
1.Паспорт антитеррористической защищённости от 22 августа 2017года.

2.Паспорт безопасности от--- января 2018года

3.

Отчёт

о проделанной работе по антитеррористической безопасности

в МБОУ «Ново- Ленинская СОШ»

В МБОУ «Ново - Ленинская СОШ» на  2017-2018 учебный год намечены и были  проведены за
данный  период  по  обеспечению  антитеррористической
безопасности  следующие мероприятия:    

1.Разработан ПАСПОРТ антитеррористической защищённости.

2.Изданы приказы:

-  «О назначение ответственных за безопасность в школе»;

- «О назначении ответственных лиц за проведение массовых мероприятий»;

- «О проведении тренировочного учения»;

- «Об обеспечении антитеррористической безопасности в школе».

3.Также был разработан комплексный план мероприятий по обеспечению антитеррористической
безопасности на учебный год.

4.По мере поступления информации обновляется папка «Антитеррористическая деятельность в
школе»

5.Проводится  ответственными  лицами  ежедневный  контроль  за  содержанием  в  надлежащем
порядке здания, различных помещений, территории школы.

6.Постоянно  находятся  в  рабочем  состоянии  эвакуационные  пути  и  запасные  выходы  из
 помещения.

7.Разработаны инструкции, памятки по антитеррору для сотрудников,  родителей, советы детям
(ИНСТРУКЦИЯ  ПЕРСОНАЛУ  ПРИ  ОБНАРУЖЕНИИ  ПРЕДМЕТА,  ПОХОЖЕГО  НА  ВЗРЫВНОЕ
УСТРОЙСТВО, ИНСТРУКЦИЯ ПЕРСОНАЛУ ПРИ ЗАХВАТЕ ТЕРРОРИСТАМИ ЗАЛОЖНИКОВ).

8.Данные о посетителях фиксируются в Журнале регистрации посетителей.

9.В течение всего учебного года проводятся занятия и беседы сошкольниками по ОБЖ с целью
обучению  правилам  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях  и  воспитанию  бдительности  с
использованием наглядного  демонстрационного  материала,  просмотров  фильмов серии  «Один
дома» и др.

10.Проведены  инструктажи  с  педагогами  и  сотрудниками  школы  по  антитеррористической
деятельности  по  проявлению  бдительности  к  бесхозным  предметам,  наблюдательности  к
посторонним лицам в школе и регулированию поведения детей.

11.Запланированы  родительские  собрания «Безопасность  в  школе и  дома»,  в  летний период 
планируется собрание по теме: «Безопасность в летний период» с приглашением инструкторов  
пожарной  части,  ГИБДД.  Проводятся  консультации  для  родителей  (законных  представителей),
оформлены информационные материалы по данной теме.

12.  Проводятся  учебные  тренировки  по  эвакуации  детей  и  сотрудников  из  помещения  школе
(02.02.2018г. – дата последней тренировки).

13.Обеспечено  достаточное  освещение  территории  в  тёмное  время  суток,  сторожа  снабжены
электрическими фонарями, регулярно обходят территорию.

14.«Тревожная кнопка» школе  находятся в рабочем состоянии.

15.Постоянно ведётся контроль исправности дверных замков, соблюдения контрольно-пропускного
режима, за состоянием ограждения по периметру школы;



16.  Регулярно  проводится  осмотр  территории  и  здания  на  предмет  обнаружения  посторонних
предметов.

17.На  сайте  школы  размещена  информация  по  антитеррористической  безопасности  в  МБОУ
«Ново - Ленинская СОШ».

 

Директор МБОУ «Ново - Ленинская СОШ»________________/А.П. Хунданов/

 

На сайт

План мероприятий по обеспечению

антитеррористической защищённости объекта (территории)

I Организационные мероприятия

1

 

 

Приказ директора школы о создании 
антитеррористической группы, из числа 
педагогических работников, прошедших 
курсовую подготовку в ИРО

Инструктаж учащихся по организации действий 
при «чрезвычайных обстоятельствах» 
террористического характера.

Начало августа 
каждого года.

 

 

Директор школы.Хунданов 
А.П.

 

 

 

2. Организация дежурства административного 
состава в праздничные дни.

4 раза в год

(в конце каждой 
четверти).

Классные руководители    1-
11кл.

3. Организация взаимодействия с местными 
органами ОВД (план сотрудничества).

Директор 
утверждает график.

Согласно плану работы.

4. Комиссионный осмотр территории и зданий 
школы.

1-3 мая. Заместитель директора по 
УР,ВР. 
Г.Л.СеменоваИ.М.Барлукова

5 Разработать план действия сотрудников школы 
и учащихся в экстремальных и чрезвычайных 
ситуациях.

 Август 2017 г. Члены комиссии по 
проверке школы

6 Организация дежурства родителей и 
преподавательского состава во время массовых
мероприятий.

К началу учебного 
года

Август каждого года

Зам.директора по ВР и 
АХЧ.-И.М.Барлукова 
В.А.Хамгушкеев

7 Усиление пропускного режима в школе (для 
обучающихся обязательны бейджики; 
посторонние, цель визита фиксируются в 
журнале на посту вахтера).

 -день Знаний;

-новогодний бал;

-Последний звонок;

-выпускной бал

Директор школы, 
заместитель директора по 
ВР и АХЧ -И.М.Барлукова 
В.А.Хамгушкеев

II Технические мероприятия



1 Проверка искусственного освещения 
территорий школы в ночное и вечернее время.

В течение года Зам. директора по АХЧ

2. Проверка подсобных помещений. В течение года. Зам. директора по АХЧ.

3. Проверка наличия и исправности средств 
пожаротушения.

Август 2017 г., 
Январь 2018г.

Май 2018г.

Зам. директора по УР, ВР и 
АХЧ.Г.Л.Семенова 
И.М.Барлукова 
В.А.Хамгушкеев

III Информационно-разъяснительные мероприятия

1 Линейки памяти жертвам террора

-«Мы помним вас дети Беслана!».

Сентябрь. Зам. директора по 
ВР.И.М.Барлукова

2. Общешкольное родительское собрание

« Организация взаимодействия с родителями 
по усиление защиты (охраны) детей».

Сентябрь, декабрь, 
апрель.

Директор школы Хунданов 
А.П.

3. Проведение классных часов с приглашением 
сотрудника РОВД «Как обеспечить личную 
безопасность».

Согласно плану 
воспитательной 
работы.

Классные руководители

IV Мероприятия по ознакомлению с правилами поведения в случае теракта

1.

 

Учебно-тренировочные занятия по эвакуации 
учащихся и сотрудников школы

-захват заложников

- заминирование школы.

Апрель 2018г.,          
октябрь 
2017г.,                май 
2018г

Зам. директора по УР, ВР и 
АХЧ.-

Г.Л.Семенова 
И.М.Барлукова  
В.А.Хамгушкеев

2. Ежегодная акция «Будь бдителен!»

Цель: выявить степень внимательности и 
бдительности учащихся при обнаружении 
подозрительной сумки.

Апрель 2018г. Представителями РОВД.

 

3.

 

Занятие с сотрудниками школы и инструктаж о 
правилах и тактике безопасного поведения в 
экстремальных ситуациях и оказании в случае 
необходимости первой помощи.

Февраль 2018г., май 
2018г.

Зам.директора по АХЧ, , 
медицинский работник-
В.А.Хамгушкеев Семенова 
Н.И.

4. Беседа с родителями по повышению 
бдительности и соблюдению мер безопасности.

Октябрь 2017, 
февраль 2018г.

Зам. директора по ВР 
совместно с медицинским 
работником школы 
И.М.Барлукова и Семенова 
Н.И.

5. Обновление планов эвакуации в случае 
возникновения ЧС и номеров телефонов 
экстренного вызова.

Согласно плану 
классных 
руководителей

Классные руководители



6. Пополнение информационного стенда 
«Правила поведения в экстремальных 
ситуациях»:

- действия обучающихся при обнаружении 
взрывчатых веществ;

- действия сотрудников в случае захвата 
заложников.

Перед началом 
каждой четверти

Заместитель директора по 
ВР и АХЧ.-И.М.Барлукова 
В.А.Хамгушкеев

.

Составила инструктор по ОТ ________________________ З.Г. Шакирова

С планом мероприятий на 2017-2018 учебный год – ознакомлены, 2 экземпляр на руки получили:

Заместитель директора по УР ___________________Г.Л.Семенова.

Заместитель директора по ВР ___________________ И.М.Барлукова

Заместитель директора по АХЧ _________________В.А.Хамгушкеев

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ

руководителю  школы по обеспечению

безопасности, антитеррористической защищенности сотрудников и

обучающихся в условиях повседневной жизнедеятельности

В  своей  деятельности  по  обеспечению  безопасности  руководитель  общеобразовательного
учреждения (ОУ) должен руководствоваться следующими положениями.

1. Знать требования руководящих документов по противодействию терроризму.

