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 ПАСПОРТ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ  

 

 
АННОТАЦИЯ                                                                 

  
Сведения о разработчиках Паспорта: 

Директор МБОУ «СОШ №24» – Апостолова Людмила Валентиновна  

Заместитель директора по АХЧ  - Поденкова Ольга Александровна. 

 

Дата завершения разработки Паспорта: 09.02.2015 г. 

  

 

Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ. 

  

1.1.Полное и сокращенное наименование объекта, его реквизиты:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением иностранных языков» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым (МБОУ 

«СОШ №24» г.Симферополь). 

 

 расчетные счета  - 18821070006001769 
 ИНН – 9102068011 

 КПП - 910201001 

 БИК -  

 Банк – Российский национальный коммерческий банк. 

Полное название бухгалтерии:   Муниципальное казенное учреждение «Центр по 

централизованному обслуживанию образовательных организаций» Администрации города 

Симферополя Республики Крым 

1.2. Почтовый адрес:  295017, Республика Крым, г.Симферополь, Киевский район,     

ул.Тургенева,27-А 

телефон:  (0652) 27-24-41, факс (0652) 27-24-41 

электронная почта – Еmail: school24_simfi@mail.ru   

 

1.3. Ведомственная принадлежность - ведомственное подчинение отдела образования 

администрации симферопольского городского совета 

Вид учебного заведения: муниципальное 

Тип учебного заведения: общеобразовательное                                                              

 

1.4. Сведения о вышестоящей (головной) организации: учредитель  - Муниципальное 

образование городской округ Симферополь Республики Крым. 

 почтовый адрес 295000, Республика Крым, город Симферополь, улица Толстого, дом 15  

 телефоны, факс (0652) 27-32-80 

 

1.5. Форма собственности объекта:  муниципальная  

почтовый адрес :  295017, Республика Крым, г.Симферополь, Киевский район,     

ул.Тургенева,27-А 

телефоны, факс: (0652) 27-24-41, (0652) 27-35-71 

 

1.6. Наличие арендаторов – нет 
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1.7. Особенности образовательного учреждения: 

  

Количество обучающихся (воспитанников), в том числе: 1009 чел. 

- по сменам: 

первая смена (1-3кл.) : с 8.  ч.00 мин. до с 12 ч. 40  мин 

вторая смена (4 кл.) : с 13.  ч.00 мин. до с 17 ч. 15  мин 

первая смена (8-11кл.) : с 8.  ч.00 мин. до с 12 ч. 40  мин 

вторая смена (5-7 кл.) : с 13.  ч.00 мин. до с 17 ч. 15  мин 

  

355 чел.  

83 чел. 

283 чел. 

288 чел. 

  

Режим работы учреждения, распорядок дня. 

 

ГРАФИК РАБОТЫ 

 

График  работы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №24 с углубленным изучением иностранных языков» 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым составлен в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», типовым положением об общеобразовательном учреждении, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 196, санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189,   Уставом школы, методическими рекомендациями по формированию 

учебных планов общеобразовательных организаций Республики Крым на 2014/2015 учебный 

год разработанными  на основе приказа от 9 марта 2004 г. № 1312 об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования (в ред. 

Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 N 241, от 30.08.2010 N 889, от 03.06.2011 N 1994, от 

01.02.2012 N 74) 

. 

 1.Структура учебного года:      

  

           Учебный год начинается 1 сентября 2014 года праздником – День знаний и 

заканчивается  не позднее 25 мая 2015 года. 

Учебный год делится на два полугодия, внутри каждого полугодия по три цикла. 

 

1 классы 

1 полугодие:   1 цикл     -    с  01.09.2014 г.      по     03.10.2014 г. 

                         2 цикл     -    с  13.10.2014 г.      по     07.11.2014 г. 

                         3 цикл     -    с  17.11.2014 г.      по     26.12.2014 г. 

2 полугодие:  4 цикл      -    с  12.01.2015 г.      по     13.02.2015 г. 

                        5  цикл      -   с  23.02.2015 г.      по     03.04.2015 г. 

                        6 цикл      -   с 13.04.2015 г.       по     25.05.2015 г. 

 

2-11 классы 

1 полугодие:   1 цикл     -    с  01.09.2014 г.      по     04.10.2014 г. 

                         2 цикл     -    с  09.10.2014 г.      по     12.11.2014 г. 

                         3 цикл     -    с  17.11.2014 г.      по     27.12.2014 г. 

2 полугодие:   4 цикл      -    с  12.01.2015 г.      по     14.02.2015 г. 

                         5 цикл      -   с  19.02.2015 г.      по     04.04.2015 г. 

                         6 цикл      -   с 13.04.2015 г.       по     25.05.2015 г. 

consultantplus://offline/ref=CE94B8845BC3075E60A1C1611CBA9C04E9B3C0C2BC3DD9253E9DE269F95DC90A91E17A5A4FD90Be3e8L
consultantplus://offline/ref=CE94B8845BC3075E60A1C1611CBA9C04EFBACDC9BE33842F36C4EE6BFE52961D96A8765B4FD90B3DeDe7L
consultantplus://offline/ref=CE94B8845BC3075E60A1C1611CBA9C04EFBBCCC5BA31842F36C4EE6BFE52961D96A8765B4FD90B3DeDe7L
consultantplus://offline/ref=CE94B8845BC3075E60A1C1611CBA9C04E9BAC9C9BF3DD9253E9DE269F95DC90A91E17A5A4FD90Be3e8L
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Учебные занятия в 1-11-х классах завершаются 25 мая 2015 года 

Государственная итоговая аттестация в 9 классах: 

ЕГЭ в 11 классах 

Согласно нормативным документам Министерства образования РФ и Республики Крым; 

 

2. Сроки каникул:  

 

1 классы 

 

                                         с  06.10 по 10.10.2014 г.                                      5 дней 

                                         с  10.11 по 16.11.2014 г.                                      7 дней 

                                         с  29.12.2014г. по 11.01 2015 г.                          14 дней 

                                         с  16.02 по 20.02  2015 г.                                     5 дней 

                                         с  06.04. по 11.04.2015 г.                                      6 дней 

                                         ВСЕГО:                                                                 37 календарных дней. 

2-11 классы 

 

                                         с  06.10 по 08.10.2014 г.                                      3 дня 

                                         с  13.11 по 16.11.2014 г.                                      4 дня 

                                         с  29.12.2014г. по 11.01 2015 г.                          14 дней 

                                         с  16.02 по 18.02  2015 г.                                     3 дня 

                                         с  06.04. по 11.04.2015 г.                                      6 дней 

                                         ВСЕГО:                                                                 30 календарных дней. 

 

 3. Для учащихся 1-х классов предусмотрена 5-дневная учебная неделя. 

Для учащихся 2- 11-х классов предусмотрена 6-дневная учебная неделя. 

 

4. Продолжительность урока: 

 

            1       классы –35′  (сентябрь-декабрь);   45′ (январь-май) 

            2-4   классы – 45′ 

            5-11 классы – 3х30′ 

 

5. Общее количество классов – 37, в них учащихся 1080 чел. 

 

6. Школа работает в две смены: 

 

             В первую смену обучается – 23 класса  

             1-А, Б, В, Г; 2-А, Б, В, Г; 3-А, Б, В, Г;  8-А, Б, В;  9-А, Б, В;  10-А,Б, В;  11-А, Б.  

             Во вторую смену обучаются – 14 классов 

             4-А, Б, В; 5-А, Б, В, Г; 6-А, Б, В, Г ; 7-А,Б,В. 

В 1-м классе в соответствии с пунктом 10.10 СанПин 2.4.2.2883-11 предусмотрено 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре – по 3 урока 

в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май 

– по 4 урока по 45 минут каждый).    

 

Расписания звонков: 

 

ШКОЛА  1  СТУПЕНИ: 

 

1 класс (1 полугодие – сентябрь, октябрь) 1 смена  

№ урока время № перемены время 
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 1 урок 8:00-8:35 1 перемена 20 минут 

2 урок 8:55-9:30 2 перемена 40 минут 

3 урок 10:10-10:45 3 перемена 10 минут 

     

1 класс ( ноябрь-декабрь I полугодие; II полугодие) 1 смена 

 

 

 

 

№ урока время № перемены время 

1 урок 8:00-8:45 1 перемена 20 минут 

2 урок 9:05-9:50 2 перемена 40 минут 

3 урок 10:30-11:15 3 перемена 10 минут 

4 урок 11:25-12:10 4 перемена  

2-3 классы(1 смена) 

№ урока время № перемены время 

1 урок 8:00-8:45 1 перемена 10 минут 

2 урок 8:55-9:40 2 перемена 20 минут 

3 урок 10:00-10:45 3 перемена 20 минут 

4 урок 11:05-11:50 4 перемена 10 минут 

5 урок 12.00-12:45   

4 классы (2 смена) 

№ урока время № перемены время 

1 урок 13:00-13:45 1 перемена 10 минут 

2 урок 13:55-14:40 2 перемена 20 минут 

3 урок 15:00-15:45 3 перемена 10 минут 

4 урок 15:55-16:40 4 перемена 10 минут 

5 урок 16:50-17:35 

 

  

 

 

 
 

ШКОЛА 2-3 СТУПЕНИ 

 

ПО ПОНЕДЕЛЬНИКАМ: 

                              1 СМЕНА  (8-е – 11-е классы): 

                                          1 пара          08.00 – 08.30                        5 

                                                               08.35 – 09.05                        5  

                                                               09.10 – 09.40                      10 

                                          2 пара          09.50 – 10.20                        5 

                                                               10.25 – 10.55                        5 

                                                               11.00 – 11.30                      10 

                                           3 пара         11.40 – 12.10                      30           Обед 

                                                               12.40 – 13.10                        5 

                                                               13.15 – 13.45                        5 

                                Классный час       13.50 – 14.20                       20 
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                  2  СМЕНА (5-е – 7-е классы): 

 

                                            1 пара        14.40 – 15.10                         5 

                                                               15.15 – 15.45                         5 

                                                               15.50 – 16.20                       20 

                                            2 пара        16.40 – 17.10                         5 

                                                               17.15 – 17.45                         5 

                                                               17.50 – 18.20                       20 

                                Классный час       18.40 – 19.10            

 

ПО ВТОРНИКАМ, СРЕДАМ, ЧЕТВЕРГАМ, ПЯТНИЦАМ, СУББОТАМ:  

                  1 СМЕНА (8-е – 11-е классы): 

 

                                            1 пара         08.00 – 08.30            5 

                                                                08.35 – 09.05            5  

                                                                09.10 – 09.40          10 

                                            2 пара         09.50 – 10.20            5 

                                                                10.25 – 10.55            5 

                                                                11.00 – 11.30          30       Обед 

                                            3 пара         12.00 – 12.30            5 

                                                                12.35 – 13.05            5 

                                                                13.10 – 13.40          20 

 

                    2  СМЕНА (5-е – 7-е классы): 

                                            1 пара          14.00 – 14.30            5 

                                                                 14.35 – 15.05            5 

                                                                 15.10 – 15.40          20 

                                            2 пара          16.00 – 16.30            5 

                                                                 16.35 – 17.05            5 

                                                                 17.10 – 17.40          10 

                                            3 пара          17.50 – 18.20            5  

                                                                 18.25 – 18.55            5 

                         19.00 – 19.30        окончание занятий 

 

 8. Профили:  школа имеет специализацию – немецкий язык с 1 по 11 класс  

 

9. Режим работы групп продлённого дня: 

1-е классы 

                            

 Содержание работы Время 

1 полугодие 

(сентябрь, октябрь) 

ноябрь, декабрь – 1  

полугодие, 2 

полугодие 

1. Прием детей. Беседа. Инструктаж 11.00-11.30 12.00 – 12.30 

2. Пребывание на воздухе 11.30-13.00 12.30-13.30 

3. Обед 13.00-13.40 13.30-14.00 

4. Пребывание на воздухе 

-прогулка 

-экскурсия 

-подвижные игры 

13.40-15.30 14.00-16.30 

5. Работа кружков и занятия по интересам 15.30-16.30 16.00-17.30 
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 6. Прогулка. Завершение работы ГПД. 

