I. Общие сведения об объекте (территории)

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по образованию администрации
муниципального образования «Заларинский район», 666322, Иркутская область, Заларинский
район, п. Залари,_ул. Комсомольская,18 zrono@irmail.ru____________________________________
(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации),
являющегося правообладателем объекта (территории))

666330, Иркутская область, Заларинский район, п. Тыреть, ул. Школьная д. 55____________
тел. 8 (39552) 9-67-67, e-mail tschkola1@mail.ru_____________________________________________
(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Образовательная деятельность по основным общеобразовательным программам_________________
(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

______________________________вторая категория________________________________________
(категория опасности объекта (территории)

Общая площадь территории 18123кв.м., длина периметра 575 м.______________________________
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженности, периметра, метров)

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком_______
от 01.09.2015 г. рег. № 38-38-00438/004/005/2015-3380/1_____________________________________
Свидетельство о государственной регистрации права_______________________________________
на здание школы от 23.05.2012 г. 38 АД 681063 рег. № 38-3804/010/2012-003,___________________
на здание мастерской от 23.05.2012 г. 38 АД 681064 рег. № 38-3804/010/2012-004________________
(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком
и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

Директор Рябец Галина Степановна, раб. тел. 8 395 52 9 67 67, моб. тел. 89086609060,__________
эл. почта tschkola1@mail.ru_____________________________________________________________
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный
(мобильный) телефон, факс, электронная почта)

Председатель МКУ«Комитет по образованию администрации МО «Заларинский район» , раб.
тел. 8 395 52 2 21 41, моб. тел. 89041402197,_эл. почта zrono@mail.ru
(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, эл. почта)

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах,
находящихся на объекте (территории)
1. Режим работы объекта (территории) шестидневная рабочая неделя, с 08ч.00 м. до 21 ч.00 м.____
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта (территории)

241чел.______________________________
(человек)

3. 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 250 чел.______________
( человек)

4. 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 в выходные дни – 1 человек (сторож),________
в праздничные дни – 2 человека (дежурный, сторож)________________________________________
(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное
пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) аренда не осуществляется__________
(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на
объекте (территории), занимаемая площадь (кв. м), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя
организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)
1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии)
№

Наименование

Количество работников, Общая
обучающихся и иных площадь
лиц, находящихся на кв. м.
участке, человек

Характер
террористической
угрозы

Характер
возможных
последствий

1

Кабинеты

В период начала/конца 920,00
занятий до 250
человек

Взрыв, поджог,
захват террористами

Полное разрушение
здания
Ранения/смерть
людей

2

Прилегающая
территория
школы

3

4

до 250 человек

18123

Взрыв, поджог,
захват террористами

Полное разрушение
здания
Ранения/смерть
людей

Спортивная
площадка

до 40 человек

900,00

Взрыв, поджог,
захват террористами

Полное разрушение
здания
Ранения/смерть
людей

Пищеблок

до 80 человек

118,2

Взрыв, поджог,
захват террористами

Полное разрушение
здания
Ранения/смерть
людей

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии)
№

Наименование

Количество работников,
обучающихся и иных
лиц, находящихся на
элементе, человек

Общая
площадь,
кв. м.

Характер
террористической
угрозы

Характер
возможных
последствий

3. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):

через ограждение, разбитие окна на 1 этаже здания__________________________________________
4. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении
террористического акта: Взрывные устройства, поджог_______________________________________
IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)
1. Предполагаемые модели действий нарушителей: подрыв здания с помощью заложенного заряда

снаружи или внутри, поджог с применением легковоспламеняющихся жидкостей; распыление____
газообразных, разлив жидких и рассыпание порошкообразных отравляющих веществ внутри
здания; захват здания с удерживанием находящихся в здании обучающихся и сотрудников
учреждения___________________________________________________________________________
(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объект е (территории)
взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков
химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):
Разрушения от 70 до 1923 кв. м., _ химическое, биологическое и радиационное заражение до 250 чел.
(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате
совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте
(территории)
№

Возможные людские потери,
человек

Возможные нарушения
инфраструктуры

Возможный экономический
ущерб, рублей

1

до 250 чел.

