
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 

с. САДОВОГО АРЗГИРСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

(МКОУ СОШ № 8 с. Садового) 

 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2019          № 176 

с. Арзгир 

 

Об утверждении  Плана мероприятий и инструкций по  

обеспечению безопасности, антитеррористической  

защищенности сотрудников и обучающихся 

 

В целях обеспечения надежной охраны зданий, помещений и 

имущества, безопасного функционирования МКОУ СОШ №8 с. Садового, 

своевременного обнаружения и предотвращения опасных ситуаций, 

поддержания порядка и реализации мер по защите персонала, обучающихся 

(воспитанников) в период их нахождения на территории, в зданиях и 

упорядочения работы МКОУ СОШ № 8 с.Садового 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить План мероприятий по профилактике терроризма и 

экстремизма в МКОУ СОШ № 8  с. Садового. ( Приложение 1). 

2. Утвердить Инструкции по  обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности сотрудников и обучающихся.    

3. Завхозу школы Лапину А.Н., ответственному за 

антитеррористическую защищенность МКОУ СОШ №8 с. Садового 

совместно с  преподавателем- организатором  ОБЖ Мосесян Р.О.  обеспечить 

изучение  настоящих инструкций  педагогами, учащимися под личную 

подпись.  

4.Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МКОУ СОШ № 8 с.Садового                         Н.В.Блинова 

 

          

   С приказом ознакомлены:                                               Лапин А.Н. 

 

                                                                                            Мосесян Р.О. 

 

 

 

 
                                                                                    



           Приложение 1                                                                                                                                                                                

                                                            к приказу от 31.08.2019 г № 176 

  

План мероприятий  

по профилактике терроризма и экстремизма  

в МКОУ СОШ № 8  с. Садового 
 

№ п/п Содержание мероприятия  ответственные сроки 

1. Организация работы с педагогическим коллективом 
1 Обновление и корректировка документов 

нормативно-правовой базы по безопасной 

организации учебно-воспитательного 

процесса в школе 

 

директор  постоянно 

2 Составление графика дежурства 

администрации, педагогического персонала, 

классов по школе и столовой 

Зам. директора по 

ВР 

август 

3 Должностные инструкции по организации 

дежурства (ознакомление под подпись) 

Зам. директора по 

ВР 

Август 

4 Организация пропускного режима в ОУ  Администрация 

 

постоянно 

5 Проведение плановых и внеплановых 

инструктажей по профилактики терроризма 

и экстремизма, правилам поведения при 

угрозе террористического акта 

Администрация По мере 

необходимо

сти (не реже 

2 раза в год) 

6 Обследование школы на предмет оценки 

уровня антитеррористической 

защищённости, эффективности охранно-

пропускного режима в зданиях школы. 

Зам директора по 

УВР 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

ежекварталь

но 

7 Организация проведения семинаров для 

педагогических работников по теме «Мир 

без конфронтаций. Учимся решать 

конфликты» 

 Октябрь - 

декабрь 

 

8 Проведение Недели толерантности  Зам. директора по 

ВР. 

Апрель 

9 Организация и проведение семинаров 

педагогических работников: 

"Знать, чтобы…" (диагностика толерантности 

среди педагогов); 

"Проблемы воспитания толерантности…"; 

"Как обучать толерантности"; 

"Мера ответственности" 

 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

в течение года 

10 Разработка методических рекомендаций по 

профилактике терроризма и экстремизма 

Учителя начальных 

классов, учитель 

ОБЖ 

октябрь 



11 Проведение конкурса методических 

разработок и открытых мероприятий по 

профилактике терроризма и экстремизма 

Зам. директора по 

ВР 

Март - апрель 

2. Организация работы с ученическим и родительским 

коллективом  
12 Проведение «круглых столов» с учащимися 

старших классов, способствующих развитию 

межконфессионального диалога 

 

Классные 

руководители 9-11 

классов 

Ноябрь,  

март 

 

13 Проведение конкурса творческих работ 

учащихся по теме: «Многоликая Россия» 

 

Зам. директора по 

ВР , учителя  

февраль  

 

14 Организация проведения школьных  

соревнований  «Школа безопасности» 

организатор ОБЖ октябрь 

15 Проведение единого Урока Права     

 «Конституция РФ о межэтнических 

отношениях» 

 

учителя 

обществознания, 

классные 

руководители 

Март  

16 Организация цикла классных часов 

«Толерантность – дорога к миру»  

классные 

руководители 

в течение 

года 

17 Организация профилактической работы по 

правилам поведения при возникновении 

криминальных ситуаций в образовательных 

учреждениях и при проведении массовых 

мероприятий (встречи, беседы, родительские 

собрания и классные часы при участии 

сотрудников силовых структур) 

 

Преподаватель-

организатор ОБЖ. 

Классные 

руководители 

в течение 

года 

18 Проведение учебно-профилактических 

мероприятий, направленных на 

формирование действий в случаях нарушения 

общественного порядка, террористической 

угрозы и экстремистских проявлений, в том 

числе: 

-  учений по эвакуации при пожаре и других 

чрезвычайных ситуациях; 

- показательных учений по правилам 

поведения при проявлениях терроризма и 

других криминальных действий.  

директор,  

администрация 

школы  

классные 

руководители, 

учитель ОБЖ 

 

 

в течение 

года 

19 Дискуссия  по вопросу: "Терроризм-угроза 

общества" среди старшеклассников 

классные 

руководители 

Ноябрь  

20 Корректировка паспортов 

антитеррористической защищенности  

Зам директора по 

УВР 

 ежегодно до 

1 сентября 

21 Укрепление материально-технической базы 

учреждений образования, в том числе: 

освещение и ограждение территорий, 

противопожарные мероприятия, техническое 

обслуживание ППС и "тревожных кнопок". 

Директор 

Зам.директора по 

АХЧ 

по мере 
возникновения 

необходимости 

22 Организация классных часов  по темам:  

«Основы конституционного права и свободы 

граждан России в области межэтнических и 

классные 

руководители 

 

в течение года 



межконфессиональных отношений»,  

«Провокационная деятельность    

террористических и экстремистских 

группировок»,    

«Гражданское образование. Правовая 

культура. Толерантность". 