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 ОУ, плана обеспечения антитеррористической безопасности ОУ;

издать  приказы  по  организации  охраны,  пропускного  и  внутреннего  режима  в  учреждении,
организации работы по безопасному обеспечению учебного процесса ОУ на учебный год;

руководить  разработкой  и  утвердить  планы  проведения  тренировок  по  эвакуации  людей  и
имущества, проведения мероприятий на случай ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
(ЧС);

руководить  разработкой  инструкций,  памяток  по  обеспечению  безопасности,  противодействию
терроризму, экстремизму;

включать  в  годовые  и  месячные  планы  воспитательной  работы  мероприятия  по  проведению
встреч  коллектива  ОУ  с  представителями  правоохранительных  органов,  МЧС,  руководством
охранных  организаций,  представителями  органов  местного  самоуправления;  беседы,  диспуты,
вечера

на темы, раскрывающие сущность терроризма и экстремизма, по повышению

бдительности.

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,  содержания  спортивных  комплексов  и
сооружений, а также других аудиторий и помещений.



4. Исключить прием на работу в ОУ 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. Поручить надзор и контроль их Паспорт антитеррористической безопасности Школы
№  4  деятельности,  выполнением  ими  требований  установленного  режима  конкретным
ответственным лицам из администрации ОУ.

5.  Обязать  педагогов  учреждения  проводить  предварительную  визуальную  проверку  мест
проведения занятий с обучающимися на предмет безопасности.

6.  Все  массовые  мероприятия  проводить  после  предварительного  согласования  вопросов
обеспечения их безопасности и антитеррористической

защищенности с ОВД районов, а мероприятия, связанные с выездом, согласовывать с ГИБДД. В
период выездных мероприятий обязательно организовывать и поддерживать мобильную связь с
каждой такой группой.

7. Запретить несанкционированный въезд, размещение автотранспорта на территории ОУ.

8.  Установить  пропускной  режим  в  ОУ,  особое  внимание  уделить  исключению
несанкционированного доступа лиц через хозяйственные входы.

Для оказания помощи в проведении контроля за массовым входом и выходом

обучающихся и сотрудников учреждения, назначать в помощь охране дежурных педагогических
работников.

9.  Все  запасные выходы содержать в  исправном состоянии.  Определить  ответственных за  их
содержание и порядок.

10. Иметь систему звонкового и громкоговорящего оповещения сотрудников и обучающихся для
доведения  сигналов  и  соответствующих  команд,  систему  аварийной  подсветки  указателей
маршрутов эвакуации.

11.  Ежедневно  контролировать  состояние  охраны,  требовать  надлежащего  выполнения  ими
охранных функций согласно договорным обязательствам.

12.  Четко  определить  порядок  посещения  ОУ  родителями,  порядок  сопровождения  и  места
ожидания, встречи детей; порядок допуска детей, задержавшихся по каким-либо причинам.

13. 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").

14. Организовать и постоянно поддерживать взаимодействие с правоохранительными органами,
ОВД района, УФСБ, ГО и ЧС органами местного самоуправления.

15. О случаях обнаружения признаков подготовки возможных террористических актов, обо всех
чрезвычайных происшествиях немедленно докладывать в правоохранительные органы и отделы
образования.

 

Приложение 4

                  УТВЕРЖДАЮ:

                       Директор МБОУ

«Ново-Ленинская СОШ»

                                        __________Хунданов А.П.



Инструкция

по противодействию терроризму и действия в экстремальных

ситуациях для педагогического состава, обслуживающего персонала и

обучающихся

Часть  1.  Действия  сотрудников  школы  при  возникновении  угрозы  совершения
террористического акта в здании образовательного учреждения и на его территории

1.  Действия  при  обнаружении  подозрительного  предмета,  который  может  оказаться
взрывным устройством

1.1. В случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно сообщить о случившемся
администрации  школы,  в  правоохранительные  органы  по  телефонам  территориальных
подразделений ФСБ и МВД России.

1.2. Не следует самостоятельно предпринимать никаких действий со взрывными устройствами или
подозрительными  предметами  –  это  может  привести  к  взрыву,  многочисленным  жертвам  и
разрушениям!

1.3. Необходимо помнить, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение.
В качестве камуфляжа для взрывных устройств часто используются обычные бытовые предметы:
сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.

1.4. Не трогать, не вскрывать и не передвигать находку.

1.5. Зафиксировать время обнаружения находки.

1.6. Сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки.

1.7.  Обязательно  дождаться  прибытия  оперативно-следственной  группы,  так  как  вы  являетесь
самым важным очевидцем.

1.8.  До  прибытия  оперативно-следственной  группы  находиться  на  безопасном  расстоянии  от
обнаруженного предмета и быть готовым дать показания, касающиеся случившегося.

1.9.  В  случае  необходимости,  а  также  по  указанию правоохранительных  органов  и  спецслужб
рдиректору или лицу, его заменяющему, следует подать команду для осуществления эвакуации
личного состава согласно плану эвакуации.

1.10.  Заместителю  директора  школы  по  АХЧ  обеспечить  возможность  беспрепятственного
подъезда  к  месту  обнаружения  подозрительного  предмета  автомашин  правоохранительных
органов,  скорой  медицинской  помощи,  пожарной  охраны,  сотрудников  подразделений
министерства по чрезвычайным ситуациям, служб эксплуатации.

2. Действия при поступлении угрозы по телефону

2.1.  При  поступлении  угрозы  немедленно  доложите  об  этом  директору  школы  или  лицу,  его
замещающему,  для  принятия  соответствующих  мер  и  сообщения  о  поступившей  угрозе  в
правоохранительные органы и отдел образования администрации района.

2.2. Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге.

2.3. Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании, максимально ограничьте число
людей, владеющих информацией.

2.4. По ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его речи:

– голос (громкий или тихий, низкий или высокий);

– темп речи (быстрый или медленный);

– произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, «шепелявое»,

наличие акцента или диалекта);

– манера речи (развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями).



2.5. Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта, звук
теле- или радиоаппаратуры, голоса и др.).

2.6. Отметьте характер звонка (городской или междугородный).

2.7. Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность.

2.8. В любом случае постарайтесь в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы:

– куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?

– какие конкретно требования он выдвигает?

– выдвигает требования лично он, выступает в роли посредника или представляет какую-то группу
лиц?

– на каких условиях он или они согласны отказаться от задуманного?

– как и когда с ним (с ними) можно связаться?

– кому вы можете или должны сообщить об этом звонке?

2.9.  Постарайтесь  добиться  от  звонящего  максимально  возможного  промежутка  времени  для
принятия вами и вашим руководством решений или совершения каких-либо действий.

2.10. Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем руководству школы, если нет, то
немедленно после его окончания.

3. Действия при поступлении угрозы в письменной форме

3.1.  После  получения  такого  документа  обращайтесь  с  ним  максимально  осторожно.  По
возможности  уберите  его  в  чистый плотно  закрываемый полиэтиленовый пакет  и  поместите  в
отдельную жесткую папку.

3.2. Постарайтесь не оставлять на документе отпечатков своих пальцев.

3.3.  Вскрытие конверта, в который упакован документ,  производите только с левой или правой
стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами.

3.4. Сохраните документ с текстом, конверт и любые вложения в него, упаковку.

3.5. Не расширяйте круг лиц, знакомых с содержанием документа.

3.6.  Анонимные  материалы  направляются  в  правоохранительные  органы  с  сопроводительным
письмом, в котором дается их описание (вид, количество, каким способом и на чем исполнены, с
каких  слов  начинается  и  какими  заканчивается  текст,  наличие  подписи  и  т.п.),  а  также
обстоятельств, связанных с распространением, обнаружением или получением материалов.

3.7.  Анонимные материалы не должны сшиваться,  склеиваться,  на них не разрешается делать
надписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте,  писать резолюции и указания.
Такие материалы запрещается мять и сгибать. При написании резолюций и другой информации на
сопроводительных документах не должно оставаться продавленных следов на

анонимных материалах.

4. Действия при захвате заложников

4.1.  При  захвате  заложников  необходимо  незамедлительно  сообщить  в  правоохранительные
органы о сложившейся ситуации.

4.2.  В  ситуации,  когда  проявились  признаки  угрозы  захвата  в  заложники  вас,  постарайтесь
избежать попадания в их число. С этой целью немедленно покиньте опасную зону или спрячьтесь.

4.3.  Спрятавшись, дождитесь ухода террористов и при первой возможности покиньте убежище.
Исключением являются ситуации, когда вы оказались в поле зрения террористов или когда высока
вероятность встречи с ними.

4.4. Не вступайте в переговоры с террористами по собственной инициативе.

4.5.  Примите  меры  к  беспрепятственному  проходу  (проезду)  на  объект  сотрудников
правоохранительных органов, МЧС, автомашин скорой медицинской помощи.



4.6.  По  прибытии  сотрудников  спецподразделений  ФСБ  и  МВД  окажите  помощь  в  получении
интересующей их информации.

4.7. При необходимости выполнять требования преступников, если это не связано с причинением
ущерба жизни и здоровью людей, не спорьте с террористами.

4.8. Не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия и
привести к человеческим жертвам.

4.9. Перенося лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза преступникам, не ведите
себя вызывающе.

4.10.  При  необходимости  совершить  то  или  иное  действие  (сесть,  встать,  попить,  сходить  в
туалет), спрашивайте разрешение.

