
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 ИМЕНИ ПОЛНОГО КАВАЛЕРА 

ОРДЕНА СЛАВЫ ПАВЛА ПАВНТЕЛЕЕВИЧА МИСАНА 
МУНЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН 
  

ПРИКАЗ 
 

28.07.2021 г.           № 145 
 
 

 пос. Новоберезанский 
 

 
Об обеспечении антитеррористической защищенности образовательного 

учреждения в 2021– 2022 учебном году 
 
 
 В целях обеспечения безопасности образовательного учреждения, предотвращения 
террористических и экстремистских акций, иных преступлений в отношении детей, 
преподавательского состава и технического персонала школы приказываю: 
 
1. Назначить начальником штаба ГО и ЧС заместителя директора по УВР – Погибу Е. П. 
2. Назначить ответственным за антитеррористическую защищенность школы учителя ОБЖ 

Слинько А. Н. 
3. Утвердить следующие документы: 
- График круглосуточного дежурства по школе.  
- Маршрут профилактического обхода территории школы и передачи дежурства. 
- Инструкцию по проведению профилактического осмотра территории и помещений школы.  
- Инструкцию по осуществлению пропускного режима.  
4. Утвердить сигналы об эвакуации: 
  - непрерывный длинный звонок (при наличии электричества) 
  - одновременный ручной звонок с голосовым «ТРЕВОГА» (при отключении 

электричества) 
5. Утвердить план мероприятий по обеспечению антитеррористической и пожарной 
безопасности. 
6. Утвердить План работы по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности. 
7. Утвердить алгоритмы действий руководителя и педагогического состава в случае 
возникновения ЧС в школе. 
 

Директор МОБУ СОШ № 15       А. А. Метеревская 
 
   
 
С приказом ознакомлены: 
     _________________ Погиба Е.П.      _____________________ 
     _________________ Слинько А.Н.    _____________________ 
 

 
 



 
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МОБУ СОШ № 15  
_________Метеревская А.А. 

 
28.07.2021 г. 

 
 
 

Г р а ф и к 
круглосуточного дежурства по МОБУ СОШ № 15 
 им. полного кавалера Ордена Славы П.П. Мисана  

на 2021– 2022 уч. год. 
 
 

День недели Время дежурства Дежурный 
(должность) 

примечание 

Понедельник- 
пятница  

7.30 час. – 14.30 час. сотрудник ЧОО  по договору 
14.30 час. – 17.00 час. дежурная 

техслужащая 
 

17.00 час. – 21.30 час. сторож  
21.30 час. – 7.30 час.  сторож по  

ежемесячному 
графику 

Суббота  7.30 час. -21.30 час. сторож 
21.30 час. – 24.00 час сторож 

 воскресенье 00.00 час. – 21.30 час. 
21.30 час. – 7.30 час. сторож 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МОБУ СОШ № 15  
_________Метеревская А.А. 

 
28.07.2021 г. 

 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ  
По проведению профилактического осмотра 

территории   и  помещений 

Профилактические меры по предупреждению террористических актов помощью 
взрывов, поджогов предусматривают регулярный осмотр территорий и помещений объектов с 
целью своевременного обнаружения посторонних взрывоопасных предметов. 

Такой осмотр должны проводить как минимум два человека (по принципу - что пропустил 
один, может заметить другой). В то же время при досмотре нельзя скапливаться в большие 
группы. По возможности во время осмотра не следует пользоваться радиопереговорными 
устройствами, чтобы исключить случайное срабатывание радиоуправляемого ВУ. Чтобы 
исключить срабатывание ВУ с магнитным типом взрывателя, не стоит приближаться к 
подозрительному объекту с металлическими предметами. 

На открытой территории в обязательном порядке осматриваются мусорные урны, 
канализационные люки, сливные решетки, цокольные и подвальные ниши, мусоросборники, 
крытые киоски, сараи, посторонние машины, распределительные телефонные и электрощиты, 
водосливные трубы. Необходимо обращать внимание также на деревья, столбы и стены зданий. 