 

23 Подготовка и проведение выставок по темам: 

«Уроки истории России - путь к 

толерантности», 

«Мир без насилия», 

«Литература и искусство народов России» 

зав. школьной 

библиотекой  

в течение года 

24 Родительские собрания  «Формирование 

толерантного поведения в семье»  

 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

в течение года 

25 Проведение тематической недели по 

профилактике терроризма и экстремизма, 

посвященной Международному Дню 

толерантности 

Преподаватель-

организатор ОБЖ, 

зам.директора по 

ВР 

 

ноябрь  

26 Выступление агитбригады, посвященное 

Международному   дню солидарности 

молодежи 

 

Зам. директора по 

ВР 

Апрель 

27 Подготовка и проведение конкурса 

социальной рекламы «Будьте бдительны» 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

Май  

28 Классный час  «Земля без войны» 

 

классные 

руководители 

в течение года 

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 Приложение 2  

                                                            к приказу от 31.08.2019 г. № 176 

                                                                                             

Инструкция 

руководителю МКОУ СОШ № 8 с. Садового по обеспечению 

безопасности, антитеррористической защищенности сотрудников и 

обучающихся в условиях повседневной жизнедеятельности 

 
В своей деятельности по обеспечению безопасности руководитель  МКОУ СОШ № 8  с. 

Садового должен руководствоваться следующими положениями. 

1. Знать требования руководящих документов по предупреждению проявлений и 

борьбе с терроризмом, а именно: 

• Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму"; 

• Указ президента от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию 

терроризма». 

• другие приказы и распоряжения по подготовке и проведению массовых 

мероприятий, организации выездов на экскурсии и мероприятия, по безопасному 

содержанию учреждений и зданий. 

2. Организовать и лично руководить планированием мероприятий по обеспечению 

безопасности, антитеррористической защищенности обучающихся и сотрудников 

вверенного учреждения: 

• руководить разработкой и внесением соответствующих дополнений, изменений 

разделов Паспорта безопасности МКОУ СОШ № 8  с. Садового ; Плана профилактических 

работы по предотвращению террористических актов; 

• издать приказы по организации охраны, пропускного и внутреннего режима в 

МКОУ СОШ № 8  с. Садового, организации работы по безопасному обеспечению 

учебного процесса  на учебный год; 

• руководить разработкой и утвердить планы проведения тренировок и учений в 

МКОУ СОШ № 8  с. Садового  по ГО по эвакуации людей и имущества; проведения 

мероприятий на случай ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

• руководить разработкой инструкций, памяток по обеспечению безопасности, 

противодействию терроризму, экстремизму; 

• включить в годовые и месячные планы воспитательной работы мероприятия по 

проведению встреч со всеми участниками образовательного процесса с представителями 

правоохранительных органов, ГО и ЧС, ГПС, беседы, диспуты, вечера на темы, 

раскрывающие сущность терроризма, экстремизма, методы организации и проведения ими 

своих зверских замыслов и акций; по повышению бдительности и умению распознать 

террористов, предупредить осуществление их замыслов. 

3. Определить порядок контроля и ответственных сотрудников за ежедневный 

осмотр состояния ограждений, закрепленной территории, имеющихся и строящихся 

(находящихся в ремонте) зданий, сооружений, завоза продуктов и имущества. 

4. Исключить прием на работу  в качестве обслуживающего и технического 

персонала для проведения ремонтов, какого-либо другого обслуживания, непроверенных 

и подозрительных лиц, лиц, не имеющих регистрации на проживание. Допущенных к 

проведению каких-либо работ, строго ограничивать сферой и территорией их 

деятельности. Поручать надзор и контроль за их деятельностью, выполнением ими 

требований установленного режима конкретным ответственным лицам из администрации 

МКОУ СОШ № 8  с. Садового . 

5. Обязать педагогов  проводить предварительную визуальную проверку мест 

проведения занятий с обучающимися на наличие предметов, которые могут оказаться  

взрывными  устройствами. 

6. Согласовывать с ГИБДД в порядке и сроки, определённые Положением об 

организации сопровождения транспортных средств, осуществляющих организационные 

перевозки групп детей и учащихся. 



7. Для принятия мер по обеспечению безопасности, антитеррористической 

защищенности при проведении общешкольных мероприятий, руководствоваться 

паспортом безопасности. Лично проводить инструктажи должностных лиц, ответственных 

за закрепленные участки деятельности, лиц, обеспечивающих мероприятие, в т.ч. 

принимающих непосредственное участие в этом мероприятии родителей. 

8. Усилить укрепленность въездов на территорию (воротами, шлагбаумами,  

входов в здания и помещения.  

9. Запретить несанкционированный въезд, размещение автотранспорта на 

территорию МКОУ СОШ № 8  с. Садового МБОУ СОШ № 1с.Арзгир. 

10. Установить и содержать постоянно жесткий пропускной режим в МКОУ СОШ 

№ 8  с. Садового, особое внимание уделить исключению несанкционированного доступа 

лиц через хозяйственные входы.  

 С началом занятий необходимо содержать входы закрытыми на устройство (засов, 

ограничитель открывания двери - цепочку или дублирующую дверь, закрывающуюся 

решетку). 

Диалог с посетителями, в т.ч. лицами, прибывшими для проверки, начинать с 

проверки наличия у них документов, удостоверяющих личность, и предписания на право 

проверки. Допуск производить после соответствующего разрешения должностного лица, 

имеющего на это полномочия (определенного приказом). Не разрешать посетителям 

бесконтрольно обходить МКОУ СОШ № 8  с. Садового, оставлять какие-либо 

принесенные с собой вещи и предметы. 

11. Все запасные выходы содержать в исправном состоянии, закрытыми на легко 

открываемые запоры. Определить ответственных за их содержание на случай экстренной 

необходимости эвакуации людей и имущества. 

12. Иметь систему звонкового и громкоговорящего оповещения сотрудников и 

обучающихся для доведения сигналов и соответствующих команд, систему аварийной 

подсветки указателей маршрутов эвакуации. 

13. Определить порядок, периодичность проверок, ответственных лиц за исправное 

содержание противопожарных средств. 

В приказе  назначить нештатную пожарную группу из подготовленных 

сотрудников для ликвидации возгораний и борьбы с пожаром до прибытия пожарных 

команд, группу лиц, обеспечивающих организованную эвакуацию обучающихся и 

сотрудников. 

