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I 

АННОТАЦИЯ 

 1.    Сведения о разработчиках паспорта: 

Настоящий паспорт антитеррористической защищённости Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№98   

 города Челябинска разработан директором МАОУ СОШ №98 г. Челябинска 

М.А.Утманцевой, преподавателем-организатором ОБЖ уполномоченным на решение 

задач в области ГО С.А.Мирошниковым, телефон 8(351) 237-84-54 во взаимодействии с 

рекомендациями УФСБ РФ по Челябинской области, ГУ МВД по Челябинской области, 

ГУ МЧС по Челябинской области. 

 

2. Паспорт антитеррористической защищённости  МАОУ СОШ №98 г. Челябинска 

составлен на основе нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»; 

2. Указ Президента Российской Федерации, принятый 13 сентября 2004 года №1167 

«О неотложных мерах по повышению эффективности борьбы с терроризмом»; 

3. Федеральный закон от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

4. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 года № 3-ФКЗ «О 

чрезвычайном положении» (с изменениями от 30 июня 2003 г., 07 марта 2005 г.); 

5. Закон РФ от 05 марта 1992 года № 2446-1 «О безопасности» (с изменениями от 

24 декабря 1993 г., 25 июля 2002 г., 07 марта 2005 г.); 

6. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  

(с изменениями от 22 августа 1995 г., 18 апреля 1996 г., 24 января 1998 г., 07 ноября, 

27 декабря 2000 г., 06 августа, 30 декабря 2001 г., 25 июля 2002 г., 10 января 2003 г., 10 

мая, 29 июня, 22 августа, 29 декабря 2004 г., 01 апреля, 09 мая 2005 г.); 

7. Федеральный закон от 22 августа 1995 года № 151-ФЗ «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателя» (с изменениями от 05, 07 августа, 07 

ноября 2000 г., 11 ноября 2003 г., 22 августа, 02, 29 ноября , 29 декабря 2004 г., 09 мая 

2005 г.); 

8. Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с 

изменениями от 28 октября 2002 г., 22 августа 2004 г.); 

9. Руководящий документ МВД РФ РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая 

укрепленность». 

 

3. Дата завершения разработки паспорта антитеррористической защищённости 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №98  г. Челябинска- 

 «____»___________________2012 года.   
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II 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

 Авария – опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определённой 

территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению 

зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению 

производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба 

окружающей природной среде. 

 Аварийно-спасательные работы – это действия по спасению людей, материальных 

и культурных ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, 

локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимально 

возможного уровня воздействия характерных для них опасных факторов. Аварийно-

спасательные работы характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и 

здоровью проводящих эти работы людей, и требуют специальной подготовки, 

экипировки и оснащения. 

 Аварийно-спасательные средства – это техническая, научно-техническая и 

интеллектуальная продукция, в том числе специализированные средства связи и 

управления, техника, оборудование, снаряжение, имущество и материалы, методические, 

видео-, кино-, фотоматериалы по технологии аварийно-спасательных работ, а также 

программные продукты и базы данных для электронных вычислительных машин и иные 

средства, предназначенные для проведения аварийно-спасательных работ.   

Гидродинамическая авария – авария на гидротехническом сооружении, связана с 

быстрым (скоростным, напорным) распространением воды и создающая угрозу 

возникновения техногенной чрезвычайной ситуации. 

Декларация безопасности - документ, содержащий перечень и показатели опасности 

возникновения возможных аварий, катастроф, проявления угроз жизни и (или) здоровью 

работающего персонала и (или) населения прилегающих к объекту территорий. 

 Заложник – физическое лицо, захваченное и (или) удерживаемое в целях понуждения 

государства, организации или отдельных лиц совершить какое-либо действие или 

воздержаться от совершения какого-либо действия как условия освобождения 

удерживаемого лица. 

Защита населения – комплекс взаимосвязанных по месту, времени проведения цели, 

ресурсам мероприятий РС ЧС, направленных на устранение или снижение на 

пострадавших территориях до приемлемого уровня угрозы жизни и здоровью людей в 

случае реальной опасности возникновения или в условиях реализации опасных и 

вредных факторов стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф. 

Зона чрезвычайной ситуации -   это территория или акватория, на которой в результате 

возникновения источника чрезвычайной ситуации или распространения его последствий 

их других районов возникла чрезвычайная ситуация. 

Зона заражения – территория или акватория, в пределах которой распространены, или 

куда привнесены опасные химические и биологические вещества в количествах, 

создающих опасность для людей, сельскохозяйственных животных и растений в течение 

определённого времени. 

Зона проведения контртеррористической операции – отдельные участки местности 

или акватории, в пределах которых проводится указанная операция.  

 Источник чрезвычайной ситуации – опасное природное явление, авария или 

опасное техногенное происшествие, широко распространённая инфекционная болезнь 

людей, сельскохозяйственных животных, и растений, а также применение современных 
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средств поражения, в результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная 

ситуация. 

 Катастрофа - крупная авария, повлекшая за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью людей и разрушение или уничтожение объектов и других материальных 

ценностей в значительных размерах, а также приведшая к серьезному ущербу 

окружающей среде. 

 Контртеррористическая операция – комплекс специальных, оперативно-боевых, 

войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных 

средств по пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов, 

обеспечению безопасности физических лиц, организаций и учреждений, а также по 

минимизации последствий террористического акта. 

 Ликвидация чрезвычайных ситуаций – это аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и 

направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров 

ущерба окружающей природной среде и материальных потерь, а также на локализацию 

зон чрезвычайных ситуаций, прекращение действия характерных для них опасных 

факторов. 

 Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в 

том числе по выполнению требований пожарной безопасности. 

Нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение или ненадлежащее 

выполнение требований пожарной безопасности.  

Неотложные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций – это деятельность по 

всестороннему обеспечению аварийно-спасательных работ, оказанию населению, 

пострадавшему в чрезвычайных ситуациях, медицинской и других видов помощи, 

созданию условий, минимально необходимых для сохранения жизни и здоровья людей, 

поддержания их работоспособности. 

Опасное природное явление - это стихийное событие природного происхождения, 

которое по своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности 

может вызвать отрицательные последствия для жизнедеятельности людей, экономики и 

природной среды. 

Первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых в установленном 

порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от 

пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения. 

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью граждан, интересам общества и государства. 

Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и 

государства от пожаров.  

Поражающий фактор источника техногенной чрезвычайной ситуации – 

составляющая опасного происшествия, характеризуемая физическими, химическими и 

биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются 

соответствующими действиями или проявлениями, которые определяются или 

выражаются соответствующими параметрами. 

Потенциально-опасный объект – объект, на котором используют, производят, 

перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожароопасные, опасные 

химические и биологические вещества, создающие реальную угрозу возникновения 

источника чрезвычайной ситуации. 

 Потенциально опасное вещество, опасное вещество – вещество, которое 

вследствие своих физических, химических, биологических или токсикологических 

свойств предопределяет собой опасность для жизни и здоровья людей, 

сельскохозяйственных животных и растений. 

Потенциальная опасность - это опасность скрытая, неопределенная во времени и 

пространстве. Реализуется потенциальная опасность через причины и в случае, если 
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нежелательные последствия будут значительные, то это событие классифицируется как 

чрезвычайная ситуация.    

Предупреждение чрезвычайных ситуаций – это комплекс (совокупность) 

мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное 

уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на сохранение 

здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной среде и 

материальных потерь в случае их возникновения.  

Противодействие терроризму – деятельность органов государственной власти и 

органов местного самоуправления: 

а)  по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов 

(профилактика терроризма); 

б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

террористического акта (борьба с терроризмом); 

в)  минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма. 

 Противопожарный режим – правила поведения людей, порядок организации 

производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие 

предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушения пожаров. 

 Профилактика пожаров – совокупность превентивных мер, направленных на 

исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий. 

Производственная или транспортная катастрофа - это крупная авария, повлекшая за 

собой человеческие жертвы, значительный материальный ущерб и другие тяжелые 

последствия. 

Стандарты безопасности в чрезвычайных ситуациях - нормативно-технические 

документы, утверждаемые уполномоченными на то органами исполнительной власти и 

устанавливающие комплекс норм, правил, требований безопасности в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.    

Стихийное бедствие - это катастрофическое природное явление (или процесс), которое 

может вызвать многочисленные человеческие жертвы, значительный материальный 

ущерб и другие тяжелые последствия. 

Терроризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления или международными 

организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами 

противоправных насильственных действий. 

 Террористическая деятельность – деятельность, включающая в себя: 

а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию 

террористического акта;  

б)     подстрекательство к террористическому акту;  

в)  организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества 

(преступной организации), организационной группы для реализации террористического 

акта, а равно участие в такой структуре; 

г)    вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 

д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или 

реализации террористического  акта;   

е)  пропаганду идей терроризма, распространение материалов или информации, 

призывающих к осуществлению террористической деятельности либо обосновывающих 

или оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности. 

 Террористический акт – совершение взрыва, поджога или иных действий, связанных 

с устрашением населения и создающих опасность гибели человека, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления экологической катастрофы 

или иных особо тяжких последствий, в целях противоправного воздействия на принятие 

решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или 
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международными организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех 

же целях. 

 Террорист – лицо, участвующее в осуществлении террористической деятельности в 

любой форме. 

 Террористическая группа – группа лиц, объединившихся в целях осуществления 

террористической деятельности. 

 Террористическая организация – организация, созданная в целях осуществления 

террористической деятельности или признающая возможность использования в своей 

деятельности терроризма. Организация признается террористической, если хотя бы одно 

из её структурных подразделений, осуществляет террористическую деятельность с 

ведома хотя бы одного из руководящих органов данной организации. 

 Требования пожарной безопасности – специальные условия социального (или) 

технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности 

законодательством Российской Федерации, нормативными документами или 

уполномоченным государственным органом.  

 Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного или иного действия, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, 

значительные материальные потери нарушение условий жизнедеятельности людей.  

 Экологическая катастрофа (экологическое бедствие) - чрезвычайное событие 

особо крупных масштабов, вызванное изменением (под воздействием антропогенных 

факторов) состояния суши, атмосферы, гидросферы и биосферы, сопровождающееся 

массовой гибелью живых организмов и экономическим ущербом.  

  Экстремальное событие - это отклонение от нормы процессов или явлений. 
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РАЗДЕЛ 1 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

о Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе №98  г. Челябинска. 