4.11. Если вы ранены, то постарайтесь не двигаться. Этим вы сократите потерю крови.

4.12. Помните: ваша цель – остаться в живых.

4.13. Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, отличительные черты
их  лиц,  одежду,  имена,  клички,  возможные  шрамы и  татуировки,  особенности  речи  и  манеры
поведения, тематику разговоров и т.д.

4.14. Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать и
предпримут все необходимое для вашего освобождения.

4.15.  Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению неукоснительно
соблюдайте следующие требования:

– лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь;

– ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут
принять вас за преступника;

– если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон.

5. Действия при стрельбе

5.1. Если вы услышали стрельбу на улице, не стойте у окна, даже если оно закрыто занавеской.

5.2. Передвигаясь по помещению во время стрельбы, не поднимайтесь выше уровня подоконника.

5.3. Не разрешайте учащимся входить в класс, со стороны которого слышны выстрелы.

5.4. Если стрельба застала вас на улице, ложитесь на землю и постарайтесь отползти за укрытие
(угол здания, клумба, остановка). Если такового поблизости нет, закройте голову руками и лежите
смирно.  Когда  все  утихнет,  вы  сможете  подняться  и,  изменив  маршрут,  добраться  до  места
назначения.

6. Действия при взрыве здания

6.1.  Если  произошел  взрыв,  нужно  немедленно  лечь  на  пол,  стараясь  не  оказаться  вблизи
стеклянных шкафов, витрин и окон.

6.2. Если здание стало рушиться, то укрыться можно под главными стенами, потому что гибель
чаще всего несут перегородки, потолки и люстры.

6.3.  Если  здание  «тряхнуло»,  не  надо  выходить  на  лестничные  клетки,  касаться  включенных
электроприборов.

6.4. Оказавшись в темноте, не стоит тут же зажигать спички, т.к. Могла возникнуть утечка газа.

6.5. Выходить из здания следует прижавшись спиной к стене, особенно если придется спускаться
по лестнице. При этом необходимо пригнуться,  прикрыть голову руками, поскольку сверху могут
посыпаться обломки и стекла.

6.6. Оказавшись на улице, нужно отойти от здания. При этом необходимо следить за карнизами и
стенами,  которые  могут  рухнуть.  Важно  быстро  сориентироваться  на  местности,  т.к.  при
обрушении дома поднимается густая туча пыли, которая может вызвать панику.

7. Особенности террористов-смертников и действия при их угрозе



7.1.  Характерными  признаками  террористов-смертников  являются  их  неадекватное  поведение;
неестественная  бледность,  некоторая  заторможенность  реакций  и  движений,  вызванные
возможной передозировкой транквилизаторов или наркотических веществ; желание уклониться от
камер  видеонаблюдения  (попытка  опустить  голову,  отвернуться,  прикрыть  лицо  рукой  или
платком, спрятаться за более высокого человека).

7.2. Террорист, как правило, имеет при себе мобильный телефон для связи с руководителем в
случае  возникновения  трудностей.  Поскольку  террористы  чаще  всего  не  являются  жителями
данного  района,  они,  как  правило,  неуверенно  ориентируются  на  местности  и  не  отличаются
хорошими  навыками  владения  мобильными  телефонами,  карточками  метрополитена  и
турникетами при входе в наземный транспорт.

7.3.  Национальность  исполнителя-смертника  для  организаторов  террористических  акций
принципиальной  роли  не  играет.  Между  тем  анализ  последних  проявлений  терроризма  на
территории  России  показывает  стремление  использовать  в  этих  целях  представителей
отдаленных сельских поселений южных регионов страны.

7.4. При совершении теракта смертники одеваются в одежду, характерную для данной местности.
Тем не менее в их одежде, поведении присутствует ряд характерных признаков. Женщины имеют
головной убор, при этом возможен не только традиционный глухой платок, но и легкие косынки или
бейсболки.  В  летнее  время  одежда  террориста-смертника  не  соответствует  погоде,  поскольку
является чересчур просторной, т.к. предназначена для сокрытия на теле взрывного устройства.

7.5.  Будьте  осторожны!  Если смертник  почувствует  внимание окружающих,  он  может  привести
взрывное  устройство  в  действие  незамедлительно.  Поэтому,  чтобы  обезопасить  себя  и
окружающих, старайтесь соблюдать спокойствие и, не привлекая внимания подозрительного вам
человека, сообщить о нем в административные или правоохранительные органы либо в службы
безопасности.

8.  Действия  при  угрозе  химического  или  биологического  терроризма                   8.1.  При
обнаружении  или  установлении  фактов  применения  химических  и  биологических  веществ  в
образовательном учреждении или на его территории необходимо немедленно сообщать об этом
руководителю учреждения или лицу, его замещающему, в правоохранительные органы и в органы
ГО и ЧС.

8.2. В случае реального поражения химическим веществом пострадавшего следует немедленно
вывести  (вынести)  на  свежий  воздух  и  оказать  ему  первую  медицинскую помощь:  обеспечить
тепло  и  покой,  при  необходимости  –  промывание  желудка,  кислородное  или  искусственное
дыхание, прием необходимых медицинских препаратов, после чего направить пострадавшего в
медицинское учреждение.  Эти мероприятия проводит санитарное звено формирования ГО под
руководством медицинского работника школы.

8.3.  При  угрозе  эпидемии  или  воздействия  биологических  агентов  необходимо  максимально
сократить контакты с другими людьми, прекратить посещение общественных мест, не выходить
без  крайней  необходимости  на  улицу.  Выходить  можно  только  в  средствах  индивидуальной
защиты,  хотя  бы простейших,  таких  как  ватно-марлевые повязки,  наглухо  застегнутая верхняя
одежда с капюшоном, сапоги и перчатки.

9. Действия при получении информации об эвакуации

9.1. Получив сообщение от администрации школы о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и
четко выполняйте мероприятия, предусмотренные планом эвакуации учащихся и сотрудников.

9.2. Возьмите личные документы, деньги и ценности.

9.3. Окажите помощь в эвакуации тем, кому это необходимо.

9.4. Обязательно закройте на замок двери кабинетов, в которых находится ценная документация и
дорогостоящее имущество – это защитит кабинет от возможного проникновения мародеров.

9.5.  Не допускайте паники,  истерики и спешки.  Помещение покидайте организованно, согласно
схеме путей эвакуации.

9.6. Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц.

9.7. Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь и здоровье
многих людей.

Часть 2. Мероприятия по предупреждению террористических актов в школе



1.  Руководящему составу  школы и  всем педагогам (учителям,  воспитателям,  преподавателям)
знать самим и довести до сведения обучающихся в части их касающейся требования руководящих
документов  по  предупреждению  и  борьбе  с  терроризмом,  таких  как  Закон  РФ  «О  борьбе  с
терроризмом»,  Постановление  Правительства  РФ  №  1040  «О  мерах  по  противодействию
терроризму», письма Министерства образования от 21.09.99, от 28.10 99, от 01.02.2000.

2.  Заместителю  директора  по  воспитательной  работе  и  классным  руководителям  необходимо
включать в годовые и месячные планы воспитательной работы проведение таких мероприятий, как
встречи  обучающихся,  педагогов  и  всех  сотрудников  учреждения  с  сотрудниками
правоохранительных  органов  (ФСБ,  МВД,  прокуратуры),  вечера,  диспуты  и  беседы  на  темы:
«Сущность патриотизма и его проявление в наше время», «Дисциплинированность и бдительность
– в чем выражается их взаимосвязь?», «Сущность терроризма»,  «Молодежные экстремистские
организации и их опасность для общества», «Как террористы и экстремисты могут использовать
подростков и молодежь в своих преступных целях?» и др.

3. Классным руководителям и всем педагогам предупреждать, выявлять и решительно пресекать
факты  недисциплинированного  поведения  отдельных  обучающихся,  вовлечения  их  в
экстремистские  организации  и  реакционные  религиозные  секты.  Взаимодействовать  по  этим
вопросам  с  сотрудниками  правоохранительных  органов,  а  также  с  родителями  обучающихся,
использовать авторитет и влияние коллективов обучающихся, их общественные органы.

4.  Преподавателю-организатору  ОБЖ  ежегодно  планировать  занятия  по  вопросам
противодействия терроризму в рамках дисциплин ОБЖ.

Часть 3. Мероприятия по предотвращению террористических актов в здании школы и на ее
территории

1.  Заместителям  директора школы по  безопасности  и  административно-хозяйственной работе
содержать  в  порядке  чердачные,  подвальные  и  подсобные  помещения,  запасные  выходы  из
здания,  которые  должны  быть  закрыты  и  опечатаны.  Опечатанными  должны  быть  также
огнетушители  и  электрощиты.  Ежедневно  осуществлять  контроль  состояния  этих  объектов.
Следить за освещением территории учреждения в темное время.

2. Заместителю  директора школы по АХЧ не реже одного раза в неделю проверять состояние
учебных  помещений  (классов,  кабинетов,  актового  зала).  Контролировать  выдачу  ключей  от
учебных помещений педагогам и сдачу ключей после окончания занятий.

