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Раздел 1.    Общие сведения  

 

№ 

 п/п 
Наименование Значение 

1.1. 

Сведения об образовательном  

учреждении: 

-наименование полное и сокращенное 

-вид  

-время работы 

-юридический адрес,  

-фактический адрес,  

-телефон,  

-факс,  

-сайт,  

-E-mail 

 

 

Частое учреждение средняя общеобразова- 

тельная школа “Уна”. Школа “ Уна “. 

9.00-18.00. 

127221,г.Москва,ул.Молодцова,2Б. 

127221,г.Москва,ул.Молодцова,2Б. 

Тел.(495)472-09-00,472-08-77,(499)798-04-

64. 

Факс(495)472-08-77. 

www.school-una.ru 

E-mail:school@yandex.ru 

 

 

  

1.2. Форма собственности Частная 

1.3. 

Руководитель учреждения: 

-Ф.И.О.  

-должность   

-рабочий телефон 

-факс  

-мобильный телефон  

-E-mail 

Козина Ольга Германовна. 

Директор 

(495)472-09-00 

(495)472-09-00 

+79166516993 

kozina.o-una@yndex.ru 

 

1.4. 

Вышестоящая организация: 

-наименование полное и 

сокращенное,  

- адрес  

-телефон  

-факс  

-сайт  

-E-mail 

Северо-Восточное окружное управление 

Департамента образования г.Москвы 

( СВОУО ДО г.Москвы ) 

127254 ул.Руставели 10,к.1 

( 495 ) 619-06-74 

( 495 ) 219-0674 

www@svouo.ru 

email@svouo.ru 

 

1.5. Основание для разработки паспорта безопасности:  

 

ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЕПАРТАМЕНТА. 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

1.6. Сведения о разработчиках паспорта 

        1. Козина Ольга Германовна-  директор школы.,тел.(495)472-09-00 

        2. Корытько Анатолий Дмитриевич- зам.директора по АХЧ. 

        3. Шахназаров Борис Борисович- учитель информатики  

 

http://www.school-una.ru/
mailto:www@svouo.ru
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1.7. Тип объекта образования:        с массовым пребыванием людей   

 

1.8. Режим работы  - односменный  с 9.00 до 18.00 

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Сведения о территории объекта 

№ 

 п/п 
Наименование Показатель Значение 

2.1. Общая площадь зданий (сооружений) кв.м. 1840 

2.2 

Места парковки автотранспорта в 

непосредственной близости от 

образовательного учреждения 

кв.м. 120 

количество 

машиномест 
12 

2.3. Периметр территории м 450 

2.4. 
Наличие зеленых насаждений на 

территории учреждения 

-деревья,  

-кустарники 
Деревья,кустарники. 

2.5. Наличие спортивных сооружений  
количество и 

наименование 

Мини футбольное поле, 

баскетбольная площадка. 

2.6. Ограждение территории (забор) да/нет да 

2.7. Материал ограждения 

-металл,  

-кирпич,  

-дерево,  

-др. 

металл 

2.8. Высота ограждения м 2,5 

2.9. Количество входных калиток шт. одна 

2.10. Размер калиток (высота, ширина) м 2,5х1,1 

2.11. 
 

Материал изготовления калиток 

-дерево 

-металл 
металл 

2.12. 
Тип калиток 

 

-раздвижные 

-распашные  

открываются: 

     -наружу 

      -внутрь 

Распашные,открываются-

наружу 

2.13. 

Наличие запорных устройств на 

калитках 

 

-засовы 

-замки 

(врезные, 

навесные, 

электро -

механические, 

электро-

магнитные) 

Замки навесные 
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2.14. Количество въездных ворот шт. двое 

2.15. 
Тип ворот 

 

-раздвижные 

-распашные,  

  

открываются: 

     -наружу 

      -внутрь 

Распашные,открываются-

наружу 

2.16. Размер ворот (высота,  ширина) м 2,5х4,0 

2.17. 
Материал изготовления ворот 

 

-дерево 

-металл 
металл 

2.18. 

Наличие запорных устройств на 

воротах 

 

-засовы 

-замки 

(врезные, 

навесные, 

электро-

механические, 

электро-

магнитные) 

Замки навесные 

2.19. 