2

до 200 чел.

Совершение взрыва здания:
Полное разрушение здания
При сильном разрушении здания

25 млн. руб.
20 млн. руб.

3

до 100 чел.

При среднем разрушении здания

10 млн. руб.

4

до 50 чел.

При слабом разрушении здания

5 млн. руб.

5
6
7

до 250 чел.
до 250
до 250

Поджог (задымление)
Захват в заложники
Отравление химическими
веществами

20 млн. руб.
-

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта
(территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта
(территории): МО МВД России «Заларинский», р.п. Залари, ул. Ленина, 14,___________________
Тел. 8 (39552) 2-24-96,_8 (3952) 2-10-95, 02, ЕДДС 23-5-55___________________________________
2. Средства, привлекаемые для обеспечения
антитеррористической защищенности объекта
(территории):
Система видеонаблюдения, автоматическая пожарная сигнализация, которая

дополнительно оснащена радиоканальной системой передачи тревожного извещения о пожаре в
пожарную часть.
VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта
(территории)

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):
а) объектовые и локальные системы оповещения:
Здание школы
оборудовано
автоматической
пожарной сигнализации «Гранит 16», которая дополнительно оснащена
радиоканальной системой передачи тревожного извещения о пожаре в пожарную часть. На этажах
(в коридорах) и в кабинетах школы имеются первичные средства пожаротушения в количестве 20
штук. Школа оснащена системой оповещения эвакуацией. При срабатывании АПС включается
сигнал. На стенах коридоров и лестничных клеток наклеены знаки пожарной безопасности, над
всеми эвакуационными выходами имеются световые извещатели «Выход». Имеется система
аварийного освещения__________________________________________________________________
(наличие, марка, характеристика)

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения,
водоснабжения, системы связи: Нет_____________________________________________________
(наличие, количество, характеристика)

в) технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект
(территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или
системы физической защиты: Отсутствует_______________________________________________
(наличие, марка, количество)

г) стационарные и ручные металлоискатели: Нет________________________________________
(наличие, марка, количество)

д) телевизионные системы охраны: Система видеонаблюдения NOVICAM PRO. состоящая из
видеорегистратора с жестким диском 1 Тб и 2 видеокамер: 1- уличная, направленная на
центральный вход, 2- внутренняя в вестибюле._____________________________________________
(наличие, марка, количество)

е) системы охранного освещения: Охранное освещение по территории школы отсутствует____
(наличие, марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):
а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных
средств): Отсутствуют__________________________________________________________________
б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств):
Для выхода людей из здания 3 двери. Для въезда или выезда транспортных средств 2__________
в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: Отсутствует___________
(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом не штатных аварийно-спасательных формирований
(по видам подразделений): 12/ 100_______________________________________________________
(человек, процентов)

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):
а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным
требованиям пожарной безопасности: Акт проверки ОНД и ПР по Заларинскому и Балаганскому
районам № 96 от 10.11.2017 года.________________________________________________________
(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода: Отсутствует___________
(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования, в том числе автоматической системы
пожаротушения: 20 огнетушителей, АПС «Гранит 16»_______________________________________
(тип, марка)

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей: Отсутствует__________________
(тип, марка)

4. План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными
органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории)
от террористических угроз: План совместной работы ОДН МО МВД России «Заларинский» с___
МБОУ Тыретской СОШ на 2017-2018 учебный год от 11.09.2017 года._________________________
(наличие и реквизиты документа)

VIII. Выводы и рекомендации
Вывод: Выполнение требований по антитеррористической защищенности обеспечивает
предотвращение угрозы жизни и здоровью обучающихся, сотрудников и посетителей школы_____
Рекомендация: Установка дополнительных камер видеонаблюдения. Установить
систему
обнаружения несанкционированного проникновения на объект (видеокамеры по периметру
здания)_______________________________________________________________________________
IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории)
______________________________Отсутствует____________________________________________
(наличие на объекте (территории) режимно - секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта
(территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и
сохранности секретных сведений)

_____________________________________________________________________________________
(наличие локальных зон безопасности)

_____________________________________________________________________________________
(другие сведения)

Приложения: 1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных
участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов,
постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).
4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта
(территории).
Составлен

«04» апреля 2018 г.

