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Раздел 1. Общие сведения об образовательном учреждении
№
п/п

Наименование показателя

Значение показателя

1.1

Полное и сокращенное наименование
образовательного учреждения
(далее – ОУ) в соответствии с его
уставом,
реквизиты,
наименование
бухгалтерии

Полное
–
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 75
Сокращенное – МБОУ СОШ № 75
Реквизиты – ИНН: 6659037010
КПП:
665901001
Лицевой счѐт:
59311052036 (бюджет)
59311152036 (внебюджет)
БИК:
046577001
Расчѐтный
счѐт:
40701810900003000001(бюджет)
40701810900003000001 (внебюджет)
В ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской
области города Екатеринбурга
Юридический адрес банка: 620014, г.
Екатеринбург, ул. 8 марта, 13

1.2

Почтовый
адрес,
телефон,
факс,
электронная
почта,
телефоны
должностных лиц, ответственных за
режим и охрану
а) Седых Ирина Ивановна – директор;
б) Шардакова Ольга Александровна –
заместитель директора по правовому
регулированию.

620027, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 26,
тел. 388-16-64, 388-16-63, факс 388-16-64
E-mail: ekb-mou75@mail.ru

1.3

Ведомственная принадлежность

Управление образования администрации г.
Екатеринбурга, 620014, г.Екатеринбург,
проспект Ленина, 24-а, тел. 371-27-37

1.4

Вышестоящая руководящая организация Отдел образования администрации
(полное наименование, почтовый адрес, Железнодорожного района г.Екатеринбурга,
телефон, факс, электронная почта)
620027, г.Екатеринбург, ул.Челюскинцев, 92,
тел.: 370-51-48

1.5

Форма
собственности
муниципальная, частная)

1.6

Наличие арендаторов

388-16-64 (рабочий), 89122664676 (моб.);
388-16-64 (рабочий), 89122675013 (моб.).

(областная, Муниципальная
Региональная
общественная
организация
«Спортивный клуб Свердловской области
«Кодокан»
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
детско-юношеская
спортивная
школа
«Динамо» по единоборствам
Муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования
детско-юношеская
спортивная
школа
«Динамо»
4

№
п/п

Наименование показателя

Значение показателя

1.7

Должностные
лица
и
работники См. приложение № 2
учреждения, отвечающие за содержание
и
безопасное
состояние
объекта,
необходимые для организации срочных
мероприятий и руководства действиями в
ЧС

1.8

Особенности ОУ:
- количество обучаемых,
- режим работы: а) уроки
б) занятия, курсы и т.п.
- время постройки здания
- материал, из которого построено здание

411чел.
с 8.30 до 15.30
с 15.30 до 18.00
1963
фундамент - крупные железобетонные блоки,
стены - кирпичные, снаружи облицованы
силикатным кирпичом,
перегородки – кирпичные и гипсолитовые,
перекрытия - железобетонные
- количество этажей
3
- общая площадь здания (всех этажей)
3.997,7 кв. метров
- наличие спортивного зала
2 этаж, правое крыло северной стороны
(212,8 м2)
- наличие душевых комнат
отсутствуют
- наличие актового зала (столовой)
3 этаж, южная сторона
(175,3 м2)
- наличие мастерских
1 этаж, правое крыло северной стороны (в
настоящий момент не используются)
- наличие складских помещений
отсутствуют
- наличие пищеблока
3 этаж, южная сторона
- наличие гаража
отсутствует
- наличие убежища
отсутствует
- наличие других помещений
отсутствуют
- наличие лифтов, вентиляционных шахт, лифт для подачи продуктов в столовую, левое
коммуникационных колодцев
крыло
- наличие ограждения ОУ по периметру
имеется, выполнено из металлического прута
высотой 1,5 м
-наличие
калиток
в
ограждении 4, из них: 1 – с восточной, 2 – с северной,
(постоянно открытых)
1 – с западной.
- наличие закрываемых ворот
2, из них: 1 – с восточной стороны, 1 – с
южной (ключи у завхоза)
1.9

Размещение ОУ по отношению к уличнодорожной сети. При этом: территория ОУ
граничит:
с севера
с востока
с юга
с
запада

См. приложение № 3
Жилой дом, ул. Короленко, 14
Жилые дома ул.Восточная, 24, 26а,28
Жилые дома, ул. Шевченко, 29,31
Жилые дома, ул. Луначарского,10а, 25а,
автомобильная стоянка

1.10 Наличие
средств
индивидуальной ГП-5, 25 шт., кабинет № 2, завхоз Хакимова
защиты: виды, количество, место Р.С. (ключи у Хакимовой Р.С.)
хранения, ответственный за выдачу (у
5

№
п/п

Наименование показателя

Значение показателя

кого находятся ключи)

1.11 Номера телефонов дежурных служб:
- ГУ МЧС по Свердловской области
- УФСБ по Свердловской области
- Дежурная часть ОВО при УВД
Железнодорожного района
- Отдел полиции № 11 УМВД России по
г.Екатеринбургу
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371-65-53
371-37-51
370-51-48
353-02-02

Раздел 2.Сведения о персонале ОУ
№
п/п

Наименование показателя

Значение показателя

Общая численность работников, в т.ч.:

37 чел.

2.1.1

педагогического состава

24 чел.

2.1.2

вспомогательного, технического персонала

13 чел.

2.1.3

сотрудников, подготовленных к действиям в ЧС

2 чел.

2.1.4

составляющих группы ГО

нет

2.1.5

отвечающих за исправную работу технических средств
обеспечения безопасности

1 чел.

2.1.6

отвечающих за содержание запасных выходов и маршрутов
эвакуации

2 чел.