 

1.1Полное наименование объекта: Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №98   города Челябинска 
 

Сокращённое наименование объекта: МАОУ СОШ №98 г. Челябинска 

Время введения в эксплуатацию объекта: 1953 год 

1.2 Почтовый адрес: 454092  

г. Челябинск, ул. Елькина, 78 

телефоны и факсы объекта: 8(351) 237-84-54 – директор, приемная; 

8(351)237-80-10 – заместители директора по УВР; 

8(351)264-53-12 – вахта, заведующий хозяйством; 

Факс: 8(351) 237-84-54 

 

1.3Ведомственная принадлежность: Министерство образования Российской Федерации; 

 

1.4Вышестоящая (головная)организация: Управление по делам образования города 

Челябинска, юридическое лицо, проспект Ленина, 89; тел. 266-76-90; 

 

1.5 Форма собственности: муниципальная; 

 

1.6 Должностные лица: 

        1.6.1 Директор МАОУ СОШ № 98 г.Челябинска – Утманцева Марина Алексеевна, теле  

      фон рабочий 237-84-54; домашний телефон 266-50-65; 

        1.6.2 Заместитель директора по ВР – Шваюн Екатерина Сергеевна телефон рабочий 237- 

80-10 ; домашний телефон 269-76-90; 

1.6.3 Заместитель директора по УВР – Мирошникова Елена Николаевна телефон 

рабочий 237-80-10; домашний телефон 218-22-65; 

1.6.4 Заместитель директора по УВР – Мясникова Наталья Евгеньевна телефон 

рабочий 237-80-10; домашний телефон 261-38-32; 

 

1.7.Размещение МАОУ СОШ № 98 г.Челябинска по отношению к транспортным 

коммуникациям:  

1.7.1. Ближайшая железнодорожная станция: железнодорожный вокзал (Челябинск- 

Главный) – 2 км 

1.7.2. Ближайший аэропорт: военный аэродром «Шагол» – 13 километров; 

1.7.3. Ближайший аэропорт «Челябинск» - 16 километров; 

1.7.4. Ближайший речной водоем – река Миасс на расстояние 2 км; Шершневское 

водохранилище на расстояние 7 километров; 

 

 

1.8.      Средняя/максимальная посещаемость Учреждения: _________человек 
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РАЗДЕЛ 2 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №98    г. Челябинска. 

 

2.1. Посещаемость Учреждения:  

Персонал –          человек 

Посетители –       человек 

 

2.2. Количество сдаваемых в аренду помещений 

Количество – нет 

Общая площадь – нет 

 

2.3. Схема помещения Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №98    г. Челябинска, инженерные и 

 другие коммуникации объекта (Приложение № 7.12.) 

 

2.4. Количество входов, аварийных выходов, подъездных коммуникаций 

(Приложение № 7.13.) 

 

2.5. Наличие путей эвакуации, центральных и запасных выходов (Приложение № 

7.13) 

 

2.6. Наличие построек, автостоянок, других сооружений на территории 

Учреждения: отсутствуют. 
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РАЗДЕЛ 3 

 

ПЕРСОНАЛ 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №98    г. Челябинска. 

 

3.1. Численность сотрудников учреждения: 

            3.1.1. Общая по объекту –    человек, 

 3.1.2. На основных участках объекта –    человек: 

 - администрация –   человек, 

 - заведующая хозяйством –   , 

 - вахтёр –   , 

 - гардеробщик –   , 

 - уборщица производственных и служебных помещений –   , 

 - рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий –   , 

 - сторож –  

     - мед.работник-   , 

     -библиотекарь -   , 

     -педагог-предметник-  ; 

      -педагог дополнительного образования -  , 

      -педагог-психолог -   , 

      -педагог организатор ОБЖ -   , 

      -социальный педагог -   , 

      -специалист по кадрам -   , 

      -плотник -  , 

      -сотрудник охранного предприятия -   , 

      -уборщик территории -   . 

3.2.Средняя заработная плата: 

1.2.1. В целом МАОУ СОШ № 98 _________ рублей; 

1.2.2. Наличие задержек в выплате зарплаты – нет  

 

3.3.Количество сотрудников, состоящих на учёте в наркологическом диспансере: 

3.3.1. В целом по МАОУ СОШ № 98– нет; 

3.3.2.  По участкам МАОУ СОШ№ 98 – нет. 

 

3.4.Количество сотрудников, состоящих на учёте в психоневрологическом диспансере: 

3.4.1 В целом по объекту – нет; 

3.4.2  По участкам МАОУ СОШ № 98 – нет. 

 

3.5.Национальный состав и гражданство сотрудников Учреждения;  

3.5.1. В целом по объекту – Российское гражданство имеют     человек, гражданство 

других  государств не имеет никто. 
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РАЗДЕЛ 4 

 

СИЛЫ И СРЕДСТВА ОХРАНЫ 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №98   г. Челябинска. 

4.1.Параметры МАОУ СОШ№ 98 г.Челябинска: 

4.1.1. Площадь (кв.м) – 6698 м²; 

4.1.2. Периметр – 327 м; 

4.1.3.  Наличие запретных или режимных зон, их площадь (кв.м) и протяженность 

границ (м) – на территории Учреждения запретные зоны отсутствуют; 

4.1.4. Краткая характеристика местности расположение МАОУ СОШ № 98 

г.Челябинска :  

а) Учреждение МАОУ СОШ № 98 расположено в центре г.Челябинска, в Советском 

районе по ул. Елькина, 78, местность застроенная плотно (жилой сектор); 4-х этажное 

кирпичное здание, построенное в 1953 году, имеет чердачное и подвальное помещение; в 

подвале здания школы бетонное перекрытие,2-4 этаж деревянное перекрытия, 

перегородки кирпичные, двери, полы деревянные. Имеет один основной и три запасных 

выхода; 

б) Рельеф равнинный; 

в) Учреждение находится: школа расположена в центре г.Челябинска, местность 

застроено плотно (жилой сектор), геологических укрытий нет, много зеленных 

насаждений. В 300 метрах Юго-Восточнее школы находиться городской парк 

им.Пушкина. Существует возможность скрытого подхода к школе, ввиду плотной 

застройке и озеленения микрорайона школы. 

 

4.2.Инженерные заграждения: 

4.2.1. Ограждение по периметру территории школы: 

 Общая протяженность ограждения – 327 м; 

 Решеточного типа металлические, с воротами выстой – 180 см; 

4.2.2. На территории Учреждения отсутствуют технические средства обнаружения и 

сигнализации; 

4.2.3. Проход персонала и учащихся производится через двери основного 

входа/выхода. Они расположены с восточной стороны в центре здания данного МАОУ 

СОШ № 98 по ул. Елькина. Двери металлические. Вход не оборудован техническими 

средствами контроля и средствами уровня физической защиты. Двери запасного 

входа/выхода расположены с западной стороны выходят на улицу Воровского, 

металлические. Режим в Учреждение – пропускной. 

4.2.4. Наличие локальных зон безопасности, характеристика их оборудования 

инженерно-техническими средствами охраны – нет. 

4.2.5. Наличие на объекте добровольной народной дружины, ее численность, 

функциональные обязанности по охране общественного порядка на объекте (Ф.И.О. 

руководителя ДНД, других ответственных лиц ДНД) – добровольной народной дружины 

нет. 

УПП- капитан полиции Иванов Дмитрий Владимирович (Курчатова, 8а, тел.267-76-60) 

4.2.6   Видеокамеры на объекте отсутствуют. 

 

 

4.3.Силы охраны: 

Оборудование объекта техническими средствами охраны- нет 

 Системой видеонаблюдения- нет 

Системой контроля управления доступом (СКУД)- нет 
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Стационарными металлодетекторами- нет 

Охранно – пожарной сигнализацией- есть, расположена по периметру школы 

Системой громкоговорящей связи- нет 

 

4.3.1.Привлечение по охране объекта ЧОП, подразделений отдела вневедомственной 

охраны территориального УМВД, противопожарная сигнализация – есть  

Объект круглосуточно охраняется. В дневное время охрана осуществляется штатными 

сторожами и вахтерами, частным охранным предприятием ООО ОА «Алекс-А» на 

договорной основе (договор № 05; г.Челябинск, ул.Энтузиастов, 37-2; дата выдачи 

лицензии 18.09.2007г., срок действия лицензии 5 лет (18.09.2012г.); лицензия ЛОА № 

1790711 

                Дежурство по школе несут:  

- дежурный из числа администрации учреждения, 

- вахтёр (время работы: с 09.00-21.00 часов), 

- сторож (время работы с 21.00-09.00 часов) 

 

                 Согласно штатному расписанию: 

- администрация – 5 человек, 

- вахтёр – 2 человека, 

- сторож – 2 человека  

Телефоны: 

- администрация – 237-84-54 

 – зам. директора по УВР-237-80-10 

- вахта – 264-53-12 

 

 

    4.3.2. Численность охраны (мужчин/женщин: до 30 лет, 40, 50 лет/старше 50 лет),  

            характеристика подготовки охранников: 

            Согласно п. 4.3.1.  

            – вахтёр  – 2 человека (женщины) в возрасте до 30 лет и старше 50 лет, 

            – сторож – 2 человека (1 – мужчина до 40 лет  и девушка до 40 лет)  

Специальной подготовки охранника, данные лица не имеют. В своей работе они 

руководствуются должностными инструкциями, локальными актами учреждения, 

правилами внутреннего трудового распорядка и другими необходимыми документами 

при организации работы Учреждения в случае возникновения и предупреждения ГО и 

ЧС.    

              4.3.3.На экстренный вызов выезжает экипаж УОО УМВД в составе 2 человек  

                    с    огнестрельным оружием.  Время прибытия Ч+8 мин. Местонахождение- 

                      ул.Манакова, 2-а; тел.237-24-02, 260-50-38; 237-77-55(пульт) 

4.3.4. Наличие планов по усилению охраны в критических ситуациях собственными 

силами или за счёт подразделений правоохранительных органов, внутренних войск 

МВД России, Минобороны России и др., их характеристика – (стр. 12) 

В критических ситуациях для обеспечения усиления охраны возможно 

привлечение дежурных работников, сотрудников учреждения и с помощью 

работников подразделения правоохранительных органов.  

