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Аннотация 

Паспорт антитеррористической  защищенности МОУ «ООШ с. Клевенка»  

разработан: 

Директором МОУ «ООШ с. Клевенка» Матюх Е.В  

телефон;8(84579)5-47-41, 89297750386, 

Паспорт антитеррористической защищенности составлен на основании 

Постановления Правительства Саратовской области от 31 мая 2010 г. № 194-

П «О мерах по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 

с массовым пребыванием населения, расположенных на территории  

Саратовской области», Распоряжения Губернатора Саратовской области от 

26 июля 2010 года № 595-р «О мерах по повышению антитеррористической 

безопасности», Федерального закона от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», Указа Президента РФ №116 от 15.02.2006 г. 

«О мерах по противодействию терроризма». 
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Раздел 1. Общие сведения 

1.1. Реквизиты организации: 

наименование:  полное – МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ   

УЧРЕЖДЕНИЕ «Основная общеобразовательная школа с.Клевенка 

Ивантеевского района  Саратовской области» 

 сокращенное –МОУ «ООШ с. Клевенка»; 

фактический (почтовый) адрес 413962 Саратовская область, Ивантеевский 

район, с.Клевенка ул.Советская д.93 

характеристика: общая площадь территории – 7000 кв.м., общая площадь 

помещений – 1378,9кв.м, общий объем помещений – 6722 куб.м,  

парковка отсутствует. 

телефоны и факс: 8(84579)5-47-41 

вышестоящая организация – Управление образованием Ивантеевского 

муниципального района Саратовской области; 

должностные лица, ответственные за предупреждение и ликвидацию 

последствий актов терроризма, аварий и чрезвычайных ситуаций и оказание 

помощи пострадавшим: 

- Начальник: директор МОУ «ООШ с. Клевенка», телефон рабочий- 

8(84579)5-47-41, телефон домашний-8(84579) 5-47-86 

- Заместитель начальника: инженерМатюх А.М; телефон рабочий- 8(84579)5-

47-41, телефон домашний-8(84579) 5-47-86, 89297750386, 

- Консультант: Отдел ГО и ЧС администрации Ивантеевского района 

 5-16-51 

1.2. профиль: реализация функций в сфере социальной защиты населения, 

обеспечение исполнения законодательства в сфере социальной политики; 

1.3. режим работы: 7.30- 20.00; 

1.4. наличие арендаторов: отсутствуют. 

1.5. средняя и максимальная посещаемость объекта: 

-  в рабочие дни - 80 

- в выходные дни – 1. 

- в часы "пик" - 85; 

1.5. характеристика места размещения учреждения: центр села Клевенка. 
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Раздел 2. Сведения о персонале 

2.1. общая численность работников по штатному расписанию – 23 человек; 

2.2. численность арендаторов: отсутствуют; 

2.3.списки арендаторов-балансодержателей: отсутствуют; 

2.4. максимальная численность работающих в день – 23 чел., а также 

одновременно пребывающих на объекте посетителей - 5. 

 

Раздел 3. Анализ и моделирование возможных актов терроризма 

 

Действия руководителя, персонала объекта  

при попытке вооруженного проникновения  

и проникновении вооруженных лиц на территорию объекта. 

 

1. Руководитель объекта. 

Руководитель объекта с получением информации (сигнала) о попытке 

вооруженного проникновения и проникновении вооруженных лиц ОБЯЗАН: 

- оценить реальность угрозы для посетителей, персонала и всего объекта в 

целом; 

- лично или через представителя сообщить в территориальные 

подразделения УФСБ, ГУВД, МЧС наименование организации, её адрес, с 

какого направления осуществляется вооруженное проникновение, состав 

вооруженной группы, от кого поступила информация и другие детали; 

- принять меры к пресечению возможной паники, приступить к эвакуации 

посетителей и персонала объекта с угрожаемых направлений; 

- обеспечить безаварийное прекращение опасных технологических 

процессов; 

- отдать распоряжения о подготовке помещений для работы оперативного 

штаба по проведению контртеррористической операции, оповестить и 

собрать специалистов, способных быть проводниками или консультантами 

для прибывающих сил правоохранительных органов, подготовить 

документацию, необходимую при проведении контртеррористической 

операции; 

- с прибытием оперативной группы правоохранительных органов 

доложить обстановку, передать управление её руководителю и далее 
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действовать по его указаниям, принимая все меры по обеспечению 

проводимых оперативной группой мероприятий; 

- организовать встречу спецподразделений УФСБ, ГУВД, МЧС, 

обеспечить им условия для проведения мероприятий по предотвращению, 

локализации или ликвидации последствий террористического акта; 

- доложить о происшедшем и принятых мерах в Управление 

образованием  администрации Ивантеевского муниципального района 

Саратовской области по тел. 5-19-17. 