Наличие лесопарковой зоны в 

непосредственной близости от 

образовательного учреждения 

    да/нет,  

расположение

относительно 

образователь- 

ного учрежде- 

ния по сторо- 

нам света,  

  расстояние, м 

нет 

 

3. Сведения о зданиях и сооружениях 

№ п/п Наименование Показатель              Значение 

3.1. 
Номер здания (сооружения) и его 

предназначение 
№  нежилое 

3.2. Тип здания (сооружения) 

-типовой проект   

(серия) 

-индивидуальный 

проект 

детский сад 

3.3. Общая площадь кв.м. 1840 

 

3.4. 

Этажность здания  

Высота здания 

этажей  два 

метров 7 

3.5. 

Стены здания: 

-материал изготовления 

 

 

-толщина стен 

 

-кирпич,  

-ж/бетон,  

-дерево 

             м 

Керамзито-бетон 

0.38 

3.6. Площадь каждого этажа кв.м. 1-1190,2-650 

3.7. 
Высота помещений каждого этажа 

учреждения 
м три 

3.8. 
 

Материал межэтажных 

-железобетонные 

-смешанные 
железобетонные 
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перекрытий 

 

-деревянные 

 

 

3.9. 
Материал перегородок внутри 

здания (между помещениями) 

-железобетонные 

-кирпичные,  

-смешанные, 

-деревянные, 

-гипсокартон 

смешанные 

3.10. 
Толщина межэтажных 

перекрытий 
м 0.3 

3.11. Материал полов  

-дерево,  

-ламинат,  

-плитка,  

-линолеум 

Ламинат,плитка,линолиум. 

3.12. 
Материал изготовления входных 

дверей учреждения 

  -дерево,  

  -металл,  

-пластик (стекло), 

-комбинированные 

металл 

3.13. 
Тип входных дверей в здание 

учреждения 

-одностворчатые  

  -двухстворчатые 

  -распашные,  

  -раздвижные 

Одностворчатые, 

распашные 

3.14. 

 

Количество:  

  -входов в здание 

  -выходов (запасных) 

 

      шт. 
Входов-1 

Запасных-6 

3.15. 

Наличие запорных устройств на:  

-входных дверях 

-дверях запасных выходов 

 

-расположение 

двери, 

-засовы 

(задвижки) 

-замки (врезные, 

навесные, 

электро-

механические, 

электро-

магнитные 

Входные-

электромагнитные, 

Запасные-задвижки. 

Двери оборудованы 

врезными замками. 

 

3.16. 

 

Наличие входных тамбуров, 

размеры: 

                  -длина 

                  -ширина,  

                  -высота, 

                  -площадь 

да/нет 

 

м 

м 

м 

кв.м 

Да 

1х1.5х2.5 

1.5 

3.17. 

 

Наличие систем управления и 

контроля доступом (СКУД)  

 

вид (турникет, 

калитка и др.) 

Калитка, 

Кодовый замок 

 

 

3.18. 

Материал изготовления входных 

дверей помещений учреждения 

 

 

-дерево,  

-металл,  

-пластик, 

-комбинированные 

металл 
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3.19. 

Наличие запорных устройств на 

дверях помещений 

 

-засовы 

-замки (врезные,     

  навесные, 

электро-

механические, 

электромагнитные 

Замки врезные 

3.20. 

Размеры дверных проёмов: 

-входа в учреждение 

-межэтажных  

-входов в учебные помещения 

высота-ширина, 

м 
2.0х0.8 

3.21. 

 

Материал изготовления окон 

 

-деревянные рамы 

(стекло), 

- стеклопакеты 

(пластиковые) 

Стеклопакеты 

пластиковые 

3.22. 

Наличие запорных устройств на 

окнах 

 

-засовы 

-задвижки 

-замки (врезные, 

навесные) 

задвижки 

3.23. 

Размеры оконных проёмов (по 

каждому этажу) 

 

высота-ширина, 

м 
2.0х5.5 

3.24. 

Наличие распашных решеток на 

окнах  

 

да/нет 

-этаж,  

-помещение 

нет 

3.25. 

