания людей по форме, 

утвержденной Постановление Правительства РФ от 14.10.2016 № 1040 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015 г. № 

272»  

Председатель комиссии: _______________________________________  

Члены комиссии: 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________  

 

 



14 
 

Приложение 3 

 
Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта 

(территории). 

 

№ Наименование мероприятий сроки ответственный 

Организационно-распорядительная деятельность 

1 Планирование работы по 

организации деятельности ОУ по 

антитеррористической 

защищенности 

сентябрь Директор, 

 

зам. директора  

 

по ВР 

2 Издание приказа на назначение 

ответственного за проведение 

работы по антитеррористической 

защищенности ОУ 

сентябрь Директор 

3 Контроль за проведением 

мероприятий по соблюдению 

режима безопасности 

В течение года Директор, 

 

зам. директора  

 

по ВР комиссия по 

ОТ 

4 Анализ работы по 

антитеррористической 

защищенности ОУ 

май Зам. директора  

 

по ВР 

Предупредительные меры режима безопасности 

1 Усиление режима пропуска в 

учреждение путем осуществления 

непрерывного контроля за входом 

В течение года Зам. директора АХР, 

 

директор 

2 Проведение контроля за 

въезжающим автотранспортом на 

территорию школы, 

припаркованном в 

непосредственной близости у 

здания школы 

В течение года Зам. директора АХР, 

директор 

3  

Проведение обследования 

территории на предмет 

 

В течение дня 

Зам. директора АХР 



15 
 

обнаружения подозрительных, 

незнакомых предметов 

4  

Проведение проверок состояния 

эвакуационных выходов и путей 

эвакуации (исправность дверных 

замков, незаграможденность 

проходов) 

 

В течение года 

 

Зам. директора 

 

по АХР 

5  

Обеспечение хранения ключей от 

запасных выходов из здания в 

установленном месте 

 

Постоянно 

 

Зам. директора 

 

по АХР 

6  

Проверка системы звонкового  

оповещения сотрудников и 

обучающихся для доведения 

сигналов и соответствующих 

команд,  указателей маршрутов 

эвакуации 

 

1 раз в квартал 

 

Зам. директора 

 

по АХР 

7 Необходимость 

заключения договора с 

вневедомственной охраной на 

установление кнопки тревожной 

сигнализации 

 

Сентябрь 2014 г 

 

Директор 

8  

Организация взаимодействия с 

правоохранительными органами, 

органами местного самоуправления, 

вспомогательными структурами и 

общественными организациями 

 

В течение года 

 

Директор 

9 Заключение договора на 

установление камер 

видеонаблюдения 

В течение года Директор 

Обучение и проведение инструктажей 

1  

Проведение систематических 

инструктажей с работниками и 

обучающимися по темам: 

 

– действия при обнаружении 

подозрительных взрывоопасных 

 

В течение года 

 

Зам.директора по 

ВР, 

 

классные 

руководители 
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предметов; 

 

– действия при угрозе 

террористического акта; 

 

– правила поведения и порядок 

действий, если вас захватили в 

заложники 

2  

Проведение обучения работников 

по вопросам организации 

антитеррористических мероприятий 

в ОУ 

 

По плану 

 

Зам.директора по 

ВР, зам.директора по 

АХР 

3  

Проведение инструктажей с 

сотрудниками по пропускному 

режиму в здание школы 

 

Ежедневно 

 

Зам. директора 

 

по АХР,  

 

Зам.директора по ВР 

4  

Отработка практических действий 

по эвакуации персонала и 

обучающихся по сигналу тревоги 

 

По графику 

 

Зам.директора по 

ВР, соц.педагог 

5  

Оформление уголка по наглядной 

агитации с информацией по 

противодействию терроризму  

 

Сентябрь 

 

Директор 

6 Приобретение 

учебно – 

методической 

литературы, 

наглядных пособий 

 

 

 

В течение года Зам. директора 

 

по АХР, 

 

зав. библиотекой 

 

 

 

 

 