2. Сторож  

С получением информации (сигнала) о попытке вооруженного 

проникновения или проникновении вооруженных лиц на объект сторож 

(секретарь) ОБЯЗАН: 

- доложить о происшедшем руководителю объекта (лицу, его 

замещающему) в рабочее время суток  по тел.5-47-41, , в нерабочее время 

суток, в выходные и праздничные дни по тел.5-47-86, 89297750386, 

- по указанию руководителя довести сообщение об угрозе до оперативных 

дежурных территориальных подразделений УФСБ телефон (8-845-74)2-20-

84, 2-20-80; РОВД по Ивантеевскому району телефон 02 или 5-11-78; ЕДДС 

Ивантеевского района телефон 01 или по мобильному телефону «112»; 

- в дальнейшем действовать по распоряжениям руководителя; 

- в экстренных случаях организовать эвакуацию персонала и посетителей. 

3. Сотрудники объекта. 

При получении информации (сигнала) о попытке вооруженного 

проникновения или проникновении вооруженных лиц на объект сотрудники 

объекта ОБЯЗАНЫ: 

- сообщить о случившемся руководителю объекта (лицу, его 

замещающему) о случившемся, по его указанию или самостоятельно 

сообщить в «Службу «01» МЧС России» по тел. «01» или по мобильному 

телефону «112» с указанием наименования объекта и его адреса; 

- в дальнейшем действовать по распоряжениям руководителя. 

 

При обнаружении на территории объекта или в непосредственной 

близости от него предмета, похожего на взрывное устройство. 

 

1. Руководитель объекта. 

Руководитель объекта с получением информации об обнаружении на 

территории объекта или в непосредственной близости от него предмета, 

похожего на взрывное устройство ОБЯЗАН: 

- оценить обстановку и полученную информацию; 
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- сообщить в территориальные подразделения УФСБ, ГУВД, МЧС 

наименование организации, её адрес, что, где, когда обнаружено, от кого 

поступила информация, другие детали, проинформировать об угрозе 

взрыва, обо всех изменениях обстановки постоянно докладывать 

дежурному отдела милиции; 

- до прибытия оперативно-следственной группы организовать на 

безопасном расстоянии оцепление места нахождения подозрительного 

предмета. 

Рекомендуемые расстояния удаления и оцепления при обнаружении 

взрывного устройства или предмета похожего на взрывное устройство: 

 
Взрывчатка или подозрительные предметы Расстояние 

Граната РГД-5 Не менее 50 м 

Граната Ф-1 Не менее 200 м 

Тротиловая шашка массой 200 гр 45 м 

Тротиловая шашка массой 400 гр 55 м 

Пивная банка 0,33 литра 60 м 

Чемодан (кейс) 230 м 

Дорожный чемодан 350 м 

Автомобиль типа "Жигули" 460 м 

Автомобиль типа "Волга" 580 м 

Микроавтобус 920 м 

Грузовая машина (фургон) 1240 м 

 

- оградить и перекрыть доступ посетителей и персонала объекта к месту 

обнаружения подозрительного предмета; 

- отдать распоряжение о запрещении пользоваться радио- и мобильной 

связью вблизи обнаруженного предмета; 

- отдать распоряжение о подготовке к эвакуации, выключении 

электроприборов и электрооборудования, о нераспространении сведений о 

сложившейся ситуации, соблюдении организованности, не допущении 

паники и самостоятельных действий персонала и посетителей; 

- обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту 

обнаружения предмета, похожего на взрывное устройство, автомашин 

УФСБ, ГУВД, МЧС, скорой медицинской помощи и аварийных служб; 

- обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия 

оперативно-следственной группы и фиксирования их установочных данных; 

- отдать распоряжение о подготовке помещений для работы оперативного 

штаба  по проведению контртеррористической операции, оповестить и 

собрать специалистов, способных быть проводниками или консультантами 

для прибывающих сил правоохранительных органов, подготовить 

документацию, необходимую при проведении контртеррористической 

операции; 

- с прибытием оперативной группы правоохранительных органов 

доложить обстановку, передать управление её руководителю и далее 

действовать по его указаниям, принимая все меры по обеспечению 
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проводимых оперативной группой мероприятий, предоставить 

руководителю группы поэтажный план объекта и указать место нахождения 

подозрительного предмета; 

- организовать встречу спецподразделений УФСБ, ГУВД, МЧС и 

создать им условия для проведения мероприятий по предотвращению, 

локализации или ликвидации последствий террористического акта; 

- приступить в случае необходимости к эвакуации посетителей и 

сотрудников с учетом обхода места обнаружения подозрительного предмета. 