Директор МБОУ Тыретской средней общеобразовательной школы
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

Г.С. Рябец
(подпись)

Актуализирован

(ф.и.о.)

"

"

20

г

Причина актуализации _______________________________________________________________

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ и КАТЕГОРИРОВАНИЯ
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Тыретской средней
общеобразовательной школы Иркутской области, Заларинского района
(сокращенно: МБОУ Тыретской СОШ)
Состав комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории):
Комиссия в составе:
председателя комиссии:
Рябец Галины Степановны
членов комиссии:
Федорова Алексея Алексеевича
Оширов Николай Евгеньевич

Зимин Сергей Николаевич

директора МБОУ Тыретской СОШ,
Инспектора ГОООПОО Черемховского ОВО
филиала ФКГУ «УВО ВНГ России по Иркутской
области» старший лейтенант полиции,
Начальник МО МВД России «Заларинский»
(по согласованию),
Начальник ОНД и профилактической работы по
Заларинскому и Балаганскому районам УНД и ПР
(по согласованию),
Председатель МКУ «Комитет по образованию
администрации МО «Заларинский район»

Елохин Сергей Александрович
в период с 02.04.2018 по 06.04.2018 г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного
объекта (территории) с массовым пребыванием людей и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте (территории)
1.1. Адрес места расположения объекта (территории): 666330, Иркутская область, Заларинский
район, р.п. Тыреть 1-я, ул. Школьная,55
1.2. Информация о собственнике/правообладателе объекта (территории): Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение Тыретская средняя общеобразовательная школа Иркутской
области, Заларинского района, директор МБОУ Тыретской СОШ Рябец Галина Степановна,
8(39552) 9-67-67,. 89086609060
1.3. Краткая характеристика объекта (территории): Здание школы кирпичное, двухэтажное с
цокольным этажом, с толщиной стен 50 см. Общая площадь здания 1923 кв. м. Площадь территории
18123 кв. м. Территория обнесена деревянным забором, периметр которого 575 м. Имеется 3
выхода\входа: один основной, два запасных. Основной и запасные входы/выходы имеют легко открываемые
замки. Имеются два выхода на чердак со второго этажа, которые закрыты на навесные замки. В здании
расположены 12 учебных кабинетов, спортивный зал, актовый зал, библиотека, столовая, лаборантские
кабинетов химии и физики, учительская, кабинет завучей, кабинет директора, музей, гардероб, санузел,
На территории школы имеются спортивная площадка, хозяйственные постройки, здание мастерской.
Отопление электрическое.
1.4.Основное функциональное назначение объекта (территории): оказание образовательных услуг
1.5. Режим работы (функционирования) объекта (территории): шестидневная рабочая неделя с 8.00
до 21.00.
1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра: 18123 кв. м., 575 м.
1.7. Прилегающие объекты к объекту (территории) территория ОУ
с жилыми домами,
автомобильной дорогой.
1.8. Наличие рядом с объектом (территорией) критических элементов и потенциально опасных
участков в 500 метрах от станции Тыреть Восточно-Сибирской железной дороги, по которой постоянно
перевозится продукция нефтехимической, лесной и деревообрабатывающей промышленностей, уголь, соль.
1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей: 250 чел.