Наличие запорных устройств на 

решетках 

 

-замки (да/нет) 

-где находятся  

ключи 

нет 

3.26. 
Наличие защитных  плёнок на 

окнах  

да/нет 

     -этаж,  

     -помещение 

нет 

3.27. 

Наличие солнцезащитных 

(отражающих) плёнок на окнах  

 

да/нет 

     -этаж,  

-помещение 

нет 

3.28. 

Наличие металлических жалюзей 

на окнах 

 

да/нет 

      -этаж,  

      -помещение  

нет 

3.29. 
Наличие подвальных помещений 

(технологических этажей) 

да/нет 

 
да 

3.30. 
Высота подвальных помещений 

(технологических этажей) 
м 2.7 

3.31. 
Площадь подвальных помещений 

(технологических этажей) 
кв.м 994 

3.32. 

Наличие подземных 

коммуникаций проложенных в 

тоннелях (лотках) по которым 

возможно проникновение на 

объект 

 

да/нет 

 

нет 

3.33. 

Наличие решеток на входах в: 

-подвальные и технологические 

помещения,  

-в подземные коммуникации, 

да/нет 

 
да 
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проложенные в тоннелях (лотках) 

 

3.34. 

Наличие:  

-вентиляционных шахт  

-систем вентиляции 

-систем кондиционирования 

воздуха  

да/нет 

 

нет 

3.35. 
Наличие решеток на 

вентиляционных шахтах 

да/нет 

 
нет 

3.36. Наличие чердачных помещений да/нет нет 

3.37. Высота чердачных помещений м  

3.38. Материал чердачных перекрытий 

-железобетонные 

-смешанные 

-деревянные 

- 

3.39. Площадь чердачных помещений кв.м - 

3.40. Материал покрытия крыши  

рубероид, 

шифер,  

металл,  

черепица,  

металлочерепица, 

пластик (ондулин, 

поликарбонат, др) 

рубироид 

3.41. 

Наличие недопустимого или 

аварийного состояния 

конструкций или технических 

устройств здания 

да/нет нет 

 

 

Раздел 4. Организация охраны и защиты объекта 

 

№  

п/п 
Наименование Показатель Значение 

4.1. 

Ответственный за обеспечение 

безопасности образовательного 

учреждения: 

 

да/нет, 

реквизиты 

распорядительного 

документа 

КорытькоАнатолий 

Дмитриевич 

Приказ №2в от30.08.12г.  

 

4.2. 

Наименование охранной 

организации: 

-юридический адрес,  

-фактический адрес,  

-телефон/факс,  

-сайт,  

-E-mail 

 

 

ЧОП «Дивизион» 

г.Москва,ул.Полярная д.41 

стр.3,каб.203 

(499)476-73-66 

e-mail:divizion06@mail.ru 

4.3. 

Руководитель охранной 

организации: 

-Ф.И.О.,  

-должность,   

-рабочий телефон,  

-мобильный телефон,  

-E-mail 

 

Бугров Владимир 

Анатольевич 

(499)476-73-66 

Моб.796-78-55 
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4.4. 

Лицензия на осуществление 

охранной деятельности охранной 

организацией 

Номер лицензии 

и дата выдачи 
№5843от29.8.2006г. 

4.5. 
Государственный контракт об 

оказании охранных услуг  

 №   

 срок  действия 
№6от01.10.2006г.по н.вр. 

4.6. Количество постов охраны         ед. один 

4.7. 
Количество сотрудников охраны 

на одном посту 
       чел. три 

4.8. 
Всего сотрудников охраны на 

объекте 
        чел. три 

4.9. 
Вид охраны (круглосуточный,  

дневной, ночной) 
 круглосуточный 

4.10. Оснащенность поста охраны 
помещением Да 

 

4.11. 
Оснащенность поста охраны  

средствами связи  

-стационарный 

телефон 

-мобильный 

телефон 

-радиостанция 

Стационарный телефон 

4.12. 

Оснащенность поста охраны  

средствами автономного 

освещения 

(электрический фонарь) 

да/нет да 

4.13. 

Оснащенность поста охраны 

индивидуальными средствами  

защиты (ИСЗ) органов дыхания  

 

да/нет, 

вид ИСЗ 
нет 

4.14. План и схема охраны  да/нет да 

4.15. 