Отдел полиции № 3 УМВД России по г. Челябинску  

Адрес: улица Манакова-2 

                                Телефон дежурного – 267-76-50 

 

 

 

4.3.3. Местоположение и оборудование основного помещения (пункт охраны, комнаты  
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или       др.) – рабочее место сотрудника (сотрудника ЧОП, вахтера, сторожа) 

отвечающих за пропускной режим и охрану объекта расположено в вестибюле 

учреждения на первом этаже, находящегося рядом с основным входом/выходом. На 

рабочем месте имеются: 

 Стол; 

 Стул; 

 Стенд с запасными ключами от помещений Учреждений; 

 документация: 

 журнал (приема-сдачи кабинетов; спортивного зала; выдачи ключей от помещений; 

приема-сдачи смен; регистрация посетителей) 

 инструкции, памятки по руководству при ЧС и т.п. 

 

4.4.Средства охраны:  

4.4.1. Огнестрельного окружения – нет; 

4.4.2. Защитные средства – нет; 

4.4.3. Специальные средства – нет; 

4.4.4. Служебные собаки – нет. 

 

4.5.Организация оповещения и связи: 

4.5.1. Между постами (номера телефонов, радиостанций) – нет; 

4.5.2. В здание имеется городской телефон 8(351)237-84-54 

 дежурная диспетчерская служба – 263-21-21 или 01, 051, сот.;112, 911 

 дежурный УМВД по г.Челябинску – 265-02-00 или 02, 267-77-07, 267-77-04 

 дежурный ОП № 3 УМВД России по Челябинской области– 267-76-50, 237-07-87 

 дежурный отдела УФСБ – 263-88-56 

 уполномоченный по делам ГОЧС Советского района – 237-26-23 

 начальник Управления образования Советского района – 265-58-50, 265-49-63 

 

4.6.Оценка надежности охраны объекта и способности противостоять попыткам 

проникновения на него террористической группы – удовлетворительное  
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РАЗДЕЛ 5 

 

ВОЗМОЖНЫЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ АКТЫ В ОТНОШЕНИИ 

МАОУ СОШ№ 98 г.Челябинска 

 

Наиболее опасными действиями террористов могут быть 

 

5.1. Совершение террористического акта с применением взрывчатых веществ, в 

результате которого могут возникнуть очаги пожаров, частичное или полное обрушение 

здания, с человеческими жертвами: 

 Незамедлительно сообщить в УМВД, ПЧ; 

 Обеспечить проезд к месту события автомашин правоохранительных органов, скорой 

помощи, пожарной охраны; 

 Эвакуировать из здания учащихся и персонал не менее 200 метров; 

 По прибытии специалистов действовать в соответствии с их указаниями. 

 

5.2. Совершение террористического акта с применением зажигательных веществ, 

способных привести к большой площади возгорания, человеческими жертвами: 

 Незамедлительно сообщить в УМВД, ПЧ; 

 Обеспечить проезд к месту события автомашин правоохранительных органов, скорой 

помощи, пожарной охраны; 

 Эвакуировать из здания учащихся и персонал не менее 200 метров; 

 По прибытии специалистов действовать в соответствии с их указаниями. 

 

5.3. Захват заложников с политическими и иными требованиями: 

 Немедленно сообщить в УМВД; 

 Не вступать в переговоры; 

 Обеспечить проезд к месту события автомашин правоохранительных органов, скорой 

помощи, пожарной охраны; 

 По прибытии специалистов действовать в соответствии с их указаниями. 

 

5.4. Попытка вооруженного проникновения на объект и проникновение 

вооруженных лиц: 

 Незамедлительно сообщить в УМВД. 

 

5.5. При обнаружении присутствия подозрительных лиц, транспорта и предмет с 

внешней стороны ограждения объекта: 

 Незамедлительно сообщить в УМВД. 

 

5.6. При обнаружении на территории объекта или в непосредственной близости от 

него предмета похожего на взрывное устройство: 

 Немедленно сообщить полученную информацию в дежурную часть УМВД (указать 

точный адрес, где обнаружено, телефон); 

 Эвакуировать из здания учащихся и персонал на расстояние не менее 200 метров; 

 По прибытии специалистов действовать в соответствии с их указаниями. 

 

5.7. При получении по телефону сообщения об угрозе минирования объекта 

(минировании): 

 Немедленно сообщить полученную информацию в дежурную часть УМВД (указать 

точный адрес, где обнаружено, телефон); 
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 Эвакуировать из здания учащихся и персонал на расстояние не менее 200 метров 

(Ул.Елькина-76, Суд Советского района); 

 По прибытии специалистов действовать с их указаниями. 

В  МАОУ СОШ № 98 г.Челябинска разработан план действия по предупреждению и 

ликвидации ЧС, в котором предусмотрено проведение учения приближенного к 

реальной обстановке, способ оповещения людей и их действия при поступлении 

специального (голосового) сигнала оповещения. Зафиксированных диверсионно-

террористических проявлений в отношении объекта, их характеристика – не 

зафиксировано (отсутствует). 
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РАЗДЕЛ 6 

 

МЕПРОПРИТИЯ ПО УКРЕПЛЕНИЮ АНТИТЕРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ И 

СНИЖЕНИЮ УЯЗВИМОСТИ 

МАОУ СОШ № 98 г.Челябинска 

 

6.1.Первоочередные неотложные мероприятия: 

 Усиление пропускного режима допуска граждан в здание Учреждения; 

 Обеспечение контроля над вносимыми предметами ручной клади, своевременным 

вывозом твердых бытовых отходов; 

 Совместное с представителями исполнительной власти, родительским комитетом 

проведение комплекса предупредительно - профилактических мероприятий по 

повышению бдительности (сотрудников. учащихся, посетителей) 

 Включение в годовые и месячные планы воспитательной работы беседы по темам: 

«Сущность терроризма», Дисциплинированность и бдительность – в чем выражается их 

взаимосвязь?», « Как террористы и экстремисты могут использовать подростков и 

молодежь в своих преступных целях»; 

 Преподавательскому составу: планирование и проведение занятий по вопросам 

противодействия терроризму с учащимися школы; 

 Начальнику штаба ГО и ЧС: планирование и проведение командно-штабных учений с 

администрацией Учреждения, должностными лицами ГО и ЧС, тренерско-

преподавательским составом и тренировок с воспитанниками по действиям при 

возникновении угрозы совершения террористического акта; 

 Заведующей хозяйством: содержание в порядке подсобных помещений и запасных 

входа/выходов из учреждения, а также ежедневное проведение проверок данных 

объектов, 

 Проверка наличия и исправности средств пожаротушения; 

 Преподавательскому составу прибывать на свои рабочие места за 10-15 минут до 

начала занятий с целью проверки их состояния на предмет отсутствия посторонних и 

подозрительных предметов; 

 Содержание входных дверей с началом занятий и до их окончания в закрытом 

состоянии; 

 Поддержание оперативного взаимодействия с органами УФСБ, ГУ МЧС, 

правоохранительными органами. 

 

6.2.Долгосрочные мероприятия, требующие длительного времени и значительных 

финансовых затрат: 

 Приобретение и установка систем видеонаблюдения (видеокамер, мониторов); 

 Установка современных систем инженерно-технических средств охраны; 

 Установка стационарных металлодетекторов, 

 Оборудование входа/выхода турникетом; 

 Автоматический шлагбаум на выездных воротах; 

 Приобретение и установки резервного источника энергоснабжения. 
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                                                                                                                                        Приложение № 7.1 

РАЗДЕЛ 7 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
 

                                                                                                                  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СОШ №98 

  г.Челябинска                             

________/М.А.Утманцева/ 

27 июля  2012г. 
 

 
                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                  
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ 

при угрозе или совершении террористических актов 

«Полное наименование организации» г. Челябинска. 
 

 

1. Действия при получении по телефону сообщения об угрозе минирования 

МАОУ СОШ №98 г. Челябинска 

 

Планируемые 

мероприятия 

Время 

начала 

Время 

окончания 

Привлекаемые 

силы и средства 

Ответственный 

за исполнение 

С получением 

информации 

обеспечить 

невозможность 

доступа 

посторонних лиц в 

здание «Полное 

наименование 

организации» г. 

Челябинска 

4+1 мин. 4+5 мин. Охрана , вахтёр 
Директор - председатель 

КЧС 

Подать сигнал об 

экстренной 

эвакуации 

сотрудников, и 

посетителей  

4+5 мин. 4+7 мин. 

по телефону, 

с направлением 

посыльных и др. 

Заместитель директора по 

вопросам ГО и ЧС 

Оповестить: 

- УМВД России по 

г. Челябинску 

 

 

 

4+08 мин. 4+10 мин. 
267-77-04, 

267-77-07 

 

 

 

Зав. хозяйством 
- Отдел полиции № 

3 УМВД России по 

г. Челябинску 

4+08 мин. 4+10 мин. 
237-07-87 

267-76-50 

Оповестить единую 

дежурно-

диспетчерскую 

службу 

 

 

4+10 мин. 4+12 мин. 

01, 051, 

сот. 112, 911 

263-63-63, 

263-16-16, 

263-02-52 

Директор 

Оповестить УФСБ 

России по 

Челябинской 

области 

4+12 мин. 4+14 мин. 

263-88-56;  

240-26-28;  

240-25-82 

Директор 
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Провести 

экстренную 

эвакуацию 

сотрудников, 

воспитанников и 

посетителей 

(расстояние от 

объекта не менее 

300 метров) 

4+10 мин. 4+20 мин. 

Методисты, 

тренеры-

преподаватели, 

охрана (вахтёр) 

 

Заместитель директора по 

вопросам ГО и ЧС 

 

Организовать 

встречу 

прибывающих 

подразделений 

(представителей 

специальных 

служб) 

4+10 мин. 

до момента 

ликвидации 

ЧС 

Заместитель 

директора по 

вопросам 

ГО и ЧС, 

охрана (вахтёр) 

Зав. хозяйством 

 

                   2.Действия при обнаружении на территории МАОУ СОШ №98  г.Челябинска. или в          

                   непосредственной близости от него предмета, похожего на взрывное   устройство 

 

Планируемые 

мероприятия 

Время 

начала 

Время 

окончания 

Привлекаемые 

силы и средства 

Ответственный  

за исполнение 

С получением 

информации 

обеспечить 

невозможность 

доступа 

посторонних лиц в 

здание «Полное 

наименование 

организации» г. 

Челябинска 

4+1 мин. 4+5 мин. Охрана (вахтёр) 
Директор - председатель 

КЧС 

Подать сигнал об 

экстренной 

эвакуации 

сотрудников, и 

посетителей  

4+5 мин. 4+7 мин. 