2.1.7

отвечающих за содержание систем энергоснабжения

1 чел.

2.1.8

отвечающих за хранение средств защиты

1 чел.

2.1.9

отвечающих за оказание медицинской помощи

3 чел.

2.1.10

отвечающих за эвакуацию обучающихся

6 чел.

2.2

Список сотрудников – старших групп ГО (пожарных
расчетов), а также ответственных (в соответствии с п.п. 2.1.4 –
2.1.11)

См. приложение № 4

2.3

Список сотрудников, состоящих на учете в наркологическом
диспансере и (или) психоневрологическом диспансере

См. приложение № 5

2.4

Список
обучающихся,
имеющих
неврологические
заболевания, психические отклонения, другие показания по
состоянию
здоровья
или
заболевания
(ограничение
мобильности, слуха и т.п.), требующие оказания им
дополнительной персональной помощи в эвакуации, в т.ч.
медицинской помощи при эвакуации

См. приложение № 6

2.1
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Раздел 3. Силы и средства охраны ОУ
№
п/п
3.1

Наименование показателя

Значение показателя

Параметры территории ОУ:
- общая площадь земельного участка
- наличие санитарных и запретных зон

13.325,0 кв. м
Отсутствуют

3.2

Характеристика зданий, расположенных на Трансформаторная подстанция – 1 этаж,
территории объекта
1вход, расположена с южной стороны
школы.
- возможность проникнуть в здание из Отсутствует
соседних
домов
(по
крыше,
коммуникациям), по пожарной лестнице

3.3

Инженерные оборудование и ограждение
ОУ
Характеристика ограждения по периметру

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4

Дополнительные защитные средства по
периметру территории ОУ
Технические средства обнаружения и
сигнализации
Проходы, въезды для персонала и
обучающихся на территорию ОУ, в т.ч:
- контрольно-пропускные пункты
- калитки, ворота для прохода персонала и
обучающихся
- ворота для проезда автотранспорта
- наличие на калитках и воротах средств
технического контроля

3.4

имеется, выполнено из металлического
прута высотой 1,5 м
Отсутствуют
Отсутствуют
Имеются
Отсутствуют
4, из них: 1 – с восточной стороны, 2 – с
северной стороны, 1 – с западной стороны.
2, из них: 1 – с восточной стороны, 1 – с
южной стороны (ключи у завхоза)
Отсутствуют

Технические
средства
охранной
сигнализации зданий, помещений:
- кнопка тревожной сигнализации
Есть, у сотрудника ЧОП (дежурного
вахтера или сторожа)
- охранная сигнализация
Отсутствует
- охранно-пожарная сигнализация
Прибор «Сигнал-20» (блоки
выпрямительные, автоматики и заряда
«Скат-1200», шлейфы и извещатели
пожарной сигнализации: ип-103,5, ипр-3су,
дип-212-3су)
- система речевого оповещения о пожаре
Устройство сигнальное звуковое СЗО
Голос
- кнопка речевого антитеррористического Отсутствует
оповещения
-системы
обнаружения
металлических Отсутствует
предметов
(стационарные
и
ручные
металлодетекторы)
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3.5

Электроснабжениеи освещение периметра и
территории объекта
- основное электроснабжение
«Екатеринбургэнергосбыт»
- аварийное электроснабжение
Отсутствует
- должностное лицо, ответственное за
Завхоз Хакимова Р.С.
доступ к трансформаторам и электрощитам

3.6

Силы охраны:
- наличие вневедомственной охраны, ЧОП
- наличие сторожей, вахтеров

3.7

3.8

Средства охраны:
- наличие огнестрельного и холодного
оружия;
- наличие защитных средств;
- наличие специальных средств;
- наличие служебных собак

ООО ЧОП «Ратмир»
Имеются
Отсутствует
Отсутствуют
Отсутствуют
Отсутствуют

Подразделения территориальных органов,
обслуживающие объект (их телефоны):
- ОП № 11 УМВД России по
г.Екатеринбургу
- ГУ МЧС

353-02-02
371-65-53

3.9

Организация связи:
- между охраной и руководством ОУ
Телефон
- между охраной и правоохранительными Телефон, тревожная кнопка
органами

3.10

Схема оповещения и связи в случае См. приложение № 7
возникновения чрезвычайных ситуаций на
объекте и вблизи него

9

Раздел 4.План-схемы образовательного учреждения
4.1. План-схема ОУ и прилегающей территории