3. Постоянному составу школы прибывать на свои рабочие места за 15 минут до начала занятий
с целью подготовки к занятиям и проверки их состояния на предмет отсутствия посторонних и
подозрительных предметов.

4.  Обучающимся  прибывать  в  школу  заблаговременно  с  целью  своевременной  подготовки  к
началу занятий. Дежурному педагогу и обучающимся дежурной группы своевременно, за 20 минут,
прибывать  на  свои  рабочие  места  и  готовить  их  к  работе  (знакомиться  с  инструкциями  для
дежурных, выявлять посторонние и подозрительные предметы).

5.  Заместителю  директора  по  безопасности  ежегодно  планировать  и  проводить  командно-
штабные  учения  с  руководящим  составом  учреждения  и  должностными  лицами  ГО,  а  также
тренировки со всем личным составом школы по действиям при возникновении угрозы совершения
террористического  акта  в  помещениях  и  на  территории  учреждения.  Готовить  и  представлять
директору  предложения  по  приобретению  средств  индивидуальной  защиты  (СИЗ),  приборов
химической  и  радиационной  защиты,  аудио-,  видео-  и  компьютерной  техники  и  учебных
материалов  к  ней,  учебно-методической  литературы  и  наглядных  пособий  по  вопросам
противодействия терроризму и обеспечения безопасности обучающихся и сотрудников.

7. Дежурному педагогу:

– инструктировать обучающихся дежурной группы;

–  не  пропускать  в  помещения  школы посетителей с  подозрительной ручной  кладью (тяжелые
сумки, ящики, большие свертки и т.д.);

– составлять списки сотрудников и обучающихся, несвоевременно прибывающих на работу и на
занятия, и представлять их заместителю директора учреждения по учебно-воспитательной работе
для принятия соответствующих мер.

8. Дневному сторожу:



– при пропуске на территорию учреждения автотранспортных средств проверять соответствующие
документы и характер ввозимых грузов;

– особое внимание уделять проверке документов и выявлению целей прибытия посетителей;

– ограничить пропуск в здание школы родственников и знакомых обучающихся (пропускать только
после разрешения дежурного администратора);

– держать входные двери здания свободными для входа и выхода во время массового (общего)
прибытия сотрудников и обучающихся на работу и занятия и убытия их после окончания работы и
занятий.  В остальное время суток входные двери должны находиться в запертом состоянии и
открываться охранником по звонку прибывшего;

– после окончания рабочего дня регулярно обходить и проверять внутренние помещения школы и
каждые два  часа  обходить  территорию,  обращая внимание на  посторонние и  подозрительные
предметы;

– о всех обнаруженных нарушениях немедленно докладывать руководителю школы, дежурному
администратору.

9. Каждый сотрудники обучающийся школы обязан при обнаружении недостатков и нарушений,
касающихся  обеспечения  безопасности  в  учреждении,  незамедлительно  сообщить  об  этом
директору школы, или заместителям или заместителю по безопасности.

Часть 4. Как выявить террористов?

1. Признаки подготовки теракта

Следует  обращать  внимание  на  использование  помещений  школы,  особенно  подвалов.
Перемещение и складирование в них предметов, которые, как вам кажется, не должны находиться
в данном месте в это время, вызывает обоснованные подозрения (например, хранение больших
партий  мешков  с  сыпучими  веществами).  Террористы  и  их  пособники  обычно  стараются
осуществлять подобные действия в вечернее и ночное время суток.

Помните,  что  внешний  вид  предмета  может  скрывать  его  истинное  назначение.  Террористы
маскируют самодельные взрывные устройства под обычные бытовые предметы: сумки, пакеты,
свертки и даже детские игрушки.

Не пытайтесь предпринимать самостоятельные действия в отношении подозрительных лиц или
предметов. Ваша задача – незамедлительно сообщить о своих подозрениях сотрудникам милиции
или спецслужб.

2. Предварительное изучение объекта теракта

Организаторы  террористических  акций  всегда  предварительно  изучают  место  совершения
будущего теракта, для чего проводят видео- и фотосъемку, составляют схемы объекта и путей
подхода к нему, пытаются получить данные о системе безопасности объекта, в том числе и через
сотрудников охраны.

Автомобили с террористами никогда не останавливаются рядом с местом проведения теракта. В
присутствии  чужого  водителя  автотранспорта  они  стараются  не  разговаривать,  а  в  случае
необходимости обходятся общими фразами исключительно на родном языке.

 

 

Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении взрывного устройства или
предмета, похожего на взрывное устройство.

 

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 МинаМОН-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

 

1.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: быстрый/медленный,

- произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом или диалектом,

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

обязательно  отметьте  звуковой  фон  (шум автомашин или  железнодорожного  транспорта,  звук
теле-радиоаппаратуры, голоса, другое);

отметьте характер звонка (городской или междугородный);

обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность;

 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-то
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 окончанию;

не  распространяйтесь  о  факте  разговора  и  его  содержании.  Максимально  ограничьте  число
людей, владеющих информацией;

при  наличии  автоматического  определителя  номера  (АОН)  запишите  определившийся  номер
телефона в тетрадь, что позволит избежать его случайной утраты;

при  использовании  звукозаписывающей  аппаратуры  сразу  же  извлеките  кассету  (минидиск)  с
записью разговора и примите меры к ее сохранности. Обязательно установите на ее место другую.

2.  Правила  обращения  с  анонимными  материалами,  содержащими  угрозы
террористического характера

1.  После  получения  такого  документа  обращайтесь  с  ним  максимально  осторожно.  По
возможности, уберите его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет,  и поместите в
отдельную жесткую папку.

2. Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев.

3. Если документ поступил в конверте — его вскрытие производите только с левой или правой
стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами.

4,  Сохраняйте  все:  сам  документ  с  текстом,  любые  вложения,  конверт  и  упаковку,  ничего  не
выбрасывайте.

5. Не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа.

6.  Анонимные  материалы  направляются  в  правоохранительные  органы  с  сопроводительным
письмом, в котором указываются 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  распространением,
обнаружением или получением.

7.  Анонимные  материалы  не  должны  сшиваться,  склеиваться,  на  них  не  разрешается  делать
надписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте,  писать резолюции и указания,
также  запрещается  их  мять  и  сгибать.  При  исполнении  резолюции  и  других  надписей  на
сопроводительных документах не должно оставаться давленых следов на анонимных материалах.

Регистрационный  штамп  проставляется  только  на  сопроводительных  письмах  организации  и
заявлениях граждан, передавших анонимные материалы в инстанции.

Приложение 4

                  УТВЕРЖДАЮ:

                       Директор МБОУ

«Ново-Ленинская СОШ»

         __________Хунданов А.П

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН

оборудования инженерно-техническими средствами охраны и

обеспечения безопасности общеобразовательного учреждения

1.Первоочередные, неотложные мероприятия

            Усилить  пропускной  режим  допуска  граждан  и  ограничить  допуск  автотранспорта  на
территорию ОУ.



            Совместно с представителями исполнительной власти, родительским комитетом провести
комплекс предупредительно – профилактических мероприятий по повышению бдительности.

            Включить  в  годовые  и  месячные  планы  воспитательной  работы  проведение  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».

             Ежегодно  в  начале  учебного  года,  планировать  и  проводить  занятия  по  вопросам
противодействия  террористам  с  обучающимися  и  сотрудниками  ОУ  в  рамках  «Урока
безопасности».

            Руководителю  организации  планировать  и  проводить  учения  с  администрацией  ОУ  и
тренировки  с  обучающимися  по  действиям  при  возникновении  угрозы  совершения
террористического акта.

            Содержать  в  порядке  подвальные,  подсобные  помещения  и  запасные  выходы  из
учреждения, которые должны быть закрыты и опечатаны.

            Учителям прибывать на свои рабочие места за 10-15 минут до начала занятий с целью
проверки их состояния на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов.

            С началом и окончанием занятий входные двери держать в закрытом состоянии.

            Постоянно поддерживать взаимодействие с местными органами ФСБ, МВД, Прокуратурой,
отделом военного комиссариата.

 

2.Долгосрочные мероприятия, требующие длительного времени и

значительных финансовых затрат

            Замена  сторожей.

            Усиление охраны за счет оборудования территории ОУ техническими средствами.

 

 

Приложение 4

к приказу от 09.01.2018 № 1

ПОЛОЖЕНИЕ

об антитеррористической группе образовательного учреждения

1.  Антитеррористическая  группа  является  координационным  органом,  обеспечивающим
взаимодействие  всего  личного  состава  образовательного  учреждения  при  выполнении
мероприятий противодействия терроризму и обеспечения безопасности жизнедеятельности.

2.  Группа  руководствуется  в  своей  деятельности  Конституцией  РФ,  федеральными  законами,
указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства
РФ,  департамента  образования и  науки  Кемеровской области,  других  органов исполнительной
власти и местного самоуправления, а также настоящим Положением.

Группа осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами исполнительной власти и
местного самоуправления, а также заинтересованными организациями.

3.  Основной  целью  деятельности  Группы  является  разработка  и  внедрение  комплекса
мероприятий  по  противодействию  терроризму  и  обеспечению  безопасности  образовательного
учреждения.