Беседа с родителями 

16.30-17.00 17.30-18.00 

 

2-3-е классы 

 

 Содержание работы Время 

1. Прием детей. Беседа. Инструктаж 12.00-13.00 

2. Пребывание на воздухе 13.00-13.30 

3. Обед 13.30-14.00 

4. Пребывание на воздухе 

-прогулка 

-экскурсия 

-подвижные игры 

- работа кружков и занятия по 

интересам, развивающие игры 

14.00-16.00 

5. Самоподготовка 16.00-17.30 

6. Прогулка. Завершение работы ГПД. 

Беседа с родителями 

17.30-18.00 

 

 

10. График работы столовой:    

 

                                              08.00               начало работы 

                                              08.45 – 09.05     завтрак  (1-е классы) 

                                              09.40 – 10.00   завтрак  (2-е классы) 

                                              10.45 – 11.05   завтрак (3-е классы) 

                                              13.00 -  13.30   обед ( ГПД   № 1, № 2  ) 

                                              13.30 – 14.00   обед (ГПД № 3, № 4) 

                                              14.00 – 14.30   обед  (ГПД № 5, № 6) 

                                              14.40 – 15.00   полдник  (4-е классы) 

                                              18.00                завершение работы 

 

11. График работы: 

 

МЕДИЦИНСКОГО КАБИНЕТА 

     Дни недели Медицинская сестра 

Осипанова  

Елена Николаевна 

Врач 

Козлова 

Людмила Ананьевна 

Понедельник 08.00 – 15.42 08.00 – 15.42 

Вторник 08.00 – 15.42  

Среда 08.00 – 15.42  

Четверг 08.00 – 15.42 08.00 – 15.42 

Пятница 08.00 – 15.42  

Суббота 08.00 – 15.42  

 

 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 

 

Дни недели Медицинская сестра 

Бабченко  

Елена Семёновна 

Врач 

Заворотько 

Лариса Васильевна 

ПОНЕДЕЛЬНИК 08.30 – 14.00 08.30 – 14.00 
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 ВТОРНИК 08.30 – 14.00 08.30 – 14.00 

СРЕДА 08.30 – 14.00 08.30 – 14.00 

ЧЕТВЕРГ 08.30 – 14.00 08.30 – 14.00 

ПЯТНИЦА 08.30 – 14.00 08.30 – 14.00 

СУББОТА 08.30 – 14.00 08.30 - 14.00 

 

12. График работы практического психолога: 

 

День недели, общее время 

работы 

Часы консультативного 

приема родителей и педагогов 

Часы организационно-

методической работы 

Понедельник 08.00 – 09.00 

13.00 – 14.00 

09.00 – 13.00 

Вторник 08.00 – 09.00 09.00 – 14.00 

Среда - 08.00 – 14.00 

Четверг 08.00 – 09.00 09.00 – 14.00 

Пятница 12.00 – 14.00 08.00 – 12.00 

Суббота 08.00 – 12.00 12.00 – 14.00 

 

 

13. Режим работы школьной библиотеки: 

                           Понедельник     08.00 – 19.00 

                           Вторник             08.00 – 19.00 

                           Среда                  08.00 – 19.00 

                           Четверг               08.00 – 19.00   

                           Пятница              08.00 – 19.00 

                           Суббота              08.00 – 19.00 

                           Последний день  месяца – санитарный день 

 

14. Режим работы секций, кружков: 

№ Название кружка К-во 

часов 

Понедель- 

ник 

Вторник Среда Четверг Пятниц

а 

Суббот

а 
1. Крымско-татарский 

язык 

Руководитель 

Усеинова Л.Д. 

4 14.30-15.30 

5-е классы 

 14.30-

15.30 

6-е 

классы 

14.30-

15.30 7-е 

классы 

 14.30-

15.30 

8-9-е 

классы 

2. «Турецкий язык» 

Руководитель 

Усеинова Л.Д. 

 

 

 

3 17.00-18.30 

11-АБ 

   17.00-

18.30    

9-АБ 

 

3. Спортивный 

«Волейбол» 

Руководитель 

Пономаренко М.В 

4 15.40-17.10 15.30-16.30  15.40-

17.10 

15.30-

16.30 

 

4. Спортивный 

«Футбол» 

Руководитель 

Марущак А.А. 

4      08.00-

12.00 

5. Танцевальный 

Руководитель 

Задерко Е.С. 

4 14.00-16.00    14.00-

16.00 
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 6. Декоративно-

прикладного 

творчества 

«Сувенир» 

Руководитель 

Панкова О.А. 

2   13.30-

15.30 

14.00-

16.00 

  

7. Хор немецкой песни 

Руководитель 

Григорьева О.И. 

2   12.00-

13.00 

 12.00-

13.00 

 

8. Основы 

православной 

культуры 

Руководитель 

Ментюкова Н.К 

1   11.10-

12.10 

   

9. «Физика 

удивительного 

Руководитель 

Капустина Е.В. 

2   9.00-

10.00 

7-Б 

9.00-

10.00 

7-А 

  

10. Театральный кружок 

Руководитель  

Чудак Н.В. 

4   13.30-

15.30 

 13.30-

15.30 

 

11. Математический 

кружок «Архимед» 

Руководитель 

Апостолова Л.В. 

2 12.30-13.30 

5-А 

 12.30-

13.30 5-Б 

   

12. Математический 

кружок 

Руководитель 

Кротова С.А. 

3 9.00-10.00 

7-А 

 8.30-9.30 

7-Б 

9.00-

10.00 

 7-В 

  

13. Веселая палитра 

Руководитель 

Григорьянц А.А. 

2 11.30-12.30 

6-А 

  11.30-

12.30 

6-А 

  

14 «Симферополь -

город пользы. Город-

собиратель» 

Руководитель 

Недашковская Е.В. 

2  10.00-11.00 

6 кл. 

 12.30-

13.30 

7 кл. 

  

15 «Региональное 

краеведенье. Крым» 

Руководитель 

Пронин В.С. 

2      14.00-

16.00 

10-А 

16 «Занимательная 

грамматика на 

немецком языке» 

Руководитель 

Герхард Георг Гайзер 

3  12.00-13.00   

5-6-е 

классы 

  12.00-

13.00 

7-8-е 

классы 

 

В каникулярное время режим работы кружков не меняется. 

 

 

15. Циклограмма проведения оперативных совещаний администрацией школы: 

 

      Оперативное совещание администрации школы – каждый понедельник с 08.00  до 09.00  
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      Совещание при директоре – 2 и 4 пятница  каждого месяца, с 13.00 до 14.00 

      Методические оперативки – 1 и 3 пятница каждого месяца, с 13.00 до 14.00 

      

 

 

 

Сведения о зданиях, сооружениях объекта: 

2-этажное здании начальной школы введено в эксплуатацию в 1951 году входов-4, пропускная 

способность 60чел/мин; 3-этажное здание основной школы введено в эксплантацию в 

1961году. Входов-3, пропускная способность 40чел/мин материал постройки- камень, здание 

тип Б. Подъездные пути к школе обеспечивают подход транспорта с улиц Киевской, Фрунзе.  

Данное расположение школы обеспечивает немедленную эвакуацию и рассосредочение 

персонала и учащихся в безопасные зоны. Электроснабжение осуществляется от центральной 

электросети города. Водоснабжение - по магистральным трубопроводам из сети города. 

Теплоснабжение от котельной района. Связь управления школы, штаба ГЗ, комиссии по ТЭБ и 

ЧС, вышестоящими органами, органами ЧС и ГЗН осуществляется по телефонам: 27-24-

41(Пункт управления), 27-35-71( зам. по УВР),27-24-41(комиссия по ТЭБ и ЧС). 

1.8. Должностные лица и работники учреждения, отвечающие за содержание и 

безопасное состояние объекта, необходимые для организации срочных мероприятий и 

руководства действиями в ЧС (содержание пункта выносится в приложение № 2 к 

Паспорту).  

Апостолова  Л.В - директор школы,  Поденкова О.А.- зам. Директора по АХЧ, сторожа. 

1.9. Номера телефонов дежурных служб УВД-ОВД 60-76-16,  ГО и ЧС 60-11-00, пожарной 

службы 60-26-47, службы  газо-, энергообеспечения-25-47-08. 

1.10. Размещение объекта (а также всех его сооружений) по отношению к улично-

дорожной сети: территория   МБОУ «СОШ№24» г.Симферополя находится вблизи дорожной 

трассы Симферополь- ЮБК; территория школы находится в парковой зоне, вблизи улиц 

Тургенева, Фрунзе, Воровского, Киевская. 

Схема размещения объекта по отношению к улично-дорожной сети выносится в 

приложение № 3 к Паспорту. 
1.11. Наличие средств индивидуальной защиты:  противогазы ГП-5 - 25 штук, респираторы 

- 1, место хранения - складское помещение, ответственный за выдачу – Поденкова О. А.  

 

Раздел 2. Возможные ситуации на объекте в результате диверсионно-террористических 

акций или экстремистских проявлений и при угрозе крупных аварий, катастроф, 

стихийных бедствий (АКСБ). 

  

2.1. При диверсионно-террористических акциях.  

  «При возникновении террористической опасности». 
При возникновении опасности совершения террористических актов путем захвата заложников 

или закладки взрывных устройств в качестве мер предупредительного характера 

рекомендуется осуществить: 

- ужесточение пропускного режима на объекте, установка технических средств контроля за 

наиболее уязвимыми участками и прилегающей территорией; 

- ежедневный обход и осмотр территории учреждения с целью своевременного обнаружения 

взрывных устройств, подозрительных предметов и лиц; 

- комиссионную проверку чердачных, складских и подсобных помещений с составлением 

соответствующих актов; 

- проведение инструктажей и практических занятий с персоналом и учащимися по действиям 

в экстремальных ситуациях. 