Раздел 2. Организация охраны объекта (территории) инженерно – техническими средствами

2.1. Система (системы) видеонаблюдения: имеется
2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения: МБОУ Тыретская СОШ
2.1.2. Количество видеокамер: 2(внешняя и внутренняя),
из них находится в исправном состоянии: 2(внешняя и внутренняя).
2.1.3. Видеоизображение в онлайн - режиме выводится на монитор в кабинет секретаря.
2.1.4. Хранение видеоинформации осуществляется_
2.1.5. Срок хранения видеоинформации составляет 30 дней
2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения: внешняя камера – центральный вход в здание школы и часть
территории в направлении здания мастерской, внутренняя камера – вестибюль.
2.2. Система оповещения и управления эвакуацией имеется
2.2.1. Краткая характеристика: Здание школы
оборудовано автоматической
пожарной
сигнализации «Гранит 16», которая дополнительно оснащена радиоканальной системой передачи
тревожного извещения о пожаре в пожарную часть. Школа оснащена системой оповещения эвакуацией.
При срабатывании АПС включается сигнал. На стенах коридоров и лестничных клеток наклеены знаки
пожарной безопасности, над всеми эвакуационными выходами имеются световые извещатели «Выход».
2.3. Система освещения имеется
2.3.1. Краткая характеристика: аварийное освещение эвакуационных выходов, освещение
прилегающей территории МБОУ Тыретской СОШ
2.3.2. Достаточность освещения объекта (территории): достаточное.
2.4. Система экстренного вызова полиции: отсутствует
2.4.1. Система экстренного вызова полиции: отсутствует
2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции: 0
2.5. Тревожно-вызывная сигнализация: имеется
2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация: находится в рабочем состоянии
2.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги: одна
2.5.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: ООО «Частное предприятие «ГЭСЕР»
2.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: ООО «Частное предприятие
«ГЭСЕР», договор № М/ 2017-51 от06.03.2017
2.6. Охранная сигнализация имеется
2.6.1. Сигнал тревоги выводится: выводится
2.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации: да
2.7. Пожарная сигнализация: имеется, выведена на пульт диспетчера пункта пожарной охраны г.
Иркутск
2.7.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: Заларинское районное
отделение ООО «Всероссийское добровольное пожарное общество», договор от 09.01.2018 года «19».
2.8. Средства телефонной связи: имеется
2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера: 0
2.9. Средства радиосвязи: отсутствует
2.10. Ограждение объекта (территории): имеется
2.10.1. Общая протяженность периметра: 575 м.
2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения: деревянный забор высотой 1,5 метра,
подлежит ремонту
2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны: отсутствуют

Раздел 3. Организация физической охраны объекта (территории)
3.1. Физическая охрана объекта (территории): осуществляется
3.1.1. Физическая охрана осуществляется: дежурным персоналом в дневное время, сторожами в
ночное время
3.1.2. Режим осуществления физической охраны:
дежурным персоналом учреждения с 08.00 до
20.00 и сторожами в ночное время, с 20.00 до 08.00 ежедневно в рабочие, в выходные и праздничные дни
3.1.3. Пропускной режим: обеспечивается дежурным техническим персоналом
3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт): нет
3.1.5. Средний возраст сотрудников охраны:
3.1.6. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в
кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций:
3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:
3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами:

3.2.2. Специальными средствами:
3.2.3. Служебным транспортом:
3.2.4. Служебными собаками

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической
защищенности объекта (территории)
4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению
антитеррористической защищенности объекта (территории): назначено
Приказ от 18.08.2017 года № 83, заместитель директора по воспитательной работе Юринская А.В.
4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической
защищенности объекта (территории):
4.2.1. Паспорт безопасности: подлежит разработке
4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по
обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта (территории): имеются,
01.03.2016 года, подлежат переработке, корректировке
4.2.3. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутри объектового режима:
отсутствует
4.2.4. Инструкция по пропускному и внутри объектовому режимам, в том числе по организации
стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории: имеется
4.2.5. Инструкции по действиям персонала объекта (территории) в случае угрозы совершения или
совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных
органов): имеется
4.2.6. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийноспасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении
сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического
акта: имеется
4.4. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной объекта (территории) по практической
отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях: проводятся
4.4.1. Периодичность проведения учений/тренировок: 1 раз в полугодие
4.4.2. Последнее учение (тренировка): 04.12.2017 года
4.5. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта
(территории): 14.12.2017 года инспектором ОДН МО МВД России «Заларинский»

Раздел 5. Результаты мониторинга
в день
Посетители:

212

Сотрудники:

36

Всего:

248

Раздел 6. Выводы и предложения комиссии
7.1. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10. 2017 г. №
1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)
Министерства образования и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере
деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации» и на основании проведенного
обследования объекту МБОУ Тыретской СОШ устанавливается вторая категория.