4.  Основными  задачами  Группы  являются:  -  анализ  информации  о  состоянии  терроризма  и
тенденциях его развития на территории муниципального образования;



- координация деятельности образовательного учреждения с органами исполнительной власти и
силовыми  ведомствами,  осуществляющими  борьбу  с  терроризмом,  в  целях  достижения
согласованности  действий  по  предупреждению  проявлений  терроризма  и  обеспечения
безопасности;

- планирование и осуществление мероприятий, направленных на противодействие терроризму и
обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательного учреждения;

-  выработка  предложений  по  совершенствованию  системы  мероприятий  противодействия 
терроризму и обеспечения безопасности учреждения.

5. Группа имеет право: - принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для
организации  и  осуществления  мероприятий  противодействия  терроризму  и  обеспечения
безопасности образовательного учреждения;

-  запрашивать  у  государственных,  общественных  и  иных  организаций  и  должностных  лиц
документы, материалы и информацию, необходимые для выполнения, возложенных на нее задач;

- привлекать должностных лиц и специалистов органов государственной власти, органов местного
самоуправления,  организаций  (по  согласованию  с  их  руководителями)  и  представителей
родительской общественности для участия в работе Группы;

- вносить в установленном порядке предложения по входящим в компетенцию Группы вопросам,
требующим решения руководителя образовательного учреждения;

- осуществлять контроль за ходом выполнения решений Группы.

6. Руководитель Группы: - осуществляет руководство деятельностью Группы;

- подписывает принятые Группой решения;

-  принимает  решение  о  проведении  совещаний  Группы  при  необходимости  безотлагательного
рассмотрения вопросов, входящих в ее компетенцию;

- распределяет обязанности между членами Группы;

- осуществляет контроль за ходом выполнения решений Группы.

7.  Члены Группы обязаны:  -  присутствовать на совещаниях Группы,  участвовать в обсуждении
рассматриваемых вопросов и выработке по ним решений;

- выполнять обязанности и поручения, определённые руководителем Группы;

- принимать участие в осуществлении контроля за ходом выполнения решений Группы;

- при невозможности присутствия на совещании (в экстренном случае) заблаговременно извещать
об этом ответственного руководителя Группы;

- в случае необходимости направлять руководителю Группы своё мнение по вопросам повестки
дня в письменном виде. 

 

 

Инструкция по действиям в чрезвычайных ситуациях

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ НЕОБХОДИМО: Заметив взрывоопасный предмет , не
подходите близко к нему, Немедленно сообщить о находке в по т. по "02", при этом сообщить:
время,  место,  обстоятельства  обнаружения  предмета,  его  внешние  признаки,  наличие  и
количество людей на месте  его обнаружения.  Не позволяйте случайным людям прикасаться к
опасному предмету или пытаться обезвредить его. ВЗРЫВ (вне объекта)1 Если Вы не ранены то:
спокойно уточните обстановку.

в  случае  необходимой  эвакуации  возьмите  документы,  деньги,  примите  меры  к  сохранности
товара.

продвигайтесь осторожно, не трогайте повреждённые конструкции и оголившиеся провода.

действуйте в строгом соответствии с указаниями должностных лиц.



2. Если Вы ранены то: зовите для оказания доврачебной помощи находящихся вблизи людей.

при возможности окажите себе помощь самостоятельно, дождитесь прибытия бригад экстренней
медпомощи.

ПРИ  ПОЛУЧЕНИИ  ИНФОРМАЦИИ  О  ГОТОВЯЩЕМСЯ  ТЕРРОРИСТИЧЕСКОМ  АКТЕ
НЕОБХОДИМО: Немедленно сообщить об имеющейся информации по телефону 02

1.При  этом  сообщить:  время,  место,  обстоятельства  получения  информации,  кто  передал
информацию о готовящемся террористическом акте и, по возможности, дословное ее содержание.

2.Немедленно принять меры к эвакуации из зоны предполагаемого террористического акта. ПРИ
УГРОЗЕ ЗАХВАТА ЗАЛОЖНИКОВ НЕОБХОДИМО: 1Немедленно сообщить по телефону 02

2.       При возможности покинуть место предполагаемого захвата заложников

Если Вы захвачены преступниками заложником, то следует :

-не подвергайте себя излишнему риску и ограничьте всякие контакты с преступниками, особенно
если они находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

-будьте  покладисты,  спокойны  и,  по  возможности,  миролюбивы.  Внимательно  следите  за
поведением преступников и их намерениями;

-при первой же возможности  постарайтесь сообщить о своём местонахождении родным или в
милицию; -не падайте духом и в случае удобной и безопасной возможности спасайтесь бегством;

-во время освобождения группой захвата лучше всего лечь на пол подальше от окон и дверей.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

Немедленно  сообщите  о  пожаре  по  тел.  01  и  приступайте  к  тушению  пожара  спасению
материальных  ценностей.  При  этом  в  случае  опасности  поражения  электрическим  током
отключите электроэнергию. Нельзя применять воду для тушения пожаров на электроустановках
под напряжением. Если Вы или кто-то другой во время пожара получили ожог, то, прежде всего,
следует  немедленно  погасить  пламя,  сорвать  горящую  одежду  и  накрыться  чем-либо
препятствующим доступу воздуха. Затем обожжённую часть тела следует освободить от одежды.
При этом если к коже прилипли обгоревшие остатки одежды, нужно наложить на них стерильную
повязку. Снимать и отдирать их от тела нельзя. Если на месте ожога образовались пузыри, их ни в
коем случае нельзя вскрывать. Для борьбы с ожоговым шоком рекомендуется обильное тёплое
подсоленное  питье,  и  промывание  обожжённого  участка  в  течение  15  минут  струёй  холодной
воды. И, конечно, надо как можно быстрее обратиться к врачу.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ УРАГАНА, БУРИ, СМЕРЧА

Сообщите руководителю о данной ЧС. Примите меры к закреплению оборудования, реализуемого
товара.  Отключите электроэнергию.  В тёмное время суток используйте фонари,  лампы,  свечи;
включите радиоприёмник для получения информации по возможности, находитесь в заглублённом
укрытии и т.п. Держитесь как можно дальше от лёгких построек, зданий, мостов, эстакад, линий
электропередачи, мачт, деревьев, рек, озер и промышленных объектов. Для защиты от летящих
обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, доски
и другие подручные средства. Не заходите в повреждённые здания, так как они могут обрушиться
при новых порывах ветра. При пыльной буре закройте лицо марлевой повязкой, платком, куском
ткани, а глаза очками. При поступлении сигнала о приближении смерча необходимо немедленно
спуститься  в  укрытие.  Если  смерч  застаёт  Вас  на  открытой  местности,  укрывайтесь  на  дне
дорожного  кювета,  в  ямах,  рвах,  узких  оврагах,  плотно  прижимаясь  к  земле,  закрыв  голову
одеждой или ветками деревьев. Не оставайтесь в автомобиле, выходите из него и укрывайтесь,
как указано выше.
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.ИНСТРУКЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА

В «МБОУ НОВО- ЛЕНИНСКАЯ СОШ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

 

Настоящей  Инструкцией  определяется  организация  и  порядок  осуществления  пропускного
режима в   Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении  города Севастополя
«Средняя общеобразовательная   школа № 41»в целях обеспечения общественной безопасности,
предупреждения  возможных  террористических,  экстремистских  акций  и  других  противоправных
проявлений в отношении учащихся, педагогических работников, технического персонала школы,
иных лиц, пребывающих  в школе

Пропускной режим в школе осуществляется:

- в учебное время  вахтёром-   с  08 ч. 00_ мин. до 19  ч. 00 мин.

- в ночное время, в выходные и праздничные дни -  сторожем   с 19  ч. 00 мин. до 08 ч. 00_ мин.

Ответственным  за  организацию  и  обеспечение  пропускного  режима  на  территориив  школы
 назначается приказом завхоз.

Пропускной  режим  в  учебное  время  осуществляется  вахтером и  дежурным  администратором
ГБОУ СОШ № 41.

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА. 

2.1. Прием учащихся, работников школы и посетителей.

Вход  обучающихся  в  образовательное  учреждение  на  учебные  занятия  осуществляется
самостоятельно    с  08 ч.00 мин. до 19  ч. 00 мин.

Педагогические работники, технический персонал школы  пропускаются на территорию школы без
записи в журнале регистрации посетителей.

Посетители  пропускаются в школу на основании паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность,  с  обязательной  фиксацией  данных  документа  в  журнале  регистрации  посетителей
(паспортные данные, время прибытия, время убытия, к кому прибыл, цель посещения школы).

При  выполнении  в  образовательном  учреждении  строительных  и  ремонтных  работ,  допуск
рабочих  осуществляется  по  списку  подрядной  организации,  согласованному  с  руководителем
школы.

Посетитель,  после  записи  его  данных  в  журнале  регистрации  посетителей,  перемещается  по
территории  школы  в  сопровождении  дежурного  администратора,  дежурного  педагогического
работника, вахтёра или педагогического работника, к которому прибыл посетитель.