14. Четко определить порядок посещения родителями, порядок сопровождения и 

места ожидания, встречи детей; порядок допуска детей, задержавшихся по каким-либо 

причинам. 

15. Оборудовать и содержать в местах широкого доступа обучающихся и 

родителей наглядную агитацию по недопущению правонарушений и ответственности за 

ложные сообщения об угрозах террористических актов ("телефонный терроризм").  

16. Организовать и постоянно поддерживать взаимодействие с 

правоохранительными органами, ОВД районов, УФСБ, ГО и ЧС, ГПС, органами местного 

самоуправления. 

20. О случаях обнаружения признаков подготовки или проведения возможных 

террористических актов, обо всех чрезвычайных происшествиях немедленно 

правоохранительные органы, дежурные службы ОВД района, отдел образования.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  Приложение  3                                                                                                                                  

                                                            к приказу  от 31.08.2019 г. № 176 

                                                                                             
              

ИНСТРУКЦИЯ ПЕРСОНАЛУ 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРЕДМЕТА, ПОХОЖЕГО НА ВЗРЫВНОЕ 

УСТРОЙСТВО 

 
1. Общие требования безопасности  

В целях предотвращения взрывов в МКОУ СОШ № 8  с. Садового  ( далее 

школа): 

1.1. Установить прочные двери на подвалах и навесить на них замки. 

1.2. Опечатать чердачные и подвальные помещения. 

1.3. Проверить все пустующие помещения в школе. 

1.4. Обращать внимание на незнакомых людей, в здание школы, постоянному 

составу расспрашивать цель их прибытия, по возможности проверять документы. Любые 

подозрительные люди во дворе школы и любые странные события должны обращать на 

себя внимание постоянного состава и учащихся. 

1.5. В случае обнаружения подозрительных предметов: бесхозных (забытых) 

вещей, посторонних предметов – надо, не трогая их, немедленно сообщить 

администрации школы (администрация школы сообщает в милицию). 

В качестве маскировки для взрывных устройств используются обычные бытовые 

предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки, кошельки, банки из-под напитков и 

т.п. Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с взрывными устройствами или 

предметами, подозрительными на взрывное устройство-это может привести к их взрыву, 

многочисленным жертвам и разрушениям! 

1.6. Ежедневно осуществлять обход и осмотр территории и помещений с целью 

обнаружения подозрительных предметов. 

1.7. Запретить парковку автомобилей на территории школы. 

1.8. Контейнеры – мусоросборники установить за пределами зданий школы. 

1.9.Довести до всего постоянного состава номера телефонов, по которым 

необходимо поставить в известность определенные органы при обнаружении 

подозрительных предметов или угрозы террористического акта. 

2. Требования безопасности перед началом занятий. 

2.1. Дежурный администратор по школе обязан: 

- перед заступлением на дежурство осуществить обход и осмотр  помещений 

(туалеты, коридоры, этажи) с целью обнаружения подозрительных предметов; 

- при обнаружении подозрительного предмета сообщить директору школы   и в 

здание школы некого не допускает;  

- при приемке помещений, осуществлять проверку состояния сдаваемых 

помещений. 

2.2. Дежурный учитель по школе обязан: 

- осуществить обход и осмотр помещений (туалеты, коридоры, этажи) с целью 

обнаружения подозрительных предметов; 

- при обнаружении подозрительного предмета сообщить администрации школы   

и в здание школы ни кого не допускает (до их прибытия). 

3. Требования безопасности во время занятий. 

3.1. Заместитель директора школы по УВР, ВР и завхоз   не реже двух раз во время 

уроков осуществлять обход и осмотр помещений (туалеты, коридоры, этажи) внутри 

здания с целью обнаружения подозрительных предметов. 

3.2. Дежурный учитель и дежурный класс по школе после звонка на урок 

осуществляют обход и осмотр помещений (туалеты, коридоры, этажи) внутри здания с 

целью обнаружения подозрительных предметов. 



3.3. Дежурный сотрудник из числа техперсонала во время урока не допускает на 

этажи школы родителей прибывших к классным руководителям, прибывших посетителей 

к директору школы или к его заместителям записывает в книгу прибывших и 

сопровождает их до кабинета. 

3.4. Постоянному составу и учащимся, сотрудникам школы запрещается принимать 

на хранения от посторонних лиц какие – либо предметы и вещи.  

4. Требования безопасности при обнаружении подозрительного предмета. 

4.1. Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство: 

1. Признаки, которые могут указать на наличие взрывного устройства: 

- наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты; 

- подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом; 

- от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный 

запах. 

2. Причины, служащие поводом для опасения: 

- нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета. 

3. Действия: 

- не трогать, не поднимать, не передвигать обнаруженный предмет! 

- не пытаться самостоятельно разминировать взрывные устройства или 

переносить их в другое место  

- воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе мобильных 

телефонов вблизи данного предмета; 

- немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете 

администрации школы; 

- зафиксировать время и место обнаружения подозрительного предмета; 

- по возможности  обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив 

безопасность, находясь, по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол 

здания или коридора) 

4.2. Действия администрации школы при получении сообщения об обнаруженном 

предмете похожего на взрывное устройство: 

- убедиться, что данный обнаруженный предмет по признакам указывает на 

взрывное устройство; 

- по возможности  обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив 

безопасность, находясь по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол 

здания или коридора); 

- немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в 

правоохранительные органы по телефонам №  02; 110; 

- необходимо организовать эвакуацию постоянного состава и учащихся из здания и 

территории школы, минуя опасную зону, в безопасное место. 

Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов. 

5. Требования безопасности по окончании занятий. 

5.1.  Завхоз  обязан, осуществить обход и осмотр помещений (туалеты, коридоры, 

этажи) внутри здания с целью обнаружения подозрительных предметов. 

5.2. Дежурный администратор по школе при сдачи дежурства сторожу, 

осуществить обход и осмотр помещений (туалеты, коридоры, этажи) внутри здания с 

целью обнаружения подозрительных предметов. 