 

2. Сторож (секретарь). 

С получением информации об обнаружении на территории объекта или в 

непосредственной близости от него предмета, похожего на взрывное 

устройство сторож (секретарь) ОБЯЗАН: 

- немедленно доложить о происшедшем руководителю объекта (лицу, его 

замещающему) в рабочее время суток по тел.5-47-41; в нерабочее время 

суток, в выходные и праздничные дни по тел.5-47-86,89297750386, 

- по указанию руководителя довести сообщение об угрозе до оперативных 

дежурных территориальных подразделений УФСБ телефон (8-845-74)2-20-

84, 2-20-80; РОВД пол Ивантеевскому району телефон 02 или 5-11-78; ЕДДС 

Ивантеевского района телефон 01 или по мобильному телефону «112»; 

- провести экстренную эвакуацию посетителей, персонала с угрожаемых 

участков, силами охраны объекта оцепить опасную зону; 

- обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия 

оперативно-следственной группы правоохранительных органов и 

фиксирования их установочных данных; 

- при прибытии групп правоохранительных органов и МЧС действовать 

по их указаниям. 

 

3. Сотрудники объекта.  

С получением информации об обнаружении на территории объекта или в 

непосредственной близости от него предмета, похожего на взрывное 

устройство сотрудники объекта ОБЯЗАНЫ: 

- при обнаружении подозрительного предмета (получении информации о 

заложенном взрывном устройстве) немедленно сообщить руководителю 

объекта и сотрудникам отделения охраны; 

- не нарушать (не трогать, не перемещать, не открывать, не развязывать и 

т.д.) целостность обнаруженных предметов, не предпринимать 

самостоятельных мер по их обезвреживанию; 

- осмотреть помещение и постараться запомнить приметы посетителей, их 

поведение, место нахождения; 

- принять меры к закрытию и опечатыванию денежных хранилищ, касс и 

других помещений, где находятся материальные ценности; 

- выключить электроприборы, проверить наличие и состояние средств 

оказания первой медицинской помощи; 
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- оставаясь на рабочем месте, выполнять указания руководителя объекта; 

- подготовиться к эвакуации, прослушав сообщение по сети оповещения 

об эвакуации (или по распоряжению руководителя), организовать вывод 

посетителей с объекта, соблюдая меры предосторожности. 

 

При получении сообщения  

об угрозе минирования объекта (минировании). 

 

1. Руководитель объекта. 

Руководитель объекта при получении сообщения (информации) об угрозе 

минирования объекта лично ОБЯЗАН: 

- сообщить в территориальные подразделения УФСБ, ГУВД, МЧС 

наименование организации, её адрес, от кого поступила информация, 

другие детали, проинформировать об угрозе минирования (минировании); 

- отдать распоряжения на усиление охраны объекта; 

- организовать эвакуацию посетителей и персонала со всего объекта; 

- до прибытия оперативной группы правоохранительных органов 

организовать на безопасном расстоянии оцепление объекта, оградить и 

перекрыть доступ к нему граждан; 

- отдать распоряжение о запрещении пользоваться радио и мобильной 

связью; 

- отдать распоряжения о подготовке помещений для работы оперативного 

штаба по проведению контртеррористической операции, оповестить и 

собрать специалистов, способных быть проводниками или консультантами 

для прибывающих сил правоохранительных органов, подготовить 

документацию, необходимую при проведении контртеррористической 

операции; 

- с прибытием оперативной группы правоохранительных органов 

доложить обстановку, передать управление её руководителю и далее 

действовать по его указаниям, принимая все меры по обеспечению 

проводимых оперативной группой мероприятий; 

- организовать встречу спецподразделений УФСБ, ГУВД, МЧС и 

обеспечить им условия для проведения мероприятий по предотвращению, 

локализации или ликвидации последствий террористического акта; 

- доложить о происшедшем и принятых мерах в Управление 

образованием  администрации Ивантеевского муниципального района 

Саратовской области по тел. 5-19-17.. 