10

4.2. План-схемы поэтажного размещения помещений ОУ
План-схема 1-го этажа

Ответственный за эвакуацию людей 1-го этажа – ______________

11

План-схема 2-го этажа

Ответственный за эвакуацию людей 2-го этажа – ________________

12

План-схема 3-го этажа

Ответственный за эвакуацию людей 3-го этажа – _________________

13

14

15

16

17

18

19

20

Раздел 5. Возможные критические и чрезвычайные ситуации в ОУв
результате проведения диверсионно-террористических акций
или экстремистских проявлений
5.1. Возможные критические ситуации
А) В случае применения взрывчатых веществ (ВВ):
может произойти полное или частичное разрушение здания ОУ (если ВВ заложено в
подвал или на 1-й этаж здания – это может привести к полному или частичному
разрушению здания, в зависимости от количества ВВ). При обнаружении подозрительного
предмета (который может оказаться взрывным устройством), получении письменного
сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ВВ немедленно сообщить в
правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле
подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями) и начать
немедленную эвакуацию обучаемых и персонала на безопасное удаление. (Показатели
ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, степень вредного
воздействия на жизнь и здоровье людей не представляется возможным оценить объективно
без специальной методики).
Б)В случае поджога (пожара):
огонь может распространяться по зданию, в связи с этим начать немедленную
эвакуацию обучаемых и персонала, оповестить органы пожарной охраны, сообщить
вышестоящему руководству, при возможности приступить к тушению пожара силами
нештатного пожарного расчета. (Показатели ущерба, характеристики и размеры возможных
зон поражения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не представляется
возможным оценить объективно без специальной методики).
В)В случае применения отравляющих веществ (ОВ):
может произойти частичное заражение помещений ОУ за короткий промежуток
времени. При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться
контейнером с ОВ), получении письменного сообщения или сообщения по телефону с
угрозой применения ОВ немедленно сообщить в правоохранительные органы,
вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на
безопасном удалении (за естественными укрытиями со средствами индивидуальной
защиты) и начать немедленную эвакуацию обучаемых и персонала на безопасное удаление,
обеспечить дополнительную вентиляцию помещений за счет открытия окон и дверей.
(Показатели ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, степень вредного
воздействия на жизнь и здоровье людей не представляется возможным оценить объективно
без специальной методики).
Г)В случае массовыхбеспорядков, проявлений экстремизма:
а) Среди учащихся школы – немедленно сообщить в правоохранительные органы,
вышестоящему руководству; администрация школы и учителя проводят разъяснительную
работу под прикрытием сотрудника охраны.
б)За территорией школы – не допустить проникновения участников массовых
беспорядков в помещение школы путем закрытия входа,сообщить в правоохранительные
органы, вышестоящему руководству, воспретить подход обучаемых к окнам.
Д)В случае захвата заложников:
а) оказавшимся в заложниках – сохранять выдержку, спокойствие, не пререкаться с
террористами, выполнять все их требования, на все действия спрашивать разрешение. При
возможности (если есть мобильный телефон) сообщить о случившемся и месте своего
нахождения родственникам или в милицию. Помнить, что для сохранения жизни надо
терпеть. При безопасной возможности освободиться от преступников, надо уходить.
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б) Оказавшимся не в составе заложников – немедленно покинуть здание школы и без
паники собраться на безопасном удалении для оказания помощи правоохранительным
органам. Сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству о
случившемся и действовать в соответствии с их указаниями. Не принимать инициативных
мер для освобождения заложников и контактов с террористами.
5.2. Рекомендации руководителю ОУ
Сигналом для немедленного принятия решения по выполнению плана действий в
ситуациях, связанных с террористическим актом, может стать обнаружение руководителем
ОУ подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством,
поступление угрозы по телефону или в письменном виде, захват террористами в заложники
обучающихся (детей) или сотрудников в помещениях или на территории ОУ, получение
руководителем учреждения информации об этих фактах от обучающихся или сотрудников.
Во всех этих случаях руководителю ОУ необходимо действовать так, чтобы
обеспечить безопасность обучающихся и сотрудников, так как в соответствии с
законодательством руководитель несет персональную ответственность за жизнь и здоровье
своих подчиненных.
5.3. Руководитель ОУ обязан:
В случае обнаружения взрывного устройства или подозрительного предмета:
1. Немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам
территориальных органов ФСБ, МВД, МЧС России.
2. До прибытия оперативно-следственной группы дать указания обучающимся и
сотрудникам находиться на безопасном расстоянии от обнаруженного взрывного
устройства или подозрительного предмета, выставить оцепление.
3. В случае необходимости осуществить эвакуацию людей (обучающихся детей и
сотрудников) согласно имеющемуся плану.
4. Во всех случаях дать указание не приближаться, не трогать, не вскрывать и не
перемещать находку. Зафиксировать время ее обнаружения.
5. Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения
опасного или подозрительного предмета автомашин правоохранительных органов,
медицинской помощи, пожарной охраны и других подразделений МЧС, служб
эксплуатации.
6. Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативноследственной группы и фиксацию их показаний.
При поступлении угрозы по телефону:
1. Не оставлять без внимания ни одного подобного сигнала. Обеспечить
своевременную передачу полученной информации в правоохранительные органы.
2. Значительную помощь правоохранительным органам при проведении оперативноследственных мероприятий по таким фактам окажут:
- проведение инструктажа персонала учреждения, особенно дежурных и охраны, о
порядке действий при приеме телефонных сообщений с угрозами террористического
характера;
- оснащение телефона автоматическими определителями номера (АОН) и
звукозаписывающей аппаратурой.
При поступлении угрозы в письменной форме:
1. Обеспечить четкое соблюдение личным составом учреждения (обучающимися и
сотрудниками) правил обращения с анонимными материалами (письмами, записками,
надписями, информацией, записанной на дискету, аудио- и видеопленку).
2. Принять меры по обеспечению сохранности и своевременной передаче
полученных материалов в правоохранительные органы.
При захвате обучающихся и сотрудников в заложники:
22

1. О сложившейся в учреждении ситуации незамедлительно сообщить в
правоохранительные органы.
2. Не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе.
3. Принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) сотрудников
правоохранительных органов, спецслужб, МЧС, автомашин скорой медицинской помощи.
4. По прибытию сотрудников спецподразделений ФСБ и МВД оказать им помощь в
получении интересующей их информации.
5. 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.
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Раздел 6. Ситуационные планы
6.1. Плановая таблица действий в типовых ситуациях:
Ситуация № 1: На территории ОУ обнаружен подозрительный предмет.
Порядок действий:
Обнаруживший подозрительный предмет докладывает охраннику ОУ, и
директору и заместителю по ПР, а в его отсутствие – зам. директора,
дежурному администратору
Охранник,заместитель по ПР лично проверяетсообщение, побывав на месте.
Ч+2 минуты При этом подозрительный предмет не вскрывается, не передвигается и не
переносится
Директор ОУ или его заместитель сообщает о происшедшем в полицию по тел.
Ч+3 минуты 353-02-02, дежурному по УФСБ по тел. 371-37-51, районный отдел образования
по тел. 370-51-46
Завхоз обеспечивает возможность беспрепятственного подъезда к месту
Ч+5 минут
обнаружения подозрительного предмета автомашин правоохранительных
органов, медпомощи, пожарной охраны и других служб МЧС
Заместитель по ПРвыставляет оцепление из числа старшеклассников до
Ч+10 минут
прибытия представителей правоохранительных органов и спецслужб
Ч+1 минута