Пропуск посетителей в здание школы во время учебных занятий допускается только с разрешения
руководителя  школы.  Рабочие  встречи  родителей  (законных  представителей)  с  учителями,
классными руководителями  могут  проводиться  по  согласованию с  ними  в  назначенное  время
только во второй  половине дня - после учебных занятий.

Посещение  родителями  (законными  представителями)  уроков,  в  соответствии  с  расписанием,
осуществляется по предварительному письменному  согласованию с администрацией школы на
основе заявления не позднее, чем за три дня до даты посещения.  В заявлении указываются цели
посещения  учебных  занятий.  Совместно  с  родителем   урок  посещает  представитель
администрации.

После окончания времени, отведенного для входа учащихся  на занятия или их выхода с занятий
ответственное лицо (вахтер, дежурный администратор, сторож, заместитель директора по АХЧ)
обязано  произвести  осмотр  помещений  школы  на  предмет  выявления  посторонних,
взрывоопасных и подозрительных предметов.



Нахождение  учащихся  в школе  после окончания   занятий и рабочего дня без соответствующего
разрешения администрации  школы запрещается. 

Всякая торговля, реклама в помещениях школы и на её территории запрещена.

2.2. Осмотр вещей посетителей

При  наличии  у  посетителей  ручной  клади  вахтер  школы  предлагает  добровольно  предъявить
содержимое ручной клади.

В  случае  отказа  -  вызывается  дежурный  администратор  школы,  посетителю  предлагается
подождать  их  у  входа.  При  отказе  предъявить  содержимое  ручной  клади  дежурному
администратору посетитель не допускается в здание школы.

В случае,  если посетитель,  не  предъявивший  к  осмотру ручную кладь,  отказывается  покинуть
здание  школы  вахтер,  либо  другое  ответственное  лицо,  оценив  обстановку,  информирует
руководителя  (заместителя  руководителя  школы)  и  действует  по  его  указаниям,  при
необходимости вызывает наряд полиции, применяет средство тревожной сигнализации.

Данные о посетителях в обязательном порядке фиксируются в журнале регистрации посетителей.

2.3. Пропуск автотранспорта

Приказом  директора  школы  утверждается  список  автотранспорта,  имеющего  разрешение  на
въезд на территорию учреждения.

Стоянка  личного  транспорта  педагогического  и  технического  персонала  образовательного
учреждения  на  его  территории  осуществляется  только  с  разрешения  директора  школы  и  в
специально оборудованном (отведенном) месте. После окончания рабочего дня и в ночное время
стоянка автотранспорта в образовательном учреждении запрещается.

В выходные, праздничные дни и в ночное время допуск автотранспорта на территорию школы осу-
ществляется с письменного разрешения директора или лица его замещающего с обязательным
указанием  фамилий  ответственных,  времени  нахождения  автотранспорта  на  территории
учреждения, цели нахождения.

Обо  всех  случаях  длительного  нахождения  не  установленных  транспортных  средств  на
территории  или  в  непосредственной  близости  от  образовательного  учреждения,  транспортных
средств, вызывающих подозрение, ответственный за пропускной режим информирует директора
школы  (лицо  его  замещающее)  и  при  необходимости,  по  согласованию  с  руководителем
образовательного  учреждения  (лицом  его  замещающим)  информирует   районный  орган
внутренних дел.

В  случае,  если  с  водителем  в  автомобиле  есть  пассажир,  кроме  экспедитора,  к  нему
предъявляются требования по пропуску в учреждение посторонних лиц.  Допускается фиксация
данных о пассажире в журнале регистрации посетителей.

Действия  лица,  отвечающего  за  пропуск  автотранспорта,  в  случае  возникновения  нештатной
ситуации аналогичны действиям лица, осуществляющего пропускной режим в здание школы.

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ

3.1. Вахтёр  должен знать:- должностную инструкцию;

- особенности охраняемого объекта и прилегающей к нему местности, расположение и порядок
работы охранно-пожарной и тревожной сигнализации, средств связи, пожаротушения, правила их
использования и обслуживания;

- общие условия и меры по обеспечению безопасности объекта, его уязвимые места;

-  порядок  взаимодействия  с  правоохранительными  органами,  условия  и  правила  применения
спецсредств, внутренний распорядок школы, правила осмотра ручной клади и автотранспорта.

3.2. На посту вахты должны быть:- средство тревожной сигнализации;

- инструкция о правилах пользования средством тревожной сигнализации;

-  телефоны дежурных  служб  правоохранительных  органов,  органов  ФСБ,  ГО и  ЧС,  аварийно-
спасательных служб, администрации школы;



- системы управления техническими средствами контроля за обстановкой.

3.3. Вахтёр  обязан:

- перед выходом  на дежурство  принять объект после дежурства ночного сторожа (сторож в конце
сметы производит обход территории  школы, проверяет наличие и исправность оборудования  и
отсутствие повреждений на внешнем ограждении, окнах, дверях);

-  проверить исправность работы технических средств контроля за обстановкой,  средств связи,
наличие средств пожаротушения, документации поста. О выявленных недостатках и нарушениях
произвести запись в журнале приема - сдачи дежурства;

-  доложить  о  произведенной  смене  и  выявленных  недостатках  завхозу,  дежурному
администратору, директору;

- осуществлять пропускной режим в школе в соответствии с настоящей Инструкцией;

- обеспечивать контроль за складывающейся обстановкой на территории школы и прилегающей
местности;

-  выявлять  лиц,  пытающихся  в  нарушение  установленных  правил  проникнуть  на  территорию
школы,  совершить  противоправные  действия  в  отношении  учащихся  (воспитанников),
педагогического  и  технического  персонала,  имущества  и  оборудования  школы  и  пресекать  их
действия в рамках своей компетенции. В необходимых случаях с помощью средств тревожной
сигнализации  подать  сигнал  правоохранительным  органам,  вызвать  группу  задержания
вневедомственной охраны и т.п.;

При необходимости осуществлять дополнительный осмотр территории и помещений.

3.4. Вахтёр имеет право:- требовать от учащихся, персонала школы и посетителей соблюдения
настоящего положения, правил внутреннего распорядка;

-  требовать  немедленного  устранения выявленных  недостатков,  пресекать  попытки  нарушения
распорядка дня и пропускного режима;

-  для  выполнения  своих  служебных  обязанностей  пользоваться  средствами  связи  и  другим
оборудованием, принадлежащим школе. 

3.5.  Вахтёру запрещается:-  покидать  пост  без  разрешения  непосредственного  руководителя,
директора, в их отсутствие – дежурного администратора;

- допускать на объект посторонних лиц с нарушением установленных правил;

- разглашать посторонним лицам информацию об охраняемом объекте и порядке организации его
охраны;

- на рабочем месте употреблять спиртосодержащие напитки, слабоалкогольные коктейли, пиво,
наркотические вещества, психотропные и токсические вещества;

- сообщать персональные данные сотрудников и учащихся школы;

- отвлекаться от  объектов контроля.

4. Дежурный администратор4.1. Обязан:- принять дежурство от вахтера в 8.00;

- произвести обход территории школы и осмотр на наличие посторонних лиц и предметов;

- произвести обход здания школы и осмотр на наличие посторонних лиц и предметов;

- при обнаружении подозрительных лиц, взрывоопасных или подозрительных предметов и других
возможных предпосылок  к  чрезвычайным ситуациям вызвать  полицию и  действовать  согласно
служебной инструкции;

-  в  случае  прибытия лиц  для  проверки  несения охраны,  администратор,  убедившись,  что  они
имеют на это право, допускает их на объект и отвечает на поставленные вопросы.

4.2. Имеет право:

-  требовать от учащихся, персонала школы и посетителей соблюдения настоящего положения,
правил внутреннего распорядка;



-  требовать  немедленного  устранения выявленных  недостатков,  пресекать  попытки  нарушения
распорядка дня и пропускного режима;

- привлекать дежурного учителя и дежурных учащихся к осмотру здания школы 

 

 

 

Инструкцию составила ответственный за ОТ  _____________ Шакирова З.Г.
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Правила поведения посетителей в МБОУ «Ново- Ленинская СОШ»

1. Общие положения

1.1. Настоящие правила распространяются на всех посетителей школы, в том числе родителей
(законных представителей), представителей государственных и муниципальных учреждений.

1.2. Основные понятия, используемые в Правилах:

посетитель  -  любое  физическое  лицо,  временно  находящееся  в  здании  школы,  для  которого
образовательное учреждение не является местом работы (местом учебы), имеющий документы,
удостоверяющие личность;

1.3. Порядок в здании образовательного учреждения организуется администрацией учреждения и
обеспечивается  сотрудниками  образовательного  учреждения,  в  том  числе  работниками
пропускного пункта.

1.4. Исполнение требований, определяемых настоящими Правилами, является обязательным для
всех посетителей школы.

1.5. В целях ознакомления посетителей   школы с правилами поведения посетителей настоящие
Правила размещаются на информационных стендах в холле первого этажа здания школы и на
официальном Интернет-сайте образовательного учреждения.

2. Порядок прохода посетителей в здание школы

2.1. Посетители проходят в здание образовательного учреждения через центральный вход.