по телефону, 

с направлением 

посыльных и др. 

Заместитель директора по 

вопросам ГО и ЧС, охрана 

(вахтёр) 

Оповестить: 

- УМВД России по 

г. Челябинску 

 

 

 

4+08 мин. 4+10 мин. 
267-77-04, 

267-77-07 

 

 

 

Директор 
- Отдел полиции № 

3УМВД России по 

г. Челябинску 

4+08 мин. 4+10 мин. 
02;237-07-87; 

267-76-50; 

 

 

 

 

 

237-07-87 

 

Оповестить единую 

дежурно-

диспетчерскую 

службу 

 

 

4+10 мин. 4+12 мин. 

01, 051, 

сот. 112, 911 

263-63-63, 

263-16-16, 

263-02-52 

Директор 

Оповестить УФСБ 

России по 

Челябинской 

области 

4+12 мин. 4+14 мин. 

263-88-56; 

240-26-28; 

240-25-82 

Директор 

Провести 

экстренную 

эвакуацию 

сотрудников, 

воспитанников и 

посетителей 

(расстояние от 

объекта не менее 

300 метров) 

4+10 мин. 4+20 мин. 

Методисты, 

тренеры-

преподаватели, 

охрана (вахтёр) 

Заместитель директора по 

вопросам ГО и ЧС, 

 

Организовать 

встречу 

прибывающих 

подразделений 

(представителей 

специальных 

служб) 

4+10 мин. 

до момента 

ликвидации 

ЧС 

Заместитель 

директора по 

вопросам 

ГО и ЧС, 

охрана (вахтёр) 

Директор 
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               3.  Действия   при   нахождении  лиц,  транспорта   и   предметов  с внешней стороны 

территории МАОУ СОШ №98 г. Челябинска. 

 

 

Планируемые 

мероприятия 

Время 

начала 

Время 

окончания 

Привлекаемые 

силы и средства 

Ответственный 

за исполнение 

С получением 

информации 

обеспечить 

невозможность 

доступа 

посторонних лиц в 

здание «Полное 

наименование 

организации» 

 г. Челябинска 

4+1 мин. 4+5 мин. Охрана (вахтёр) 
Директор – председатель 

КЧС 

Оповестить 

директора, 

сотрудников,  

посетителей об 

обнаружении 

подозрительного 

предмета 

4+5 мин. 4+7 мин. 

по телефону, 

с направлением 

посыльных и др. 

Заместитель директора по 

вопросам ГО и ЧС, 

охрана (вахтёр) 

Оповестить: 

- УМВД  России по 

г.Челябинску 

 

 

 

4+08 мин. 4+10 мин. 
267-77-04, 

267-77-07 

 

 
Директор - Отдел полиции № 

3 УМВД России по 

г. Челябинску 

4+08 мин. 4+10 мин. 
237-07-87; 

267-76-50; 

 
Оповестить единую 

дежурно-

диспетчерскую 

службу 

 

 

4+10 мин. 4+12 мин. 

01, 051, 

сот. 112, 911 

263-63-63, 

263-16-16, 

263-02-52 

Директор 

Оповестить УФСБ 

России по 

Челябинской 

области 

4+12 мин. 4+14 мин. 

263-88-56;  

240-26-28;  

240-25-82 

Директор 

Провести 

экстренную 

эвакуацию 

сотрудников, 

воспитанников и 

посетителей (при 

угрозе возможного 

распространения 

взрывчатых веществ 

до 300 метров) 

4+10 мин. 4+20 мин. 

Методисты, 

тренеры-

преподаватели, 

охрана (вахтёр) 

Заместитель директора по 

вопросам ГО и ЧС 

Организовать 

встречу 

прибывающих 

подразделений 

(представителей 

специальных 

служб) 

4+10 мин. 

до момента 

ликвидации 

ЧС 

Заместитель 

директора по 

вопросам 

ГО и ЧС, 

охрана (вахтёр) 

Зав. хозяйством 
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              4. Действия при попытке вооруженного проникновения либо при проникновении 

вооружённых лиц в здание МАОУ СОШ №98г. Челябинска. 

 

Планируемые 

мероприятия 

Время 

начала 

Время 

окончания 

Привлекаемые 

силы и средства 

Ответственный  

за исполнение 

С получением 

информации 

обеспечить 

невозможность 

доступа 

посторонних лиц в 

здание «Полное 

наименование 

организации» г. 

Челябинска 

4+1 мин. 4+5 мин. Охрана (вахтёр) 
Директор - председатель 

КЧС 

Оповестить 

директора, 

сотрудников, 

посетителей о 

происшествии 

(попытка 

проникновения 

либо 

проникновение 

вооружённых лиц) 

4+5 мин. 4+7 мин. 

по телефону, 

с направлением 

посыльных и др. 

Заместитель директора по 

вопросам ГО и ЧС, 

охрана (вахтёр) 

Оповестить: 

- УМВД России по 

г. Челябинску 

 

 

 

4+08 мин. 4+10 мин. 
267-77-04, 

267-77-07 

 

 
Директор - Отдел полиции № 

3 УМВД России по 

г. Челябинску 

4+08 мин. 4+10 мин. 
 

237-07-87; 

267-76-50; 

 Оповестить единую 

дежурно-

диспетчерскую 

службу 

 

 

4+10 мин. 4+12 мин. 

01, 051, 

сот. 112, 911 

263-63-63, 

263-16-16, 

263-02-52 

Директор 

Оповестить УФСБ 

России по 

Челябинской 

области 

4+12 мин. 4+14 мин. 

263-88-56;  

240-26-28; 

240-25-82 

Директор 

Провести 

экстренную 

эвакуацию 

сотрудников, 

посетителей (при 

угрозе захвата 

заложников и в 

других ситуациях) 

4+10 мин. 4+20 мин. 
Сотрудники, 

охрана (вахтёр) 

Заместитель директора по 

вопросам ГО и ЧС 

Организовать 

встречу 

прибывающих 

подразделений 

(представителей 

специальных 

служб) 

4+10 мин. 

до момента 

ликвидации 

ЧС 

Заместитель 

директора по 

вопросам 

ГО и ЧС, 

охрана (вахтёр) 

Зав. хозяйством 
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          5. Действия при совершении террористического акта с применением взрывных или 

             зажигательных средств, в результате, которого могут возникнуть пожары, обрушение 

здания и человеческие жертвы 

 

Планируемые 

мероприятия 

Время 

начала 

Время 

окончания 

Привлекаемые 

силы и средства 

Ответственный  

за исполнение 

С получением 

информации 

обеспечить 

невозможность 

доступа 

посторонних лиц в 

здание «Полное 

наименование 

организации» г. 

Челябинска 

4+1 мин. 4+5 мин. Охрана (вахтёр) 
Директор - председатель 

КЧС 

Оповестить 

директора, 

сотрудников, 

воспитанников и 

посетителей школы 

о происшествии 

(возникновение 

пожара, обрушение 

конструкций здания 

и др.) 

4+5 мин. 4+7 мин. 

по телефону, 

с направлением 

посыльных и др. 

Заместитель директора по 

вопросам ГО и ЧС, 

охрана (вахтёр) 

Оповестить: 

- УМВД России по 

г. Челябинску 

 

 

 

4+08 мин. 4+10 мин. 
267-77-04, 

267-77-07 

 

 

 

Директор 
- Отдел полиции № 

3 УМВД России по 

г. Челябинску 

4+08 мин. 4+10 мин. 
237-07-87; 

267-76-50; 

 
Оповестить единую 

дежурно-

диспетчерскую 

службу 

 

 

4+10 мин. 4+12 мин. 

01, 051, 

сот. 112, 911 

263-63-63, 

263-16-16, 

263-02-52 

Директор 

Оповестить УФСБ 

России по 

Челябинской 

области 

4+12 мин. 4+14 мин. 

263-88-56;  

240-26-28;  

240-25-82 

Директор 

Провести 

экстренную 

эвакуацию 

сотрудников и 

посетителей (если 

это возможно) 

4+10 мин. 4+20 мин. 
Сотрудники  охрана 

(вахтёр) 

Заместитель директора по 

вопросам ГО и ЧС 

Организовать и 

провести 

первоначальные 

действия по 

ликвидации очагов 

возгорания (при 

наличии 

специального 

формирования – 

ДПД и др.) 

4+20 мин. 

до прибытия 

специализи- 

рованных 

служб 

Заместитель 

директора по 

вопросам ГО и ЧС 

Зав. хозяйством 

Организовать 

встречу 

прибывающих 

подразделений 

(представителей 

специальных 

служб) 

4+10 мин. 

до момента 

ликвидации 

ЧС 

Заместитель 

директора по 

вопросам 

ГО и ЧС, 

охрана (вахтёр) 

зав. хозяйством 
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        6. Действия при захвате заложников с политическими или иными требованиями 

 

Планируемые 

мероприятия 

Время 

начала 

Время 

окончания 

Привлекаемые 

силы и средства 

Ответственный  

за исполнение 

С получением 

информации 

обеспечить 

невозможность 

доступа 

посторонних лиц в 

здание «Полное 

наименование 

организации» г. 

Челябинска 

4+1 мин. 4+5 мин. Охрана (вахтёр) 
Директор - председатель 

КЧС 

Оповестить: 

- УМВД России по 

г. Челябинску 

 

 

 

4+08 мин. 4+10 мин. 
267-77-04, 

267-77-07 

 

 

 

Директор 
- Отдел полиции № 

3 УМВД России по 

г. Челябинску 

4+08 мин. 4+10 мин. 
237-07-87; 

267-76-50; 

 
Оповестить единую 

дежурно-

диспетчерскую 

службу 

 

 

4+10 мин. 4+12 мин. 

01, 051, 

сот. 112, 911 

263-63-63, 

263-16-16, 

263-02-52 

Директор 

Оповестить УФСБ 

России по 

Челябинской 

области 

4+12 мин. 4+14 мин. 

263-88-56;  

240-26-28;  

240-25-82 

 

Директор 

Провести 

экстренную 

эвакуацию 

сотрудников и 

посетителей (если 

это возможно) 

4+10 мин. 4+20 мин. 
Сотрудники  охрана 

(вахтёр) 

Заместитель директора по 

вопросам ГО и ЧС 

Организовать 

встречу 

прибывающих 

подразделений 

(представителей 

специальных 

служб) 

4+10 мин. 