Перед осмотром помещения необходимо иметь его план и, приступая к осмотру, знать 
расположение комнат, лестниц, ниш, силовых и телефонных коммуникаций, вентиляции, 
канализации. Имея подобный план, можно заранее предположить места возможных закладок 
ВУ. Приступая к осмотру, необходимо также иметь комплект ключей от помещений, шкафов, 
ящиков столов и т. п. предметов. Перед досмотром желательно обесточить внешнее 
электропитание. Если это по какой-либо причине затруднительно, то при осмотре нужно стараться 
не включать досматриваемое оборудование. Если есть подозрение на наличие ВУ, то следует 
открыть окна и двери в осматриваемых помещениях для рассредоточения возможной взрывной 
волны. Необходимо избегать резких непродуманных движений, особенно связанных с 
передвижением в пространстве и открыванием дверей, полок, нажатия выключателя и т. п. 

В помещениях особое внимание нужно уделить осмотру таких мест, как подвесные потолки, 
вентиляционные шахты, внутренние электрощитовые и распределительные коробки, места за 
батареями отопления, осветительные плафоны, поддоны мусоропроводов, мусоросборники, 
лифты лестничные клетки и другие замкнутые пространства. Кроме того, необходимо тщательно 
проверить места пожарного инвентаря (огнетушители, шланги, гидранты), ниши для 
хранения уборочного инвентаря, в местах, где проходят сплошные и коммуникационные линии. 

Подобные места необходимо держать под контролем. Вентиляционные шахты, водосточные 
трубы и другие подобные места можно заделать. 

 
 
 

  



 
Утверждаю: 

Директор МОБУ СОШ № 15 
_________А. А. Метеревская 

 
27.08.2021 г. 

 
Инструкция 

по осуществлению пропускного режима в МОБУ СОШ № 15 им. полного кавалера 
Ордена Славы П.П. Мисана 

и мерах по антитеррористической безопасности и защите школьников 

В целях обеспечения антитеррористической безопасности  школы сотрудник охраны обязан 
выполнять следующие действия: 

1. Разрешать посетителям вход в здание школы только по предъявлении ими документа, 
удостоверяющего личность; 

2. Осуществлять регистрацию прибывшего в журнале учета посетителей, в котором 
указывается Ф. И. О., номер документа, удостоверяющего личность, время прибытия и 
время убытия посетителя; 

3. Следить за тем, чтобы в период проведения школьных занятий входные двери школы, 
у которых находится пост охраны, были закрыты, а входные двери, где нет постоянной 
охраны, а также запасные входы были опечатаны; 

4. В вечернее и ночное время обходить здание школы с внешней стороны, проверяя 
целостность стекол на окнах, состояние решеток, входных дверей, о чем делать запись в 
журнале; 

5. В случае вынужденной эвакуации из здания обеспечить организованный выход 
обучающихся и персонала школы через основные и запасные двери согласно плану 
эвакуации. Принять меры по организации охраны имущества образовательного учреждения. О 
факте эвакуации незамедлительно сообщить оперативному дежурному частного охранного 
предприятия и милицию. Далее действовать по указанию старшего оперативного 
начальника; 

6. При обнаружении подозрительных предметов (пакета, коробки, сумки и др.) оградить 
их, немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы и оперативному дежурному, 
принять меры по недопущению к данным предметам посторонних лиц и школьников; 

7. Не допускать стоянки постороннего транспорта у здания образовательного 
учреждения и прилегающей к нему территории. Следить за тем, чтобы входные ворота 
были закрытыми. Обо всех случаях стоянки бесхозного транспорта сообщать в 
правоохранительные органы; 

8. При появлении у здания и нахождения длительное время посторонних лиц, сообщить в 
правоохранительные органы и усилить пропускной режим. 