2.2.  Лица,  посещающие  образовательное  учреждение  по  личным  вопросам  или  служебной
необходимости,  при  предъявлении  документа  удостоверяющего  личность  в  развернутом  виде
пропускаются по согласованию с администрацией образовательного учреждения и регистрацией в
«Журнале учёта посетителей».

2.3. С учителями родители встречаются на родительских собраниях или по вызову. В экстренных
случаях после уроков или во время перемены.

2.4.  Родители,  провожающие  или  встречающие  своих  детей,  в  здание  образовательного
учреждения не заходят, в исключительных случаях родители могут быть пропущены не дальше
поста дежурного по школе (1 этаж здания ОУ).

2.5.  Для родителей первоклассников,  на период адаптации их детей к школе (первая четверть
учебного года), устанавливается пропускной режим в соответствии с расписанием занятий.



2.6. Группы лиц, посещающих образовательное учреждение для проведения и участия в массовых
мероприятиях, семинарах, конференциях, смотрах и т.п., допускаются в здание образовательного
учреждения в следующих случаях:

-  по приказу (распоряжению заместителя директора) директора направляющего учреждения;

- согласно плана УО и других учреждений;

- по согласованию с администрацией школы;

- а также согласно заявкам или уведомлению на участие.

2.7.  Члены  кружков,  секций  и  других  групп  для  проведения  внеклассных  и  внеурочных
мероприятий  допускаются  в  школу  в  соответствии  с  планами  работы  образовательного
учреждения, утверждённым расписанием занятий.

2.8. При проведении родительских собраний, праздничных мероприятий классные руководители,
учителя уведомляют администрацию образовательного  учреждения о проведении мероприятия
заявлением на имя директора или заместителя директора (дежурного администратора).

2.9.  При  входе  в  школу   посетители,  имеющие  при  себе  кино-  и  фотосъемочную,  звуко-  и
видеозаписывающую аппаратуру,  а  также переносную компьютерную и периферийную (сканер,
ксерокс)  технику  обязаны  зарегистрировать  названные  технические  средства  у  дежурного  по
школе  -  в  целях  контроля  за  сохранностью  материальных  ценностей  принадлежащих
образовательному учреждению.

2.10. При посещении образовательного учреждения посетитель обязан по просьбе дежурного по
школе  предъявить  на  визуальный  осмотр  принесенные  с  собой  вещи  для  предотвращения
проноса в здание школы оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, легко воспламеняющихся и
ядовитых жидкостей, запрещенных для хранения и ношения без специального на то разрешения
предметов.

2.11. B случае обнаружения у посетителя или в его вещах огнестрельного оружия, специальных
средств и (или) других запрещенных для хранения и ношения без специального на то разрешения
предметов  –  дежурный  по  школе   задерживает  посетителя  и  докладывает  о  случившемся
дежурному  администратору  и  директору  школы,  осуществляет  вызов  представителей  органов
правопорядка,  в  том числе с  использованием тревожной кнопки  и  действует  в  соответствии с
полученными указаниями.

2.12. В случае возникновения конфликтных ситуаций, связанных с допуском посетителей в здание
образовательного  учреждения,  дежурный  по  школе  действует  по  указанию  директора  школы,
заместителя директора или дежурного администратора.

3. Права посетителей школы

Посетители имеют право:

3.1.  проходить в здание в установленные дни и часы работы образовательного учреждения (в
соответствии с правилами, изложенными в п.2);

3.2. пользоваться помещениями, отвечающими санитарно-гигиеническим требованиям;

3.3. получать информацию по интересующим вопросам у дежурного администратора, дежурного
по школе;

3.4. приходить в школы по приглашению педагогов в установленное время;

3.5. приходить в школы  по собственной инициативе в то время, когда педагог сможет их принять
без ущерба для осуществления образовательного процесса;

4. Посетители школы обязаны:

4.1. соблюдать установленный порядок и нормы поведения в общественных местах;

4.2. не допускать проявлений неуважительного отношения к сотрудникам, обучающимся и другим
посетителям образовательного учреждения;

4.3.  выполнять  законные  требования  и  распоряжения  администрации,  сотрудников
образовательного учреждения;



4.4.  не  препятствовать  надлежащему  исполнению  учителями,  работниками  образовательного
учреждения их служебных обязанностей;

4.5. соблюдать очередность на приеме у директора и в приемной (за исключением лиц, которым
предоставлено право внеочередного приема);

4.6. сообщать секретарю (дежурному по школе) о своей явке в школы по вызову директора;

4.7. до вызова в кабинет находиться на месте, указанном секретарем (дежурным по школе);

4.8. бережно относиться к имуществу образовательного учреждения, соблюдать чистоту, тишину и
порядок в помещении и на территории образовательного учреждения;

4.9. при обнаружении подозрительных предметов, свертков, сумок и иных вещей, оставленных в
помещениях  или  на  территории  образовательного  учреждения,  незамедлительно  сообщить  об
этом в администрацию образовательного учреждения.

5. В помещениях и на территории школы посетителям запрещается:

5.1. находиться в служебных помещениях или других помещениях образовательного учреждения
без разрешения на то дежурного по школе, директора, администратора или учителя;

5.2.  выносить  из  помещений  образовательного  учреждения  документы,  полученные  для
ознакомления;

5.3.  изымать  образцы  документов  со  стенда,  а  также  помещать  на  нем  объявления  личного
характера;

5.4. приносить в здание и на территорию образовательного учреждения запрещенные предметы
(приложение №3);

5.5.  курить,  распивать  алкогольные  напитки  и  употреблять  наркотические  и  психотропные
вещества;

5.6. присутствовать на собраниях с включенным мобильным телефоном;

5.7.  появляться  на  территории  образовательного  учреждения  в  состоянии  алкогольного,
токсического  или  наркотического  опьянения,  оскорбляющем  человеческое  достоинство  и
общественную нравственность виде;

5.8. осуществлять разбрасывание различных предметов и мусора;

5.9. запрещается передвигаться на роликовых коньках или иных средствах передвижения, кроме
специальных  приспособлений,  предназначенных  для  передвижения  инвалидов  и  лиц  с
нарушением опорно-двигательного аппарата;

5.10. осуществлять несанкционированное фотографирование и видеосъемку;

5.11.  создавать  помехи  передвижению  сотрудникам,  обучающимся  и  другим  посетителям
образовательного учреждения, в том числе путем занятии проходов, лестниц, люков и переходов и
т.д.

5.12.  входить  в  здание  образовательного  учреждения  с  велосипедами,  детскими  колясками,  с
санками и т.п., с домашними животными, а также в грязной одежде;

5.13.  проводить  опросы,  социологические  исследования  и  наблюдения  без  постановки  в
известность директора образовательного учреждения;

5.14.  организовывать  несанкционированную  торговлю  и  выставки-продажи  в  помещениях  и  на
территории ОУ без письменного разрешения администрации;

5.15. пользоваться открытым огнем, применять взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества,
в том числе пиротехнические изделия (фейерверки, бенгальские огни, петарды, и т.п.);

5.16. менять комплектность, расстановку и местонахождение (размещение) мебели, оборудования
в помещениях образовательного учреждения;

5.17. выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности из помещений ОУ;

5.18. сидеть, а также складировать одежду и иные вещи на подоконниках помещений ОУ;



5.19.  использовать  помещения  и  территорию ОУ без  разрешения  администрации  для  занятий
коммерческой, рекламной и иной деятельностью;

5.20. без письменного разрешения директора школы проводить общественные и организационные
мероприятий,  в  том  числе,  организовывать  собрания,  митинги,  тренинги,  политическую
религиозную и иную пропаганду и агитацию, а также производить сборы пожертвований;

5.21. производить или допускать действия, которые могли бы стать источником угрозы имуществу
школы, жизни или здоровью лиц, находящихся в помещениях и на территории образовательного
учреждения,  а  также  которые  могли  бы  стать  источником  препятствий  или  нарушений  в
обеспечении безопасности;

5.22. вести громкие разговоры по мобильному телефону, производить любой беспокойный шум
посредством иных переговорных устройств,  игры на музыкальных инструментах,  свиста,  пения,
либо шум, произведенный каким-то другим способом.

6. Ответственность посетителей школы

6.1.  За  одежду,  документы,  деньги,  сотовые  телефоны,  ювелирные  украшения,  утерянные  и
оставленные без присмотра вещи, администрация школы ответственности не несет.

6.2. За травмы и несчастные случаи, связанные с нарушением Правил внутреннего распорядка
образовательного  учреждения  и  требований  правил  безопасности,  администрация
ответственности  не  несёт,  если  юридический  факт  наличия  вины  администрации  школы,
повлекшей причинение вреда, не будет определен в судебном порядке.

6.3.  Воспрепятствование  осуществлению  порядка  в  здании  (служебных  помещениях)  и  на
территории  образовательного  учреждения,  неисполнение  законных  требований  сотрудников
образовательного учреждения о прекращении действий, нарушающих настоящие Правила, и иные
противоправные действия влекут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

6.4.  В  случае  нарушений  посетителями  школы  требований  настоящего  Положения  и  правил
поведения  сотрудники  образовательного  учреждения  могут  делать  нарушителям замечания.  В
случае  необходимости  дежурный  администратор  имеет  право  произвести  вызов  в  школу
представителей органов правопорядка, в том числе и с использованием тревожной кнопки.