до момента 

ликвидации 

ЧС 

Заместитель 

директора по 

вопросам 

ГО и ЧС, 

охрана (вахтёр) 

Зав. хозяйством 
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 Приложение № 7.2 

 

 

                                                                                                                      

 
 
 

 

 
 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА по УВР (ответственное лицо) 

МАОУ СОШ №98 г. Челябинска. 

за выполнение  мероприятий по антитеррористической защите объекта 

 

                   1. Общие положения 

 

Настоящей инструкцией устанавливаются права и обязанности заместителя 

директора по УВР (ответственное лицо) за выполнение  мероприятий по 

антитеррористической защите объекта. 

      Назначение ответственного лица за выполнение мероприятий по 

антитеррористической      защите учреждения осуществляется приказом директора, как 

правило, из числа своего заместителя, по возможности из лиц, имеющих высшее 

профессиональное образование, опыт руководящей работы или стаж службы в 

Вооружённых силах, правоохранительных структурах и т.п. 

Заместитель директора по УВР (ответственное лицо) 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 Челябинской 

области, постановления и распоряжения губернатора Челябинской области или мэра 

города Челябинска, решения Совета безопасности и Региональной 

антитеррористической комиссии Челябинской области, 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 школы в чрезвычайных ситуациях; 

- особенности обстановки вокруг объекта, требования по обеспечению 

технической укрепленности и антитеррористической защиты объекта; 

- порядок осуществления пропускного режима; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- порядок взаимодействия с правоохранительными органами, УФСБ, органами ГО 

и ЧС, другими службами экстренного реагирования в штатном режиме и в условиях 

чрезвычайной ситуации;  

- основы ведения делопроизводства и владения компьютерной техникой. 

 

2. Должностные обязанности 

 

На лицо, ответственное за выполнение мероприятий по антитеррористической  

защите (заместитель директора по УВР),  возлагаются следующие обязанности: 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СОШ№98 

Г.Челябинска                             

_______М.А.Утманцева 

27 июля 2012 г. 
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- организация работы по обеспечению антитеррористической защиты в условиях 

производственного процесса, проведения массовых мероприятий; 

- взаимодействие с территориальными подразделениями органов внутренних дел, 

Федеральной службы безопасности, гражданской обороны, военным комиссариатом, 

вышестоящей (головной) организацией, общественными формированиями по вопросам 

обеспечения общественной  безопасности и антитеррористической защиты объекта; 

- организация и обеспечение охранной деятельности и пропускного режима на 

территории объекта; 

- внесение предложений руководителю объекта по совершенствованию системы 

мер безопасности и антитеррористической защиты  объекта; 

- разработка, в рамках своей компетенции, документов и инструкций по 

действиям должностных лиц, персонала, посетителей при угрозе или совершении 

террористического акта, экстремистской акции и т.п.; 

- принятие необходимых мер по оснащению объекта техническими средствами 

безопасности и обеспечение их нормального функционирования; 

- координация деятельности объекта при угрозе или совершении 

террористического акта, экстремистской акции; 

- разработка планирующей и отчётной документации по вопросам безопасности и 

антитеррористической защиты 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 учреждения, 

справочной документации по способам и средствам экстренной связи с 

правоохранительными органами, ГО и ЧС, аварийными службами ЖКХ; 

- контроль над соблюдением установленных правил трудового и внутреннего 

распорядка дня, условий содержания в безопасном состоянии помещений школы; 

- подготовка планов мероприятий, проектов приказов и распоряжений 

руководителя школы по вопросам антитеррористической защиты; 

- рассмотрение обращений, ведение приёма 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  

объекта, техногенным авариям и происшествиям; 

- обеспечение контроля над правомерным и безопасным использованием 

помещений объекта, сдаваемых в аренду, проведением ремонтных и строительных 

работ, в том числе на предмет выявления фактов возможной подготовки 

террористических актов; 

- взаимодействие с общественностью по вопросам обеспечения общественного 

порядка и антитеррористической защиты  объекта. 

 

3. Права 

 

Заместитель директора по УВР (ответственное лицо) за выполнение 

мероприятий по антитеррористической защите  имеет право: 

- участвовать в подготовке проектов приказов и распоряжений директора 

организации по вопросам обеспечения общественной безопасности и 

антитеррористической защиты учреждения; 

- распоряжаться вверенным ему имуществом, инвентарём, иными материально-

техническими средствами с соблюдением требований, определённых законодательными 

и нормативными правовыми актами; 

- подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции; 
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- инициировать и проводить совещания, по вопросам антитеррористической 

зашиты объекта, обеспечения общественной безопасности на объекте; 

- запрашивать и получать от руководства и сотрудников объекта 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 организации 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 

внутриобъектового пропускного режима; 

- принимать согласованные с руководством объекта решения по вопросам 

организации и проведения мероприятий по обеспечению безопасности, 

антитеррористической защиты организации; 

- по поручению директора организации представительствовать в различных 

органах и организациях по вопросам, входящим в его компетенцию. 

4. Квалификационные требования 

4.1. Заместитель директора по УВР (ответственное лицо) за выполнение мероприятий 

по антитеррористической защите «Полное наименование организации» г. Челябинска 

должен иметь:  

а) высшее образование, 

б) стаж работы не менее одного года,  

в) знание законодательства:  

– Конституции РФ, федерального законодательства и нормативно-правовых актов 

Челябинской области и г. Челябинска, регламентирующих вопросы безопасности, 

противодействия терроризму и экстремизму, гражданской обороне. 

5. Ответственность 

5.1. Заместитель директора по УВР (ответственное лицо) за выполнение мероприятий 

по антитеррористической защите учреждения, противодействия терроризму и 

экстремизму назначается и освобождается от должности руководителем учреждения.  

5.2. Непосредственным руководителем, отдающим распоряжения и указания для 

заместителя директора по УВР (ответственного лица) за выполнение мероприятий по 

антитеррористической защите учреждения, противодействия терроризму и экстремизму, 

является руководитель учреждения.  
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5.3. На период временного отсутствия руководителя учреждения Заместитель 

директора по УВР (ответственное лицо) за выполнение мероприятий по 

антитеррористической защите «Полное наименование организации» г. Челябинска, 

противодействия терроризму и экстремизму может исполнять его обязанности в порядке, 

предусмотренном процедурой замещения должностей.  

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей 

Заместитель директора по УВР (ответственное лицо) за выполнение мероприятий по 

антитеррористической защите учреждения, противодействия терроризму и экстремизму 

привлекается к дисциплинарной ответственности в порядке, определённом Трудовым 

кодексом РФ.  

Ознакомлен: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

                                                         ___________________Е.Н.Мирошникова 

                                                        «___» _____________________ 2012 г. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Заместитель директора по 

УВР (ответственный) за  

выполнение мероприятий 

по антитеррористической 

защите 

МАОУ СОШ №98  

г. Челябинска   
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                                                                                                                                                                                                Приложение № 7.3 

 

                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

                                         Директор МАОУ СОШ № 98г. Челябинска 

                                 _______________М.А. Утманцева 

                                                                              27.07.2012 г. 

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

по организации антитеррористической защиты 

МАОУСОШ № 98 г. Челябинска 

 

1.Общие требования антитеррористической защиты 
 

1.1.Настоящая инструкция разработана на основе нормативных документов, 

рекомендаций  и инструкций Управления ФСБ России по Челябинской области, 

Управления внутренних дел по г. Челябинску по организации антитеррористической 

защиты на объектах образования. 
 

1.2.Каждый сотрудник должен знать и строго соблюдать должностные обязанности, 

инструкции, памятки при возникновении ЧС, соблюдать пропускной режим в 

учреждении, выполнять распоряжения дежурного администратора. 

 

2.Функции сотрудников учреждения 
 

2.1.Основное назначение сотрудников учреждения – обеспечение безопасности учебно-

тренировочного процесса, сохранение жизни и здоровья воспитанников школы.  

 

3.Должностные обязанности заведующей хозяйством 
 

3.1.Принимает меры по ограничению доступа посторонних лиц в здание учреждения.  
 

3.2. Производит ежедневный осмотр здания, и территории спортивной школы до начала 

тренировок и после их окончания. В случае обнаружения посторонних подозрительных 

предметов немедленно сообщает директору, вызывает милицию и не допускает к 

предмету никого до приезда соответствующих служб. 

 

3.3.Разрабатывает план эвакуации учреждения и при необходимости обновляет его. 
 

3.4.Проводит осмотр, закрывает и опечатывает подвальные и хозяйственные помещения, 

содержит в порядке входы/выходы в здании МАОУ СОШ № 98 г. Челябинска. 
 

3.5.При организации охраны учреждения заключает договора на обслуживание с 

отделами вневедомственной охраны или частными охранными предприятиями. 
 

3.6.Обеспечивает контролируемый въезд автотранспорта на территорию учреждения.  
 

3.7.Обеспечивает достаточное освещение территории учреждения в тёмное время суток.  
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4.Должностные обязанности заместителя директора 
 

4.1.Обеспечивает ежедневный контроль безопасности учебный процесса. 
 

4.2.Контролирует работу вахтёра, работника охраны, педагогического коллектива по 

обеспечению безопасности учебного процесса.  
 

4.4.Ведёт записи в журнале дежурного администратора, отмечая нарушения в 

проведении учебного процесса и обеспечении безопасности условий пребывания в 

учреждении. Оценивает работы дежурных администраторов.  

 

5.Должностные обязанности педагогического коллектива 
 

5.1.Обеспечивает охрану жизни и здоровья учащихся во время учебного  процесса.  
 

5.2.Производит осмотр учебных помещения до начала, и после окончания занятий. В 

случае обнаружения посторонних предметов сообщает дежурному администратору или 

директору учреждения, не допускает к данному предмету учащихся  школы.  
 

5.3.Проводит с учащимися беседы и инструктажи по вопросам безопасности и действиям 

в опасной и чрезвычайной ситуации.  
 

5.4.Постоянно развивает и поддерживает в ученическом коллективе сознание 

постоянной бдительности.  
 

5.5.Проводит с родителями учащихся беседы антитеррористической направленности по 

разъяснению действий населения в чрезвычайных ситуациях.  
 

5.6.Проводит с учащимися и их родителями профилактические беседы по 

предотвращению ложных анонимных звонков о наличии взрывных устройств, по 

ознакомлению с действующим законодательством, предусматривающим 

ответственность за ложное информирование правоохранительных органов о 

готовящемся террористическом акте.  
 

5.7.Обеспечивает порядок во время проведения учебного процесса, периодически 

осматривает места проведения занятия. В случае обнаружения подозрительных 

предметов немедленно сообщает дежурному администратору или директору школы.  
 