Оснащенность поста охраны 

контактными телефонами: 

-руководства образовательного 

учреждения,  

-оперативных дежурных 

территориальных подразделений  

УФСБ  России по г. Москве и 

МО 

ГУ МВД России по г. Москве,  

ГУ МЧС России по г. Москве  

Аварийно-спасательных служб 

 

 

да/нет 

 

 

 

да/нет 

да/нет 

да/нет 

да/нет 

 

Да 

 

Да 

Да 

Да 

Да 

4.16. 

Система охранная телевизионная 

(система видеонаблюдения):   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-количество 

видеокамер 

наружного 

исполнения 

 

-количество 

видеокамер 

внутреннего 

исполнения  

 

-система 

обработки 

8 наружных 
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-подключена к системе «Единый 

центр хранения данных» 

видеоинформации 

(видеомагнитофон

мультиплексор, 

видеорегистратор) 

 

-видеомонитор 

(телевизор, ЖК-

панель) 

 

да/нет 

 

 

 

Видеорегистратор 

 

 

ЖК-панель 

 

 

нет 

 

4.17. 

Карточка объекта 

видеонаблюдения с местами 

расположения камер и сцен 

наблюдения 

 

        да/нет 
да 

4.18. 
Внутренняя охранная 

сигнализация  

да/нет,  

тип, 

места установки 

нет 

4.19. 
 Переговорное устройство 

(«домофон») 
да/нет нет 

4.20. 

 Система экстренного вызова 

полиции  (кнопка тревожной 

сигнализации)     

  - выведена на ПЦН УВО УВД АО  

     г. Москвы   

 

 

да/нет 

 

да/нет 

Да 

 

да 

4.21. 
 Стационарный (арочный)     

 металлообнаружитель 

да/нет 
нет 

4.22. 
 Портативный (ручной)  

 металлообнаружитель 

да/нет 
нет 

4.23. 

Освещение  

-периметра  

  -территории  

 

да/нет 

да/нет 

 

Да 

нет 

4.24. 

 Наличие системы автономного  

(аварийного)  электропитания 

образовательного учреждения 

(миниэлектростанция) 

 

да/нет 

 
нет 

4.25. 
  Наличие системы аварийного    

  освещения 

да/нет 
нет 

4.26. 

Подключение к сети Интернет     

-к оптоволоконным сетям 

(кабельное подключение)   

-беспроводное подключение(Wi-Fi) 

да/нет 

 
да 

4.27. 

Наличие локальных кабельных 

сетей образовательного 

учреждения 

да/нет 

 да 

Раздел 5. Пожарная безопасность 

№ п/п Наименование Показатели Значение 

5.1 Наличие исправной да/нет да 
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автоматической пожарной 

сигнализации 

5.2 

Наличие заряженных, исправных 

первичных средств 

пожаротушения 

да/нет 

да 

5.3 Эвакуационные выходы количество 13 

5.4 

Наличие пожарных гидрантов на 

территории и вне  территории 

образовательного учреждения 

-место расположения,  

-указательные знаки 

 

 

количество, 

 

указать место, 

да/нет 

8 

 

да 

 

5.6 

Наличие и работоспособность 

системы оповещения и 

управления эвакуацией на случай 

пожара  

 

тип,  

исправность 
«Сигнал» 

исправна 

5.7 

Наличие внутреннего 

противопожарного водопровода  

 

количество, 

расположение нет 

5.8 

Наличие подвальных (цокольных) 

помещений, не имеющих 

обособленных выходов 

непосредственно наружу 

 

 

    да/нет 

нет 

5.9 

Возможность установки 

специальной пожарной техники 

на территории образовательного 

учреждения  

 

имеется/не имеется 

имеется 

 

 

Раздел 6. Системы жизнеобеспечения образовательного учреждения. 