При заключении договоров на сдачу помещений в аренду сторонним организациям 

необходимо в обязательном порядке включать пункты, дающие право администрации 

образовательного учреждения при необходимости осуществлять проверку сдаваемых 

помещений. 
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 При обнаружении боеприпасов, самодельных взрывных устройств и других подозрительных 

предметов на территории образовательного учреждения необходимо срочно вывести 

учащихся, персонал и посетителей за пределы предполагаемой зоны поражения исходя из 

следующих параметров: 

1. Граната РГД-5 - не менее 50 метров 

2. Граната Ф-1 - не менее 200 метров 

3. Тротил (шашка 200г) - не менее 45 метров 

4. Тротил (шашка 400 г) - не менее 55 метров 

5. Мина МОН-50 - не менее 85 метров 

6. Пивная банка (0,33 л) - не менее 60 метров 

7. Чемодан (кейс)   - не менее 230 метров 

8. Дорожный чемодан - не менее 350 метров 

9. Автомобиль типа «ВАЗ» - не менее 460 метров 

10. Автомобиль типа «Волга» - не менее 580 метров 

11. Микроавтобус - не менее 920 метров 

12. Грузовая машина  - не менее 1250 метров 

Руководитель образовательного учреждения несет персональную ответственность за жизнь и 

здоровье учащихся и персонала и обязан обеспечить: 

а) беспрепятственный проезд автомашин правоохранительных органов, скорой медицинской 

помощи, пожарной охраны, спасательных служб МЧС, аварийных служб эксплуатации систем 

ЖКХ к месту обнаружения подозрительного предмета; 

б) присутствие в безопасном месте лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно-

следственной группы для опроса и фиксации обстоятельств выявления подозрительного 

предмета; 

в) сохранность находки (не приближаться, не трогать, не вскрывать и не перемещать 

обнаруженные предметы) и зафиксировать время ее обнаружения; 

3) при террористическом нападении на образовательное учреждение и захвате учащихся и 

персонала в заложники необходимо принять все возможные меры по экстренному 

оповещению правоохранительных органов о случившемся факте. В дальнейшем действовать 

по обстановке, руководствуясь следующими правилами: 

а) не допускать действия, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия 

и привести к человеческим жертвам; 

б) переносить лишения, оскорбления и унижения, не смотреть в глаза преступникам, не вести 

себя вызывающе; 

в) выполнять требования преступников, не противоречить им, не рисковать жизнью 

окружающих и своей собственной, не допускать истерик и паники; 

г) спрашивать разрешение на совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в 

туалет и т.д.) 

д) избегать лишних движений (если ранены). Этим можно сохранить силы и избежать 

больших потерь крови; 

е) быть внимательным, постараться запомнить приметы преступников, их число, пол, 

примерный возраст, наличие и количество холодного и огнестрельного оружия, взрывчатых 

веществ, отличительные черты внешности преступников, одежду, имена, клички, возможные 

шрамы и татуировки, особенности речи и манеру поведения, тематику и детали разговоров. 

Необходимо всегда помнить, что, получив сообщение о захвате, специальные службы уже 

начали действовать и предпримут все необходимые меры для освобождения заложников. 

Во время проведения спецслужбами операции по освобождению заложников необходимо 

соблюдать следующие требования: 

а) лежать на полу лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться; 

б) не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут принять 

заложника за преступника; 

в) держаться по возможности в отдалении от проемов дверей и окон. 

Необходимо помнить!  

Главная цель – остаться в живых и сохранить жизнь другим.  
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 2.2. Действия при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (аварий, катастроф, стихийных бедствий – АКСБ).  
1. Получив информацию об угрозе АКСБ и оценив обстановку руководитель 

образовательного учреждения организует: 

- сбор педагогического коллектива; 

- доведение обстановки до сведения педагогического коллектива; 

- проверку работы средств связи (телефонов); 

- указание классным руководителям на подготовку к использованию (изготовление) средств 

индивидуальной защиты; 

- выдачу средств индивидуальной защиты учащимся (воспитанникам), работникам 

образовательного учреждения; 

- сосредоточение дополнительного запаса средств защиты органов дыхания (противогазов, 

респираторов и др.) в кабинете ОБЖ; 

- приведение в готовность спасательной группы, звена пожаротушения; 

- проверку системы оповещения учащихся (воспитанников) педагогического состава и 

технического персонала в здании образовательного учреждения; 

- усиление охраны образовательного учреждения (дополнительный инструктаж охранников и 

сторожей). 

По завершении указанных мероприятий руководитель образовательного учреждения 

докладывает по телефону о проведенных мероприятиях руководителю муниципального 

органа управлениям образованием, начальнику территориального подразделения и по делам 

ГО и ЧС. 

2. а) в результате аварий на химически опасных объектах и выбросе в атмосферу 

отравляющих веществ необходимо оценить обстановку по направлению и времени подхода 

ядовитого облака и отдать распоряжение: 

1-й вариант: оповестить учащихся (воспитанников) и персонал образовательного учреждения, 

сообщить маршрут выхода в безопасный район (если расчетное время подхода ядовитого 

облака более 25 минут); 

2-й вариант: оповестить учащихся и персонал образовательного учреждения об их 

сосредоточении на верхнем этаже школьного здания (при аварии с выбросом хлора) и на 

первом этаже школьного здания (при аварии с выбросом аммиака) (если расчетное время 

подхода ядовитого облака менее 25 минут); 

- начать герметизацию школьного здания (окон, дверей); выдать простыни на ветошь, 

использовать бумагу; 

- подготовить простейшие средства защиты дыхания (из одежды, простыней); 

- подготовить воду, 2 % раствор питьевой соды; 

- выдать противогазы учащимся; 

- доложить о ситуации в муниципальный орган управлениям образованием, территориальное 

подразделение и по делам ГО и ЧС. 

б) При пожаре в образовательном учреждении или на объекте, находящемся в 

непосредственной близости, и угрозе распространения огня на помещения учреждения: 

- прекратить учебный процесс и вывести учащихся (воспитанников) в безопасное место. 

2.3. Действия при возникновении землетрясении. 
 Прекратить учебный процесс и вывести учащихся (воспитанников) в безопасный район, 

отключить электроэнергию, собрать и привести в готовность спасательную группу ГО, 

оказать медпомощь всем пострадавшим. 

2.4. При радиоактивном загрязнении.  

 С получением сообщения об угрозе радиоактивного загрязнения – запретить выход из 

помещений до получения указаний по режиму защиты, загерметизировать окна и двери, 

отключить приточную вентиляцию, подготовить к раздаче йодистый препарат (раствор йода), 

выполнить мероприятия объявленного режима защиты. 

2.5. При внезапном распространении в здании образовательного учреждения 

отравляющих веществ. 
- оповестить персонал и учащихся о возникновении чрезвычайной ситуации; 



13 

 

 - вывести детей из здания образовательного учреждения; 

- сообщить о случившемся: 

в отдел ГО и ЧС населенного пункта по тел. 27-45-47 

в территориальный орган внутренних дел по тел. 102. 

в пожарную часть – тел. 101 

в скорую помощь – тел. 103 

в муниципальное отделение Роспотребнадзора по тел. 15-78-94 

  

 

Раздел 3. СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЕ ОБЪЕКТА 

Таблица № 1 

  

3.1. Общая численность сотрудников учреждения, из них: 114  чел. 

3.1.1. Численность педагогических (инженерно-педагогических 

работников)  

 

86 чел. 

3.1.2. Численность вспомогательного, технического персонала 28 чел. 

3.1.3. Подготовленных к действиям в ЧС  3 чел. 

3.1.4. Составляющих нештатные пожарные расчеты 8 чел. 

3.1.5. Составляющих группы ГО 9 чел. 

3.1.6. Отвечающих за исправную работу технических средств 

обеспечения безопасности 

3 чел. 

3.1.7. Отвечающих за содержание защитных (защищенных) 

сооружений (помещений) 

 

3.1.8. Отвечающих за содержание запасных выходов и маршрутов 

эвакуации 

2 чел. 

3.1.9. Отвечающих за содержание систем электрогазообеспечения 1 чел. 

3.1.10. Отвечающих за хранение средств защиты 2 чел. 

3.1.11. Отвечающих за оказание медицинской помощи 9 чел. 

3.1.12. Отвечающих за эвакуацию обучающихся (воспитанников)  

14 чел. 

  

3.2. Список сотрудников – старших групп ГО (пожарных расчетов), а также 

ответственных (в соответствии с п.п. 3.1.5. – 3.1.12. таблицы № 1). 

Содержание пункта выносится в приложение № 4 к Паспорту.  

3.3. Список сотрудников, состоящих на учете в наркологическом диспансере и  

психоневрологическом диспансере – нет. 

Содержание пункта выносится в приложение № 5 к Паспорту. 

3.4. Список обучающихся (воспитанников), 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. 

Содержание пункта выносится в приложение № 6 к Паспорту. 

3.5. Национальный состав и гражданство сотрудников и обучающихся (воспитанников) 

объекта 
- количественное распределение по национальностям:  

 Сотрудников - 121 чел;   

Обучающихся (воспитанников)- 1006 чел;  

- сведения о работниках учреждения (Ф.И.О., должность, домашний адрес, телефон, из какой 

страны прибыл), прибывших из стран ближнего (дальнего) зарубежья в течение последних 2 

лет на момент заполнения Паспорта - нет.  

3.6. Общий список всех сотрудников учреждения - 114 человек. 

Содержание пункта выносится в приложение № 7 к Паспорту. 
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Раздел 4. СИЛЫ И СРЕДСТВА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА 

Параметры территории объекта. 

Площадь -10980 кв. м 

Периметр – 445 м 

Наличие санитарных, запретных и (или) режимных зон (например - водозабор), их площадь и 

протяженность границ – нет. 

Краткая характеристика местности в районе расположения объекта: школа находится в 

парковой зоне, к территории школы примыкает жилой сектор улицы Фрунзе. Рельеф 

местности плоский, равнинный. Вся близлежащая к школе территория хорошо 

просматривается со школьного двора. 

4.2. Характеристика зданий, расположенных на территории объекта. 

Школа состоит из двух зданий 

1.Здание 2-этажное 

Количество этажей   -   2;  

Количество входов: центральный один и два дополнительных. 

Места возможного несанкционированного проникновения в здание (сооружения), в т.ч. через 

лазы, крыши соседних домов, построек, по пожарным лестницам, коммуникациям и т.п. – нет. 

Здание 3-этажное. 

Количество этажей   -   3;  

Количество входов: центральный один и два дополнительных. 

Места возможного несанкционированного проникновения в здание (сооружения), в т.ч. через 

лазы, крыши соседних домов, построек, по пожарным лестницам, коммуникациям и т.  п.– нет. 

 

4.3. Инженерное оборудование и ограждение объекта - нет. 

4.3.1. Конструкция, материал, высота, протяженность (м) ограждения территории 

объекта :  металлическая - 250 метров, высота -2,5 метра, бетонное – 195 метров, высота 2,5 

метра 

4.3.2. Сведения об оборудовании ограждения дополнительными защитными средствами 
(шипы, металлические прутья, колючая проволока, режущая лента и др.) – нет. 

4.3.3. Технические средства обнаружения и сигнализации, их характеристика. - нет 

4.3.4. Контрольно-пропускные пункты - нет, калитки - 4, ворота для прохода персонала, 

обучающихся (воспитанников) - нет, для проезда автотранспорта количество -3, наличие на 

них технических средств контроля - замок. 

4.4. Наличие и расположение автостоянок, их характеристика и охрана - нет.  

4.5. Наличие и характеристика локальных зон безопасности. 

4.6. Уязвимые места и элементы объекта, места возможного поражения (площадки, 

места с большим пребыванием людей) с указанием вероятной численности людей в этих 

зонах.  Спортзал - 100 чел, столовая-120 чел. 

4.7. Наиболее важные и опасные элементы объекта, при разрушении которых могут 

наступить тяжелые последствия: подвальные помещения. 

4.8. Секторы и участки объекта, на которых нельзя применять огнестрельное оружие, 

взрывчатые и специальные вещества, чтобы не причинить вреда жизни и здоровью 

людей : эвакуационные выходы, места эвакуации,  места постоянного массового скопления 

людей . 

4.9. Места и пути эвакуации, места размещения эвакуированных (пострадавших) - ФАП, 

ул. Тургенева 27А; площадки для оказания медицинской помощи пострадавшим и размещения 

санитарного транспорта, в случае проведения контртеррористической операции - стадион. 