1. План действий при получении сообщения об угрозе проведения террористического акта.
С получением сообщения об угрозе проведения террористического акта ответственный
дежурный обязан:
1.1.При получении сообщения из официальных источников (территориальных органов):
●обратной связью проверить достоверность полученного сообщения, спросив телефон,
должность и Ф.И.О. звонившего;
●записать в журнале полученных и отданных распоряжений (сигналов) дату и время
получения сообщения, от кого принято;
●по окончании разговора незамедлительно доложить о нем руководителю или лицу, его
замещающему.
1.2.При получении сообщения от анонимного источника по телефону: (будьте спокойны,
вежливы, не прерывайте говорящего)
●Внимательно выслушать говорящего;
●Запомнить в деталях содержание разговора;
●Постараться максимально затянуть разговор, задавая как можно больше вопросов.
●Не заканчивать разговор первым!
●Если абонент положил трубку ни в коем случае не класть трубку на телефонный аппарат
по окончании разговора!
●Зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность и тип звонка
(городской или междугородний);
●Подробно записать полученное сообщение, при этом необходимо как можно больше узнать
о лице, передающем информацию, и обстоятельствах планируемых им действий;
●В ходе разговора постараться определить параметры голоса:
- пол (мужской, женский);
- примерный возраст звонившего (детский, взрослый);
- особенности речи (быстрая, медленная, внятная, неразборчивая, искаженная, акцент);
- дефекты речи (заикается, шепелявит, картавит и т.п.);
- голос (высокий, низкий, хриплый, другие особенности);
- языковые особенности (изъяснение культурное, непристойное, национальные акценты);
- манера (спокойно, сердито, эмоционально, сбивчиво и т.п.);
- также присутствующий при разговоре звуковой фон (шумы, издаваемые транспортными
средствами;
- поездами, самолетами, аппаратурой, голосами людей или заводским оборудованием,
музыкой, животными, уличное движение и др.).
●Из разговора попытаться определить: личность говорящего (мужчина, женщина, возраст)
●Попытаться получить от звонившего ответы на следующие вопросы:
- Куда, кому, и по какому номеру звонит этот человек?
- Выдвигаются ли какие-либо требования, если выдвигаются, то какие?
- Выступает ли в роли посредника или представляет сам группу лиц?
- На каких условиях согласны отказаться от задуманного?
- Как и когда с ним молено связаться?
- Кому вы должны сообщить об этом звонке?
- Когда взрывное устройство должно взорваться?
- Где заложено взрывное устройство?
- Что за взрывное устройство, как выглядит, сколько их?
- С какой целью заложено взрывное устройство?
●Постараться найти возможность с другого телефона позвонить «102» и изложить суть
происходящего и попросить установить номер звонившего;
●По окончанию разговора незамедлительно доложить о нем руководителю или лицу, его
замещающему;