 

№ п/п Наименование Показатель Значение 

6.1 
  Энергоснабжение:  

  

-наличие на территории 

трансформаторных 

подстанций,  

 

 -место расположения главного 

распределительного шкафа 

электрснабжения; 

Нет 

Коридор первого этажа 

6.2. 
   Газоснабжение: 

   

 -наличие прохождения через 

территорию образовательного 

учреждения   или   в  

непосредственной близости  от 

него газопроводов;   

 

 -место ввода (при наличии) 

газопровода в здание 

образовательного   учреждения; 

нет 
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6.3 

 Водоснабжение и   

 водоотведение      

 (канализация)   

 

-наличие прохождения через 

территорию образовательного 

учреждения  

 или  в непосредственной 

близости  от него 

общегородских коллекторов  

 водоснабжения и канализации;   

 

-место ввода  в здание 

образовательного  учреждения 

инженерных сетей 

водоснабжения и 

водоотведения (канализации); 

  

Нет 

 

 

 

Торец здания первого 

Корпуса со стороны дома 

2к.4 по улице Молодцова 

6.4 
  Отопление 

 

-наличие прохождения через 

территорию образовательного 

учреждения  или  в 

непосредствен-ной близости  

от него общегородских  

коллекторов отопления;   

 

-место ввода  в здание 

образовательного  учреждения 

инженерных сетей отопления;  

Нет 

 

 

1-й корпус школы 

 

 

Раздел 7. Сведения об обучающихся, воспитанниках, студентах,  работниках 

образовательного учреждения 

№ п/п Наименование Показатель Значение 

 

   7.1 

Количество обучающихся, 

воспитанников, студентов 

образовательного учреждения 

чел. 

 

 

320 

7.2 
Количество работников 

образовательного учреждения 

чел. 

 
63 

7.3 

Расчетное время эвакуации людей, 

находящихся в здании во время 

образовательного процесса 

мин. 

5 

 

Раздел 8. Сведения о сторонних организациях, находящихся на территории 

образовательного учреждения 

 

№ п/п Наименование Показатель Значение 

8.1 

Сведения об  организации  

-наименование полное и 

сокращенное 

-вид деятельности 

-юридический адрес,  

-фактический адрес,  

-телефон,  

-факс,  

 нет 
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-сайт,  

-E-mail 

8.2 

Руководитель организации: 

-Ф.И.О.,  

-должность,   

-телефон,  

-факс,  

-мобильный телефон,  

-E-mail 

 нет 

8.3 

Основание для нахождения на 

территории образовательного 

учреждения  

договор 

аренды  

или иное, 

реквизиты 

нет 

8.4 

Арендуемая площадь  

-режим работы,  

-здание (сооружение)   

образовательного учреждения  

-количество занятых помещений 

образовательного учреждения  

-этаж  

-номера помещений 

кв.м 

1840 

Все,согласно 

прилагаемому плану БТИ 

8.5 

Количество сотрудников 

организации находящихся в 

образовательном учреждении 

чел. 

63 

Раздел 9. Сведения  об опасных веществах  и материалах (пожаро- и взрывоопасные, 

химически и биологические опасные, токсичные вещества, сильнодействующие яды и 

препараты) которые могут находиться  в здании (сооружении) на территории 

образовательного учреждения 

 

9.1.   Пожаро-  и взрывоопасные вещества и материалы 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во 

кг. 

Место хранения 

(нахождения) 

Класс 

опасности 

   нет  

     

     

     

 
9.2.    Химические и биологические опасные вещества и материалы 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во 

кг. 

Место хранения 

(нахождения) 

Класс 

опасности 

   нет  

     

     

 

9.3. Токсичные вещества,  сильнодействующие яды и препараты. 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во 

кг. 

Место хранения 

(нахождения) 

Класс 

опасности 
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   нет  

     

     

 

9.4.  Меры безопасности при работе с имеющимися в образовательном учреждении  

опасными веществами и материалами.                

 __________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Раздел 10. Размещение объекта образования. 

 

10.1. Размещение образовательного учреждения по отношению к потенциально опасным 

объектам (опасным производствам). 

№ 

п/п Наименование объекта (производства) 

Сторона  

расположения 

(сторона света) 

Расстояние  

до объекта (м.) 

1 2 3 4 

1 Газопроводы высокого давления нет  

2 
Трубопроводы и коллекторы 

водоснабжения, отопления, канализации 

запад 20 

3 Трансформаторные подстанции восток 250 

4 Хранилища (резервуары)  газа нет  

5 
Топливо-газозаправочные станции (АЗС, 

ГАЗС) 

нет  

    

 

10.2.    Размещение образовательного учреждения по отношению к транспортным  нет 

коммуникациям 

 

№ 

п/п 
Вид транспортных коммуникаций Наименование 

Расстояние  

до объекта (м.) 