 
 
 
 
 
 

  



 
Утверждаю: 

Директор МОБУ СОШ № 15 
 

____________А. А. Метеревская 
 

      28.07.2021 г. 
 
 

План мероприятий 
по обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности  

на 2021-2022 учебный год 
 

№№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

1.  Организация обучения 
педагогических работников по 7 
часовой программе 

В течение года Слинько А. Н. 

2.  Организация контроля за 
проведением занятий с 
обучающимися по пожарной  и 
антитеррористической безопасности на 
уроках ОБЖ, классных часах 

В течение года Погиба Е.П. 
Слинько А. Н. 

3.  Проведение практических занятий 
по эвакуации из помещения школы на 
случай возникновения пожара , ЧС 

В течение года Слинько А. Н. 

4.  Разработка инструкции-памятки о 
действиях на случай возникновения 
пожара, ЧС  

Сентябрь, март Метеревская А. А. 

5.  Разработка инструкции-памятки для 
дежурного администратора о действиях 
на случай возникновения пожара, 
ЧС 

Сентябрь - март Метеревская А. А. 

6.  Проверка сохранности 
оборудования пожарных щитов в 
помещении школы 

Ноябрь Завхоз 

7.  Обеспечение кабинетов химии, 
физики, информатики, технического и 
обслуживающего труда 
огнетушителями 

Август Завхоз 

8.  Проверка наличия песка в ящике 
для песка 

Август, ноябрь, 
февраль 

Завхоз 

9.  Рассмотрение вопросов пожарной 
безопасности на совещании при 
директоре 

Август, январь Метеревская А. А. 

 

10.  Обеспечение хранения ключей от 
запасных выходов   

сентябрь Завхоз 

11.  Практические занятия по эвакуации 
во время сигнала о пожаре, ЧС  

Сентябрь, март Метеревская А.А. 

         

 
  



 
 

Утверждаю: 
Директор МОБУ СОШ № 15 

________А.А.Метеревская 
28.07.2021 г. 

 
 

ПЛАН 
работы МОБУ СОШ № 15 

по обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности 
на 2021-2022 учебный год 

 

№ Планируемые Сроки Ответственный Примеч. 
п/п мероприятия проведения за выполнение  

Организационные мероприятия 
 Подготовка школы к новому    
 учебному году:    
 - проверка наличия и исправности    
 (технического состояния)    
 огнетушителей, внутренних   При 

1 пожарных систем; До1 Метеревская А.А. 
   

наличии в 
   - заблаговременная очистка сентября  проекте 

 складских помещений, пожарных 
 

   
 выходов, ненужного инвентаря, 

 
  

 
 

 и иного мусора;    
 - проверка наличия замков,    
 комплектов запасных ключей к    
 основным и запасным выходам    
 Проверка наличия и состояния на  Отв 

   
   

 
 этажах планов эвакуации, До1 Слинько А. Н.  

2 трафаретных указателей места 
нахождения огнетушителей, 
телефонов 

сентября   

 Обеспечение (расчистка) свободного До1 Метеревская 
А.А. 
 

 
3 подъезда к люку пожарных гидрантов сентября  

 во дворе школы    
 Проверка наличия (обновления)    
 инструкций по пожарной 

 
1 раз в   

4 безопасности и наглядной агитации в 
кабинетах технического и 
обслуживающего труда, химии, физики, 
информатики 

полугодие Метеревская А. А.  

 Подписание актов в соответствии с   
   

 
5 нормативными документами по По графику Метеревская А. А. 

 
 

 пожарной безопасности    

 
 
 
 
 



 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МОБУ СОШ № 15  

 
____________ А.А. Метеревская 

 
28.07.2021 г. 

 
 

АЛГОРИТМЫ  

действий руководителя и педагогического состава в случае возникновения ЧС  
в МОБУ СОШ № 15 им. полного кавалера Ордена Славы П.П. Мисана 

 

При обнаружении подозрительного предмета 

1. Провести визуальный осмотр подозрительного предмета (вещества, сумки, пакета и т.п.), 
определить его характер и попытаться установить владельца.  