4.10. Помещения, в которых могут быть затруднены действия по спасению людей, 

невозможно использование открытого огня, электрического оборудования, радиосредств 

и пр. – нет.  

4.11. Силы охраны. 

Какими силами охраняется объект: сторожевая охрана   

- численность охраны 3 чел., в том числе:  
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 мужчин - 3 чел., до 50 лет - 1 чел., старше 50 лет - 2 чел.;  

4.12. Средства охраны :  
-  защитные средства (тип, количество) - нет; 

- специальные средства (тип, количество) - нет. 

4.13. Расположение постов охраны, зон (секторов) их наблюдения (в т.ч. с учетом 

технических средств наблюдения), маршрутов патрулирования – нет. 

4.14. Режимы: работы охраны, смены постов – с 17.00 до 8.00 часов,  

4.15. Электроснабжение, в т. ч. аварийное (электрические параметры, возможность 

поблочного отключения, места нахождения трансформаторов – щитовая на 1 этаже. 

4.16. Подразделения территориальных органов внутренних дел, ГО и ЧС, 

государственного пожарного надзора, обслуживающие объект. Подразделения 

территориальных органов безопасности, воинские части, подстанции скорой 

медицинской помощи - нет 

4.17. Организация связи: 

- между постами охраны – в наличии 

- между охраной и руководством образовательного учреждения: (0652)273571, домашний 

телефон директора (0652) 272180. 

- между охраной и правоохранительными органами: 102. 

 

 

5. ПЛАН-СХЕМА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА. 

    ДСП 

Экз. № ___  

 Согласовано  

Начальник ОП №2 «Киевский» 

УМВД России по г.Симферополю  

полковник полиции 

Плахов И.И.______________ 

 

 

  Утверждаю 

Директор МБОУ «СОШ№24» 

г.Симферополь     

 

 Апостолова Л.В.____________   

 

  

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН-СХЕМА ОХРАНЫ    СОШ№24 Г.СИМФЕРОПОЛ 
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5.1. Структура плана-схемы охраны объекта  
Школа находится в городе Симферополь по ул. Тургенева 27А. Школа состоит из двух 

зданий: первое – двухэтажное; второе – трёхэтажное. Территория школы огорожена, 

повреждений ограждения нет. Ворота для проезда транспорта закрыты на замок. Вход в школу 

освещен. Охрана школы – сторожевая. Школа находится в парковой зоне. 

5.2. Схемы поэтажного размещения помещений объекта 

 Прилагается (Приложение № 16) 
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 Приложение № 1 

 

 

                                               

Лист вносимых изменений в Паспорт: 

1. Дата вносимых изменений. 

2. Основание для вносимых изменений. 

3. 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 

4) ______________________________________________________________ 

наименование   организации   (ведомства),   должность,   звание,   Ф.И.О., подпись 

лица получившего копию Листа 
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Приложение №2 

К пункту 1.8. Паспорта 

Сведения о должностных лицах и работниках учреждения, отвечающих за содержание и 

безопасное состояние объекта, необходимых для организации срочных мероприятий и 

руководства действиями в чрезвычайных ситуациях 

 

№ 

п\п 

Ф.И.О. Должность Курируемое 

направление в 

рамках 

обеспечения 

безопасности 

объекта и/или 

ликвидации ЧС 

Рабочий 

телефон 

Домаш-

ний 

телефон 

Мобильный 

телефон 

Адрес 

проживания 

  1 Апостолова 

Л.В. 

директор Начальник ГО 27-24-41 27-21-80 +79788103166 Ул. Киевская, 

71, кв18 

  2 Поденкова 

О.А. 

зам. 

директора 

по АХЧ 

Зам. начальника 

ГО 

27-35-71 60-85-50 +79788440364 Ул. 

Центральная, 2 

  3 Туркин К.Ю.  сторож  27-35-71   Ул. 

Ладыгина,40 

  4 Туркин С.Ю. сторож Командир звена 

пожаротушения 

27-35-71        +79788380968 Ул. 

Ладыгина,40 

5 Серебрянский 

П.Э. 

сторож  27-35-71  +79787402537 Пограничников

4, кв.11 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №24»                        __________                   Апостолова Л.В 

Секретарь                                                            _________                    Локтева С.Б. 
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Приложение № 3
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Приложение № 4 

 К пункту 3.2. Паспорта 

Список сотрудников - старших групп ГО (пожарных расчетов) 

 

№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Дата 

рождения 

Домашний 

адрес, тел. 

За что 

отвечает 

(указать) 

   1 Древетняк В.В. рабочий 22.11 .1955 г пер. Инкубаторный 

4,  

63-26-25 

Командир 

пожаротуше

ния 

   2 Моргун А.И. Учитель 

информатики 

12.05. 1990 г Ул.Русская,41 

+79787582421 

Командир 

связи 

   3 Пронин В.С. Учитель 

географии 

19.06.1989г Ул. Первомайская 3, 

кв44 

+79787882760 

Командир 

группы 

обществен-

ного 

порядка 

   4 Марущак А.А. Учитель 

физической 

культуры 

06.10. 1957 г Ул. Чайковского 37, 

57-02-24 

Начальник 

эвакогруппы 

   5 Недашковская  Е.В. Учитель 

истории 

12.12 1962 г Бул. Франко 7,кв46 

27-76-48 

Командир 

санитарного 

поста 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №24»                        __________                   Апостолова Л.В 
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Приложение № 5 

К пункту 3.3. Паспорта 

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

психоневрологическом диспансере 

 

№ п/п ФИО Занимаемая 

должность 

Дата 

рождения 

Домашний 

адрес, тел. 

Состоит на учете в нарко-

психоневрологическом 

диспансере (указать) 

   -       -     

   -       -     

   -       -     

     

 

Директор МБОУ «СОШ №24»                        __________                   Л.В.Апостолова  

Врач                                                                     _________                    Л.А.Козлова  
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Приложение № 6 

К пункту 3.4. Паспорта 

Список обучающихся (воспитанников), 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 ФИО Класс, курс, 

группа 

Дата 

рождения 

Домашний 

адрес, тел. 

Медицинские 

показания 

(заболевание) 

        1      

 

 

Директор МБОУ «СОШ №24»                        __________                   Л.В.Апостолова  

Врач                                                                     _________                    Л.А.Козлова  
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Приложение № 7  

 к пункту 3.6. Паспорта 

Общий список всех сотрудников учреждения. 

№ Фамилия,  имя,  отчество учителя Дата 

 рождения 

Домашний     адрес Телефон мобильный 

1 Апостолова Людмила 

Валентиновна 

03.11.1963 ул.Киевская,71, кв.18  27-21-80 +79788103166 

2 Антонюк Людмила Ивановна 19.01.1954 ул.Гагарина,22/1, кв.89  22-28-71 +79787623634 

3 Кротова Светлана Анатольевна 30.04.1964 пер.Сквозной,3, кв.3 54-61-16 +79788188982 

4 Фёдорова Марина Владимировна 27.10.1958 ул.М.Залки,17, кв.121   +79787697126 

5 Лагутина Галина Александровна 13.11.1960 ул.Гагарина,22/1, кв.52   +79780052296 

6 Аблаева Айше Шукриевна 06.10.1975 с.Строгановка, 

ул.Минаре, 12 

 +79787342533 

7 Аблаева Эдие Ризаевна 12.10.1979 С.Украинка, Дачная,11   

8 Адамчук Елена Михайловна 28.08.1981 ул.Озимая,44, кв.38   097-989-29-20 

9 Алиева Римма Набиевна 01.07.1951 ул.Ворошилова,4 24-96-29 +79788469652 

10 Амет Зарима Линуревна 16.01.1976 Пер.Крутой,2а  +79787848041 

11 Аметов Рустем Османович 17.12.1985 Ул.Дертколь,21  +79787080449 

12 Боброва Наталья Николаевна 11.10.1989 Тургенєва,25, кв.18  +79787693998 

13 Безбородова Юлия Юрьевна 12.11.1975 с.Лозовое, 

пер.Ялтин.,53  

 +79787170325 

14 Васильева Мария Александровна 27.12.1981 ул.Киевская,140,кв.18  60-60-25 +79787509860 

15 Войтеха Юлия Валериевна 11.04.1985 ул.2-й Гвардейской 

армии,79 

 +79788318284 

16 Воронина Жанна Владимировна 11.02.1978 ул.Дацуна,22 63-76-43 +79787122851 

17 Гайзер Герхард Георг 05.12.1968 с.Красная Зорька, 

Комсомольский 

массив,54 

  

18 Гладкова Анна Дмитриевна 01.08.1987 ул.Миллера,9/47 44-36-17 +79787122268 

19 Глебова Виктория Владимировна 05.11.1979 Фонтанная,28, кв.3  +79787914171 

20 Головина Татьяна Фёдоровна 29.03.1959 ул.Киевская,67/3, кв.3 51-53-78 +79788029857 

21 Головина Елизавета Олеговна 06.12.1990 Киевская,67/2, кв.3  +79787838185 

22 Гончарова Валентина Фёдоровна 14.01.1964 ул.Тургенева,52, кв.4  +79787055524 

23 Григорьева Ольга Игоревна 28.01.1987 пер.Мол.подпольщ.,7, 

кв.96 

54-29-18 +79787434504 

24 Григорьянц Амалия Альбертовна 01.01.1969 ул.Абденнановой,73  +79787435730 

25 Ермоленко Светлана Витальевна 03.12.1991 Ул.Володарского,20, 

кв.3 

 +79787246078 

26 Журба Татьяна Викторовна 23.12.1965 Киевская,134, кв.26  +79787051020 

27 Журова Татьяна Викторовна 04.03.1970 ул.Грибоедова,132 60-64-57 +79788065603 

28 Золотова Ирина Адамовна 04.04.1976 ул.Севастоп.,30/2, кв.3 27-40-35 +79787694875 

29 Зотова Ирина Сергеевна 16.03.1975 ул.Лермонтова,21, 

кв.43 

57-21-22 +79787415032 

30 Ильина Зинаида Михайловна 14.04.1956 ул.М.Жукова,23а, кв.94 48-36-94 +79787603462 
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31 Капустина Елена Владимировна 08.08.1966 ул.Киевская,140, кв.18  36-22-87 +79788326817 

+79788598455 

32 Кисель Людмила Руслановна 16.02.1979 ул.Козлова,102а     + 79788813137 

33 Копач Ольга Ивановна 12.07.1989 ул.Ларионова,42а, 

кв.16 

 +79787694924 

34 Корнеева Анна Николаевна 26.08.1982   +79787771554 

35 Кочкурова Наталья Валериевна 23.03.1980 ул.Никонорова,9, кв.8  +79787196978 

36 Кудрявская Ольга Владимировна 17.09.1981 ул.Крымская,29 51-07-96 +79787063562 

37 Кужелев Сергей Викторович 06.12.1978 ул.Битумная,75  +79787509362 

38 Кузнецова Наталья Николаевна 02.08.1974 ул.Севастоп.,17а, 

кв.525    

 +79788411809 

39 Кузьмина Светлана Сергеевна 08.10.1983 Ул.Радищева,71, кв.2  +79788330605 

40 Лепихова Галина Михайловна 22.06.1945 ул.М.Залки,5, кв.65 63-32-56 +79787137275 