1 3 3 4 

1 
Автовокзалы, остановочные пункты 

наземного пассажирского транспорта 
нет  

2 
Железнодорожные вокзалы, станции, 

платформы, переезды 
нет  

3 Станции метрополитена  нет  

4 
Аэропорты, аэродромы, вертолетные 

площадки 
нет  

5 Дороги, автотрассы нет  

 

Раздел 11. Взаимодействие с территориальными органиами силовых ведомств  и  

органами исполнительной власти на местах. 
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11.1. Организация связи (номера телефонов), оповещения (радиоретрансляционная сеть) и 

взаимодействия с территориальными подразделениями УФСБ  России по г. Москве и 

Московской области, ГУ МВД России по г.Москве, ГУ МЧС России по г.Москве, 

территориальным органом исполнительной власти города Москвы по месту расположения 

объекта образования (Префектурой), органом исполнительной власти города Москвы в чьем 

ведении находится объект(Департамент образования города Москвы 

- при возникновении угрозы совершения террористического акта 

- при совершении террористического акта 

- при возникновении чрезвычайной ситуации (взрыва, поджога, возгорания, стихийного 

бедствия (наводнение, землетрясение, и др._ 

 

-немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам 

территориальных органов ФСБ,МВД,МЧС: 

   

1. Дежурный отдела ФСБ по СВАО (495)689-33-03 

2. Дежурный по ГУВД г. Москвы (495)147-42-40 или «02» 

3. Дежурный по ОМВД Северо-Восточного АО (499) 183-01-10 

4. Дежурный по ОМВД района Северное Медведково (499) 479-23-31,(499) 479-56-29 

5. Оперативный дежурный МЧС г. Москвы (495)925-25-83 

6. Оперативный  дежурный МЧС СВАО (495) 681-59-20 или «01» 

7. Дежурный Управления МЧС СВАО (495) 631-28-46 , (499)181-03-96 

8. Управа района Северное Медведково (499)476-77-86  

 

Раздел 12. Справочная информация 

12.1 Сведения о направлении согласованного паспорта безопасности в территориальные 

подразделения УФСБ  России по г.Москве и Московской области, ГУ МВД России по 

г.Москве, ГУ МЧС России по г.Москве 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

12.2 Сведения:  

- о дате и причине внесения изменений  в паспорт 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

- о направлении соответствующей информации о внесении изменений в согласующие органы и 

держателю Реестра паспортов безопасности и антитеррористической защищенности 

образовательных учреждений города Москвы 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Раздел 13. Приложения к паспорту 

 

13.1. План действий руководства, персонала и охраны объекта при возникновении угрозы 

совершения террористического акта, при его совершении, а также по минимизации и (или) 

ликвидации последствий террористического акта, чрезвычайной ситуации, чрезвычайного 

происшествия 

. 

13.2. План-схема территории образовательного учреждения.    На схеме обозначаются:  
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-Границы (периметр) территории, направление север-юг, подъездные пути, пешеходные 

пути к образовательному учреждению.  

-Прилегающие улицы (с названием улиц).  

-Расположение зданий, строений, сооружений образовательного учреждения, их номера, 

предназначение, этажность.  

-Входы (выходы) на территорию учреждения. 

-Въезды (выезды) на территорию учреждения. 

-Проезды и маршруты движения транспорта по территории образовательного учреждения , 

места выгрузки и погрузки, места стоянки транспортных средств.  

-Места хранения (нахождения) опасных веществ и материалов.  

-Места размещения постов охраны, маршруты передвижения охраны.  

-Места расположения инженерно-технических средств охраны  (сигнализации, камер 

видеонаблюдения), противопожарных средств, пожарных гидрантов  и емкостей.  

-Подходящие к объекту инженерные коммуникации (тепло-, водо-, электро- и 

газоснабжение,  водоотведение (канализация).  

-Маршруты эвакуации людей, расположение защитных сооружений и зон безопасности,   

места для оказания помощи пострадавшим.  

 

Все используемые в схеме условные обозначения подлежат расшифровке.  