 
Преподаватель-организатор ОБЖ                     Мосесян Р.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        Приложение  4                                                                                                                                  

                                                            к приказу от 31.08.2019 г. № 176  

  
 

Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении 

взрывного устройства или подозрительного предмета, который может 

оказаться взрывным устройством. 
 

1. Граната РГД-5………………………………не менее 50 метров. 

2. Граната Ф-1………………………………..не менее 200 метров. 

3. Тротиловая шашка массой 200 граммов…………….45 метров. 

4. Тротиловая шашка массой 400 граммов…………....55  метров. 

5. Пивная банка 0,33 литра………………………….......60 метров. 

6. Мина МОН-50…………………………………………85 метров. 

7. Чемодан(кейс)………………………………………..230 метров. 

8. Дорожный чемодан…………………………………..350 метров. 

9. Автомобиль типа «Жигули»……………………….. 460 метров. 

10. Автомобиль типа «Волга»………………………….580 метров. 

11. Микроавтобус……………………………………….920 метров. 

12. Грузовая автомашина(фургон)……………………1240 метров. 

 

 

 

  

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       Приложение  5                                                                                                                                  

к приказу от 31.08.2019 г. № 176 

              

 

                                                       

ИНСТРУКЦИЯ ПЕРСОНАЛУ 

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ УГРОЗЫ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА  

ПО ТЕЛЕФОНУ 

 
1. Предупредительные меры (меры профилактики) при поступлении 

угрозы террористического акта по телефону: 

- инструктировать педагогический коллектив и сотрудников  о порядке 

приема телефонных сообщений с угрозами террористического акта; 

- после сообщения по телефону об угрозе взрыва, о наличии взрывного 

устройства не вдаваться в панику; 

- не распространять о факте разговора и его содержании; 

- максимально ограничить число людей владеющих полученной 

информацией; 

2. Действия при получении телефонного сообщения об угрозе 

террористического акта: 

При поступлении угрозы по телефону необходимо действовать в соответствии 

с «Порядком приема телефонного сообщения с угрозами террористического 

характера» 

- реагировать на каждый поступивший телефонный звонок; 

- постараться дать знать об этой угрозе своему коллеге, по возможности 

одновременно с разговором он должен по другому аппарату сообщить оперативному 

дежурному милиции по телефону (02), о поступившей угрозе номер телефона, по 

которому  позвонил предполагаемый террорист; 

- при наличии автоматического определителя номера (АОН) записать 

определивший номер телефона в тетрадь, что позволит избежать его случайной утраты; 

- при использовании звукозаписывающий аппаратуры записать данный 

разговор и сразу же извлечь кассету (мини-диск) и принять меры к ее сохранности. 

Обязательно вставить на ее место другую;  

- обеспечить беспрепятственную передачу полученной по телефону 

информации в правоохранительные органы и руководителю МКОУ СОШ № 8  с. 

Садового; 

- при необходимости эвакуировать обучающихся и постоянный состав  согласно 

плану эвакуации в безопасное место; 

- обеспечить беспрепятственную работу оперативно – следственной группы, 

кинологов и т.д.;  

3. Действия при принятии телефонного сообщения об угрозе взрыва. 

Будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего. Сошлитесь на  

некачественную работу аппарата, чтобы записать разговор. Не вешайте телефонную 

трубку по окончании разговора. 

Примерные вопросы: 

- Когда может быть проведен взрыв? 

- Где заложено взрывное устройство? 

- Что оно из себя представляет? 

- Как оно выглядит внешне? 

- Есть ли еще где-нибудь  взрывное устройство? 

- Для чего заложено взрывное устройство? Каковы ваши требования? 

- Вы один или с вами есть еще кто–либо? 

4. О порядке приема сообщений содержащих угрозы террористического 

характера по телефону. 



Правоохранительным органам значительно помогут для предотвращения 

совершения преступлений и розыска преступников следующие ваши действия. 

Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге. 

По ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его (ее) речи: 

- голос: громкий, (тихий), низкий (высокий); 

- темп речи: быстрая (медленная); 

- произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, с заиканием 

шепелявое, с акцентом или диалектом; 

- манера речи: развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями. 

Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного 

транспорта, звуки теле- или радиоаппаратуры, голоса, другое). 

Отметьте характер звонка (городской или междугородный). 

Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его про-

должительность. 

В любом случае постарайтесь в ходе разговора получить ответы на следующие 

вопросы: 

- Куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? 

- Какие конкретные требования он (она) выдвигает? 

- Выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или 

представляет какую-либо группу лиц? 

- На каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного? 

- Как и когда с ним (с ней) можно связаться? 

- Кому вы можете или должны сообщить об этом звонке? 

Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка 

времени для принятия вами и вашим руководством решений или совершения каких-либо 

действий. 

Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем руководству объекта, 

если нет - немедленно по его окончании. 

 

 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ                Мосесян Р.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       Приложение  6                                                                                                                                  

к приказу от 31.08.2019 г. № 176   

 

ИНСТРУКЦИЯ ПЕРСОНАЛУ 

при поступлении угрозы террористического акта 

в письменном виде 
 

1. Общие требования безопасности 

1.1. Угрозы в письменной форме могут поступить как по почтовому каналу, так и 

в результате обнаружения различного рода анонимных материалов (записки, надписи, 

информация, записанная на дискете и т.д.). 

1.2. При этом необходимо четкое соблюдение персоналом обращения с 

анонимными материалами. 

1.3. Предупредительные меры (меры профилактики): 

- тщательный просмотр секретарями поступающей письменной продукции,  

прослушивание магнитных лент, просмотр дискет; 

- особое внимание необходимо обращать на бандероли, письма, крупные 

упаковки, посылки, футляры упаковки и т.п., в том числе и рекламные проспекты. 

1.4. Цель проверки – не пропустить возможные сообщения об угрозе 

террористического акта. 

2. Правила обращения с анонимными материалами, содержащими угрозы 

террористического характера 

2.1. При получении анонимного материала, содержащего угрозы террористического 

характера выполнить следующие требования:  

 обращайтесь с ним максимально осторожно; 

 уберите его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и 

поместите в отдельную жесткую папку; 

 постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев; 

 если документ поступил в конверте, его вскрытие производится только с 

левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами; 

 сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и 

упаковку, ничего не выбрасывайте; 

 не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа. 