 

2. Сторож.  
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Сторож (секретарь) при получении сообщения (информации) об угрозе 

минирования объекта ОБЯЗАН: 

- немедленно доложить о происшедшем руководителю объекта (лицу, его 

замещающему) в рабочее время суток по тел.-_5-47-41, в нерабочее время 

суток, в выходные и праздничные дни по тел. 5-47-86. 89297750386, 

 

по указанию руководителя довести сообщение об угрозе до оперативных 

дежурных территориальных подразделений УФСБ телефон (8-845-74)2-20-

84, 2-20-80; РОВД пол Ивантеевскому району телефон 02 или 5-11-78; ЕДДС 

Ивантеевского района телефон 01 или по мобильному телефону «112»; 

- в дальнейшем действовать по распоряжениям руководителя; 

- организовать эвакуацию посетителей и персонала со всего объекта. 

 

3. Сотрудники объекта. 

При получении сообщения (информации) об угрозе минирования 

объекта ОБЯЗАНЫ: 

- сообщить руководителю объекта (лицу, его замещающему) об угрозе 

минирования, по их указанию или самостоятельно сообщить в «Службу «01» 

МЧС России» по тел. «01» или по мобильному телефону «112» с указанием 

наименования объекта и его адреса; 

- в дальнейшем действовать по распоряжениям руководителя. 

 

При совершении на объекте взрыва. 

1. Руководитель объекта. 

Руководитель объекта при совершении на территории объекта взрыва 

ОБЯЗАН: 

- оценить обстановку; 

- обеспечить своевременное оповещение посетителей и персонала объекта; 

-  принять все возможные меры, направленные на сохранение жизни и 

здоровья людей, организовать эвакуацию посетителей и персонала; 

- довести сообщение о совершении террористического акта до 

оперативных дежурных территориальных подразделений УФСБ телефон (8-

845-74)2-20-84, 2-20-80; РОВД пол Ивантеевскому району телефон 02 или 5-

11-78; ЕДДС Ивантеевского района телефон 01 или 5-10-10или по 

мобильному телефону «112»; 

 

- с прибытием оперативной группы правоохранительных органов доложить 

обстановку, передать управление её руководителю и далее действовать по 

его указаниям, принимая все меры по обеспечению проводимых оперативной 

группой мероприятий; 
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- организовать оказание медицинской помощи пострадавшим и 

эвакуацию их в лечебные учреждения, вывод посетителей и персонала 

объекта в безопасные места; 

- организовать встречу спецподразделений УФСБ, ГУВД, МЧС и 

обеспечить им условия для проведения мероприятий по локализации или 

ликвидации последствий террористического акта; 

- доложить о происшедшем и принятых мерах в Управление 

образованием  администрации Ивантеевского муниципального района 

Саратовской области по тел. 5-19-17. 

 

2. Сторож). 

С получением сигнала (информации) о совершении взрыва сторож 

(секретарь) ОБЯЗАН: 

- немедленно доложить о происшедшем руководителю объекта (лицу, его 

замещающему) в рабочее время суток по тел.5-47-41, в нерабочее время 

суток, в выходные и праздничные дни по тел. 5-47-86, 89297750386, по его 

указанию информировать оперативных дежурных территориальных 

подразделений УФСБ телефон (8-845-74)2-20-84, 2-20-80; РОВД пол 

Ивантеевскому району телефон 02 или 5-11-78; ЕДДС Ивантеевского района 

телефон 01 или 5-10-10или по мобильному телефону «112»; 

- принять все меры по оповещению и эвакуации персонала и посетителей 

объекта; 

- отдать распоряжения по принятию мер к спасению раненых и 

пораженных, оказанию первой медицинской помощи. 

 

3. Сотрудники объекта. 

При совершении на территории объекта взрыва сотрудники объекта 

ОБЯЗАНЫ: 

- сообщить руководителю объекта (лицу, его замещающему) о 

совершении взрыва, по его указанию или самостоятельно сообщить в 

«Службу «01» МЧС России» по тел. «01» или по мобильному телефону 

«112» с указанием наименования объекта и его адреса; 

- принять меры к выводу посетителей с объекта согласно плану 

эвакуации; 

- принять необходимые меры предосторожности во время возможной 

давки, возникшей вследствие паники. 

 

При захвате заложников на объекте. 

1. Руководитель объекта. 