 
13.3. Поэтажные планы зданий и сооружений с экспликацией помещений. 

 

13.4. Карточка объекта видеонаблюдения с местами расположения камер и сцен наблюдения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

17 

 
                                                                   Приложение к паспорту безопасности 

                                                           

ПЛАН 

действий  руководства,  персонала  и  охраны  объекта  при  возникновении 

угрозы  совершения  террористического  акта. 

 

Сигналом для немедленного принятия решения по выполнению плана действий в ситуациях, 

связанных с террористическим актом, может стать: 

- обнаружение в школе подозрительного предмета, который может оказаться взрывным 

устройством. 

- поступление угрозы по телефону или письменном виде; 

- захват террористами в заложники обучающихся детей или сотрудников в помещениях или на 

территории учреждения; 

- получение руководителем учреждения информации об этих фактах от обучающихся или  

сотрудников. 

Во всех случаях руководителю образовательного учреждения необходимо действовать так, 

чтобы обеспечить безопасность обучающихся и сотрудников. 

 

В случае обнаружения взрывного устройства или подозрительного предмета: 

- немедленно сообщать об этом в правоохранительные органы по телефонам территориальных 

органов ФСБ, МВД, МЧС: 

- зафиксировать время обнаружения; 

- до прибытия оперативно-следственной группы дать указание обучающимся и сотрудникам 

находится на безопасном расстоянии от обнаруженного взрывного устройства или 

подозрительного предмета, не трогать его и не предпринимать самостоятельных действий с 

ними; 

- выставить оцепление на безопасном расстоянии: 

1. Граната РГД-5    не менее 50 м 

2. Граната Ф-1    не менее 200 м 

3. Тротиловая шашка массой 200 г 45 м 

4. Тротиловая шашка массой 400 г 55 м 

5. Пивная банка 0,33 л   60 м 

6. Мина МОН-50    85 м 

7. Чемодан (кейс)    230 м 

8. Дорожный чемодан   350 м 

9. Автомобиль типа «Жигули»  460 м 

10. Автомобиль типа «Волга»  580 м 

11. Микроавтобус    920 м 

12. Грузовая автомашина (фургон) 1240 м 

- в случае необходимости осуществить эвакуацию людей согласно имеющемуся плану; 

- обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения опасного или 

подозрительного предмета автомашин правоохранительных органов, медицинской помощи, 

пожарной охраны и других подразделений МЧС, Служб эксплуатации; 

- обеспечить присутствие лиц, обнаруживших, находку, до прибытия оперативно-следственной 

группы и фиксацию их показаний. 

 

При поступлении угрозы по телефону: 

- не оставлять без внимания ни одного подобного сигнала; 

- приступить к эвакуации людей согласно имеющемуся плану эвакуации; 

- обеспечить своевременную передачу полученной информации в правоохранительные органы 

по телефонам территориальных подразделений ФСБ и МВД. 
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Значительную помощь правоохранительным  органам при проведении оперативно-

следственных мероприятий по таким фактам окажут: 

1. Проведение инструктажа персонала школы, особенно дежурных и охраны, о порядке 

действий при приеме телефонных сообщений с угрозами террористического характера.  

2. Оснащение телефона автоматическими определителями номера (АОН) и звукозаписывающей 

аппаратурой. 

 

При поступлении угрозы в письменном виде: 

- обеспечить четкое соблюдение личным составом учреждения правил обращения с 

анонимными материалами (письмами, записками, надписями, информацией, записанной на 

дискету, ауди- и видеопленку); 

-принять меры по обеспечению сохранности и своевременной передаче полученных 

материалов в правоохранительные органы. 

 

При захвате детей и сотрудников в заложники: 

- о сложившейся в учреждении ситуации незамедлительно сообщить в правоохранительные 

органы; 

- не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе; 

- принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) сотрудников правоохранительных 

органов, спецслужб, МЧС, автомашин скорой медицинской помощи; 

- по прибытию сотрудников спецподразделений ФСБ и МВД оказать им помощь в получении 

интересующей их информации; 

- при необходимости выполнять требования террористов, если это не связано с причинением 

ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить преступникам, не рисковать жизнью 

окружающих и своей собственной. 