5.8.Сообщает за 3 дня администрации учреждения и на вахту о дате, месте и времени 

проведения родительского собрания или внеклассного мероприятия.  

 

6.Должностные обязанности вахтёра 
 

6.1.Перед началом  дежурства принимает от сторожа охраняемый объект, обращает 

особое внимание на сохранность дверей (основного, запасного), проверяет наличие 

ключей от кабинетов и служебных помещений. 
 

6.2.Дежурство осуществляет в вестибюле (фойе) учреждения недалеко от основного 

входа/выхода. Совместно с дежурным администратором является ответственным за 

пропускной режим. У всех посторонних лиц узнает  Ф.И.О., цель посещения, фиксирует 

время прихода и ухода в надлежащем журнале.  
 

6.3. В случае обнаружения посторонних лиц, не отмеченных в журнале учёта, или при 

попытке посторонних проникнуть в здание учреждения немедленно сообщает об этом 

администрации школы.  
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6.4.При возникновении ЧС осуществляет подачу голосового сигнала.  
 

6.5.По окончании работы учреждения проверяет наличие ключей от помещений.  

 

С инструкцией  ознакомлены: 

 

                   «____»___________2012 г. 

                                                      _____________ /______________________/                                         

                                                       _____________ /______________________/                                         

                                                       _____________ /______________________/                                      

                                                      _____________ /______________________/                                       

                                                     _____________ /______________________/                                        

                                                       _____________ /______________________/                                  

                                                      _____________ /______________________/                                              

                                                      _____________ /______________________/                                          

                                                      _____________ /______________________/                                    

                                                      _____________ /______________________/                                      

                                                      _____________ /______________________/                                               

                                                      _____________ /______________________/                                        

                                                      _____________ /______________________/                                      

                                                      _____________ /______________________/                                        

                                                      _____________ /______________________/                                      

                                                      _____________ /______________________/                                      

                                                      _____________ /______________________/                                          

                                                      _____________ /______________________/                                      

                                                      _____________ /______________________/                                           

                                                      _____________ /______________________/                                         

                                                      _____________ /______________________/ 

      _____________ /______________________/ 

      _____________ /______________________/ 

      _____________ /______________________/ 

      _____________ /______________________/ 

      _____________ /______________________/ 

      _____________ /______________________/ 

      _____________ /______________________/ 

      _____________ /______________________/ 

      _____________ /______________________/ 

      _____________ /______________________/ 

      _____________ /______________________/ 

      _____________ /______________________/ 

      _____________ /______________________/ 

      _____________ /______________________/ 

      _____________ /______________________/ 

      _____________ /______________________/ 

      _____________ /______________________/ 

      _____________ /______________________/ 

      _____________ /______________________/ 

      _____________ /______________________/ 

      _____________ /______________________/       



 

30 

 

 
                                                                                                                                                                                                Приложение № 7.4 

 

                                                                               УТВЕРЖДАЮ 

                                           Директор МАОУ СОШ № 98г.Челябинска 

                                   _______________М.А. Утманцева 

                                                                                27.07.2012 г. 

 

ОБЯЗАННОСТИ 

сотрудников и учащихся 

МАОУ СОШ № 98 г. Челябинска 

по выполнению мероприятий гражданской обороны, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
 

сотрудники и учащиеся обязаны: 

1. Активно содействовать выполнению всех мероприятий в области ГО и ЧС, 

проводимых администрацией учреждения, комиссией по предупреждению и ликвидации 

ЧС и штабом по делам ГО и ЧС МАОУ СОШ № 98 г. Челябинска. 

2. Выполнять меры безопасности в быту и повседневной трудовой деятельности, не 

допускать нарушений производственной, технологической и учебной дисциплины, 

требований экологической безопасности, которые могут привести к экстремальным 

ситуациям. 

3. Изучать и знать основные способы защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций (ЧС), приёмы оказания первой медицинской помощи пострадавшим, правила 

пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты. 

4. Постоянно пополнять и совершенствовать свои знания и практические навыки по 

вопросам ГО и ЧС для действий в любых условиях обстановки. 

5. Знать сигналы оповещения и порядок действий по ним. 

6. Оказывать помощь и содействие в проведении аварийно-спасательных и других 

неотложных работ (АСДНР). 

7. Знать и строго выполнять требования инструкции по предупреждению и ликвидации 

ЧС природного и техногенного характера в МАОУ СОШ№ 98 г. Челябинска. 

8. При угрозе (совершении) террористического акта, пожара, авариях на соседних 

предприятиях, имеющих аварийно-химически опасные вещества (АХОВ), других 

стихийных бедствиях – соблюдать мужество, выдержку, не поддаваться панике. 

 

О случившемся НЕМЕДЛЕННО сообщить АДМИНИСТРАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

начальнику штаба по делам ГО и ЧС или председателю комиссии по 

предупреждению и ликвидации ЧС. 

 

В дальнейшем действовать по их указанию, в соответствии с Инструкцией о порядке 

действий сотрудников и учащихся МАОУ СОШ № 98 г. Челябинска при возникновении 

и ликвидации ЧС любого характера. 
 

 В соответствии со статьей 19 Федерального закона «О гражданской обороне» от 

12.02.98 года № 28-ФЗ должностные лица и граждане, виновные в недобросовестном 

выполнении мероприятий ГО, несут дисциплинарную, административную, 

гражданско-правовую и уголовную ответственность. 
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                                                                                                                                                                                                                      Приложение № 7.5 

 

                                                                               УТВЕРЖДАЮ 

                                           Директор МАОУ СОШ № 98г. Челябинска 

                                    _______________М.А. Утманцева 

                                                                               27.07.2012 г. 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке проведения осмотра вносимой ручной клади 

в здание МАОУСОШ  № 98 г. Челябинска 

 

1. Осмотр ручной клади производится в целях предотвращения попадания в здания 

учреждения запрещенных вещей и предметов. 

2. Для осмотра ручной клади могут использоваться, в случаях, вызывающих подозрение, 

технические средства и приспособления, не причиняющие вреда жизни и здоровью 

людей и окружающей среде. 

3. Ответственный за пропускной режим (вахтер, сотрудник ЧОП ООО ОА «Алекс-А», 

дежурный администратор в утреннее и дневное время) предлагает добровольно 

предъявить содержимое ручной клади. 

4. В случае отказа – вызывается дежурный администратор МАОУ СОШ № 98 и 

информируется руководитель учреждения, посетителю предлагается подождать у 

входа/выхода. 

5. При отказе предъявить содержимое ручной клади дежурному администратору, 

сотруднику ЧОП ООО ОА «Алекс-А» или вахтеру, посетитель не допускается в здание 

учреждения. 

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

покинуть учреждение, ответственный за пропускной режим либо дежурный 

администратор, оценив обстановку, информирует руководителя (заместителя 

руководителя учреждения) и действует по его указаниям при необходимости вызывается 

наряд милиции. 

7. Осмотру не подлежит служебный автотранспорт сотрудников правоохранительных 

органов и специальных служб, а также должностных лиц иных государственных 

органов, которым, действующим законодательством, предоставлено право 

беспрепятственного прохода на территорию учреждения любых форм собственности для 

исполнения служебных обязанностей. 

8. В случае обнаружения запрещенных вещей и предметов, сотрудник ЧОП ООО ОА 

«Алекс-А» или вахтер обязан задержать его владельца. По данному факту сообщить 

директору учреждения или дежурному администратору, а в случае обнаружения 

взрывчатых, отравляющих, и иных представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, 

веществ, а также огнестрельного и холодного оружия, иных, ограниченных к обороту на 

территории Российской Федерации веществ и предметов – нажать тревожную кнопку, 

сообщить дежурным УВД, УФСБ, штаб ГОЧС района. Время сообщения и фамилии 

дежурных, принявших эту информацию фиксируются в рабочем журнале. 

9. Одновременно, в случае обнаружения взрывоопасных предметов сотрудниками 

МАОУ СОШ № 98 необходимо принять меры по эвакуации людей из опасной зоны, 

локализации угрозы и изоляции места возможного нахождения взрывоопасного 

устройства (установить ограждения, щитки, указательные надписи с дистанцией 

безопасного удаления). 
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Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении взрывного 

устройства или предмета, похожего на взрывное устройство: 

 

№ наименование 

Зоны эвакуации и 

оцепления места 

вероятного взрыва 

1. Граната РГД-5 не менее 50 метров 

2. Граната Ф-1 не менее 200 

метров 

3. Тротиловая шашка 

массой 200 граммов 

45 метров 

4. Тротиловая шашка 

массой 400 граммов 

55 метров 

5. Пивная банка 0,33 литра 60 метров 

6. Мина МОН-50 85 метров 

7. Чемодан (кейс) 230 метров 

8. Дорожный чемодан 350 метров 

9. Автомобиль типа 

«Жигули» 

460 метров 

10. Автомобиль типа 

«Волга» 

580 метров 

11. Микроавтобус 920 метров 

12. Грузовая автомашина 

(фургон) 

1240ров 

 

10. Руководитель МАОУ СОШ № 98 принимает меры по усилению охраны 

учреждения собственными силами, ограничению входа/выхода в здание учреждения, 

вызову соответствующих служб, а при прибытии оперативных групп 

правоохранительных органов указывает место происшествия, дает краткую оперативную 

информацию и продолжает выполнять свои служебные обязанности. 

Контактные телефоны: 

1.   Дежурная диспетчерская служба: 263-21-21 или 01, 051, сот. 112, 911 

       2.   Дежурный УМВД по городу  Челябинску: 267-77-07; 267-77-04. 

       3.   Отдел полиции №3 УМВД России по г. Челябинску: 267-76-50 

      4.   Дежурный отдела УФСБ по Челябинской области:263-88-56; 240-26-28;240-25-82       

       5.   Дежурный Управления ГО МЧС по Челябинской области:  264-78-51; 239-70-99.  

       6.   Скорая помощь: 03. 

       7.   Пожарная часть: 01. 
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С инструкцией ознакомлены:                                 

«______»____________2012 

 

                                                                       _____________ /М.А. Утманцева/                                        

                                                                        _____________ /Е.С.Шваюн/                                         

                                                                        _____________ /Е.Н. Мирошникова/                                      

                                                                        ____________ /Н.Е. Мясникова/                                       

                                                                        _____________ /О.В.Газизова/                                        

                                                                        _____________/Ю.В. Корнелюк/                                  
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                                                                                                                                                                                                                                 Приложение № 7.6 

 

                                                                                                     

 

                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                 Директор МАОУ СОШ№ 98 г. Челябинска 

                                               _______________М.А. Утманцева 

                                                                       27.07.2012 г. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

по эвакуации из здания 

МАОУ СОШ № 98 г. Челябинска 

 

Для сохранения жизни и здоровья участников учебного процесса МОАУ СОШ № 98 г. 