2.2 Анонимные материалы направьте в правоохранительные органы с 

сопроводительным письмом, в котором должны быть указаны  конкретные признаки 

анонимных материалов (вид, количество, каким способом и на чем исполнены, с каких слов 

начинается и какими заканчивается  текст, наличие подписи и т.п.), а также 

обстоятельства, связанные с их обнаружением или получением. 

2.3. Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не 

разрешается делать подписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, писать 

резолюции и указания, также запрещается их мять и сгибать. 

2.4. При исполнении резолюций и других надписей на сопроводительных 

документах не должно оставаться давленых следов на анонимных материалах. 

2.5. Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных письмах 

организации и заявлениях граждан, передавших анонимные материалы в инстанции. 

 

 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ                 Мосесян Р.О. 

 

 

 

                                                                                                                                                      



                                                                                     Приложение 7 

                                                            к приказу от от 31.08.2019 г. № 176  
                                 

ИНСТРУКЦИЯ ПЕРСОНАЛУ 

ПРИ ЗАХВАТЕ ТЕРРОРИСТАМИ ЗАЛОЖНИКОВ 

 
1. Общие требования безопасности. 

1.1. Терроризм неотделим от захвата заложников. Наиболее часто 

жертвами бандитов становятся беззащитные дети, женщины и старики. 

Прикрываясь людьми как живым щитом, террористы получают возможность 

диктовать властям свои условия. В случае невыполнения выдвинутых 

требований они, как правило, угрожают убить заложников или взорвать их 

вместе с собой. 

1.2. Предупредительные меры (меры профилактики): 

- направлены на повышение бдительности; 

-  строгий режим пропуска; 

-  установление систем наблюдения и сигнализации различного 

назначения; 

- постоянный состав школы должен быть проинструктирован и 

обучен действиям в подобных ситуациях.  

Все это, поможет в какой-то степени снизить вероятность захвата 

заложников на территории и в расположении организации. 

2. При захвате заложников. 

2.1. Действия при захвате заложников: 

- о случившемся немедленно сообщить в нужную инстанцию и 

руководителю по своей инициативе в переговоры с террористами не 

вступать; 

-     при необходимости выполнять требования захватчиков, если это не 

связано с причинением ущерба  жизни и здоровью людей, не противоречить 

террористам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной; 

-    не провоцировать действия, могущие повлечь за собой применение 

террористами оружия; 

- обеспечить беспрепятственный проезд (проход) к месту 

происшествия сотрудников соответствующих органов силовых структур; 

-  с прибытием бойцов спецподразделений ФСБ и МВД подробно 

ответить на вопросы их командиров и обеспечить их работу. 

3. Что делать, если вас захватили в заложники? 

3.1. Не поддавайтесь панике. 

3.2. Ведите себя достойно - переносите заключение без слёз, жалоб и 

причитаний. Даже охранники, если они, конечно, не совсем потеряли 

человеческий облик, будут испытывать к вам уважение. 

3.3. Спросите у охранников, можно вам читать, писать, пользоваться 

средствами личной гигиены и т.д. 

3.4. Если вам дали возможность говорить по телефону с 

родственниками, держите себя в руках. Не плачьте, не кричите, говорите 

коротко по существу. 



3.5. Обязательно ведите счет времени, отмечая с помощью спичек, 

камешков или черточек на стене прошедшие дни. 

3.6. Постарайтесь вступить в эмоциональный контакт с бандитами, 

которые вас охраняют, иногда бывает и так, что им строжайше запрещено 

отвечать на вопросы заложников. Тогда разговаривайте как бы самим с 

собой, читайте стихи или вполголоса пойте. 

3.7. Постоянно тренируйте память. Вспоминая, например исторические 

даты, фамилии одноклассников, номера телефонов коллег по работе или 

учебы и т.д. 

3.8. Не давайте ослабнуть сознанию. Если есть возможность, 

обязательно соблюдайте правила личной гигиены. Человек, который 

перестает чистить каждый день зубы бриться, очень быстро опускается 

морально. 

3.9. Насколько позволяют силы и пространство помещения, 

занимайтесь физическими упражнениями.  

3.10. Никогда не теряйте надежду на благополучный исход. 

 

 

 

Преподаватель-организатор ОБЖ                      Мосесян Р.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               Приложение 8 

к приказу от 31.08.2019 г. № 176                                                                                            
 

Действия при типовых ситуациях. 

 

Обнаружение подозрительного предмета  

на территории МКОУ СОШ № 8  с. Садового  или вблизи него. 

 

Если в МКОУ СОШ № 8  с. Садового или на его территории кем-либо 

обнаружена забытая или бесхозная вещь необходимо опросить учащихся, 

воспитанников, сотрудников образовательного учреждения находящихся 

рядом. Постараться установить, чья она или кто мог ее оставить. Если хозяин 

не установлен, немедленно сообщить о находке сотруднику охраны. 

При получении информации об угрозе взрыва или обнаружении 

подозрительного предмета, взрывного устройства охранник, сторож, вахтер 

или дежурный администратор обязаны немедленно доложить об этом 

руководителю объекта, а при его отсутствии на объекте дежурному органа 

внутренних дел с последующим повторным докладом руководителю объекта. 

Руководитель МКОУ СОШ № 8  с. Садового  при получении 

информации об угрозе взрыва или обнаружении подозрительного предмета, 

взрывного устройства обязан:  

- сообщить о ситуации на объекте в дежурную часть территориального 

органа внутренних дел, начальнику отдела образования; 

- организовать эвакуацию учащихся, воспитанников, педагогических 

работников, используя маршруты, удаленные от места нахождения 

подозрительного предмета; 

- организовать силами подразделения охраны ограничение доступа 

посторонних лиц к взрывоопасному предмету; 

- обеспечить доступ во взрывоопасную зону специалистов 

правоохранительных органов для обследования предмета и обезвреживания 

ВУ, оказывать необходимое содействие их деятельности. 