6.5. В случае умышленного уничтожения либо повреждения имущества школы на виновных лиц
наряду  с  административной,  либо  уголовной  ответственностью  возлагается  обязанность
возместить причиненный ущерб.

6.6.  Факты  нарушения  посетителями  установленного  порядка  и  причинения  ущерба  зданию  и
имуществу школы фиксируются в установленном порядке лицами, осуществляющими пропускной
режим.

 Инструкцию составила ответственный за ОТ  _____________ Шакирова З.Г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                       Приложение № 3

                                                                                                                         к  приказу №  1 

                                                                                                                         от  13.01.2018               

Перечень предметов, запрещенных к внесению в здание и на территорию образовательного
учреждения

 

1. Любого вида оружие и боеприпасы (холодное, огнестрельное, пневматические, травматические
винтовки  и  пистолеты,  газовое  оружие  и  оружие  самообороны  (кроме  лиц,  которым  в
установленном  порядке  разрешено  хранение  и  ношение  табельного  оружия  и  специальных
средств);

2. Имитаторы и муляжи оружия и боеприпасов;

3. Взрывчатые вещества, взрывные устройства, дымовые шашки, сигнальные ракеты;

4. Пиротехнические изделия (фейерверки; бенгальские огни, салюты, хлопушки и т.п.);

 5. Электрошоковые устройства;

6.  Газовые  баллончики  аэрозольные  распылители  нервнопаралитического  и  слезоточивого
воздействия;

7. Колющие и режущие предметы;

8. Другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия;

9. Огнеопасные, взрывчатые, ядовитые, отравляющие и едко пахнущие вещества;

10. Легковоспламеняющиеся, пожароопасные материалы, предметы жидкости и вещества;

11. Радиоактивные материалы и вещества;

12.  Окислители  –  перекиси  органические,  отбеливатели.  Ядовитые,  отравляющие,  едкие  и
коррозирующие вещества. Радиоактивные материалы;

13. Наркотические и психотропные вещества и средства;

14. Спиртосодержащие напитки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСОВАНО:                                                                                             УТВЕРЖДЕНО:

Председатель профкома:                                                                               Директор:

 _________  ИмыгировВ.Р.«МБОУ Ново- Ленинская СОШ»

«            »                                                                          2018г.                                                                                     __________  Хунданов
А.П.

ИНСТРУКЦИЯ

ДЕЙСТВИЙ РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ В МБОУ «Ново- Ленинская СОШ» В СЛУЧАЕ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС

 

В  случае  возникновения  чрезвычайной  ситуации  (ЧС),  связанного  с  обнаружением
подозрительного предмета, взрывного устройства или другой ЧС:

Немедленно  сообщить  обо  всех  выявленных  фактах  в  правоохранительные  органы,  в
территориальные органы МЧС, ФСБ, органы Управления образованием.

Зафиксировать время передачи информации и данные о лице, принявшем информацию.

До прибытия представителей правоохранительных органов, обеспечить вывод всех людей из ОУ
на безопасное расстояние.

Не трогать обнаруженный предмет, не принимать никаких самостоятельных действий с ним.

Выставить на безопасном расстоянии оцепление из лиц администрации с целью не допустить
приближение к нему на опасное расстояние людей.

Обеспечить  возможность  беспрепятственного  проезда  спецмашин  и  прохода  представителей
правоохранительных органов, в территориальных органов МЧС, ФСБ к месту ЧС.

При  получении  информации  о  необходимости  проведения  эвакуации  с  территории
образовательного учреждения:

Необходимо обеспечить спокойствие и четкое выполнение команд.

Отключить электроэнергию, газ, отопление и перекрыть воду.

Не допускать паники, истерики и спешки.

При поступлении угрозы по телефону:

Не оставлять без внимания ни одного подобного сигнала.

Необходимо дословно запомнить разговор или зафиксировать его на бумаге.

По ходу разговора отметить пол, примерный возраст звонившего и особенности его речи

Обязательно зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность.

Постарайтесь  добиться  от  звонившего  максимально  возможного  промежутка  времени  для
принятия  вами  решения  по  «удовлетворению  его  требований»  или  совершения  каких  –  либо
других действий.  Не бойтесь запугивания преступников – по окончании разговора обязательно
сообщите в правоохранительные органы.

При поступлении угрозы в письменной форме:

Обеспечьте четкое соблюдение правил обращения с анонимными материалами – обращайтесь с
запиской  или  письмом  максимально  осторожно,  постарайтесь  не  оставлять  на  нем  своих
отпечатков пальцев, не мните документ, не делайте на нем никаких пометок.

Захват  людей  в  заложники:  О  сложившейся  ситуации  немедленно  сообщите  в
правоохранительные  органы.  Не  вступайте  в  переговоры  с  террористами  по  собственной
инициативе. Примите меры к беспрепятственному проезду, проходу сотрудников ОВД, МЧС,



Оказываете  максимальную  помощь  в  сборе  необходимой  информации  сотрудниками
спецподразделений ФСБ и МВД.

При  необходимости выполняйте  требования террористов,  если  это  не  связано с  причинением
ущерба  здоровью  и  жизни  заложников,  не  противоречьте  террористам,  не  рискуйте  жизнью
окружающих и своей собственной.

Стойко  переносите  лишения,  оскорбления  и  унижения,  не  смотрите  в  глаза  преступникам,  не
видите себя вызывающе.

При необходимости выполняйте требования преступников. Старайтесь не допускать истерики и
паники.

Будьте внимательны,  постарайтесь запомнить приметы преступников,  отличительные черты их
лиц,  одежду,  имена,  клички,  возможные  шрамы  и  татуировки,  особенности  речи,  поведения,
тематику  разговоров  и  пр.  Инструкцию  составила  ответственный  за ОТ  _____________
Шакирова З.Г.

 

 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ

1. Вахтёр  должен знать:

- должностную инструкцию;

- особенности охраняемого объекта и прилегающей к нему местности, расположение и порядок
работы охранно-пожарной и тревожной сигнализации, средств связи, пожаротушения, правила их
использования и обслуживания;

- общие условия и меры по обеспечению безопасности объекта, его уязвимые места;

-  порядок  взаимодействия  с  правоохранительными  органами,  условия  и  правила  применения
спецсредств, внутренний распорядок школы, правила осмотра ручной клади и автотранспорта.

2. На посту вахты должны быть:

- средство тревожной сигнализации;

- инструкция о правилах пользования средством тревожной сигнализации;

-  телефоны дежурных  служб  правоохранительных  органов,  органов  ФСБ,  ГО и  ЧС,  аварийно-
спасательных служб, администрации школы;

- системы управления техническими средствами контроля за обстановкой.

3. Вахтёр  обязан:

- перед выходом  на дежурство  принять объект после дежурства ночного сторожа (сторож в конце
сметы производит обход территории  школы, проверяет наличие и исправность оборудования  и
отсутствие повреждений на внешнем ограждении, окнах, дверях);

-  проверить исправность работы технических средств контроля за обстановкой,  средств связи,
наличие средств пожаротушения, документации поста. О выявленных недостатках и нарушениях
произвести запись в журнале приема - сдачи дежурства;

-  доложить  о  произведенной  смене  и  выявленных  недостатках  завхозу,  дежурному
администратору, директору;

- осуществлять пропускной режим в школе в соответствии с настоящей Инструкцией;

- обеспечивать контроль за складывающейся обстановкой на территории школы;

-  выявлять  лиц,  пытающихся  в  нарушение  установленных  правил  проникнуть  на  территорию
школы,  совершить  противоправные  действия  в  отношении  учащихся  (воспитанников),
педагогического  и  технического  персонала,  имущества  и  оборудования  школы  и  пресекать  их
действия в рамках своей компетенции. В необходимых случаях с помощью средств тревожной



сигнализации  подать  сигнал  правоохранительным  органам,  вызвать  группу  задержания
вневедомственной охраны и т.п.;

При необходимости осуществлять дополнительный осмотр территории и помещений.

4. Вахтёр имеет право:

-  требовать от учащихся, персонала школы и посетителей соблюдения настоящего положения,
правил внутреннего распорядка;

-  требовать  немедленного  устранения выявленных  недостатков,  пресекать  попытки  нарушения
распорядка дня и пропускного режима;

-  для  выполнения  своих  служебных  обязанностей  пользоваться  средствами  связи  и  другим
оборудованием, принадлежащим школе.

 5.  Вахтёру запрещается:

- покидать пост без разрешения  непосредственного руководителя, директора, в их отсутствие –
дежурного администратора;

- допускать на объект посторонних лиц с нарушением установленных правил;

- разглашать посторонним лицам информацию об охраняемом объекте и порядке организации его
охраны;

- на рабочем месте употреблять спиртосодержащие напитки, слабоалкогольные коктейли, пиво,
наркотические вещества, психотропные и токсические вещества;

- сообщать персональные данные сотрудников и учащихся школы;

- отвлекаться от  объектов контроля.

Инструкцию составила ответственный за ОТ  _____________ Шакирова З.Г.