●После доклада полученного сообщения руководителю (лицу, его замещающему)
ответственному дежурному надлежит:
- довести сообщение об угрозе до территориальных органов: Дежурному МО МВД России
«Заларинский» - тел.102; ЕДДС 2-11-00 или 112; Руководителю.
●До прибытия сотрудников правоохранительных органов исключить доступ посторонних
лиц на территорию предприятия.
●Не сообщайте об угрозе никому, кроме тех, кому об этом необходимо знать в соответствии
с инструкцией.
1.3.При получении сообщения в нерабочее время, выходные и праздничные дни:
●Уточнить обстановку и возможное нахождение подозрительных лиц (предметов)
на
территории объекта или вблизи
●Доложить о происшедшем (получение сообщения) руководителю или лицу, его
замещающему;
●Довести поступившее сообщение до территориальных органов: По прибытии руководителя
доложить о сложившейся обстановке и действовать по его указанию.
2. План действий при попытке вооруженного проникновения на территорию предприятия и
проникновение вооруженных лиц.
2.1. При нахождении подозрительных лиц, транспорта и предметов на территории
предприятия
●Немедленно доложить об обстановке: Дежурному МО МВД России «Заларинский» тел.102; ЕДДС 2-11-00 или 112; Руководителю.
●Осуществлять скрытое наблюдение за поведением подозрительных лиц.
3.План действий при обнаружении на территории предприятия или в непосредственной
близости от него предмета, похожего на взрывное устройство.
Ответственный дежурный при обнаружении на территории предприятия или в
непосредственной близости от него предмета, похожего на взрывное устройство обязан:
●Немедленно доложить о происшедшем: Дежурному МО МВД России «Заларинский» тел.102; ЕДДС 2-11-00 или 112; Руководителю.
●При обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство не нарушать целостность
обнаруженных предметов (не трогать, не перемещать, не открывать, не развязывать и т.п.).
●Осмотреть помещение и постараться запомнить приметы посторонних лиц на
предприятии, их поведение, место нахождения.
●Оградить место расположения подозрительного предмета и прекратить доступ к
подозрительному предмету работников.
●Прекратить передвижение на территории предприятия.
●При необходимости охранять эвакуируемые материальные ценности.
●Оставаться на рабочем месте до особого распоряжения руководителя и выполнять его
указания соблюдая меры предосторожности.
●При прибытии встретить сотрудников УФСБ, РОВД и при необходимости сопровождать
их к месту расположения подозрительного предмета.
4. План действий при получении по телефону сообщения об угрозе минирования предприятия
(будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего)
●Внимательно выслушать говорящего;
●Запомнить в деталях содержание разговора;
●Постараться максимально затянуть разговор, задавая как можно больше вопросов.
●Не заканчивать разговор первым!

●Если абонент положил трубку ни в коем случае не класть трубку на телефонный аппарат
по окончании разговора!
●Зафиксировать точное время начала разговора, его продолжительность и тип звонка
(городской или междугородний);
●Подробно записать полученное сообщение, при этом необходимо как можно больше узнать
о лице, передающем информацию, и обстоятельствах планируемых им действий;
●В ходе разговора постараться определить параметры голоса:
- пол (мужской, женский),
- примерный возраст звонившего (детский, взрослый);
-особенности речи (быстрая, медленная, внятная, неразборчивая, искаженная, акцент);
- дефекты речи (заикается, шепелявит, картавит и т.п.);
- голос (высокий, низкий, хриплый, другие особенности);
-языковые особенности (изъяснение культурное, непристойное, национальные акценты):
- манера (спокойно, сердито, эмоционально, сбивчиво и т.п.);
-также присутствующий при разговоре звуковой фон (шумы, издаваемые транспортными
средствами;
-поездами, самолетами, аппаратурой, голосами людей или заводским оборудованием,
музыкой, животными, уличное движение и др.);
●Попытаться получить от звонившего ответы на следующие вопросы:
- Куда, кому, и по какому номеру звонит этот человек?
- Выдвигаются ли какие-либо требования, если выдвигаются, то какие?
- Выступает ли в роли посредника или представляет сам группу лиц?
- На каких условиях согласны отказаться от задуманного?
- Как и когда с ним можно связаться?
- Кому вы должны сообщить об этом звонке?
- Когда взрывное устройство должно взорваться?
- Где заложено взрывное устройство?
- Что за взрывное устройство, как выглядит, сколько их?
- С какой целью заложено взрывное устройство?
●Постараться найти возможность с другого телефона позвонить «102» и изложить суть
происходящего и попросить установить номер звонившего;
●По окончанию разговора незамедлительно доложить об угрозе минирования до
территориальных органов: Дежурному МО МВД России «Заларинский» - тел.102; ЕДДС 2-11-00
или 112; Руководителю.
●Если есть опасения, что телефон прослушивается преступниками, перезвонить с другого
номера телефона.
●Исключить доступ посторонних лиц в территорию предприятия.
●При установлении места минирования организовать его ограждение.
●По прибытии сотрудников правоохранительных органов подробно проинформировать их о
содержании и обстоятельствах полученного сообщения и дать краткую оперативную информацию,
в дальнейшем, действовать по их указанию.
●При необходимости по распоряжению охранять эвакуируемые материальные ценности.
●Не сообщайте об угрозе никому, кроме тех, кому об этом необходимо знать в соответствии
с инструкцией.
5. План действий при захвате заложников на территории предприятия.
С получением информации о захвате заложников на предприятии ответственный дежурный
обязан доложить территориальным органам: Дежурному МО МВД России «Заларинский» - тел.102;
ЕДДС 2-11-00 или 112; Руководителю.
●При этом обязательно сообщить наименование организации и адрес, от кого поступила
информация, требования лиц, захвативших заложников и подробно место их нахождения.
●Прекратить доступ людей на территорию предприятия.