Челябинска, при возникновения ЧС техногенного, природного социального характера 

руководителем учреждения принимается решение об эвакуации людей из здания в 

безопасное место. На это случай имеются планы эвакуации каждого этажа школы 

(приложение №7.13), планы эвакуации кабинетов и помещений, которые располагаются 

на видных местах. Определено место, для размещения эвакуируемых из здания 

учреждений учащихся и сотрудников. Это спортивная площадка. Сигналом к эвакуации 

людей из помещений служит один длинный звонок (30 сек).  

Последовательность дальнейших действий учащихся и педагогического коллектива:  

 вызов пожарной охраны,  

 МЧС, скорой медицинской помощи, милиции;  

 эвакуация школы;  

 учитель прекращает вести урок, берет классный журнал и вместе с учащимися следует 

согласно плану эвакуации к запасному выходу; 

 покинув здание учреждения, учитель ведет класс на спортивную площадку; 

 прибыв на место сбора, проводит перекличку (проверку учащихся проводится по 

журналу); 

 сообщает информацию о количестве детей руководителю учреждения; 

 если кто-то отсутствует, персонал должен немедленно начать его поиски – при этом 

нельзя пропустить ни одного места, куда дети могли спрятаться. 

Тревога. Любой человек – учащихся или член персонала школы - при обнаружении 

пожара должен без колебаний поднять тревогу о пожаре. Оповещение о пожарной 

тревоге в любой части объекта должно служить сигналом для полной эвакуации из 

здания МАОУ СОШ № 98 г. Челябинска.  

Вызов пожарной охраны. О любом возникновении пожара, даже самого небольшого, 

или же о подозрении на пожар нужно немедленно сообщить пожарной охране по 

телефону 01, 262-43-24 (диспетчер),2397-164. Дублирование вызова пожарной охраны 

осуществляет ответственный за вызов специальных служб (заведующая хозяйством) или 

дежурный администратор, которые должны доложить о том, что пожарная охрана 

вызвана, директору (руководителю) школы.  

Эвакуация. Услышав тревогу, учащиеся в сопровождении учителей покидают 

помещения, осуществляя организованный проход учащихся школы в колонне по 2 по 

маршруту эвакуации, и идут к сборному пункту, через соответствующие входы/выходы. 

Далее группы идут ровным, размеренным шагом, учитель следует позади с журналом; 

каждому, выйдя к лестнице, учащиеся одного класса должны держаться вместе и не 

бежать толпой, а организованно подниматься по одному, только с одной стороны 

лестницы, оставляя другую сторону лестницы для прохода, не допуская, чтобы 

отдельные учащиеся или целые классы обгоняли друг друга. Все, кто не присутствует в 
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классе во время сигнала тревоги (например, находится в туалетах, раздевалке и т.п.), 

должны немедленно идти к месту сбора и присоединиться к своему классу.  

Директор учреждения или лицо, его замещающее, услышав тревогу, даёт команду на 

отключение электропитания школы и немедленно должен проследовать к заранее 

условленному месту в сборном пункте, где он будет у всех на виду, и оставаться там до 

тех пор, пока не получит рапорт от всех школьных подразделений.   

Весь административный и прочий персонал, услышав тревогу, должны немедленно 

направиться к месту сбора.. 

Сбор. Место сбора – спортивная площадка. Придя на место сбора, каждый класс должен 

занять свое заранее определенное место и не расходясь, находиться там.  

Затем, организованной колонной учащиеся, учителя и персонал  направляются в 

помещение Суда Советского района по ул. Елькина-76 в 200 метрах от школы. 

Перекличка. По прибытии классов на место сбора немедленно должна быть проведена 

перекличка по журналу. Каждый учитель, проводивший урок, должен немедленно 

сообщить директору учреждения о присутствии своего класса в полном составе. Если 

кто-то отсутствует, персонал должен немедленно начать его поиски - при этом нельзя 

пропустить ни одного места, куда бы дети могли спрятаться.  

По прибытии пожарной охраны его встречает директор учреждения и немедленно 

информирует о том, все ли люди были безопасно эвакуированы.  

 

 

План график 

эвакуации МАОУ СОШ №98 

г. Челябинска при возникновении ЧС 
Телефоны: пожарной охраны 01, 262-43-24 (диспетчер); милиции 02, 265-02-00; скорой 

помощи 03, 741-94-94, 262-74-40 

 

№ 

n/n 

Выполнение 

мероприятий 

Время Исполнитель 

1. Получение 

сигнала тревоги 

Ч Ответственный за 

проходной режим 

(вахтёр, сотрудник 

ЧОП ООО ОА 

«Алекс-А» охранник, 

дежурный 

администратор,) 

2. Вызов пожарной 

охраны 

30 сек Дежурный  

администратор 

3. Эвакуация  2 мин Классные 

руководители,  

4. Сбор 

обучающихся и 

сотрудников 

учреждения 

3 мин Учителя  

5. Перекличка 

обучающихся 

4 мин Учителя  

6. Доклад о 

наличии 

обучающихся  

5 мин Учителя  
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Алгоритм действия 

при экстренной эвакуации учащихся из здания учреждения по время проведения 

учебно-тренировочного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок эвакуации 
 

Название кабинета 

(помещения) 

Выход из здания учреждения 

Спортивный зал  Через основной вход/выход 

Кабинет технологии на 

1 этаже  

Через основной вход/выход 

Столовая , бухгалтерия  Через основной вход/выход 

2 этаж, администрация, 

библиотека 

Через запасной выход 

3 этаж, администрация  Через запасной выход 

4 этаж  Через запасной выход 

Действия постоянного состава 

 

№ 

n/n 

Ответственные Действия 

Тревога. Получение 

сигнала 

Вызов пожарной 

охраны 

Эвакуация 

воспитанников и 

сотрудников учреждения 

Любой человек – учащийся или член персонала 

– при обнаружении пожара должен поднять 

тревогу о пожаре 

О любом возникновении пожара, даже самого 

небольшого, или же подозрений на пожар нужно 

сообщить по телефону 01 

Услышав тревогу, учащиеся  должны по 

указанию учителей, ответственного за класс, 

покинуть помещение по 2 и идти по маршруту 

эвакуации в сопровождении учителей к 

сборному пункту 

Сбор воспитанников и 

сотрудников учреждения 

 

Учитель строит учащихся согласно плану для 

проверки 
 

Перекличка.  

Доклад 

Учитель проводит перекличку по журналу 

учёта рабочего времени учитель и докладывает 

дежурному администратору о составе 

эвакуированных 
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1. Дежурный 

администратор или 

ответственный за 

пропускной режим 

(вахтёр) 

Вызывают пожарную охрану по 

телефону 01 и дают сигнал к эвакуации 

2. Директор, дежурный 

администратор 

Встречают пожарную команду, 

докладывают о причинах возгорания и 

проведенной эвакуации 

3. Сотрудники Эвакуируются 

4. Ответственные  

 

Ликвидируют очаги возгорания с 

помощью огнетушителей и 

подручными средствами. Отключают 

электропитание (заведующая 

хозяйством). 

5. Дежурный младший 

обслуживающий 

персонал- вахтёр, 

гардеробщица 

Дублируют открытие запасных 

входов/выходов и отключение 

электропитания 

 

 

Один раз в квартал или полугодие (первый день) весь персонал должен быть проведен по 

всем основным и запасным путям эвакуации, их следует проинструктировать о 

процедуре пожарной эвакуации. 

Учебная эвакуация должна проводиться не реже одного раза в квартал, о чем должна 

дозироваться соответствующая запись. Не следует допускать ее стереотипности, так как 

ситуация в условиях настоящего пожара может сильно варьироваться. Например, 

лестница может быть не пригодной для эвакуации из-за задымленности или по другой 

причине. До проведения учебной эвакуации – если предполагается, что, например, 

лестница или иной путь эвакуации заблокирован – обязательно следует предусмотреть 

альтернативный безопасный путь, ведущий из здания в безопасное место. Следует вести 

регистрацию всех учебных эвакуаций. 
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Приложение № 7.7 

 

                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                             Директор МАОУ СОШ№ 98г. Челябинска 

                                                                                                                                                                  _______________М.А. Утманцева 

                                                                                                                                                                           27.07.2012 

СПИСОК 

должностных лиц и работников учреждения, отвечающих за содержание и безопасность  

МАОУ СОШ№ 98 г.Челябинска, необходимые для организации срочных мероприятий и руководства действия в ЧС 

 

№ 

п/п 

Должность  Фамилия, имя , отчество  Курируемое 

направление в рамках 

обеспечения 

безопасности объекта 

и/или ликвидации ЧС 

Рабочий 

телефон  

Домашний 

телефон  

Мобильный 

телефон 

Адрес места 

жительства  

1.  Директор  Утманцева Мрина Алексеевна Общее руководство 237-84-54 266-50-65 89026001188 

89823170111 

Пр.Ленина, 30-91 

2.  Зам.директора 

по ВР 

Шваюн Екатерина Сергеевна Ответственный за 

эвакуацию школьной 

документации 

237-80-10 269-76-90 89048154655 ул.Восточная, 24 

3. Зам.директора 

по УВР 

Мирошникова Елена Николаевна  Ответственный за 

оказание ПМП 

237-80-10 218-22-95 89080433222 ул. 

ГероевТанкограда  

57-4 

4. Зам.директора 

по УВР 

Мясникова Наталья Евгеньевна Ответственный за 

эвакуацию 

сотрудников и 

учащихся  

237-80-10 261-38-32 89128991575 ул. Сулимов, 71-89  

5. Заведующий 

хозяйством 

Мирошников Сергей 

Александрович 

Ответственный за 

исправную работу 

технических средств 

обеспечение 

безопасности 

264-53-12 260-47-52  ул. Елькина, 84г-46 

6. Специалист 

по кадрам  

Спиридонова Ирина 

Александровна  

Ответственный за 

вызов милиции, 

пожарного расчета, 

237-84-54 260-47-52  ул. Елькина, 84г-46 
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скорой помощи и т.п. 