2. Немедленно сообщить (по возможности) полную информацию о находке в дежурную 
часть ближайшего органа внутренних дел (точное место нахождения, вид, форма, размеры, 
время обнаружения и т.п.). 

 3. Обеспечить эвакуацию детей и персонала из опасной зоны. При эвакуации ввести план 
действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации.  

4. Вызвать к месту происшествия аварийные службы (пожарную и медицинскую).  

5. Принять меры по охране здания и территории школы с целью недопущения на опасную 
зону лиц, не связанных с предотвращением данного происшествия.  

6. Организовать отключение бытовых и производственных коммуникаций (газа, света, 
и.т.д.). 

 7. Привести в готовность все средства пожаротушения в школе (огнетушители, внутренние 
пожарные краны и др.).  

8. Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к школе автомашин полиции, 
бригад скорой помощи, органов управления по делам ГО и ЧС. 

 9. Встретить следственно-оперативную группу ОВД и оказать посильную помощь при 
проведении оперативно-следственных действий. К занятиям в школе приступить только 
после выдачи акта об отсутствии взрывного устройства в школе за подписью начальника 
следственно-оперативной группы ОВД.   

Сообщение о заложенном взрывном устройстве 

1. При получении сообщения об угрозе взрыва по телефону попытайтесь установить номер 
абонента и место, откуда он звонит.  



2. Зафиксировать точное время начала разговора, его продолжительность и окончание 
разговора.  

3. О полученной информации немедленно доложить директору школы, в его отсутствие 
дежурному администратору. 

 4. Полученную информацию немедленно передать в ОВД.  

5. Постараться запомнить разговор и записать его дословно на бумаге.  

6. При разговоре обратить внимание на пол звонившего, возраст, голос (фонетику), темп 
речи (быстрая, медленная), произношение (отчетливое, с заиканием, шепелявое, акцент).  

7. Постараться отметить звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта, 
магазина, водоема и т.п.).  

8. Отметить характер звонка – городской или междугородный.  

9. В ходе разговора постараться получить ответ на следующие вопросы: - куда, кому звонит 
человек? - какие конкретные требования выдвигает (лично или выступает в роли 
посредника)?; - на каких условиях он (она, они) согласны отказаться от задуманного или 
пойти на уступки?; - как и когда с ним можно связаться?; - кому вы можете, должны или 
обязаны сообщить об этом звонке?  

10. Постараться добиться от вышедшего на связь максимальной отсрочки по времени, для 
доведения его требований до должностных лиц или для принятия руководством решения. 
11. При наличии АОН (автоматический определитель номера) обязательно записать 
определившийся номер.  

12. После окончания разговора с анонимом не кладите трубку на рычаг телефона. Принять 
меры по установлению номера телефона, с которого звонил аноним. 

При срабатывании взрывного устройства 

1. Доложить администрации школы.  

2. Сообщить о случившемся дежурному ОВД (место взрыва, наличие пострадавших).  

3. Незамедлительно вызвать скорую медицинскую помощь, противопожарную службу.  

4. Организовать эвакуацию учащихся и персонала из школы, на безопасное расстояние.  

5. Установить место сбора пострадавших. Своевременно оказать первую медицинскую 
помощь пострадавшим до прибытия бригады «скорой помощи».  

6. Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к школе автомашин скорой 
помощи, пожарных и оперативных машин ОВД.  

7. Выяснить, кто мог находиться в эпицентре взрыва при срабатывании взрывного 
устройства (по возможности иметь поименный список пострадавших). 

 8. Оказать посильную помощь сотрудникам ОВД при проведении оперативно-
следственных действий. 

 

 



 

При захвате школьников или персонала школы в заложники 

 1. Сообщить о случившемся директору школы  

2. Сообщить о случившемся дежурному ОВД. 