Дежурный администратор при получении информации об угрозе 

взрыва до прибытия следственно-оперативной группы должен: 

- точно определить место нахождения подозрительного предмета;  

- опросом заявителя и очевидцев установить время обнаружения 

предмета, зафиксировать установочные данные лиц, обнаруживших находку, 

и обеспечить их присутствие к моменту прибытия оперативно-следственной 

группы правоохранительных органов; 

- дать указание не приближаться, не трогать, не вскрывать, не 

перемещать находку, не заливать ее жидкостью, не засыпать песком и 

грунтом, не пользоваться радио- и электроаппаратурой, переговорными 

устройствами; 

- силами других сотрудников охраны или сотрудников МКОУ СОШ № 

8  с. Садового  обеспечить оцепление места расположения предмета и 

находиться на безопасном расстоянии от него; 

- при необходимости организовать отключение бытовых и 

производственных коммуникаций газа, воды и электричества; 



- не снижая уровень охраны объекта, обеспечить возможность 

беспрепятственного прохода или проезда к предмету сотрудников и 

транспорта следственно-оперативной группы; 

- предоставить возможность специалистам оперативно-следственной 

группы побеседовать с заявителем и другими лицами, подходившими к 

подозрительному предмету; 

- усилить контроль за состоянием охраны всего объекта, т.к. возможны 

террористические проявления либо аналогичного, либо иного рода в других 

местах на объекте. 

При обнаружении подозрительных предметов, следует соблюдать 

следующие меры безопасности: 

- не курить;  

- не пользоваться мобильными телефонами, электрозажигалками и 

другими источниками огня или искровоспроизводящими предметами;  

- не трогать руками и не касаться с помощью других предметов; 

- не трясти, не бросать, не сгибать, не открывать; 

- место обнаружения предмета немедленно покинуть, обеспечив 

охрану; 

- оповестить окружение (сотрудников, членов семьи, других людей);  

- незамедлительно сообщить о случившемся в правоохранительные 

органы; 

- помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее 

назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются 

обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.д;  

- не подходить к взрывным устройствам и подозрительным предметам 

ближе расстояния, указанного в таблице. 

Рекомендуемые расстояния удаления и оцепления при обнаружении 

взрывного устройства (ВУ) или предмета, похожего на ВУ: 

- граната РГД-5                               – 50 м; 

- граната Ф-1                                   – 200 м; 

- тротиловая шашка массой 200 г – 45 м; 

- тротиловая шашка массой 400 г – 55 м; 

- пивная банка 0,33 л                      – 60 м; 

- дипломат (кейс)                            – 230 м; 

- дорожный чемодан                      – 350 м; 

- а/машина класса "Жигули"         – 460 м; 

- а/машина класса "Волга"            – 580 м; 

- микроавтобус                               – 920 м; 

- грузовая машина (фургон)         – 1240 м. 

 

Получение сигнала об эвакуации. 

 

Если учащиеся, воспитанники, сотрудники МКОУ СОШ № 8  с. 

Садового  находятся на своих рабочих местах необходимо последовательно 

выполнить следующие действия: 

- без спешки, истерик и паники взять с собой личные вещи, документы, 

деньги, ценности, одежду; 



- закрыть окна, выключить оргтехнику, электроприборы, освещение; 

- взять с собой и при необходимости использовать индивидуальные 

средства защиты (противогаз, респиратор); 

- закрыть дверь на ключ, ключ оставить в замке; 

- покинуть помещение, двигаясь маршрутами, обозначенными в схемах 

эвакуации; 

- отойти от здания и выполнять команды эвакуаторов; 

- возвращаться в покинутое помещение только после разрешения 

ответственных лиц. 

Поступление угрозы по телефону. 

 

Телефон является средством связи, которое часто используют как 

преступники (для передачи сообщений о заложенных бомбах, захвате людей 

и предъявлении политических или корыстных требований выкупа, о шантаже 

и других криминальных проявлениях), так и «телефонные хулиганы», 

высказывающие мнимые угрозы разного толка. Принимая анонимное 

телефонное сообщение о возможном совершении актов терроризма 

необходимо помнить, что такого рода звонки несут важную 

криминалистическую информацию, и поэтому необходимо в разговоре с 

анонимом запомнить и зафиксировать как можно больше сведений: 

зафиксировать дату, время и продолжительность анонимного звонка; место 

установки телефона, на который проследовал звонок, его номер, 

принадлежность конкретному подразделению и сотруднику. 

При получении анонимного звонка необходимо предпринять попытку 

«завязать разговор» с анонимом и попытаться выяснить конкретные сведения 

о его личности, профессии, месте нахождения; и, если возможно, склонить к 

добровольному отказу от задуманной акции. 

По окончании разговора с анонимом, не кладя трубку на телефонный 

аппарат, немедленно сообщить о случившемся руководителю службы 

безопасности (службы охраны) для принятия ими неотложных мер по 

предупреждению и локализации возможных тяжких последствий, а также 

розыску анонима. 

По памяти составить подробное описание высказанных угроз или 

сообщенных сведений о предполагаемых актах терроризма, а также 

выдвинутых ультиматумах и других требованиях. 

Все данные об обстоятельствах проявления, содержании угроз или 

сведений, изложенных анонимным абонентом, характеристике его голоса, 

речи, манере изложения угроз и требований сообщить администрации МКОУ 

СОШ № 8  с. Садового. Во избежание распространения слухов и паники 

обсуждать полученную от анонима информацию с другими сотрудниками не 

рекомендуется. 

При поступлении угрозы на телефонный аппарат с автоматическим 

определителем номера и звукозаписывающим устройством сразу после 

завершения разговора с анонимом извлечь кассету (мини-диск) с 

аудиозаписью и принять меры к ее сохранности. Незамедлительно установить 

на ее место новую кассету, т.к. возможен второй звонок злоумышленника. 

 



Взрыв на территории объекта. 

 

В случае совершения взрыва на территории МКОУ СОШ № 8  с. 

Садового или в его здании сотруднику охраны необходимо немедленно 

организовать и обеспечить выполнение следующих основных мероприятий: 

- по списку экстренного вызова вызвать на объект пожарных, скорую 

помощь, спасателей, коммунальные службы (газ, электричество, тепло); 

- по списку экстренного оповещения сообщить о происшествии 

руководству (администрации) МКОУ СОШ № 8  с. Садового , в 

правоохранительные органы; 

- содействовать эвакуации персонала из очага взрыва, разрушенных или 

поврежденных взрывом помещений; 

- до прибытия службы скорой помощи оказать пострадавшим 

экстренную медицинскую помощь; 

- отключить подачу электроэнергии, газа, воды, тепла в поврежденные 

взрывом помещения; 

- обеспечить оцепление места взрыва и его изоляцию до прибытия 

компетентных органов силами других сотрудников охраны или персонала 

объекта; 

- при возникновении пожара принять меры к его тушению 

собственными силами и имеющимися противопожарными средствами. 