41 Литвиненко Светлана Юрьевна 10.01.1988 с.Грушевое-1, д.4, кв.7  +79787933656 

42 Малинина Любовь Андреевна  15.05.1955 ул.Ясная,31 49-15-93 +79788773148 

43 Мальцева Валерия Андреевна 31.01.1940 ул.Пушкина,2, к.2, 

кв.19 

27-22-35 +79787080284 

44 Марущак Александр Анатольев. 06.10.1957 ул.Чайковского, 37   57-02-24 +79787280924 

45 Ментюкова Наталья Кирилловна 31.03.1956 ул.Бородина,4, кв.117 50-35-47 +79788271099 

46 Моисеева Ирина Александровна 13.07.1991 Иртышская,2а, кв.15  +79787123025 

47 Моргун Александра Ивановна 12.05.1990 Русская,41  +79787582421 

48 Муртазаева Мелия Серверовна 13.03.1990 Фонтаны, 

ул.Каверина,20/4 

 +79788908783 

49 Недашковская Елена Владимир. 12.12.1962 бульвар Франко,7, 

кв.46 

27-76-48 +79787934602 

50 Новикова Галина Васильевна 10.11.1960 ул.Ковыльная,66, кв.77 57-49-04 +79787068393 

51 Обидченко Ирина Анатольевна 20.09.1965 ул.Тургенева,20, кв.48   51-69-02 +79788459416 

52 Олейник Елена Анатольевна 17.11.1969 ул.Тургенева,20, кв.93  +79788702042 

53 Осипова Наталья Николаевна 24.03.1975 ул.Беспалова,79а/65, 

кв.50 

63-92-63 +79787430752 

54 Панкова Ольга Алексеевна 05.12.1966 ул.Спера,8, кв.56 24-12-46 +79787510723 

55 Петрова Мария Васильевна 04.05.1947 ул.К.Либкнехта,12, кв.2 27-71-59 +79788149807 

56 Пономаренко Марина Владимир. 17.03.1969 ул.Ген. 

Родионова,5,кв.60 

63-84-80 +79788935144 

57 Пронин Валентин Сергеевич 19.06.1989 ул.Первомайская,3, 

кв.44 

 +79787882760 

58 Протасова Ирина Витальевна  01.12.1961 ул.51-й Армии,111, 

кв.48 

51-74-22 +79787419125 

59 Прусакова Екатерина Васильевна 01.04.1988 пер.Альпинис.,6/37,кв.1

14 

57-40-62 +79787879392 

60 Ратиа Нино Радионовна 21.09.1990 Ул.Гастринского, 7р  +7978565553 

61 Семененко Елена Николаевна 09.05.1982 ул.Мар.Жукова,15, 

кв.138 

48-37-38 +79787572076 

62 Скипа Людмила Матвеевна 08.03.1947 ул.Лексина,46, кв.64   51-14-74 +79787749714 

63 Скоробогатько Инна Анатольев. 09.12.1965 Ул.Никонорова,58  +79788328557 

64      

65 Сулейманова Алие Рустэмовна 29.08.1989 ул.Беспалова,45а  +79787355503 

66 Сухоребрая Марина Юрьевна 19.08.1977 ул.Чапаева, 52  27-70-81 +79787693785 

67 Сюткина Татьяна Евгеньевна 16.04.1988 ул.Балаклавская,53, 

кв.113 

 +79787349857 
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68 Тарасенко Дарья Анатольевна 09.10.1991 Матэ Залки,1, кв.68  +79787087135 

69 Ушатенкова Надежда Анатольев. 21.03.1989 ул.Ленина,14, кв.2 58-94-45 +79787282920 

70      

71 Хожаева Ирина Александровна 20.09.1976 ул.М.Залки,19, кв.1    +79787181673 

72 Чудак Наталья Владимировна 14.04.1959 ул.8 Марта,13 50-52-13 +79787469514 

73 Шепилова Наталья Васильевна 07.12.1967 ул.Гурзуфская,6 51-67-90 +79787694056 

74 Шилова Ольга Ивановна 25.10.1985 ул.Ген.Захарова,5, 

кв.16 

 +79787508659 

75 Шихалеева Людмила Николаевна 01.12.1959 ул.Балаклавская,61, 

кв.62 

63-33-31 +79787694056 

76 Шихбаева Зарема Шакировна 14.04.1983 с.Горностаевка, ул. 

Шоссейная, 19 

 +79788457754 

77 Ярмусь Нина Сергеевна 13.07.1979 Ул.Толстого,6, кв.60  +7978792073 

      

 Совместители     

      

78 Задерко  Сергей Александровича 04.12.1962 ул.М.Жукова,27, кв.40 48-32-42 +79787073059 

79 Боброва Лариса Викторовна 05.11.1953 ул.Гагарина,40, кв.36 22-29-35  

80 Даниленко Ирина Викторовна 15.03.1958 Ул.Тургенева, 17,кв.28   

81 Любавина Людмила Викторовна 18.12.1952 ул.Ковыльная,72, кв.14 57-52-07 +79787757397 

82 Усеинова Лютфие Джелиловна     

      

 В отпуске по уходу за ребенком     

      

83 Астахова Валерия Валерьевна 09.06.1986 с.Мирное, 

ул.Фонтанная,1 

31-66-99  

84 Воронина Жанна Владимировна 11.02.1978 ул.Дацуна,22 63-76-43  

85 Есина Ольга Сергеевна 12.05.1982 пер.Арктический,19 28-97-53  

86 Мулаширова Насие Серверовна 27.01.1988 ул.Балаклавская,53, 

кв.113 

  

87 Нагорняк Евгения Игоревна 15.08.1989 ул.Беспалова,45а  +79788381148 

 

88 Орлова Виктория Владиславовна 13.06.1987 ул.Гражданская, 122 а  +79787818693 

89 Полищук Елена Алексеевна 01.06.1986 ул.Кечкеметская,192, 

кв.66 

  

92 Сейтосманова Дженнетхан 

Адилевна 

03.11.1985 ул.Кечкеметская,101, 

кв.65 

56-28-16 

24-70-58 
 

93 Щербакова Анна Олеговна 18.09.1989 ул.Беспалова,37, кв.77 63-72-71  

Технический персонал 

№                        Ф.И.О. Дата рождения Домашний адрес      Телефон 

94 Бабаева Мария Александр 17.04.1960 Ул.Тамбовская,23, кв.1 +79788384809 

95 Башлай Алимпиада 

Герасимовна 

02.10.1950 Ул.М.Залки,21а, кв.25 63-17-64 

96 Дембовский Виктор Иванович 22.06.1974 Ул.Ким,2, кв.1  

97 Древетняк Каринэ Воскановна 27.01.1959 Пер.Инкубаторный,4 63-26-25 

+79788629399 

98 Древетняк Владимир 

Викторович 

22.11.1955 Пер.Инкубаторный,4 

 

63-26-25 

+79788629401 

99 Задорожная Наталья Юрьевна 02.03.1962 Ул.Долетова,49  
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100 Колосова Наталья Алексеевна 10.01.1967 Ул.Глинки,38  

101 Коротенко Елена 

Владимировна 

02.07.1966 М.Залки,7-Б, кв.28 +79788326840 

102 Кузовкин Александр 

Александр 

19.06.1963 Ул.Яковлевой,14/54 51-49-29 

 

103 Кухта Татьяна Владимировна 24.02.1961  +79788387916 

104 Ламанова Надежда Семеновна 07.04.1963 Ул.Туркенича,24  

105 Локтева Светлана Борисовна 30.01.1964 Ул.Беспалова,31-а, кв.48 

 

63-40-58 

+79787913181 

106 Марков Алексей Юрьевич 16.09.1990 Ул.Бетховена,113, кв.42  

107 Мирошниченко Галина Иван. 13.05.1961 Ул.Шмидта,14а, кв.1  

108 Озенбашлы Алиме Энверовна 25.11.1966 С.Лозовое-3, Ялтинская,5а  

109 Пивоваренко Ольга 

Анатольевна 

22.10.1959 Ул.Досычева,69  

110 Поденкова 

Ольга Александровна 

14.05.1958 Центральная,2  

 

60-85-50 

+79788440364 

111 Ройзман  

Елена Михайловна 

08.09.1964 Ул.Воровского,22, кв.54 25-57-83 

 

112 Серебрянский Павел 

Эдуардович 

07.02.1965 Пограничников4, кв.11 +79787402537 

113 Сергиенко Елена Леонидовна 29.07.1963 Чехова,8, кв.31 +79787379021 

114 Сливко Наталья Васильевна 08.03.1962 Пер.Делегатский,7, кв.5 +79788387290 

115 Тарасенко Наталья 

Арсентьевна 

29.04.1953 Ул.Бархатовой,74 +79788400395 

116 Туркин Сергей Юрьевич 19.08.1965 Ладыгина,40 +79788380968 

117 Туркин Константин Юрьевич 01.10.1958 Ладыгига,40  

118 Хисамов Толгат Гатоевич 15.07.1947 С.Украинка, ул.Полевая,15 348-364 

+79788900557 

119 Шалатонина Любовь Ивановна 22.05.1960 Пр.Победы,4-32 +79788448504 

120 Якшин Александр Васильевич 29.03.1973 П.Аграрное, Спортивная,5, 

к.12 

+79788355645 

121 Янчук Наталья Ивановна 14.12.1954 1-й Конной Армии,37, кв.74 69-39-11 

+79787139384 

 

Директор МБОУ «СОШ №24»  ________   Л.В.Апостолова                          

Секретарь                                     _______    С.Б. Локтева 
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                              Приложение № 8 

АКТ 

комиссионной проверки состояния антитеррористической защищенности 

образовательного учреждения 

от «03.11»2010 г. 

В соответствии с планом работы антитеррористической комиссии школы (межведомственной) 

комиссией в составе: _______________________________________________________________  

Руководитель комиссии:   - Зам. по УВР Антонюк Л.И  

Члены комиссии :               -Зам. по УВР Кротова С.А. 

                                                -зам. по АХЧ   Поденкова О.А.   

                                                -Зам. по ВР Лагутина Г.А      

 с участием     Апостоловой  Л.В. – директора школы осуществлена     проверка     состояния     

антитеррористической     защищённости  МБОУ «СОШ №24» г.Симферополя 

В ходе проверки установлено следующее: 

1. Общие сведения об объекте, его наименование, характеристика помещений 

и территории объекта: 
(форма собственности ) - муниципальная 

 адрес, телефон: Республика Крым, г.Симферополь, Киевский район,     ул.Тургенева,27-А; 

0652-27-24-41. 

 руководитель – Апостолова Л.В 

 заместитель руководителя по безопасности – Антонюк Л.И. 

 максимальная посещаемость (вместимость чел.) – 1112 человек 

 характеристика прилегающей местности - рельеф местности плоский, 

   равнинный. Вся близлежащая к школе территория хорошо просматривается со  

   школьного двора.  

 Наличие    построек,    подъездных    коммуникаций,    автостоянок,     других 

   сооружений на территории объекта   - нет. 

 Наличие аварийных (запасных) выходов,  путей эвакуации, их состояние, время 

   открытия, место нахождения ключей- 2 основных и 4запасных  выхода , все в   

удовлетворительном состоянии,  пути эвакуации свободны, ключи от всех помещений у дежурного, 

запасные – на стенде 1 этажа (зам. по АХЧ) таблички о местонахождении ключей имеются. 

 Наличие трансформаторных  будок – щитовая на 1 этаже. 