Ситуация № 2: В районе автостоянки, примыкающей к ограждению территории ОУ,
произошѐл взрыв. Здание ОУ не пострадало, но из окон вылетели
стѐкла.
Порядок действий:
Ч+1 минута
Ч+2 минуты
Ч+3 минуты
Ч+5 минут
Ч+10 минут

Директор ОУ или его заместитель сообщает о происшедшем в полицию по
тел. 353-02-02, дежурному по УФСБ по тел. 371-37-51, районный отдел
образования по тел. 370-51-46
Зам. директора по ПР совместно с дежурным по режиму организует
эвакуацию учащихся из ОУ и отправку их домой
Медицинскийработник ОУ оказывает пострадавшим медпомощь, а при
необходимости направляет их в медучреждения
Завхоз обеспечивает возможность беспрепятственного подъезда к месту
обнаружения подозрительного предмета автомашин правоохранительных
органов, медпомощи, пожарной охраны и других служб МЧС
Заместитель по ПРвыставляет оцепление из числа старшеклассников до
прибытия представителей правоохранительных органов и спецслужб

Ситуация № 3: Поступил звонок или передано сообщение об угрозе взрыва здания ОУ.
Порядок действий:
Ч+1 минута
Ч+2 минуты
Ч+10 минут
Ч+10 минут

Директор ОУ или его заместитель сообщает о происшедшем в полицию по
тел. 353-02-02, дежурному по УФСБ по тел. 371-37-51, районный отдел
образования по тел. 370-51-46
Зам. директора по ПР совместно с дежурным по режиму организует
эвакуацию учащихся из ОУ и отправку их домой
Заместитель по ПР выставляет оцепление из числа старшеклассников до
прибытия представителей правоохранительных органов и спецслужб
Завхоз обеспечивает возможность беспрепятственного подъезда к месту
обнаружения подозрительного предмета автомашин правоохранительных
органов, медпомощи, пожарной охраны и других служб МЧС
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Раздел 7.Дорожная безопасность
7.1. План обеспечения дорожной безопасности
№
Мероприятие
п/п
1 Проведение дополнительных занятий
с учащимися по ПДД, безопасному
передвижению от своего дома до
школы и обратно

Ответственный
за выполнение
Классные
руководители

Срок
Отметка о
выполнения выполнении
10.09.16

2

Составить списки тех учащихся, кому
родители разрешают самостоятельно
передвигаться в школу и обратно с
обязательным письменным
подтверждением от родителей

Классные
руководители

20.10.16

3

Провести согласование маршрутов
передвижения детей с их родителями
(5-11 классы)

Классные
руководители

15.09.16

4

Совместно с родителями составить
карточки-схемы передвижения детей в
школу и обратно (1-4 классы)

Классные
руководители

15.09.16

5

Проверить состояние вероятных путей
подхода к школе на предмет наличия
дорожных знаков, дорожной разметки,
а также соответствие их количества
необходимым условиям

Шардакова О.А.

20.10.16

6

Провести в классах по параллелям
конкурс на лучшего знатока ПДД

Классные
руководители

03.12.16

Директор МБОУ СОШ № 75

И.И.Седых
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7.2. План-схема
расположения ОУ, пути движения транспортных средств и детей (учеников)

26

27
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Раздел 8.Приложения
Приложение № 1

Лист вносимых изменений вПаспорт безопасности
(антитеррористической защищенности)
Дата
вносимых
изменений

Основание для
вносимых
изменений

Характер (содержание)
вносимых изменений

Изменения
внесены:
(Ф.И.О. и
должность лица,
внесшего
изменения)

Подпись
лица,
внесшего
изменения

Копии Листа переданы в:
1.__________________________________________________________________
наименование организации (ведомства),

____________________________________________________________________
должность, звание, Ф.И.О., подпись лица получившего копию Листа

2.__________________________________________________________________
наименование организации (ведомства),

____________________________________________________________________
должность, звание, Ф.И.О., подпись лица получившего копию Листа

3.__________________________________________________________________
наименование организации (ведомства),

____________________________________________________________________
должность, звание, Ф.И.О., подпись лица получившего копию Листа
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Приложение № 2
К пункту 1.7. Паспорта безопасности (антитеррористической защищенности)

СВЕДЕНИЯ
о должностных лицах и работниках ОУ, отвечающихза содержание и
безопасное состояние объекта, необходимых для организации срочных
мероприятий и руководства действиями в ЧС
№
п\п

Ф.И.О.

1 Седых И.И.
2 Моисеева О.В.
3 Шардакова О.А.

4 Антипина В.А.
5

Хакимова Р.С.

6

Суханова Л.В.

Курируемое
направление в рамках обеспечения
Должность
безопасности объекта и/или ликвидации
ЧС
эвакуация людей из здания
Директор
Зам. директора по эвакуация людей из здания
УД
Зам. директора по эвакуация людей из здания;
ПР
оказание первичной помощи;
организация оцепления
встреча
пожарной
команды,
сопровождение ее к месту пожара;
Зам. директора по эвакуация людей из здания
ВР
Завхоз
– сообщение о пожаре в пожарную
часть;
– эвакуация людей и ценного
имущества;
– исправная работа технических
средств обеспечения безопасности;
– содержание запасных выходов и
маршрутов эвакуации;
– содержание систем энергоснабжения;
– хранение средств защиты.
Учитель
тушение
пожара
первичными

Моб.
телефон
89122664676
89041789851

89122675013

89995603006
89506457955

89086388230

средствами пожаротушения
7

Сапрыкина Ж.А.