Руководитель объекта с получением информации о захвате 

заложников на территории объекта ОБЯЗАН:  
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- сообщить в территориальные подразделения УФСБ, ГУВД, МЧС о 

захвате заложников; 

- принять меры к пресечению возможной паники, в случае 

необходимости подготовить эвакуацию посетителей, персонала и т.д.; 

- не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих 

к применению оружия и человеческим жертвам; 

- при необходимости выполнять требования преступников, если это не 

связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей. Не противоречить 

преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной; 

инициативно не вступать в переговоры с террористами; 

- принять все возможные меры, направленные на сохранение жизни и 

здоровья людей, организовать эвакуацию персонала и посетителей; 

- отдать распоряжение о подготовке помещения для работы 

оперативного штаба по проведению контртеррористической операции , 

оповестить и собрать специалистов, способных быть проводниками или 

консультантами для прибывающих сил правоохранительных органов, 

подготовить документацию, необходимую при проведении 

контртеррористической операции (паспорт антитеррористической 

защищенности объекта, паспорт безопасности и т.д.); 

- принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект 

сотрудников правоохранительных органов, автомашин УФСБ, ГУВД, МЧС и 

скорой медицинской помощи; 

- с прибытием оперативной группы правоохранительных органов 

доложить обстановку, передать управление её руководителю и далее 

действовать по его указаниям, принимая меры по обеспечению проводимых 

оперативной группой мероприятий; 

- доложить о происшедшем и принятых мерах в Управление 

образованием  администрации Ивантеевского муниципального района 

Саратовской области по тел. 5-19-17. 

 

2. Сторож (секретарь). 

Сторож (секретарь) с получением информации о захвате заложников 

на территории объекта ОБЯЗАН:  

- немедленно доложить о происшедшем руководителю объекта (лицу, его 

замещающему) в рабочее время суток по тел.5-47-41; в нерабочее время 

суток, в выходные и праздничные дни  по тел. 5-47-86, 89297750386; 

- по его указанию информировать оперативных дежурных 

территориальных подразделений УФСБ телефон (8-845-74)2-20-84, 2-20-80; 

РОВД пол Ивантеевскому району телефон 02 или 5-11-78; ЕДДС 

Ивантеевского района телефон 01 или 5-10-10или по мобильному телефону 

«112»; 

- не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих 

к применению оружия и человеческим жертвам; 
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- при необходимости выполнять требования преступников, если это не 

связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей. Не противоречить 

преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной; 

инициативно не вступать в переговоры с террористами; 

- принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект 

сотрудников правоохранительных органов, автомашин УФСБ, ГУВД, МЧС и 

скорой медицинской помощи. 

 

3. Сотрудники объекта. 

В случае захвата в заложники на объекте сотрудники ОБЯЗАНЫ: 

- не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к 

применению оружия и привести к человеческим жертвам; 

- по своей инициативе не вступать в переговоры с террористами; 

- постараться запомнить приметы преступников, отличительные черты 

их лица, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, 

особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров, вооружение, 

средства передвижения и т.д.; 

- стараться спокойно переносить лишения, оскорбления и унижения, не 

смотреть в глаза преступникам, не вести себя вызывающе; 

- при необходимости выполнять требования нападающих, действовать с 

максимальной задержкой, но без риска для жизни окружающих и своей 

собственной; 

- на совершение любых действий спрашивать разрешение у 

преступников; 

- при наличии возможности (отсутствии угрозы себе и окружающим) 

сообщить сотрудникам правоохранительных органов информацию о 

складывающейся ситуации и преступниках. 

При проведении спецслужбами операции по освобождению от 

преступников руководитель, персонал, посетители объекта обязаны 

неукоснительно соблюдать следующие требования: 

- лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться; 

- не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они 

могут принять вас за преступников; 

- если есть возможность, держаться подальше от проемов дверей и окон; 

- при ранении постараться не двигаться с целью уменьшения потери 

крови. 

 

 

При совершении террористического акта 

с применением биологических веществ. 

1. Руководитель объекта. 



14 
 

Руководитель объекта при получении информации о совершении 

террористического акта на территории объекта с применением биологического 
вещества (аэрозоля) ОБЯЗАН: 

- оценить обстановку и полученную информацию; 

- отдать распоряжение перекрыть все выходы на улицу из здания 
(помещения), где совершён террористический акт с применением 
биологического вещества, установить на всех выходах посты охраны, 
прекратить сообщения между этажами, движение персонала, посетителей в 
другие помещения; 

- отключить вентиляцию, кондиционеры, закрыть форточки, окна, двери; 

- сообщить в территориальные подразделения УФСБ, ГУВД, МЧС, 
территориальные отделы Роспотребнадзора, ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии по Саратовской области» наименование организации, её 
адрес, что, где, когда обнаружено, от кого поступила информация; 

- вывесить на входных дверях объекта объявление о временном его 
закрытии; 

- прекратить доступ посетителей и персонала в здание (помещение), где 
совершен террористический акт с применением биологического вещества, 
до прибытия специалистов служб; 
 