 Освещенность объекта и его территории в ночное время суток – вход в школу 

   освещается 

2. Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической защищенности 

объекта, меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций: 
 предыдущие проверки состояния антитеррористической защищенности объекта,  когда, кем 

проводилась, выводы проверок и основные 

недостатки – не проводились 
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 исполнение решений, указаний, распоряжений вышестоящих комиссий, приказов и указаний 

вышестоящих органов исполнительной власти  Республики Крым   по   вопросам   

антитеррористической   защищенности  

 организационные меры руководства по укреплению антитеррористической защиты объекта. 

2.1. Установочная документация. 

Наличие в образовательном учреждении следующей документации: 

 положения об организации охраны и защиты образовательного учреждения; 

 инструкции по пропускному режиму в образовательном учреждении; 

 плана по обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности 

   образовательного учреждения на текущий период; 

 плана обеспечения безопасности образовательного учреждения при проведении  

   массовых мероприятий (праздника, выпускного балла, общешкольных спортивных 

   соревнований экзаменов и т.п.); 

 перспективный     план     оборудования     образовательного     учреждения  

   инженерно-техническими средствами охраны и обеспечения безопасности; 

 плана эвакуации учащихся, воспитанников, сотрудников образовательного 

   учреждения   при   возникновении   чрезвычайной   ситуации 

   террористического акта); 

 инструкции (памятки) руководителю образовательного учреждения о  

   первоочередных действиях при угрозе террористического акта или 

   возникновении иных нештатных ситуаций; 

 инструкции (памятки) дежурному администратору (дежурному) и персоналу 

  образовательного учреждения по действиям при угрозе террористического акта 

   или возникновении иных чрезвычайных ситуаций; 

 паспорт антитеррористической защищенности образовательного учреждения; 

 функциональных обязанностей должностного лица учреждения,   

   ответственного за выполнение мероприятий по антитеррористической защите; 

 должностные обязанности сотрудника, осуществляющего охрану.  

3. Организация охраны объекта. 

3.1 Особенности объекта и его инженерно-техническое оснащение в интересах 

обеспечения охраны. 
 параметры охраняемой территории - 10980 кв. м 445 м  

 инженерные заграждения (конструкция и параметры, в т.ч. высота (м), общая 

   протяженность (м) ограждения), металлическая-250 м,  бетонная-60 м, высота-2,5м. 

 инженерно-технические средства охранной, пожарной и тревожной 

   сигнализации, их характеристика – нет. 

 состояние распашных внутренних металлических решеток на окнах – нет  

 средств оповещения  - нет 

 кнопки экстренного вызова милиции (организации, осуществляющей охрану  

   объекта)- нет 

 телефона с автоматическим определителем номера звонившего абонента – нет. 
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3.2. Система охраны объекта 

 организационная основа охраны (подразделение отдела вневедомственной 

   охраны территориального УВД-ОВД, ведомственная охрана, служба 

   безопасности, частное охранное предприятие, сторожа, вахтеры и др., их 

   количество) – сторожа, 2 человека 

 наименование организации, осуществляющей охранную деятельность (адрес,  

   ф.и.о. руководителя, номер его служебного телефона, где зарегистрирована,   

   номер, дата выдачи и срок действия лицензии на охранную деятельность) - нет 

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

 защитные средства (тип, количество)- нет 

 специальные средства (тип, количество)- нет 

 организация оповещения и связи - нет 

3.4. Организация пропускного режима. 

Наличие журнала учёта посетителей: - нет 

наличие журнала регистрации въезда (выезда) автотранспорта - нет 

 контроль за помещениями образовательного учреждения, сданными в аренду 

  (фирмам, их наименование, частным лицам, профиль деятельности) - нет 

 проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на  

   объекте или в непосредственной близости от него - проводится сторожем 

 обеспечение  контроля за вносимыми (ввозимыми)  на территорию   объекта 

    грузами и предметами ручной клади - нет 

 ежедневное     проведение     проверок     подвалов,     чердаков,     подсобных 

   помещений – осуществляется рабочим  

 осуществление контроля за их закрытием и опечатыванием – контролирует зам. по АХЧ 

 проведение проверок состояния решеток на окнах и ограждений, наличия и  

   исправности средств пожаротушения – состояние ограждений проверяется        завхозом, 

средства пожаротушения проверяются на начало и конец года, по необходимости заправляются. 

 наличие журналов «Об оперативной обстановке и принятых мерах» и «приема- 

   сдачи дежурства» -  имеется 

4. Оценка   источников   и   полноты   финансирования   мероприятий   по укреплению 

антитеррористической и пожарной безопасности объекта. 
Нет финансирования 

5. Недостатки       в     обеспечении     антитеррористической     защищенности объекта: 

отсутствие  распашных металлических решеток, кнопки экстренного вызова, нет охранной и 

тревожной кнопки, телефона  с автоматическим определителем номера 

Выводы 

комиссии:__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

6. Рекомендации (предложения) членов 

комиссии:__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии:  Антонюк Л.И 

 

Члены комиссии: Кротова С.А.  Поденкова О.А.  Лагутина Г.А      
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Приложение № 9  

 

План обеспечения безопасности образовательного учреждения при проведении массовых 

мероприятий (праздника, выпускного балла, общешкольных спортивных соревнований, 

экзаменов и т.п.) 

1. Наименование мероприятия - «Осенний бал» 

2. Программа мероприятия – конкурсы, музыкальные номера, творческая 

     выставка. 

3. Состав и количество участников мероприятия, в т.ч. обслуживающих его-53 

      человека. 

4. Место проведения мероприятия - коридор, 2 этаж 

5. Количество охраны, дежурных (дежурных групп), ответственных лиц, маршруты  

    осмотра территории -1 сторож, классные руководители. 

6. Места расположения пожарных гидрантов - нет, водозабора - нет, отключения 

    газоснабжения – нет  и  электричества – коридор, 1 этаж 

7. Маршруты эвакуации, эвакуационные выходы. Ответственные за эвакуационные 

    выходы, выдачу средств защиты, противопожарные средства  -3 выхода, 

    ответственный – зам.дир по АХЧ. 

8. Места (пункты) для оказания помощи - 1 этаж,  мед.кабинет. 

9. Мероприятия по проверке учреждения и меры по усилению безопасности в 

    период подготовки, проведения и завершения мероприятия - осмотр и  

    наблюдение. 

10. Действия администрации учреждения по поддержанию общественного порядка 

       – контроль. 

11. Действия администрации и персонала учреждения при возникновении  

       нештатных ситуаций – согласно инструкциям. 

12.  Адрес и телефон дежурных:  г.Симферополь, ул.Тургенева,27А, тел. (0652) 27-24-41. 
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Приложение № 10 

Памятка дежурному администратору 

(дежурному) образовательного учреждения о первоочередных действиях 

при угрозе террористического акта или возникновении иных 

нештатных ситуаций 

При получении информации об угрозе совершения террористического акта или 

возникновении нештатной ситуации, угрожающей жизни и здоровью обучающихся 

(воспитанников) и работников образовательного учреждения дежурный администратор 

(дежурный) образовательного учреждения ОБЯЗАН: 

1. Убедиться в ее объективности, незамедлительно приняв меры по перепроверке 

первичного сообщения. 

2. Лично доложить о случившемся руководителю образовательного учреждения, 

Информация должна содержать возможные полные данные о: 

- времени происшествия, источнике информации и подтверждающих ее фактах; 

- о злоумышленниках, их численности, местах сосредоточения, наличии у них средств 

террора, вероятных путях проникновения на территорию объекта, выдвигаемых требованиях, 

психоэмоциональном состоянии; 

- участке объекта (месте учреждения), где произошла нештатная ситуация, количестве в 

нем детей и работников. 

3.Отдать распоряжение об усилении пропускного режима и охраны в учреждении с 

одновременным информированием о нештатной ситуации ответственного за пропускной режим. 

4.Применить средство тревожной сигнализации. 

5.По самостоятельной инициативе не вступать в переговоры с террористами. 

6.Выполнять требования злоумышленников, не связанные с угрозами жизни и здоровья людей, 

при этом не рисковать жизнью окружающих и своей, не провоцировать террористов к 

применению оружия. 

6. По возможности обеспечить документирование первичной информации о нештатной 

ситуации и принимаемых мерах на любых носителях информации, которые при первой 

возможности передать руководителю образовательного учреждения или в правоохранительные 

органы. 

8. Организовать контроль за развитием ситуации и оперативное информирование 

руководства. 
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Приложение № 11 

Памятка руководителю образовательного учреждения 

о первоочередных действиях при угрозе террористического акта 

или возникновении иных нештатных ситуаций 

При получении информации об угрозе совершения террористического акта или 

возникновении нештатной ситуации, угрожающей жизни и здоровью обучающихся 

(воспитанников) и работников образовательного учреждения руководитель образовательного 

учреждения (лицо его заменяющее) ОБЯЗАН: 

1. Оценить информацию в плане ее объективности, полноты и своевременности. 

2. Организовать экстренную эвакуацию людей из зоны возможного поражения 

(террористического устремления), исключая панику. При необходимости вызвать скорую помощь 

и пожарную охрану, до прибытия служб экстренной помощи организовать мероприятия по 

ликвидации последствий теракта и оказание первичной медицинской помощи пострадавшим. 

3. Лично доложить о происшедшем: 

- руководителю муниципального органа управления образования или его заместителю по 

телефону: (0652) 273280, 273374; 

- дежурные службы органов внутренних дел,  МЧС по телефонам. 

Информация должна содержать: наименование организации, ее точный адрес, характер 

происшествия, возможные последствия, известные места нахождения злоумышленников, 

сведения о наличии у них огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и иных средств террора, 

единомышленников вне учреждения, требования выдвигаемые преступниками. 

4. Организовать, по возможности, оцепление места происшествия имеющимися на 

объекте силами и средствами, обеспечив сохранность и неприкосновенность всех предметов, 

связанных с событием. 

5. Принять меры по фиксации точного времени происшествия, участников и очевидцев, а 

также посторонних лиц, оказавшихся накануне и после событий на территории объекта. 

6. Силами работников объекта принять меры по усилению охраны и пропускного режима 

учреждения. 

7. Исключить использование на объекте средств радиосвязи, включая мобильные 

телефоны. 

8. Обеспечить подъезд к месту происшествия и условия для работы представителям 

правоохранительных органов, медицинской помощи, пожарной охраны, аварийных служб. 

Выделить работников учреждения, способных быть консультантами оперативного штаба по 

проведению контртеррористической операции. 

9. Проверить выполнение отданных ранее распоряжений. 
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Приложение № 12 

Памятка руководителю муниципального органа 

управления образованием о первоочередных действиях 

при угрозе террористического акта или возникновении 

иных нештатных ситуаций 

При получении информации об угрозе совершения террористического акта или 

возникновении нештатной ситуации, угрожающей жизни и здоровью обучающихся 

(воспитанников) и работников образовательного учреждения руководитель муниципального 

органа управления образованием (лицо его заменяющее) ОБЯЗАН: 

1.  Перепроверить информацию доступными способами (в том числе и в 

правоохранительных органах, органах ФСБ, МЧС), оценить ее в плане объективности, полноты 

и своевременности. 

2. При подтверждении незамедлительно лично проинформировать вышестоящие 

органы исполнительной власти муниципального образования, правоохранительные органы.  

Информация должна содержать сведения: 

- о времени, месте, обстоятельствах ситуации; 

- о численности злоумышленников, наличии у них оружия, иных средств террора, 

выдвинутых требованиях, наличии единомышленников вне объекта, численности граждан, 

жизни и здоровью которых угрожает опасность, сколько из них детей; 

- о специализации объекта посягательств, наличии на его территории опасных веществ, 

общей численности работающих и обучающихся (воспитанников), удаленности от жилых 

густонаселенных массивов, других объектов системы образования, социальной сферы; 

- об извещении о случившемся правоохранительных органов, прибытии (не прибытии) к 

моменту доклада на место происшествия оперативных групп; 

- о принимаемых мерах по устранению возникших угроз. 