 

Захват заложников. 

 

При захвате учащихся, воспитанников, сотрудников МКОУ СОШ № 8  с. 

Садового   или его посетителей в заложники сотруднику охраны необходимо 

- незамедлительно сообщить о чрезвычайном происшествии в 

правоохранительные органы и руководству объекта; 

- при возможности блокировать место происшествия, силами других 

сотрудников охраны; 

- повысить бдительность сотрудников охраны на всех постах. 

Перевести систему видео наблюдения объекта в режим записи; 

- не вступая в переговоры с террористами, по возможности выполнять 

их требования, если это не связано с причинением ущерба жизни и здоровью 

людей; 

- обеспечить эвакуацию персонала, оказавшихся вне места захвата 

заложников; 

- прекратить доступ на объект людей и проезд автотранспорта; 

- принять меры к беспрепятственному проходу и проезду на объект 

сотрудников правоохранительных органов; 

- по прибытии спецподразделений ФСБ России и МВД России 

предоставить им всю необходимую информацию: схемы объекта, поэтажные 

планы, расположение систем видео наблюдения, вентиляции, 

электроснабжения и др.; 

- в дальнейшем действовать в соответствии с распоряжениями 

руководителя контртеррористической операции. 

Администрации МКОУ СОШ № 8  с. Садового  необходимо: 



- незамедлительно сообщить о сложившейся ситуации в 

правоохранительные органы; 

- не вступать в переговоры с террористами по своей инициативе; 

- по возможности надо выполнять требования преступников, если это 

не связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей; 

- не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к 

применению оружия и привести к человеческим жертвам; 

- оказать помощь сотрудникам МВД, ФСБ в получении интересующей 

их информации. 

При обучении учащихся, воспитанников, сотрудников МКОУ СОШ № 8  

с. Садового  следует обращать их внимание на следующие рекомендации 

специалистов. 

Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться 

заложником у террористов и бандитов. При этом жизнь заложников 

становиться предметом торга: политического или корыстного.  

В ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата заложниками, 

необходимо: 

- постараться избежать попадания в их число. Немедленно покинуть 

опасную зону или спрятаться; 

- спрятавшись, дождаться ухода террористов, при первой возможности 

покинуть убежище и удалиться. 

Исключением являются ситуации, когда кто-либо из потенциальных 

заложников оказался в поле зрения террористов или при высокой вероятности 

встречи с ними. 

Оказавшись в заложниках, следует придерживаться следующих правил. 

Необходимо стойко и сдержанно переносить лишения и оскорбления 

террористов, не смотреть в глаза преступникам, не вести себя вызывающе. 

Не допускать действий, которые могут спровоцировать преступников к 

применению физической силы или оружия. 

Выполнять требования преступников, не противоречить им, не 

допускать истерик и паники. 

Спрашивать разрешение у захватчиков на совершение любых действий: 

сесть, встать, попить, сходить в туалет и др. 

При ранении, постараться самостоятельно оказать себе первую 

доврачебную помощь. 

При наличии возможности, используя любой доступный способ связи, 

без риска для жизни, проявляя осторожность, попытаться сообщить о 

произошедшем в правоохранительные органы, подразделение безопасности 

или службу охраны объекта. 

При проведении сотрудниками спецподразделений операции по 

освобождению заложников необходимо соблюдать следующие требования: 

- лечь на пол  лицом вниз, по возможности прижавшись к стене, голову 

закрыть руками и не двигаться; 

- ни в коем случае не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от 

них, так как они могут принять бегущего за преступника; 

- если есть возможность, необходимо держаться подальше от проёмов 

дверей и окон; 



- не возмущаться, если при штурме и захвате с пострадавшим могут 

поначалу (до установления личности) поступить несколько некорректно, как 

с вероятным преступником. Освобожденного заложника могут обыскать, 

заковать в наручники, связать, нанести эмоциональную или физическую 

травму, подвергнуть допросу. Необходимо к этому отнестись с пониманием, 

т.к. в подобных ситуациях такие действия штурмующих (до окончательной 

идентификации всех лиц и выявления истинных преступников) оправданы. 

Необходимо постараться фиксировать в памяти все события, которые 

сопровождают захват. Эта информация будет очень важна для 

правоохранительных органов.  

Главное - не паниковать, даже если бандиты перестали себя 

контролировать. 

 

Демаскирующие признаки взрывных устройств  

в почтовых отправлениях.  

 

При внешнем осмотре поступающих в канцелярию объекта писем и 

бандеролей необходимо обращать внимание на признаки возможного 

наличия внутри почтового отправления взрывного устройства или иного 

взрывоопасного объекта могут указывать: 

- кустарный (самодельный) способ изготовления упаковки почтового 

отправления: нестандартная коробка, пакет или конверт, 

непрофессиональный способ заклейки, использование бытовых липких или 

электроизоляционных лент, дополнительного клея; 

- необычно тяжелый вес и неравномерное заполнение внутренней 

полости почтового отправления; 

- наличие большого числа почтовых марок, необычные надписи 

(«лично», «вскрывать здесь» и др.), исполнение надписей адреса отправителя 

и получателя печатными буквами или путем наклейки вырезанных букв 

газетного текста; 

- отсутствие обратного адреса отправителя или несовпадение с 

фактическим местом отправки по штемпелю почтового предприятия; 

- присутствие внутри почтового отправления металлических предметов, 

проводов, источников тока, которые могут являться элементами конструкции 

взрывного устройства; 

- наличие внутри почтового отправления сыпучих веществ, что 

обнаруживается при переворачивании объекта; 

- масляные и иные пятна на поверхности, указывающие на наличие 

внутри веществ с соответствующими свойствами; необычный запах, 

исходящий от почтового отправления; 

- разрывы упаковки и странные по своему назначению предметы 

(фольга, электрические коммутационные изделия и т.д.), выступающие в 

местах разрыва; а также наличие в разрывах частиц, напоминающих порох 

или иное взрывчатое вещество. 
 