- до прибытия специалистов служб обеспечить присутствие всех лиц, в 
том числе персонала, находящихся в зоне поражения, предварительно 
записав их ФИО, домашние адреса, телефоны, места работы, должности; 

- привлечь сотрудников, имеющегося на объекте медпункта, к выявлению 
всех контактировавших с биологическим веществом и к оказанию им первой 

медицинской помощи до их госпитализации; 

- провести медицинскую сортировку всех лиц, находящихся в зоне 
поражения, для решения вопроса об их госпитализации в 
соответствующие лечебные учреждения; 

- обеспечить выполнение всех рекомендаций и требований прибывших 
сотрудников служб; 

- доложить о происшедшем и принятых мерах в Управление 

образованием  администрации Ивантеевского муниципального района 

Саратовской области по тел. 5-19-17. 

2. Сторож. 
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Сторож (секретарь) при получении информации о террористическом 

акте на территории объекта с применением биологического вещества 
(аэрозоля) ОБЯЗАН: 

- немедленно доложить о происшедшем руководителю объекта (лицу его 
замещающему) в рабочее время суток по тел.5-47-41; в нерабочее время 

суток, в выходные и праздничные дни по тел. 5-47-86, 89297750386,; 

- по его указанию довести сообщение о совершенном террористическом 
акте до оперативных дежурных территориальных спецподразделений УФСБ, 
ГУВД, МЧС или позвонить в «Службу «01» МЧС России» по телефону 
«01» или по мобильному телефону «112», сообщить в территориальные 
отделы Роспотребнадзора, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Саратовской области»; 

- перекрыть все выходы из здания (помещения), установить на всех 
выходах посты охраны, прекратить сообщения между этажами, движение 
персонала, посетителей в другие помещения; 

- вывесить на входных дверях объекта объявление о временном его 
закрытии; 

- отключить вентиляцию, кондиционеры, закрыть форточки, окна, двери; 

- всех контактировавших с биологическим веществом изолировать в 
помещении, где совершен акт биотерроризма, предварительно записав их 
ФИО, домашние адреса, телефоны, места работы и должности, обеспечить 
их присутствие до прибытия специалистов служб; 

- обеспечить выполнение всех рекомендаций и требований прибывших 
сотрудников служб. 

 

3. Сотрудник объекта. 

Сотрудник объекта при получении информации о совершении 
террористического акта на объекте (в помещении) с применением 
биологического вещества ОБЯЗАН: 

- немедленно, не выходя из помещения, доложить о происшествии или через 

сотрудников руководителю объекта (лицу его замещающему) по телефону 
2-20-84, 02, а при его отсутствии в «Службу «01» МЧС России» по тел. 
«01» или по мобильному телефону «112» и дежурному диспетчеру 
объекта; 

- прекратить доступ других лиц на объект (в помещение) до прибытия 
специалистов служб; 

- отключить вентиляцию, кондиционеры, закрыть форточки, окна, двери; 
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- оставаться в помещении, где совершен биотеррористический акт, 

переписать всех контактировавших с биологическим веществом, указав 
их ФИО, домашние адреса, телефоны, места работы и должности; 

- обеспечить выполнение всех рекомендаций и требований прибывших 
сотрудников служб. 

 

При совершении террористического акта  

с применением химически опасных и радиоактивных веществ. 

1. Руководитель объекта. 

Руководитель объекта при получении информации о совершении 
террористического акта на территории объекта (в помещении) с применением 

химически опасных и радиоактивных веществ ОБЯЗАН: 

- оценить обстановку и полученную информацию; 

- отдать распоряжение: 

- оповестить посетителей, персонал объекта, сообщить маршрут выхода в 
безопасное место; 

- отключить вентиляцию, кондиционеры, закрыть форточки, окна, двери, 
отключить электронагревательные и бытовые приборы; 

- подготовить воду, 2 % раствор питьевой соды в случае выброса химических 
веществ, йодистый препарат (раствор йода) – в случае радиоактивного 
загрязнения; 

- подготовить простейшие средства защиты дыхания (ватно-марлевые повязки, 
платки, шарфы, изделия из тканей, предварительно смоченные содовым 
раствором или водой); 

- выдать противогазы; 

- довести сообщение о совершении террористического акта до 

оперативных дежурных территориальных подразделений УФСБ телефон (8-

845-74)2-20-84, 2-20-80; РОВД по Ивантеевскому району телефон 02 или 5-

11-78; ЕДДС Ивантеевского района телефон 01 или 5-10-10или по 

мобильному телефону «112»; 
- обеспечить выполнение всех рекомендаций и требований прибывших 
сотрудников служб; 

- доложить о происшедшем и принятых мерах в Управление 

образованием  администрации Ивантеевского муниципального района 

Саратовской области по тел. 5-19-17. 
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2. Сторож (секретарь). 