Учитель

8 Трофимова В.В.

Учитель

9 Мякутин А.А.

Учитель

тушение
пожара
первичными
средствами пожаротушения
тушение
пожара
первичными
средствами пожаротушения
тушение
пожара
первичными
средствами пожаротушения

89041707473
89028798665
89193726855

10 Скирдонова О.Ю.

Секретарь

эвакуация документации

89089085645

11 Березина В.В.

Медсестра

оказание медицинской помощи

89826158311

Директор МБОУ СОШ № 75

И.И.Седых
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Приложение № 3
К пункту 1.9. Паспорта безопасности (антитеррористической защищенности)

СХЕМА
размещения объекта по отношениюк улично-дорожной сети

Директор МБОУ СОШ № 75

И.И.Седых
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Приложение № 4
К пункту 2.2. Паспорта безопасности (антитеррористической защищенности)

СПИСОК
сотрудников – старших групп ГО (пожарных расчетов), а также
ответственных (в соответствии с п.п. 2.1.4. – 2.1.11)
№
п/п

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Телефон

Завхоз

89506457955

Зам. директора по
УД
Зам. директора по
УД
Зам. директора по
ВР
секретарь

89041707473

89041789851

1

Хакимова Р.С.

2

Сапрыкина Ж.А.

3

Дмитриева Н.Н.

4

Антипина В.А.

5

Скирдонова О.Ю.

6

Моисеева О.В.

7

Хакимова Р.С.

Зам. директора по
УД
Завхоз

8

Пастухова Т.Г.

Учитель

89222232348

9

Суханова Л.В.

Учитель

89028798665

1
2

Седых И.И.
Шардакова О.А.

89122664676
89122675013

3

Хакимова Р.С.

Директор
Зам. директора
по ПР
Завхоз

4

Березина В.А.

Фельдшер

89826158311

89122817957
89995603006
89193948067

89506457955

89506457955

Директор МБОУ СОШ № 75

За чтоотвечает
(указать)
– за сообщение о пожаре в
пожарную часть;
– за встречу пожарной команды и
сопровождение ее к месту пожара
– за эвакуацию людей из здания
(1 этаж)
– за эвакуацию людей из здания
(2 этаж)
– за эвакуацию людей из здания
(3 этаж)
– за эвакуацию наиболее ценного
имущества (1 этаж)
– за эвакуацию наиболее ценного
имущества (2 этаж)
– за тушение пожара первичными
средствами пожаротушения
(1 этаж)
– за тушение пожара первичными
средствами пожаротушения
(2 этаж)
– за тушение пожара первичными
средствами пожаротушения
(3 этаж)
– за эвакуацию людей из здания
– за эвакуацию людей из здания;
– за хранение средств защиты
–
за
исправную
работу
технических средств обеспечения
безопасности;
–
за
содержание
запасных
выходов и маршрутов эвакуации;
–
за
содержание
систем
энергоснабжения;
– за эвакуацию людей из здания
–
за
содержание
систем
энергоснабжения
– за оказание медицинской
помощи

И.И.Седых
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Приложение № 5
К пункту 2.3. Паспорта безопасности (антитеррористической защищенности)

СПИСОК
сотрудников, состоящих на учете в наркологическом и (или)
психоневрологическом диспансере
№
п/п

Ф.И.О.

Занимаемая
должность

Дата
рождения

Домашний
адрес, телефон

Состоит на учете в
наркологическом
диспансере и
психоневрологическом
диспансере (указать)

Отсутствуют

Директор МБОУ СОШ № 75

И.И.Седых

Медсестра в МБОУ СОШ № 75

В.А.Березина
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Приложение № 6
К пункту 2.4. Паспорта безопасности (антитеррористической защищенности)

СПИСОК
обучающихся, имеющих неврологические заболевания, психические
отклонения, другие показания по состоянию здоровья или заболевания
(ограничение мобильности, слуха и т.п.), требующие оказания им
дополнительной персональной помощи в эвакуации
№
п/п

Ф.И.О.

Класс

Дата
рождения

Домашний
адрес, телефон

Медицинские
показания
(заболевание)

Галиев Руслан

3-Б

29.08.2006

Ул. Мичурина,
40-17

Детский церебральный
паралич

Астафьев Артем

6-Б

07.05.2004

Пр. Ленина,
69/3-147

Сахарный диабет

Копанева Ульяна

7-Б

30.08.2003

Ул. Короленко,
14-120

Сахарный диабет

1
2
3

Директор МБОУ СОШ № 75

И.И.Седых

Фельдшер в МБОУ СОШ № 75

В.А. Березина
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Приложение № 7
К пункту 3.10. Паспорта безопасности (антитеррористической защищенности)

СХЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И СВЯЗИ
в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на объекте
и вблизи него
ГУ
МЧС
по УФСБ по Свердловской Дежурная часть ОВО при УВД
Свердловской области области
Железнодорожного района
тел.:371-65-53
тел.:371-37-51
тел.:370-51-48