Угроза в письме. 

 



Угрозы в письменной форме могут поступить как по почте, так и в 

различного рода анонимных материалах (записках, надписях, информации на 

дискете и т.д.).  

В этих случаях необходимо: 

 

- после получения такого документа обращаться с ним максимально 

осторожно; 

- постараться не оставлять на нем отпечатков своих пальцев; 

- не мять документ, не делать на нем пометок;  

- по возможности убрать его в чистый плотно закрываемый 

полиэтиленовый пакет и поместить в отдельную жесткую папку; 

- если документ поступил в конверте, его вскрытие производить только 

с левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами; 

- сохранять все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и 

упаковку, - ничего не выбрасывать; 

- не расширять круг лиц, знакомых с содержанием документа. 

Все это поможет правоохранительным органам при проведении 

последующих криминалистических исследований.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

                                                                                              к приказу от от 31.08.2019 г. № 176 

АКТ 

комиссионной проверки состояния антитеррористической  

защищенности МКОУ СОШ № 8  с. Садового  

 
«_____» ___________ 20__ г.                                                  ________________ 

 

В соответствии с: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(планом работы  Антитеррористической комиссии Арзгирского района, муниципального образования, 

рабочей группы АТК края,  распоряжением, приказом, указанием,  графиком проверок и т.д.) 

на основании предписания: 

 
 

 (межведомственной) комиссией в составе:______________________________ 

  

Председатель (руководитель) комиссии:________________________________ 

Члены комиссии:_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(ф.и.о. проверяющих, должность, ведомство) 

с участием (в присутствии)_______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(руководителя образовательного учреждения, лица его замещающего, зам. по БЖ и т.д.) 

осуществлена проверка состояния антитеррористической защищённости 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
(полное наименование объекта проверки) 

В ходе проверки установлено следующее: 

1. Общие сведения об объекте, его наименование, характеристика 

помещений и территории объекта: 
(форма собственности)___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

- адрес, телефон__________________________________________________ 

- руководитель___________________________________________________ 

- заместитель руководителя по безопасности жизнедеятельности ________ 

-максимальная посещаемость (вместимость чел.)______________________ 

- характеристика прилегающей местности__________________________________ 
                                                                                           ( жилой сектор, предприятия и т.д.) 

- наличие построек, подъездных коммуникаций, автостоянок, других 

сооружений на территории объекта________________ 

- наличие аварийных (запасных) выходов, путей эвакуации, их состояние,  

- время открытия, место нахождения ключей_______ 

- наличие трансформаторных будок, электрощитовых, их состояние_______ 

- освещенность объекта и его территории в ночное время суток 

__________________________________________________________________ 

 

2. Организация и состояние работы по обеспечению 

антитеррористической защищенности объекта, меры по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций: 



Предыдущие проверки состояния антитеррористической защищенности 

объекта, когда, кем проводилась, выводы проверок и основные 

недостатки_________________________________________________________. 

Исполнение решений, указаний, распоряжений вышестоящих 

комиссий, приказов и указаний вышестоящих ведомств Ставропольского края 

по вопросам антитеррористической защищенности ______________________. 

Организационные меры руководства по укреплению 

антитеррористической защиты объекта ________________________________. 

 

3. Организация охраны объекта. 

Параметры охраняемой территории:________________________________________. 
                                                                                (площадь (кв. м), периметр (м) 

Инженерные заграждения_________________________________________________ .  
         (конструкция и параметры, в т.ч. высота (м), общая протяженность (м) ограждения) 

 

Инженерно-технические средства охранной, пожарной и тревожной 

сигнализации, их характеристика____________________________________________. 

Состояние распашных внутренних металлических решеток на окнах_______ . 

Средств оповещения________________________________________________. 

Кнопки   экстренного  вызова  милиции   (организации,  осуществляющей  

охрану  объекта) _____________.  

Телефона с автоматическим определителем номера звонившего 

абонента____. 

3.1. Система охраны объекта: 

Организационная основа охраны (подразделение отдела 

вневедомственной охраны территориального УВД-ОВД, ведомственная 

охрана, служба безопасности, частное охранное предприятие, сторожа, 

вахтеры и др.). 

Наименование организации, осуществляющей охранную деятельность 

(адрес, ф.и.о. руководителя, номер его служебного телефона, где 

зарегистрирована, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на 

охранную деятельность)_____________________________________________ 
 

3.2. Средства охраны (в соответствии с действующим законодательством): 

__________________________________________________________________________  

- защитные средства (тип, количество)________________________________ 

-специальные средства (тип, количество)______________________________ 

-организация оповещения и связи___________________________________ 

 

4. Организация  пропускного режима. 

- наличие положения по организации пропускного режима ____________; 

- наличие журналов учета посетителей;  

- контроль за помещениями МКОУ СОШ № 8  с. Садового , сданными в 

аренду (фирмам, их наименование, частным лицам, профиль 

деятельности)_______;  

 



-обеспечение контроля за производством ремонтных и других видов работ, 

проверки рабочих о наличии у них регистрации, информирование 

правоохранительных органов _______________________________________; 

- проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и 

предметов на объекте или в непосредственной близости от него 

_____________________; 

- обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию объекта 

грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом твердых 

бытовых отходов _________________________________________________; 

- ежедневное проведение проверок подвалов, чердаков, подсобных 

помещений, осуществление контроля за их закрытием и опечатыванием; 

- проведение проверок состояния решеток на окнах и ограждений, наличия и 

исправности средств пожаротушения _________________________________. 

 

5. Оценка источников и полноты финансирования мероприятий по 

укреплению антитеррористической и пожарной безопасности объекта. 

Источники финансирования, когда, сколько получено финансовых средств и 

на какие мероприятия израсходованы__________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Недостатки в обеспечении антитеррористической защищенности:  

 

Выводы комиссии:_________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Рекомендации (предложения) членов комиссии_______________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии: ____________________________________________ 

 

Члены комиссии:__________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Ознакомлен, копию акта получил:                    

________________________________ 

(ф.и.о., должность, дата, печать) 
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