Сторож (секретарь) при получении информации о террористическом 
акте на территории объекта (в помещении) с применением химически 
опасных и радиоактивных веществ ОБЯЗАН: 

- немедленно доложить о происшедшем руководителю объекта (лицу, его 
замещающему) в рабочее время суток по тел.5-47-41; в нерабочее время 

суток, в выходные и праздничные дни по тел. 5-47-86, 89297750386, ; 

- по его указанию довести сообщение о совершенном террористическом 
акте до оперативных дежурных территориальных подразделений УФСБ 
телефон (8-845-74)2-20-84, 2-20-80; РОВД пол Ивантеевскому району 
телефон 02 или 5-11-78; ЕДДС Ивантеевского района телефон 01 или 5-10-
10или по мобильному телефону «112»; 

- оповестить посетителей, персонала объекта, сообщить маршрут выхода в 
безопасное место; 

- отключить вентиляцию, кондиционеры, закрыть форточки, окна, двери, 
отключить электронагревательные и бытовые приборы; 

- подготовить воду, 2 % раствор питьевой соды - в случае выброса 
химических веществ, йодистый препарат (раствор йода) – в случае 
радиоактивного загрязнения; 

- подготовить простейшие средства защиты дыхания (ватно-марлевые 

повязки, платки, шарфы, изделия из тканей, предварительно смоченные 
водой); 

- выдать противогазы; 

- оставаться на месте до прибытия специалистов служб; 

- обеспечить выполнение всех рекомендаций и требований прибывших 
сотрудников служб. 

 

3. Сотрудники объекта. 

Сотрудник объекта при получении информации о совершении 
террористического акта на объекте (в помещении) с применением 
химически опасных и радиоактивных веществ ОБЯЗАН: 

- немедленно надеть противогаз; 

- в случае отсутствия противогаза необходимо немедленно выйти из зоны 
заражения, при этом для защиты органов дыхания использовать  подручные 
средства (ватно-марлевые повязки, платки, шарфы, изделия из тканей, 
предварительно смоченные содовым раствором или водой); 
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- отключить вентиляцию, кондиционеры, закрыть форточки, окна, двери, 

отключить электронагревательные и бытовые приборы; 

- предупредить посетителей, быстро, но без паники выйти с территории 
объекта в указанном в информации направлении или в сторону, 
перпендикулярную направлению ветра, на хорошо проветриваемый участок 
местности, где необходимо находиться до получения дальнейших 
распоряжений; 

- при невозможности выхода из зоны заражения нужно немедленно 
укрыться в помещении и загерметизировать его. (Следует помнить, что 
опасные химические вещества тяжелее воздуха (хлор, фосген и др.) будут 
проникать в нижние этажи зданий и подвальные помещения, в низины и 
овраги, а опасные химические вещества легче воздуха (аммиак) будут 
заполнять более высокие места); 

- после выхода из зоны заражения, необходимо снять верхнюю одежду и 
оставить её на улице, принять душ с мылом (пройти санитарную обработку), 
тщательно промыть глаза и прополоскать рот; 

- лица, получившие незначительные поражения должны исключить любые  
физические нагрузки, принять обильное теплое питье и обратиться к 
прибывшим работникам медицинского учреждения для определения степени 
поражения и проведения профилактических и лечебных мероприятий. 

 
 

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности функционирования 

объекта 

 

4.1. наличие инструкций, положений и пр.:  

- рекомендации гражданам по действиям при угрозе совершения 

террористического акта; 

- памятка о действиях руководителя, персонала объекта при попытке 

вооруженного проникновения и проникновении вооруженных лиц на 

территорию объекта;  

- памятка о действиях руководителя, персонала объекта при 

обнаружении на территории объекта или в непосредственной близости от 

него предмета, похожего на взрывное устройство; 

- памятки о действиях руководителя, персонала объекта при получении 

сообщения об угрозе минирования объекта (минировании); 
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- памятка о действиях руководителя, персонала объекта при 

совершении на объекте взрыва; 

- памятка о действиях руководителя, персонала объекта при захвате 

заложников на объекте; 

- памятка о действиях руководителя, персонала объекта  при совершении 

террористического акта с применением биологических веществ; 

- памятка о действиях руководителя, персонала объекта при совершении 

террористического акта с применением химически опасных и радиоактивных 

веществ; 

- инструкции о мерах пожарной безопасности;  

- приказы о порядке действий работников при возникновении пожара на 

объекте, о порядке действий обслуживающего персонала в целях 

предупреждения возникновении пожара на объекте; 

наличие утвержденных схем: 

- схема эвакуации посетителей и персонала;  

- информационные указатели эвакуации. 