 3. Немедленно вывести персонал и учащихся, находящихся вне зоны территории 
контролируемой напавшим.  

4. Организовать проверку учащихся, учителей и персонала (для дальнейшего 
предоставления списка в штаб силовых структур прибывших на место совершения 
преступления). 

 5. Сообщить все известные сведения, которыми обладаете о напавших и захваченных ими 
заложниках. 

 6. В дальнейшем выполнять указания руководителей и членов созданного временного 
объединенного оперативного штаба силовых подразделений.   

Ответственный за антитеррористическую безопасность                                  Слинько А.Н. 
 
 

Дата Должность  Ф. И. О. подпись 
 уборщица Архипенко Л.В.  
 учитель ИЗО Глиняная Г. А.  
 уч. нач. классов Глоба Н.П.  
 уч. физкультуры Довбня Н. В.  
 уч.нач.классов Доля С. Г.  
 уч. географии Дунина Т.С.  
 учитель математики Карпушина Л. С.  
 уч. нач. классов Ким А.В.  
 уборщица Мельник Е.Ю.  
 завхоз Назарько Н.А.  
 зам. дир по ВР Панченко О.Р.  
 зам. дир. по УВР Погиба Е. П.  
 педагог ДО, уч. музыки Поздняков С.С.  
 библиотекарь, учит. технологии Путилина Т.А.  
 уборщица Решетняк С.А.  
 уч.нач. классов Ромашкина Н.Н.  
 рабочий по комп.ремонту Рябцева Е.В.  
 учитель физкультуры Слинько А. Н.  
 уч. рус.яз. и лит-ры Ступникова В.И.  
 секретарь Шаршнева С. П.  
 уч. английского языка Шевчук В.И.  
 уч. нач. классов Шмитова Н. В.  
 уч. физики, информатики Шумихин А.Л.  
    
    
    

 



 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МОБУ СОШ № 15  
________ А. А Метеревская 

 
 

Функциональные обязанности 
ответственного лица образовательного учреждения   

за выполнение мероприятий по антитеррористической   
безопасности школы 

 
1. Общие положения 

    Настоящей инструкцией устанавливаются права и обязанности ответственного лица 
образовательного учреждения за выполнение мероприятий по антитеррористической защите 
объекта. 
     Назначение ответственного лица за выполнение мероприятий по антитеррористической 
защите образовательного учреждения осуществляется приказом руководителя.   
Ответственное лицо за выполнение мероприятий по антитеррористической защите должно  
изучить и  знать: 
- требования Конституции РФ, законов РФ, указов и распоряжений Президента РФ, 
постановлений и распоряжений Правительства РФ, законодательство КК, распоряжения 
Губернатора КК, иные нормативные правовые документы, нормы и требования по вопросам 
организации общественной безопасности и антитеррористической защиты образовательных 
учреждений; 
- основы административного, трудового, уголовного законодательства, основные правила и 
нормы охраны труда, пожарной и электрической безопасности в части организации 
безопасного функционирования образовательного учреждения; 
- порядок обеспечения противопожарной защиты и действий персонала образовательного 
учреждения в чрезвычайных ситуациях; 
- особенности обстановки вокруг образовательного учреждения, требования по 
обеспечению технической укрепленности и антитеррористической защиты объекта; 
- порядок осуществления пропускного режима; 
- правила внутреннего распорядка образовательного учреждения; 
- порядок взаимодействия с органами внутренних дел, МЧС, другими службами экстренного 
реагирования в  условиях чрезвычайной ситуации;  
 - основы ведения делопроизводства и владения компьютерной техникой. 