3. Отдать распоряжение о сборе оперативной группы муниципального органа 

управления образованием в безопасной зоне и организовать информирование вышестоящих 

органов исполнительной власти муниципального образования (при необходимости) и 

департамента образования Новосибирской области (департамента науки, инноваций, 

информатизации и связи Новосибирской области) в режиме реального времени. 

4. Отдать распоряжение о принятии адекватных мер безопасности :во всех 

подведомственных образовательных учреждениях, а также направить информацию о 

необходимости обеспечения адекватных мер безопасности в учреждениях образования, не 

входящих в компетенцию муниципального органа управления образованием, но 

расположенных на территории муниципального образования. 

5. Строго    и    оперативно   выполнять    все    предписания   и   решения оперативного 

штаба. 

6. Не    предпринимать    самостоятельных    шагов    по    урегулированию 

сложившейся нештатной ситуации. 
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Приложение № 13 

Функциональные обязанности  

должностного лица образовательного учреждения, ответственного за выполнение 

мероприятий по антитеррористической защите объекта 

1. Общие положения. 

Настоящей инструкцией устанавливаются права и обязанности должностного лица 

образовательного учреждения, ответственного за выполнение мероприятий по 

антитеррористической защите объекта. 

Назначение ответственного лица за выполнение мероприятий по антитеррористической 

защите образовательного учреждения 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 Новосибирской области, 

постановления и распоряжения главы администрации Новосибирской области, решения 

антитеррористической комиссии Республики Крым, муниципального образования, органов 

управления образование Республики Крым и муниципального образования, 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 гражданской обороны, 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    в    образовательном учреждении; 

- правила внутреннего распорядка образовательного учреждения; 

- порядок взаимодействия с правоохранительными органами, органами ФСБ, МНС, 

другими службами экстренного реагирования в штатном режиме и в условиях чрезвычайной 

ситуации; 

- основы ведения делопроизводства и владения компьютерной техникой. 
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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 органов внутренних дел, 

Федеральной службы безопасности, гражданской обороны, муниципальным органом 

управления образованием, общественными формированиями, другими органами и 

организациями, находящимися на территории муниципального образования, 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 террористического акта, экстремистской акции; 

- принятие необходимых мер по оснащению образовательного учреждения техническими 

средствами безопасности и обеспечение их нормального функционирования; 

 

- координация деятельности учреждения при угрозе или совершении террористического 

акта, экстремистской акции; 

- 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 террористического акта, экстремистской акции; 

- размещение   наглядной   агитации   по   антитеррористической   защите 

образовательного    учреждения,    справочной    документации    по    способам    и средствам 

экстренной связи с правоохранительными органами, ФСБ, органами 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; 

- 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

 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; 
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- взаимодействие с общественностью по вопросам обеспечения общественного порядка и 

антитеррористической защиты образовательного учреждения. 

3. Права. 

 Ответственное лицо за выполнение мероприятий по антитеррористической защите имеет 

право: 

- участвовать в подготовке проектов приказов и распоряжений руководителя 

образовательного учреждения по вопросам обеспечения общественной безопасности и 

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, обеспечения общественной безопасности на объекте; 

- запрашивать и получать от руководства и сотрудников образовательного учреждения 

необходимую информацию и документы по вопросам обеспечения общественной безопасности 

и антитеррористической защиты объекта; 

- 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 образовательного учреждения 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 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 безопасности, 

антитеррористической защиты образовательного учреждения; 

- по поручению руководителя образовательного учреждения представительствовать в 

различных органах и организациях по вопросам, входящим в его компетенцию. 

Ознакомлен: ответственный за выполнение мероприятий по антитеррористической защите 

образовательного учреждения 

______________ Антонюк Л.И.   
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 Приложение № 14 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Настоящим Положением определяется организация и порядок осуществления 

пропускного режима в   МБОУ «СОШ№24» г.Симферополя  в целях обеспечения 

общественной безопасности, предупреждения возможных террористических, экстремистских 

акций и других противоправных проявлений в отношении учащихся (воспитанников), 

педагогических работников и технического персонала образовательного учреждения. 

Пропускной режим в образовательном учреждении осуществляется: 

- в    учебное    время     дежурным учителем, с 7 ч. 30.мин. до 7 ч 55 мин. 

           - в ночное время, в выходные и праздничные дни -  

 - сторожа, с 17 ч до 6.00 ч в рабочие дни, в праздничные и выходные:  с 17 до 8.00 ч. 

 

Ответственным за организацию и обеспечение пропускного режима на территории    МБОУ 

«СОШ№24» г.Симферополя назначается приказом один из заместителей руководителя 

образовательного учреждения - дежурный администратор. 

Пропускной режим в учебное время осуществляется   учителем дежурного класса. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА. 

4.  

2.1. Прием учащихся, работников образовательного учреждения и посетителей. 
Вход учащихся (воспитанников) в образовательное учреждение на учебные занятия 

осуществляется самостоятельно или в сопровождении родителей без предъявления документов и 

записи в журнале регистрации посетителей   

 с  7ч.30 мин.до 7ч 55мин. 

          В остальное время учащиеся (воспитанники) пропускаются в школу по предъявлении 

документа образца, установленного администрацией образовательного учреждения – без 

документа 

Педагогические (инженерно-педагогические) работники и технический персонал 

образовательного учреждения пропускаются на территорию образовательного учреждения по 

предъявлении документа образца, установленного администрацией образовательного 

учреждения  – без документа, без записи в журнале регистрации посетителей. 

Посетители (посторонние лица) пропускаются в образовательное учреждение на 

основании паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, с обязательной фиксацией 

данных документа в журнале регистрации посетителей (паспортные данные, время прибытия, 

время убытия, к кому прибыл, цель посещения образовательного учреждения). 

При выполнении в образовательном учреждении строительных и ремонтных работ, 

допуск рабочих осуществляется по списку подрядной организации, согласованному с 

руководителем образовательного учреждения. Производство работ осуществляется под 

контролем специально назначенного приказом руководителя представителя администрации 

учебного заведения. 

Посетитель, после записи его данных в журнале регистрации посетителей, перемещается   

по   территории   образовательного   учреждения   в   сопровождении дежурного педагогического 

работника или педагогического работника, к которому прибыл посетитель. 

Пропуск посетителей в здание образовательного учреждения во время учебных занятий 

допускается только с разрешения руководителя образовательного учреждения. 
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Проход родителей, сопровождающих детей на занятия и забирающих их с занятий, 

осуществляется без записи в журнал учета посетителей и предъявления документа, 

удостоверяющего личность. 

После окончания времени, отведенного для входа учащихся (воспитанников) на занятия 

или их выхода с занятий охранник (вахтер, дежурный администратор) обязан произвести осмотр 

помещений образовательного учреждения на предмет выявления посторонних, взрывоопасных и 

подозрительных предметов. 

Проход родителей на классные собрания, классные часы осуществляется по списку, 

составленному и подписанному классным руководителем с предъявлением родителями 

охраннику (вахтеру) документа, удостоверяющего личность, без регистрации данных в журнале 

учета посетителей. 

Нахождение участников образовательного процесса на территории объекта после 

окончания учебной смены и рабочего дня без соответствующего разрешения руководства 

образовательного учреждения запрещается. 

 

2.2. Осмотр вещей посетителей 
При наличии у посетителей ручной клади охранник (вахтер) образовательного 

учреждения предлагает добровольно предъявить содержимое ручной клади. 

В случае отказа - вызывается дежурный администратор образовательного учреждения, 

посетителю предлагается подождать их у входа. При отказе предъявить содержимое ручной 

клади дежурному администратору посетитель не допускается в образовательное учреждение. 

В случае, если посетитель, не предъявивший к осмотру ручную кладь, отказывается 

покинуть образовательное учреждение охранник (вахтер) либо дежурный администратор), 

оценив обстановку, информирует руководителя (заместителя руководителя учреждения) и 

действует по его указаниям, при необходимости вызывает наряд милиции, применяет средство 

тревожной сигнализации. Данные о посетителях фиксируются в журнале регистрации 

посетителей. 

Журнал регистрации посетителей. 

№ 

запи 

си 

Дата 

Посещени

я ОУ 

 

Ф.И.О. 

посетите 

ля 

Документ, 

удостоверяю 

щий 

личность 

Время 

входа в 

ОУ 

Время 

выхода из 

ОУ 

Цель 

посещ 

ения 

К кому из 

работник 

ов ОУ 

прибыл 

Подпись 

охранник 

а 

(вахтера) 

Примечания 

(результа 

т осмотра 

ручной 

клади) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Журнал регистрации посетителей заводится в начале учебного года (1 сентября) и 

ведется до начала нового учебного года (31 августа следующего года). Журнал должен быть 

прошит, страницы в нем пронумерованы. На первой странице журнала делается запись о дате 

его заведения. 

Замена, изъятие страниц из журнала регистрации посетителей запрещены. 
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2.3. Пропуск автотранспорта 

Пропуск автотранспорта на территорию объекта осуществляется после его осмотра и 

записи в журнале регистрации автотранспорта лицом ответственным за пропуск 

автотранспорта, который назначается приказом руководителя образовательного учреждения. 

Приказом руководителя образовательного учреждения утверждается список 

автотранспорта, имеющего разрешение на въезд на территорию учреждения. 

Осмотр въезжающего автотранспорта на территорию образовательного учреждения и 

груза производится перед воротами (шлагбаумом). 

Стоянка личного транспорта преподавательского и технического персонала 

образовательного учреждения на его территории осуществляется только с разрешения 

руководителя учреждения и в специально оборудованном (отведенном) месте. После 

окончания рабочего дня и в ночное время стоянка автотранспорта в образовательном 

учреждении запрещается. 

В выходные, праздничные дни и в ночное время допуск автотранспорта на территорию 

объекта осуществляется с письменного разрешения директора образовательного учреждения 

или лица его замещающего с обязательным указанием фамилий ответственных, времени 

нахождения автотранспорта на территории учреждения, цели нахождения. 

Обо всех случаях длительного нахождения не установленных транспортных средств на 

территории или в непосредственной близости от образовательного учреждения, транспортных 

средств, вызывающих подозрение, ответственный за пропускной режим информирует 

руководителя образовательного учреждения (лицо его замещающее) и при необходимости, по 

согласованию с руководителем образовательного учреждения (лицом его замещающем) 

информирует территориальный орган внутренних дел. 

Данные о въезжающем на территорию образовательного учреждения автотранспорте 

фиксируются в журнале регистрации автотранспорта. 

Журнал регистрации автотранспорта 

№ Дата Марка, Ф.И.О. Документ, Цель Время Время Подпись Результат 

запис

и 

 гос. 

номер 

автомоб

и 

ля 

водителя, 

наименование 

организации, к 

которой 

принадлежит 

автомобиль 

удостоверя

ющий 

личность 

водителя 

приезда въезда 

в ОУ 

выезда 

из ОУ 

охранник 

а 

(вахтера) 

осмотра 

(примеча 

ния) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

В   случае,   если   с   водителем   в   автомобиле   есть   пассажир,   к   нему 

предъявляются   требования   по   пропуску   в   учреждение   посторонних   лиц. 