Сторож школы
тел.: 388-16-64

Директор МБОУ СОШ № 75 ул. Восточная, 26
тел.: 388-16-64

Отдел образования
Железнодорожного
района
тел.:370-51-46

Отдел полиции № 11 УМВД
России по г.Екатеринбургу
тел.:353-02-02

Завхоз, дежурный по
режиму
тел.: 388-16-64

Заместитель директора по правовой работе
тел.: 388-16-64

Зам. директора по ВР
тел.: 388-16-64

Технический
персонал

Учителя-предметники

Учителя начальных
классов

Директор МБОУ СОШ № 75

И.И.Седых
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Приложение № 8

УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ СОШ № 75
__________ /И.И.Седых/
« ___ » ______________ 2016 г.
ПЛАН
обеспечения безопасности общеобразовательного учреждения при
проведении массовых мероприятий (праздника, выпускного балла,
общешкольных спортивных соревнований, экзаменов и т.п.)
1. Не позднее, чем за семь дней до начала мероприятия:
1.1. Совместными комиссиями с представителями МВД, МЧС, ОНД осуществить
проверку обеспечения безопасности в ОУ, исправности систем жизнеобеспечения,
состояния противопожарного оборудования. Особое внимание обратить на состояние
запасных эвакуационных выходов, входов в подвальные помещения, на исправность
запирающих устройств (результаты проверки оформить актом). Выявленные недостатки
устранить не позднее, чем за три дня до начала мероприятия (праздничных дней).
1.2. Проинформировать территориальные ОНД о проведении массового
мероприятия.
1.3. Организовать взаимодействие с местным ОВД по приближению маршрутов
патрулирования к ОУ в праздничные дни и направить заявки на выделение сотрудников
полиции в ОУ на время проведения массового мероприятия.
1.4. Довести до местного ОВД информацию о наличии брошенного,
разукомплектованного автотранспорта и несанкционированных парковках автотранспорта
вблизи территорий ОУ.
1.5. Согласовать сценарий проведения массового мероприятия, на котором
планируется использование фейерверков, с инспектором ОНД, курирующего ОУ.
1.6. Запретить проведение строительных, ремонтных и хозяйственных работ в здании
и на прилегающей территории во время массового мероприятия и в праздничные дни.
1.7. Запретить использование в период проведения массового мероприятия
(праздничных дней) открытого огня; фейерверков и электрического оборудования не
промышленного производства.
1.8. При введении особого пропускного режима и (или) режима работы ОУ на
данный период, довести эти изменения до всех сотрудников, учащихся и их родителей.
1.9. Принять дополнительные меры по обеспечению безопасности, предусмотренные
настоящим Паспортом безопасности (антитеррористической защищенности).
1.10. Обязать работников охраны в праздничные дни производить обход территории
ОУ и проверку входов в подвальные помещения не менее двух раз в сутки.
1.11. Назначить лиц, ответственных за организованное проведение мероприятия как
непосредственно в учреждении, так и за его пределами, а также дополнительных дежурных
сотрудников ОУ.
1.12. Утвердить график дежурства администрации во время массового мероприятия,
довести его до сведения дежурных под роспись.
1.13. Провести инструктаж ответственных за организацию массового мероприятия.
1.14. Провести инструктажи личного состава ОУ по их действиям в случае
обнаружения взрывных устройств, захвата заложников и иных чрезвычайных ситуаций.
При необходимости уточнить план организации охраны учреждения при проведении
массового мероприятия. Проверить обеспеченность дежурных по ОУ телефонами
36

оперативной связи с дежурными службами, обеспечивающими эксплуатацию оборудования
и систем жизнеобеспечения ОУ.
1.15. Провести инструктаж учащихся о правилах поведения, по соблюдению мер
предосторожности и обеспечению личной и коллективной безопасности в местах
проведения мероприятия.
1.16. Проверить организацию охраны ОУ; выполнение организационно-технических
мероприятий по содержанию ограждений, входов на территорию и в здания; состояние
противопожарного оборудования; функционирование тревожных кнопок экстренного
вызова полиции; состояние пропускного режима. Уточнить порядок связи, силы и средства,
выделяемые местным ОВД по усилению патрулирования вблизи ОУ.
1.17. Проверить наличие документации на посту охраны и у дежурного
администратора (при обнаружении некомплекта, доукомплектование завершить не позднее,
чем за 3 дня до начала массового мероприятия (праздничных дней)).
1.18. Издать приказ «Об обеспечении безопасности ОУ при проведении массового
мероприятия (в праздничные дни).
2. За три дня до начала мероприятия:
2.1. Произвести контрольную проверку выполнения действий по обеспечению
безопасности при подготовке к проведению массового мероприятия или накануне
праздничных дней (по результатам проверки соответствующим актом оформить готовность
ОУ к проведению мероприятия).
3. Перед началом мероприятия:
3.1. Обеспечить вывоз бытовых отходов.
3.2. Все помещения, не используемые при проведении мероприятия, закрыть,
опечатать и исключить несанкционированное пребывание в них людей.
3.3. Ответственным лицам провести дополнительный осмотр помещений и мест
проведения мероприятия на предмет их безопасности (отсутствие взрывоопасных и др.
подозрительных предметов, веществ); при необходимости профессионального досмотра и
проверки мест проведения массового мероприятия пригласить специалистов ОВД с
представителями кинологической службы.
3.4. Обеспечить соблюдение пропускного режима.
4. Во время мероприятия и в праздничные дни:
4.1. Обеспечить соблюдение пропускного режима и режима работы ОУ.
4.2. Обеспечить дежурство администрации и работников ОУ.
4.3. В случае обнаружения посторонних предметов, появления подозрительных лиц и
о всех иных чрезвычайных происшествиях незамедлительно информировать директора ОУ
и дежурного ОВД.
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Приложение № 9

УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ СОШ № 75
__________ /И.И.Седых/
« ___ » ______________ 2016 г.
ИНСТРУКЦИЯ
руководителю общеобразовательного учреждения 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 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
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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, ОНД, органами местного
самоуправления.
15. О случаях обнаружения признаков подготовки возможных террористических
актов, обо всех чрезвычайных происшествиях немедленно докладывать в
правоохранительные органы и отделы образования.
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Приложение № 10

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ СОШ № 75
__________ /И.И.Седых/
« ___ » ______________ 2016 г.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
ответственного лица общеобразовательного учреждения
за выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта
1. Общие положения.
Настоящей инструкцией устанавливаются права и обязанности ответственного лица
общеобразовательного
учреждения
(ОУ)
за
выполнение
мероприятий
по
антитеррористической защите объекта.
Назначение
ответственного
лица
за
выполнение
мероприятий
по
антитеррористической защите ОУ осуществляется приказом руководителя, как правило, из
числа своих заместителей, по возможности из лиц, имеющих высшее профессиональное
образование, опыт руководящей работы или стаж службы в Вооруженных силах,
правоохранительных структурах.
Ответственный за выполнение мероприятий по антитеррористической защите должен
изучить и знать:
требования Конституции РФ, законов РФ, указов и распоряжений Президента
РФ, постановлений и распоряжений Правительства РФ, законодательство Свердловской
области, постановления и распоряжения губернатора Свердловской области, решения
антитеррористической комиссии Свердловской области, муниципального образования,
органов управления образованием Свердловской области и муниципального образования,
иные нормативные правовые документы, нормы и требования по вопросам организации
общественной безопасности и антитеррористической защиты ОУ;
основы административного, трудового, уголовного законодательства,
основные правила и нормы охраны труда, пожарной и электрической безопасности в части
организации безопасного функционирования ОУ;
порядок обеспечения гражданской обороны, противопожарной защиты и
действий персонала ОУ в чрезвычайных ситуациях (ЧС);
особенности обстановки вокруг ОУ, требования по обеспечению технической
укреплѐнности и антитеррористической защиты объекта;
порядок осуществления пропускного режима в ОУ;
правила внутреннего распорядка ОУ;
порядок взаимодействия с правоохранительными органами, органами ФСБ,
МЧС, другими службами экстренного реагирования в штатном режиме и в условиях ЧС;
основы ведения делопроизводства и владения компьютерной техникой.
2. Должностные обязанности.
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 ОВД, ФСБ, ГО,
муниципальным органом управления образованием, общественными формированиями,
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другими органами и организациями, находящимися на территории муниципального
образования,
по
вопросам
обеспечения
общественной
безопасности
и
антитеррористической защиты ОУ;
организация и обеспечение охранной деятельности и пропускного режима на
территории ОУ;
внесение предложений руководителю ОУ по совершенствованию системы
мер безопасности и антитеррористической защиты объекта;
разработка, в рамках своей компетенции, документов и инструкций по
действиям должностных лиц, персонала, обучающихся ОУ при угрозе или совершении
диверсионно-террористического акта, экстремистской акции;
принятие необходимых мер по оснащению ОУ техническими средствами
безопасности и обеспечение их нормального функционирования;
координация деятельности учреждения при угрозе или совершении
диверсионно-террористического акта, экстремистской акции;
разработка планирующей и отчетной документации по вопросам безопасности
и антитеррористической защиты ОУ;
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 ОУ,
справочной документации по способам и средствам экстренной связи с
правоохранительными органами, ФСБ, ГО и ЧС, аварийными службами ЖКХ;
контроль за соблюдением установленных правил трудового и внутреннего
распорядка дня, условий содержания в безопасном состоянии помещений ОУ;
подготовка планов мероприятий, проектов приказов и распоряжений
руководителя ОУ по вопросам антитеррористической защиты;
рассмотрение обращений, ведение приема граждан и принятие по ним
решений в установленном законодательством порядке, в рамках своей компетенции;
организация и (или) участие в мероприятиях по устранению причин и
условий, способствующих умышленному повреждению или порчи имущества и
оборудования ОУ, техногенным авариям и происшествиям;
обеспечение контроля за правомерным и безопасным использованием
помещений ОУ, сдаваемых в аренду, проведением ремонтных и строительных работ, в том
числе на предмет выявления фактов возможной подготовки террористических актов;
взаимодействие с общественностью по вопросам обеспечения общественного
порядка и антитеррористической защиты ОУ.
3. Права.
Ответственное лицо за выполнение мероприятий по антитеррористической защите
имеет право:
участвовать в подготовке проектов приказов и распоряжений руководителя
ОУ по вопросам обеспечения общественной безопасности и антитеррористической
защиты ОУ;
распоряжаться вверенным ему имуществом, инвентарем, иными материальнотехническими 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 ОУ, обеспечения общественной безопасности на объекте;
запрашивать и получать от руководства и сотрудников ОУ необходимую
информацию и документы по вопросам обеспечения общественной безопасности и
антитеррористической защиты объекта;
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проводить проверки своевременности и качества исполнения поручений по
вопросам общественной безопасности и 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 ОУ по вопросам обеспечения
антитеррористической защиты, выполнения требований по обеспечению правопорядка,
установленных правил техники безопасности;
в установленном порядке вносить дополнения, изменения в инструкции по
мерам безопасности;
проводить проверки состояния внутриобъектного режима охраны,
функционирования и выполнения установленного распорядка, правил пропускного
режима;
принимать согласованные с руководством ОУ решения по вопросам
организации
и
проведения
мероприятий
по
обеспечению
безопасности,
антитеррористической защиты ОУ;
по поручению руководителя ОУ представительствовать в различных органах
и организациях по вопросам, входящим в его компетенцию.
Ознакомлен:
Ответственный за выполнение мероприятий
по антитеррористической защите
МБОУ СОШ № 75
______________
(число, месяц, год)