 
Должностные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по 

антитеррористической защите образовательного учреждения 
      На лицо, ответственное за выполнение мероприятий по антитеррористической защите, 
возлагаются следующие обязанности: 
- организация работы по обеспечению антитеррористической защиты в условиях учебного и 
производственного процессов, проведения внешкольных массовых мероприятий; 
- взаимодействие с территориальными подразделениями органов внутренних дел, МЧС, 
муниципальным органом образованием по вопросам обеспечения общественной 
безопасности и антитеррористической защиты образовательного учреждения; 
- организация и обеспечение охранной деятельности и пропускного режима на территории 
образовательного учреждения; 
- внесение предложений руководителю образовательного учреждения по 
совершенствованию системы мер безопасности и антитеррористической защиты объекта; 
- разработка, в рамках своей компетенции, документов и инструкций по действиям 
должностных лиц, персонала, обучающихся (воспитанников) образовательного учреждения 
при угрозе или совершении диверсионно-террористического акта, экстремистской акции; 
- принятие необходимых мер по оснащению образовательного учреждения техническими 
средствами безопасности и обеспечение их нормального функционирования; 



- координация деятельности персонала учреждения при угрозе или совершении 
диверсионно-террористического акта, иной ЧС; 
- разработка планирующей и отчетной документации по вопросам безопасности и 
антитеррористической защиты образовательного учреждения; 
- организация и проведение с персоналом занятий и тренировок по действиям при угрозе 
или совершении диверсионно-террористического акта, экстремистской акции; 
- размещение наглядной агитации по антитеррористической защите образовательного 
учреждения, справочной документации по способам и средствам экстренной связи с ОВД, 
МЧС, аварийными службами ЖКХ; 
- контроль за соблюдением установленных правил трудового и внутреннего распорядка дня, 
условий содержания в безопасном состоянии помещений образовательного учреждения; 
- подготовка планов мероприятий, проектов приказов и распоряжений руководителя 
образовательного учреждения по вопросам антитеррористической защиты; 
- организация и (или) участие в мероприятиях по устранению причин и условий, 
способствующих умышленному повреждению или порчи имущества и оборудования 
образовательного учреждения, техногенным авариям и происшествиям; 
- обеспечение контроля за правомерным и безопасным использованием помещений 
образовательного учреждения, сдаваемых в аренду, проведением ремонтных и строительных 
работ, в том числе на предмет выявления фактов возможной подготовки террористических 
актов. 

 
Права лица, ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической 

защите образовательного учреждения 
   Ответственное лицо за выполнение мероприятий по антитеррористической защите имеет 
право: 
- участвовать в подготовке проектов приказов и распоряжений руководителя 
образовательного учреждения по вопросам обеспечения антитеррористической защиты 
образовательного учреждения; 
- распоряжаться вверенным ему имуществом, инвентарем, иными материально-
техническими средствами с соблюдением требований, определенных законодательными и 
нормативными правовыми актами; 
- подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции; 
- инициировать и проводить совещания по вопросам антитеррористической зашиты 
образовательного учреждения; 
- запрашивать и получать от руководства и сотрудников образовательного учреждения 
необходимую информацию и документы по вопросам обеспечения антитеррористической 
защиты объекта; 
- проводить проверки своевременности и качества исполнения поручений по вопросам 
антитеррористической защиты объекта; 
- требовать прекращения работ в случае нарушения установленных норм и требований, 
правил и инструкций по безопасности, давать рекомендации по устранению выявленных 
нарушений; 
- отдавать распоряжения сотрудникам образовательного учреждения по вопросам 
обеспечения антитеррористической защиты, выполнения установленных правил техники 
безопасности; 
- в установленном порядке вносить дополнения, изменения в инструкции по мерам 
безопасности; 
- проводить проверки состояния внутриобъектового режима охраны, функционирования и 
выполнения установленного распорядка, правил пропускного режима; 
- принимать согласованные с руководством образовательного учреждения решения по 
вопросам организации и проведения мероприятий по обеспечению антитеррористической 
защиты образовательного учреждения. 
         Ознакомлены: 
        ________________Погиба Е.П. 
        ________________Слинько А.Н. 
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