 

Допускается  фиксация данных  о пассажире в журнале регистрации автотранспорта. 
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Действия лица, отвечающего за пропуск автотранспорта, в случае возникновения нештатной 

ситуации аналогичны действиям лица, осуществляющего пропускной режим в здание 

образовательного учреждения. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СОТРУДНИКОВ ОХРАНЫ 

3.1. Охранник должен знать: 

- должностную инструкцию; 

- особенности охраняемого объекта и прилегающей к нему местности, расположение и порядок 

работы охранно-пожарной и тревожной сигнализации, средств связи, пожаротушения, правила их 

использования и обслуживания; 

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

- порядок взаимодействия с правоохранительными органами, условия и правила применения 

оружия и спецсредств, внутренний распорядок образовательного учреждения, правила осмотра 

ручной клади и автотранспорта. 

 

3.2. На посту охраны должны быть: 
- телефонный аппарат, средство тревожной сигнализации; 

- инструкция о правилах пользования средством тревожной сигнализации; 

- телефоны дежурных служб правоохранительных органов, органов ФСБ, МЧС, 

аварийно-спасательных служб, администрации образовательного учреждения; 

- системы управления техническими средствами контроля за обстановкой. 

3.3.Сотрудник охраны обязан: 

- перед заступлением на пост осуществить обход территории объекта, проверить наличие и 

исправность оборудования (согласно описи) и отсутствие повреждений на внешнем ограждении, 

окнах, дверях; 

- проверить исправность работы технических средств контроля за обстановкой, средств связи, 

наличие средств пожаротушения, документации поста. О выявленных недостатках и нарушениях 

произвести запись в журнале приема - сдачи дежурства; 

- доложить о произведенной смене и выявленных недостатках дежурному ЧОП, дежурному 

администратору, руководителю образовательного учреждения; 

- осуществлять пропускной режим в образовательном учреждении в соответствии с настоящим 

Положением; 

- обеспечить контроль за складывающейся обстановкой на территории образовательного 

учреждения и прилегающей местности; 

- выявлять лиц, пытающихся в нарушение установленных правил проникнуть на территорию 

образовательного учреждения, совершить противоправные действия в отношении учащихся 

(воспитанников), педагогического и технического персонала, имущества и оборудования 

образовательного учреждения и пресекать их действия в рамках своей компетенции. В 

необходимых случаях с помощью средств тревожной сигнализации   подать   сигнал   

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

- производить обход территории образовательного учреждения согласно установленному графику 

обходов, но не реже чем 3 раза в день: перед началом учебного процесса, во время пересмены и 
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после окончания занятий, о чем делать соответствующие записи в журнале «Об оперативной 

обстановке и принятых мерах». 

При необходимости осуществлять дополнительный осмотр территории и помещений. 

- при обнаружении подозрительных лиц, взрывоопасных или подозрительных предметов и других 

возможных предпосылок к чрезвычайным ситуациям вызвать милицию и действовать согласно 

служебной инструкции; 

- в случае прибытия лиц для проверки несения службы, охранник, убедившись, что они имеют на 

это право, допускает их на объект и отвечает на поставленные вопросы. 

3.4. Охранник имеет право: 

- требовать от учащихся, персонала образовательного учреждения и посетителей соблюдения 

настоящего положения, правил внутреннего распорядка; 

- требовать немедленного устранения выявленных недостатков, пресекать попытки нарушения 

распорядка дня и пропускного режима; 

- для выполнения своих служебных обязанностей пользоваться средствами связи и другим 

оборудованием, принадлежащим образовательному учреждению; 

- применить физическую силу и осуществить задержание нарушителя (в соответствии с 

положениями «Закона о частной охранной и детективной деятельности») и вызывать милицию. 

3.5. Охраннику запрещается: 

- покидать пост без разрешения начальника отделения охраны или руководства образовательного 

учреждения; 

- допускать на объект посторонних лиц с нарушением установленных правил; 

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

охраны; 

- на рабочем месте употреблять спиртосодержащие напитки, слабоалкогольные коктейли, пиво, 

наркотические вещества, психотропные и токсические вещества. 
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Приложение № 15  

 

 

Рекомендации администрации и педагогическим коллективам 

образовательных учреждений по работе с учащимися, уличенными в 

телефонном хулиганстве. 

 

Чаще всего к телефонному хулиганству прибегают дети, в той или иной мере 

переживающие кризисное состояние. Именно это состояние может вызвать негативные 

изменения в восприятии окружающей обстановки для переживающих его. Эти изменения часто 

происходят неожиданно и приводят человека к ощущению своей уязвимости и беспомощности. 

Такими кризисами для ребенка могут стать: сложные взаимоотношения с родными и близкими, 

конфликтные ситуации с педагогами, нарушенные взаимоотношения со сверстниками, смерть 

близких, знакомых (особенно самоубийство), грубое насилие (например, групповые «разборки»), 

захват заложников, пожар в школе или природные бедствия (например, наводнение или ураган) и 

др. 

Любые негативные ситуации легче предотвращать, чем исправлять. Поэтому важна 

профилактическая работа по предупреждению кризисных ситуаций в школе, следствием которых 

могут быть хулиганские телефонные звонки, получившие название «телефонный терроризм». 

Пытаясь совладать с психологическими и эмоциональными последствиями совершенного 

поступка, некоторые дети и подростки могут отрицать либо факт самого происшествия, либо его 

последствия. Учащиеся (воспитанники), которые используют отрицание как средство справиться 

с произошедшей ситуацией, должны быть уличены в мягкой, но прямолинейной манере. 

Подобная ситуация может вызвать гнев и негодование ребенка. Со временем и при поддержке 

взрослых учащийся (воспитанник), как правило, начинает понимать реальность произошедшего. 

На всех этапах работы с учащимся, уличенным в телефонном хулиганстве (терроризме), со 

стороны образовательного учреждения должна быть обеспечена психолого-педагогическая 

поддержка. Психолог либо классный руководитель участвуют во всех беседах, проводимых с 

ребенком специалистами правоохранительных органов. В сложившейся ситуации важно помнить 

и об обязательной психолого-педагогической работе с родителями учащегося. Учителя проводят 

большое количество времени со своими учениками и, достаточно хорошо зная их, способны 

оказать ребятам своевременную помощь. Однако самим педагогам необходимо быть 

спокойными и контролировать своих учеников в то время, когда они могут испытывать прилив 

эмоций, связанных со сложившейся ситуацией. 

После получения информации, связанной с происшествием, и разрешения руководителя 

образовательного учреждения педагогам следует проконсультироваться со школьным 

психологом или специалистом антикризисного подразделения относительно наиболее удачной 

стратегии действий в подобных ситуациях. 

Учащемуся обязательно нужно предоставить возможность объяснить свои эмоции и 

поступки относительно произошедшего. Необходимо поговорить со школьником,   уличенным   

в  телефонном  хулиганстве,   о   том,   что   он    может 
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испытывать в связи с произошедшим (к примеру, сильные негативные эмоции, чувство страха, обиды, 

мести и т.п.). 

Учителю нужно помнить, что период прохождения сильных эмоциональных реакций после 

завершения ситуации обычно длится от одной до шести недель. Поэтому некоторые ученики могут 

отреагировать на произошедшее днями или неделями позже. Учителя должны иметь в виду это и 

оставаться настороже некоторое время после событий. Некоторые дети могут пытаться убедить 

окружающих, что они не задеты этим событием, а потом внезапно продемонстрировать сильную 

эмоциональную реакцию. 

Когда ученик сможет поделиться своими чувствами, учителям необходимо выслушать его в 

некритичной и не оценивающей манере. 

Ученику должна быть предоставлена возможность выразить происшедшее через различные 

средства коммуникации, например, письмо. Важно, чтобы учителя контролировали свои эмоции во 

время работы с учащимися. Дети имеют привычку смотреть на взрослых, чтобы подражать их реакции. 

Учитель, испытывающий эмоциональные трудности, может быть не лучшим примером для подражания. 

Если классный руководитель не в состоянии адекватно действовать в сложившейся ситуации, то другой 

педагог должен немедленно заменить его или помочь в работе. Важно выявить объективную причину 

поведения учащегося и дать оценку сложившейся ситуации. В некоторых случаях для решения этой 

задачи необходимо обратиться за помощью к школьному психологу. 

В целях предупреждения противоправных действий со стороны учащихся классные руководители 

должны стараться выявить школьников, которые находятся в кризисных состояниях и нуждаются в 

индивидуальной помощи и поддержке. 

Прежде всего требуют внимания ученики, которые: 

- в течение длительного времени не выполняют школьные задания при 

условии, что большинство сверстников справляются с работой; 

- отличаются высоким уровнем эмоциональных реакций, например, агрессивностью, плачем, 

слезливостью; 

- часто выглядят подавленно, не желают общаться; 

- отличаются низкой успеваемостью и слабым уровнем концентрации внимания; 

- высказывают суицидальные намерения или преднамеренно наносят себе телесные повреждения; 

- замечены в употреблении алкоголя или наркотиков, других психоактивных веществ; 

- набирают или теряют значительный вес за короткий период времени; 

- перестают обращать внимание на личную гигиену. 

С течением времени, при правильной поддержке со стороны школьного персонала и семьи, 

учащийся сможет адекватно оценить свой поступок. Он станет позитивно рассматривать все 

предъявляемые ему требования. Однако есть учащиеся, которые будут продолжать переживать 

кризисные состояния и испытывать поведенческие проблемы в школе. Этим школьникам потребуются 

дальнейшая индивидуальная помощь. 
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Приложение №16 

К пункту 5.2 паспорта 

СХЕМА ПОЭТАЖНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ОБЪЕКТА 
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План работы 

антитеррористической комиссии школы 

 

1.  Общие сведения об объекте.  

2.  Организация и состояние работы по обеспечению антитеррористической   защищенности объекта.  

2.1. Наличие документации.  

3.   Организация охраны объекта.  

3.1  Инженерно - техническое оснащение.  

3.2.  Система охраны объекта.  

3.3. Средства охраны .  

3.4.  Организация пропускного режима.  

4.     Оценка источников и полноты финансирования мероприятий по укреплению антитеррористической 

и пожарной безопасности объекта.  

 

                                                               Антонюк Л.И.    ___________ 
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Перспективный план 

оборудования объекта инженерно-техническими средствами и приборами системой охранной 

телевизионной 

 

 

Название 

оборудования 

Объем 

единиц 

Источники 

финансирования 

Сроки 

выполнения 

Ответственный 

Устройство 

обнаружения оружия, 

боеприпасов и других 

запрещенных 

предметов 

1 шт. бюджет 2020 Поденкова О.А., 

зам.директора по 

АХЧ 

Турникет 3 шт. бюджет 2017 Поденкова О.А., 

зам.директора по 

АХЧ 

Охранно-пожарная 

сигнализация, 

система оповещения 

1 шт. 

(здание 

начальной 

школы) 

бюджет 2016 Поденкова О.А., 

зам.директора по 

АХЧ 

 

 

 

 
       Зам.директора по АХЧ                                                                             О.А.Поденкова 
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Список 

 инженерно-технических средств, применяемых в охране, средств дистанционного наблюдения, 

обнаружения оружия, боеприпасов и других запрещенных предметов в школе  

 

 

Название оборудования Объем единиц Источники финансирования 

Видеонаблюдение 8 видеокамер 

 

Благотворительная помощь 

Охранно-пожарная 

сигнализация, система 

оповещения (фирма 

«Стрелец») 

1 шт. (здание основной 

школы) 

Благотворительная помощь 
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