7. Учителя, 

классные 

руководители 

Алексеева Марина Анатольевна 

 

Бутт Анжела Александровна 

 

Бодрина Екатерина Сергеевна 

Вершинина Любовь Юрьевна 

Вечирка Светлана Леонидовна 

Галимова Розалия Гайнановна 

Коликова Тамара Игнатьевна 

Карпова Ольга Владимировна 

Клещева Наталья Викторовна 

Куликов Евгений Андреевич 

Кучина Елена Анатольевна 

Макарова Наталья Вячеславовна 

Мелузова Людмила Павловна 

Моторина Наталья 

Александровна 

Мирошников Сергей 

Александрович 

Саратцева Светлана Геннадьевна 

Скоробогатова Ирина 

Владимировна 

Трум Ольга Николаевна  

Шваюн Екатерина Сергеевна  

Шевалдина Людмила 

Николаевна 

Утманцев Максим Геннадьевич 

Хурамшина Динара Рашидовна 

Ответственные за 

эвакуацию учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

237-85-16 

265-92-94 

 

 

364-57-13 

260-19-18 

 

 

 

 

266-53-23 

260-53-99 

260-47-82 

 

 

237-85-16 

262-48-17 

237-34-85 

794-14-95 

 

 

 

 

 

 

89026010401 

 

 

 

 

 

89127727820 

 

89514517561 

 

 

 

 

 

 

89123286846 

 

89085717076 

83519034718 

 

ул.Краснознаменна

я, 42-36 

ул. Телевизионная, 

6а-44 

ул. Крупская, 44-1 

Свердловский пр., 

60-40 

Комсомольский 

пр.52-23 

ул. Плеханова, 36-

97 

ул.Тухачевского, 

12-165 

ул. Гражданская  

Пр.Ленина, 36б-59 

ул. Елькина, 90б-20 

ул. Сулимова,94а-

55 

ул. Елькина, 84б-47 

ул. Сулимова, 100-

109 

ул. Худякова, 9-47 

ул. Цвилинга, 57-54 

ул. 250 лет 

Челябинску, 20-99 

ул. Елькина, 90б-89 

ул. Сулимова,94-51 

 

8. Врач   Ответственный за 

оказание ПМП 
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Заведующий хозяйтвом 

МАОУ СОШ №98 г. Челябинска  

______________ С.А.Мирошников 

 

Специалист по кадрам _______________ И.А.Спиридонова                           

 

 



41 

41 

 

 
Приложение № 7.98 

                                                                                                           УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                             Директор МАОУ СОШ № 98г. Челябинска 

                                                                                                                                                                   _______________М.А. Утманцева 

                                                                                                                                                                          27.07.2012 г. 

 

Общий список сотрудников МАОУ СОШ № 98 г.Челябинска 

№ 

п/п 

Фамилия, имя , отчество Должность Дата 

рождения  

Рабочий 

телефон  

Домашний 

телефон  

Мобильный 

телефон 

Адрес места 

жительства  

1. Утманцева Марина Алексеевна  Директор  18.12.1961г. 237-84-54 266-50-65 89026001188 

89823170111 

пр.Ленина, 30-91 

2. Шваюн Екатерина Сергеевна Зам.директора по 

ВР 

09.04.1984г. 237-84-54 262-48-17 83519034718 ул. Худякова, 9-47 

 

3 Алексеева Марина Анатольевна Учитель истории 

и обществознания  

19.03.1962 237-84-54 263-71-54  ул.Сулимова 89-34 

4 Бодрина Екатерина Сергеевна Учитель 

физической 

культуры 

13.07.1989г.  267-45-27  ул.Краснознаменная, 

42-36 

 

5 Башкайкина Юлия Сергеевна  Зам. гл. бухгалтер  22.01.1976г.  255-46-12  ул.Пограничная,       2-

249 

6 Белова Светлана Николаевна  Заведующий 

библиотекой  

17.12.1952г.  260-48-16  ул. Воровского, 9-57 

7. Блинов Константин Георгиевич Сторож  15.02.85   89080432357 ул.Елькина ,78 

8. Бутт Анжела Александровна  Учитель 

начальных 

классов  

30.04.1975г.   89080544367 ул.Краснознаменная, 

42-36 

 

9. Вершинина Любовь Юрьевна  Учитель 

технологии 

23.06.1961г.  237-85-16 

 

89026010401 

 

ул.Сулимова,  60-25 

10. Вечирко Светлана Леонидовна  Учитель 

английского 

языка 

17.03.1953г.  265-92-94  Свердловский пр., 60-

40 

 

11. Волнухина Анжелика Валерьевна  Гл.бухгалтер  23.09.1970г.  254-92-32  ул. Гражданская, 4-

124. 



42 

42 

 

12. Газизова Оксана Владимировна Вахтер 04.07.89  237-81-93  ул.Елькина ,63-12 

13. Галимова Розалия Гайнановна Учитель 

английского 

языка 

22.06.1964  237-90-89  ул.Еькина, 80а-5 

14. Желтовская Анастасия Юрьевна Учитель 

математики 

23.12.1989г. 237-84-54  89516345099 ул.Новороссийская, 

94-18 

15. Зыков Владимир Владимирович Педагог- психолог 18.11.1968 237-84-54  89516670880 пр.Ленина, 95-20 

16. Киселев Алексей Павлович Уборщик 

территории  

05.04.1937г.    ул. Воровского, 30а-4 

17. Коликова Тамара Игнатьевна Учитель химии 31.07.1943г.  260-19-18  ул. Плеханова, 36-97 

18. Карпова Ольга Владимировна  Учитель истории 15.03.1968г.   89127727820 ул. Тухачевского, 12-

165 

19. Ференгер Надежда Юрьевна Уборщик 

служебных 

помещений  

24.08.1973г.   89080467721 Южный бульвар, 11-

11 

20. Корнелюк Юлия Владимировна Вахтер  05.07.1971   89510096543 ул.Тимирязева, 33а-14 

21. Крикунов Константин Николаевич Педагог 

дополнительного 

образования 

27.03.74   89513137555 ул.Энгельса,86а-19 

22. Куликов Евгений Андреевич Учитель 

физической 

культуры 

24.06.1987г.   89514517561 ул. Гражданская  

23 Кучина Елена Анатольевна  Учитель музыки 18.05.1973   89080444653 пр.Ленина, 45-73 

24. Клещева Наталья Викторовна Учитель 

начальных 

классов  

03.06.1974   89027825253 Комсомольский пр., 

345-26 

25. Макарова Наталья Вячеславовна  Учитель физики 17.09.1968г.  266-53-23  ул. Пр.Ленина, 36б-59 

26. Мелузова Людмил Павловна Учитель 

начальных 

классов  

01.08.1957г.  260-53-99  ул. Елькина, 90б-20 

27. Мирошникова Елена Николаевна  Зам. директора по 

УВР, учитель 

биологии 

30.09.1964г. 237-80-10 218-22-95 89080433222 ул. Гер.Танкограда, 

57-4  

28. Мирошников Заведующий 18.05.1963г. 237-80-10 218-22-95 89080433222 ул. Гер.Танкограда, 
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Сергей Александрович  хозяйством, 

руководитель 

ОБЖ 

57-4  

29. Моторина Наталья Александровна Учитель 

информатики и 

ИКТ 

06.11.1985 237-84-54  89080545221 ул. Сулимов, 71а-45 

30. Мясникова Наталья Евгеньевна  Зам. директора по 

УВР 

09.04.1970г. 237-80-10 261-38-32 89128991575 ул. Сулимов, 71-89  

31. Посконина Ольга Васильевна Учитель русского 

языка 

05.071951   89080356712 ул.Цвиллинга, 76-45 

32. Саратцева Светлана Геннадьевна  Учитель русского 

языка и 

литературы 

12.11.1958г.  237-85-16 89123286846 

 

ул. Елькина, 84б-47 

 

33. Скоробогатова Ирина 

Владимировна   

Учитель 

английского 

языка  

26.06.1974г.   89511161514 ул. Сулимова, 100-109 

 

34. Спиридонова Ирина Александровна  Заведующий 

канцелярий  

23.08.1956г. 237-84-54 260-47-52 89085742968 ул. Елькина, 84г-46 

35. Трум Ольга Николаевна  Учитель 

информатики и 

ИКТ 

24.10.1988   89514449139 пл.Революции,1-67 

36. Хаданович Наиля Абдуловна Гардеробщик  29.03.1957г.  237-37-93 89514831848 ул. Елькина, 80-94 

37. Селянина Кристина Сергеевна Педагог 

дополнительного 

образования  

24.01.1989   89087689347 ул.Елькина, 80а-34 

38. Хурамшина Динара Рашидовна Педагог 

дополнительного 

образования 

05.07.1984г.  262-48-17 83519034718 ул. Худякова, 9-47 

 

39. Шевалдина Людмила Николаевна  Учитель 

начальных 

классов 

09.09.1946г.  237-34-85 

 

 ул. Цвилинга, 57-54 

 

40. Дудоров Вячеслав Викторович Педагог 

дополнительного 

образования 

14.06.1973г.  794-14-95  ул. 250 лет 

Челябинску, 20-99 
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41. Шляпникова Нина Тихоновна  Социальный 

педагог  

20.09.1966г.   86127985542 ул.Еллькина, 63б, 

ком.237 

42. БлиноваОльга Александровна Сторож, повар 28.09.1981   89516463537 ул.Воровского,23в-50 

43. Юрина Наталья Александровна Педагог 

дополнительного 

образования 

13.08.1978   89085634345 ул.Сулимова, 90б-24 

44. Алексеева Ирина Сергеевна Учитель русского 

языка и 

литературы 

28.10.1982   83519054855 ул.Интернационала1, 

д23, кв.45 

45. Юрасова Екатерина Валерьевна Учитель 

информатики и 

ИКТ 

20.04.1973   79507391810 ул.Энгельса, 80-71 

46. Киселев Алексей Павлович плотник 20.06.1938   89511616733 ул.Воровского, 12-4 

47. Утманцева Марина Владимировна Зав. 

производством 

03.09.1968   89089735224 ул..Захаренко, 31-94 

48. Константинова Елена Николаевна Повар 05.04.1979   83517890457 ул.Солнечная, 67-72 

 

Заведующий хозяйством 

МАОУ СОШ №98 г. Челябинска  

______________ С.А.Мирошников 

 

Специалист по кадрам _______________ И.А.Спиридонова                           
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                                                                                                                                                                                                       Приложение №7.9 

 