 

Планируемые мероприятия по усилению антитеррористической защищенности ОУ. 

 

1. Первоочередные, неотложные мероприятия. 

- тщательный подбор и проверка кадров; 

- ежедневные обходы территории школы и осмотр мест возможной закладки взрывных 

устройств, наземные устройства энергетических сетей. Пути следования основного людского 

потока и традиционные места группового сосредоточения, мета хранения опасных материалов 

и веществ; 

- регулярные комиссионные проверки складских и подвальных помещений, в первую очередь 

тех где были большие поступления или накопления материалов; 

- совместные инструктажи и практические занятия по действиям в чрезвычайных ситуациях 

связанных с проявлениями терроризма; 

- прибытие постоянного состава на свои рабочие места за 10-15 минут до начала занятий для 

проверки помещения на предмет отсутствия подозрительных предметов; 

- контроль уборки учебных помещений после занятий; 

- строжайший контроль за соблюдением требований пропускного режима; 

- своевременный вывоз мусора с территории ОУ. 

 

2. Долгосрочные мероприятия, требующие длительного времени и значительных 

материальных затрат. 

Большинство работ по ремонту отопления, водоснабжения, канализация и 

электрооборудования проводить по возможности во внеурочное время в присутствии зам. 

директора по АХЧ или одного из сотрудников (хозяйственных рабочих) школы. 

Установка турникетов на входе в школу. 

Установка телефонных аппаратов в каждом кабинете школы. 
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Оснастить охрану радиостанциями для координации действия охраны в усиленном режиме во 

время проведения праздничных мероприятий. 

Заменить камеры наружного видеонаблюдения на камеры с более высоким уровнем 

разрешения. 
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Приложение  

к паспорту безопасности 

 

Порядок действий персонала школы  

в случае возникновения пожара 
 

В случае возникновения пожара действия работников школы и привлекаемых к тушению 

пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их 

эвакуацию и спасение. 

 

Каждый работник школы, обнаруживший пожар и его признаки (задымление, запах горения 

или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.) обязан: 

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть по телефону «01» ( при этом 

необходимо четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить 

свою должность и фамилию); 

б) задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других 

лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации; 

в) известить о пожаре руководителя детского учреждения или заменяющего его работника; 

г) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара 

имеющимися в учреждении средствами пожаротушения. 

 

Директор школы или заменяющий его работник, прибывший к месту пожара, обязан: 

а) проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара; 

б) осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных 

подразделений. В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, 

используя для этого все имеющиеся силы и средства; 

в) организовать проверку наличия детей и работников, эвакуированных из здания, по 

имеющимся спискам и классным журналам; 

г) выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение 

подъездных путей и водоисточников; 

д) проверить включение в работу автоматической (стационарной) системы пожаротушения; 

е) удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей и 

ликвидацией пожара; 

ж) при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы; 

з) прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидации 

пожара; 

и) организовать отключение сетей электро- и газоснабжения, остановку систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха и осуществление других мероприятий, способствующих 

предотвращению распространения пожара; 

к) обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от 

возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной 

температуры, поражения электрическим током и т.п.; 

л) организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места их 

складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану; 

м) информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании. 

 

При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо: 

а) с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и 

выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший 

срок; 
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б) исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью учителям, 

преподавателям, воспитателям и другим работникам школы нельзя оставлять детей без 

присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации; 

в) эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним 

помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Детей 

младшего возраста и больных следует эвакуировать в первую очередь; 

г) в зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, дети старших возрастных 

групп могут предварительно одеться или взять теплую одежду с собой, а детей младшего 

возраста следует выводить или выносить, завернув в одеяла или другие теплые вещи; 

д) тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной 

зоне детей, спрятавшихся под партами, в шкафах или других местах; 

е) выставлять посты безопасности на выходах в здание, чтобы исключить возможность 

возвращения детей и работников в здание, где возник пожар; 

ж) при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для 

безопасной эвакуации людей; 

з) воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание 

распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здания, следует 

закрывать за собой все двери и окна. 

и) после проверки всех эвакуированных из здания организовать их перемещение в холодное 

время года в здание школы №967 по адресу: улица Сухонская д. 13. 
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