42

_____________

Приложение № 11

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ СОШ № 5
__________ /И.И.Седых/
« ___ » ______________ 2016 г.
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН
оборудования инженерно-техническими средствами охраны и
обеспечения безопасности общеобразовательного учреждения
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»
Преподавателям ОБЖ, ежегодно в начале учебного года, планировать и проводить
занятия по вопросам противодействия террористам с обучающимися и сотрудниками ОУ в
рамках «Урока безопасности».
Заместителю директора по ПР планировать и проводить учения с администрацией
ОУ и тренировки с обучающимися по действиям при возникновении угрозы совершения
террористического акта.
Завхозу 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.
Долгосрочные мероприятия, требующие длительного времени и
значительных финансовых затрат
Усиление охраны за счет оборудования территории ОУ техническими средствами
обнаружения и сигнализации.
Увеличение количества видеокамер наблюдения и улучшение их качества.
Сокращение количества входных калиток на территорию ОУ до одной, оборудование
ее техническими средствами технического контроля.
Ответственный за выполнение мероприятий
по антитеррористической защите
МБОУ СОШ № 75
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______________

Приложение № 12

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МБОУ СОШ № 5
__________ /И.И.Седых/
« ___ » ______________ 2016 г.
ПЛАН
обеспечения антитеррористической безопасности МБОУ СОШ № 75
на 2016-2017 учебный год
№
п/п

Мероприятия

Срок
Ответственный Отметка о
проведения
исполнитель
выполнении

Совещания по вопросам противодействия терроризму и экстремизму
1
2

3

4

5

6

7

8

9
10

Рассмотрение и утверждение плана
работы на учебный год
Обеспечение
безопасности
при
проведении массовых мероприятий в
1 четверти
Обеспечение
безопасности
при
проведении массовых мероприятий во
2 четверти
Организация
безопасности
при
проведении массовых мероприятий в
период зимних каникул
Анализ хода выполнения плана
работы. Задачи Группы на второе
полугодие
Обеспечение
безопасности
при
проведении массовых мероприятий в
3 четверти
Обеспечение
безопасности
при
проведении массовых мероприятий в
4 четверти
Подготовка
к
безопасному
проведению
мероприятий,
посвященных Дню Победы

сентябрь

Седых И.И.

октябрь

Шардакова О.А.

ноябрь

Шардакова О.А.

декабрь

Шардакова О.А.
Классные
руководители
Шардакова О.А.

Организация безопасного проведения
ЕГЭ
Подведение итогов работы и задачи
на новый учебный год

май

январь
февраль
март
апрель

июнь

Шардакова О.А.
Классные
руководители
Шардакова О.А.
Шардакова О.А.
Антипина В.А.
Классные
руководители
Шардакова О.А.
Моисеева О.В.
Шардакова О.А.

Инструктажи персонала и учащихся по действиям в ЧС
1

2

Обеспечение
безопасности
при
проведении торжественного начала
нового учебного года
Правила безопасного поведения при
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август

Седых И.И.

сентябрь

Седых И.И.

№
п/п

3

Мероприятия

Срок
Ответственный Отметка о
проведения
исполнитель
выполнении

угрозе
взрыва
(обнаружение
подозрительного предмета)
Особенности безопасного поведения в
период осенних каникул

октябрь

4

Особенности безопасного поведения в
период
зимних
каникул,
при
проведении массовых мероприятий

декабрь

5

Особенности безопасного поведения в
период весенних каникул

март

6

Правила безопасного поведения при
угрозе взрыва (получение анонимного
сообщения)
Правила безопасного поведения при
проведении военных сборов
Особенности безопасного поведения в
период летних каникул

апрель

7
8

май
май

Шардакова О.А.
Классные
руководители
Шардакова О.А.
Антипина В.А.
Классные
руководители
Шардакова О.А.
Классные
руководители
Шардакова О.А.
Шардакова О.А.
Мякутин А.А.
Шардакова О.А.
Антипина В.А.
Классные
руководители

Мероприятия по отработке мер противодействия терроризму и экстремизму
1

2

3

Проведение теоретических занятий с
персоналом школы:
- Порядок эвакуации и вывода
учащихся в безопасное место.
- Порядок ведения телефонного
разговора при угрозе взрыва.
- Порядок действий при поступлении
угрозы в письменной форме.
- Порядок действий при обнаружении
подозрительного предмета
Проведение теоретических занятий с
учащимися о порядке безопасной
эвакуации из здания школы
Проведение практической тренировки
по отработке Плана эвакуации всего
персонала и учащихся школы

Седых И.И.
Шардакова О.А.
сентябрь,
апрель
сентябрь
октябрь
октябрь
ноябрь,
январь

Шардакова О.А.
Мякутин А.А.

сентябрь,
декабрь,
февраль,
май

Седых И.И.

Мероприятия по осуществлению контроля
1

2
3

Проверка состояния пожаро- и ежемесячно
взрывоопасных
кабинетов
и
помещений
Обследование здания школы и ежемесячно
прилегающей территории
Контроль
пропускного
режима, постоянно
работы сторожей и исправности
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Хакимова Р.С.
Хакимова Р.С.
Хакимова Р.С.

№
п/п

Мероприятия

Срок
Ответственный Отметка о
проведения
исполнитель
выполнении

средств связи с ПЦО ОВО
Мероприятия по подготовке методических материалов
1
2

Обновление стенда информации для
родителей и учащихся
Корректировка инструкций, памяток
по
предотвращению
проявлений
терроризма и экстремизма

в течение
года
в течение
года

Ответственный за выполнение мероприятий
по антитеррористической защите
МБОУ СОШ № 75
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Шардакова О.А.
Шардакова О.А.

______________