●В случае личного контакта с преступниками постараться запомнить приметы
преступников, отличительные черты их лица, одежду, имена, клички, возможные особые приметы
(шрамы и татуировки), особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров, вооружение,
средства связи и передвижения и т.д.
●Стараться спокойно переносить лишения, оскорбления и унижения, избегать прямого
зрительного контакта с глазами преступников (не смотреть прямо в глаза), не вести себя
вызывающе.
●При необходимости выполнять требования террористов, выполняя их при этом с
максимальной задержкой, но без риска для жизни окружающих и своей.
●На совершение любых действий спрашивать разрешение у преступников
●Не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия
и человеческим жертвам.
●При необходимости выполнять требования преступников, если это не связано с
причинением ущерба жизни и здоровью людей.
●Не противоречить преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной.
●Инициативно не вступать в переговоры с террористами.
●По возможности принять меры к беспрепятственному проходу на территорию сотрудников
правоохранительных органов, медицинских работников и др.
●Выполнять все указания спецподразделений. При проведении спецслужбами операции по
освобождению от преступников неукоснительно соблюдать следующие требования:
●Лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться.
●Не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут принять вас за
преступников или их сообщников;
●Если есть возможность, держаться подальше от проемов дверей и окон;
●При ранении постараться не двигаться с целью уменьшения потери крови.
6. План действий при посещении предприятия представителями проверяющих ведомств
(МВД, МЧС и др.).
Ответственный дежурный в рабочее время обязан: Доложить дежурному МО МВД России
«Заларинский» - тел.102; ЕДДС 2-11-00 или 112; Руководителю.
Ответственный дежурный в нерабочее время обязан:
●Проверить у прибывших в здание служебные удостоверения и предписание (уведомление)
на право проверки.
●Записать Ф.И.О. сотрудников, место их службы, звания, должности, номера удостоверений
в журнал проверок.
●Выяснить и записать номера служебных телефонов сотрудников и их непосредственного
начальника.
●Уточнить по указанным телефонам в соответствующих органах об этих работниках и о
проведении ими проверки, уточнив полномочия.
●При наличии указанных документов сообщить о проведении проверки: руководителю.
●При наличии указанных выше документов обеспечить работу прибывших представителей
и действовать в соответствии с планом проверки.
●При отсутствии у проверяющих документов (либо они вызывают сомнение) или не
подтверждение их полномочий по указанным телефонам доложить (по возможности скрытно от
прибывших) дежурному МВД - «102» .
7. План действий при совершении на территории предприятия взрыва, поджога или другой
крупной ЧС
С получением сигнала о возникновении ЧС работники обязаны:
●Незамедлительно доложить непосредственному руководителю.
●Принять меры к закрытию и опечатыванию помещений, где находятся материальные
ценности.

●Выключить все электроприборы.
●До особых указаний оставаться на рабочем месте.
●По распоряжению руководителя организованно покинуть территорию предприятия (в т.ч. и
через запасные выходы), соблюдая меры предосторожности.
●По прибытии сотрудников правоохранительных органов и ГО ЧС действовать по их
указанию.

Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности
МБОУ Тыретской СОШ
№

мероприятия

сроки

ответственные

Первоочередные, неотложные мероприятия
Знакомство с ст.2, 3,5,9 Закона РФ «О борьбе с терроризмом»
Знакомство с ст.205, 206, 207, 208, 277, 218, 222, 226
Уголовного кодекса РФ
Усиление пропускного режима допуска граждан и
автотранспорта на территорию школы
Организация внешней безопасности (наличие замков на
подвальном и складских помещениях, воротах).
Приказ «Об установлении противопожарного режима» Приказ
«Об организации охраны, пропускного и внутри объектового
режимов работы в зданиях и на территории»
Инструктаж по обеспечению безопасности,
антитеррористической защищенности сотрудников и детей в
условиях повседневной деятельности.
Инструктаж по действиям при обнаружении предмета,
похожего на взрывное устройство

1 раз в год

Директор

Постоянно

Дежурный по
школе, сторож
Сторож, зав.
хозяйством
Директор

Инструктаж по действиям при поступлении угрозы
террористического акта по телефону, при поступлении угрозы
террористического акта в письменном виде, по действиям при
захвате террористами заложников.
Осмотр территории на наличии посторонних и подозрительных
предметов
Проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных
вещей и предметов на объекте или в непосредственной
близости от него.
Ежедневные осмотры помещений и территории с отметкой
результатов в журнале.

2 раза в год

10.

Утверждение журнала регистрации всех посетителей

11.

Организация встречи с представителем МВД с проведением
бесед
Проведения встреч с сотрудниками правоохранительных
органов по темам: «Сущность терроризма»,
«Дисциплинированность и бдительность – в чем выражается их
взаимосвязь?», «Как террористы и экстремисты могут
использовать подростков и молодежь в своих преступных
целях» и т.п.
Проведение командно-штабные учения с администрацией
ДОУ, должностными лицами ГО и тренировки с сотрудниками
ДОУ по действиям при возникновении угрозы совершения
террористического акта.
Обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на
территорию школы грузами и предметами ручной клади,
своевременным вывозом твердых бытовых отходов
Проведение практического занятия по отработке действий с

В начале
учеб. года
В начале
учеб. года
По плану

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

12.

13.

14.

15.

постоянно
В начале
учебного года
2 раза в год
2 раза в год

Директор,
ответственный
по ОТ.
Директор,
ответственный
по ОТ.
Директор,
ответственный
по ОТ.

Ежедневно

Сторож,
зав.
хозяйством

Ежедневно

Зав.
хозяйством,
ответственный
по ОТ
Директор
Директор
Директор

1 раза в год

Директор,
ответственный
ГО ЧС

Постоянно

Зав.хозяйством

2 раза в год

Ответственный

огнетушителем
16.

17.

Разработка инструкций и памяток о порядке действий в случае
угрозы совершения террористического акта, информационных
плакатов.
Контроль за исправностью работы систем АПС

В начале
учеб. года
Ежедневно

по пожарной
безопасности
Ответственный
ГО ЧС
Зав.
хозяйством

Долгосрочные мероприятия, требующие длительного времени
и значительных финансовых затрат
1.

Оборудование помещения для охраны

2.

Установка современных систем наблюдения
(видеонаблюдение)

По мере
поступления
средств
По мере
поступления
средств

Директор
Директор

Работа с детьми

1.

Включение в планы воспитательной работы встреч с
сотрудниками правоохранительных органов по темам:
«Сущность терроризма», «Дисциплинированность и
бдительность – в чем выражается их взаимосвязь?»;

Согласно плану

Зам. директора
по ВР

2.

Проведение тактико-практических учений по отработке
эвакуаций детей при возникновении ЧС
Изготовление наглядных пособий по материалам бесед
Организация выставки детских рисунков: «Я хочу жить
счастливо»; «Мы против террора»

В начале сезона
Согласно плану
Согласно плану

Преп.- орг.
ОБЖ
Ст. вожатый
Ст. вожатый

Проведение дидактических игр: «Правила поведения или
как я должен поступить», «Один дома»
Работа с родителями
Оформление информационных уголков

Согласно плана

Ст. вожатая

Постоянно

Преподавательорганизатор
ОБЖ

3.
4.

5.

1.

.