4.2. выполнение инженерно-технических мероприятий по предупреждению и 

ликвидации последствий актов терроризма: 

-имеются средства индивидуальной защиты органов дыхания от опасных 

факторов пожара; 

- наличие собственного автотранспорта для прибытия администрации и 

персонала на объект или для эвакуации людей и имущества при угрозе 

совершения актов терроризма (отсутствует); 

- для оказания экстренной медицинской помощи при совершении актов 

терроризма имеется аптечка (место нахождения аптечки – учительская); 

4.3. наличие автоматизированных систем контроля и безопасности: 

автоматическая система пожарной сигнализации; 

4.4. привлекаемые силы и средства для ликвидации последствий актов 

терроризма: 

Пожарная служба – по телефону (01) или по мобильному «010», «010101», 

«012» 
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полиция – по телефону (02) или по мобильному «020», «020202» 

Скорая помощь – по телефону (03) или по мобильному «030», «030303» 

Аварийная служба газа - по телефону (04) или по мобильному «040», 

«040404» 

4.5. порядок оповещения должностных лиц учреждения: 

   4.5.1. при получении информации (сигнала) о попытке совершении 

актов терроризма или проникновении вооруженных лиц на объект 

сотрудники МОУ»ООШ с Клевенка» ОБЯЗАНЫ: 

- сообщить о случившемся руководителю МОУ»ООШ с Клевенка» 

(лицу, его замещающему) о случившемся, по его указанию или 

самостоятельно сообщить в «Службу «01» МЧС России» по тел. «01» или по 

мобильному телефону «112» с указанием наименования   и его адреса; 

- в дальнейшем действовать по распоряжениям руководителя. 

 

Раздел 5. Силы и средства охраны 

 

5.1. Параметры территории, занимаемой учреждением: 

5.1.1. площадь1378,9 кв.м.; 

5.1.2. периметр 156м; 

5.1.3. характеристика здания: 

- количество этажей – 2; 

- количество входов - 5_; 

- материалы фундаментов – бутобетонный. ленточный 

- материалы стен – кирпич; 

- материалы проемов – простые в шпунт;  

- материалы полов –линолеум;дощатые 

- материалы перекрытий – сборный ж\б; 

- материалы кровли – шиферная. 

5.1.4. места для хранения взрывопожароопасных материалов, расположение 

бойлерных, котельных: отсутствуют. 
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5.1.5. характеристика парковки: 

- парковка отсутствует.  

5.1.6.схемы мест размещения технических средств сигнализации, контроля и 

видеонаблюдения: отсутствуют. 

5.1.7. краткая характеристика местности (территории) в районе 

расположения объекта: 

- В центре села на берегу реки. 

5.2. Инженерные заграждения:  

5.2.1. конструкции параметры инженерных заграждений: отсутствуют. 

5.2.2. контрольно-пропускные пункты для прохода персонала, посетителей: 

отсутствуют. 

5.2.3. технические средства сигнализации. 

5.2.4. электроснабжение: 

- выполнено изолированным проводом (кабелем) от опоры №1001 ВЛ-0,4кВ. 

ЗТП-849,резервное электроснабжение отсутствует 

- в  точке подключения установлен шкаф учета с независимыми 

запирающими устройствами. В шкафу  учета установлен: счетчик 

электрической энергии класса точности не ниже 1,0 и токоограничивающее 

устройство. Коммутация выполнена медным проводом. 

5.3. Силы охраны: 

Осуществляется сторожами с18.00 до 08:00, а в выходные дни 

круглосуточно; 

5.4. Средства охраны: приемно-контрольные приборы, звуковые извещатели, 

технические средства пожарной сигнализации 

Наименование Тип Коли 

чество 

Фирма-

изготовитель 

Срок 

эксплуатации 

Прибор приемо-

контрольный 

«Сигнал-

20» 

1  НВП «Болид»  2005г. 
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Извещатель 

пожарный дымовой 
ИП 212-3СУ 48 

ЗАО ИФ «Ирсет-

Центр» 

2005г. 

Извещатель 

пожарный 
ИПР-3СУ 

4 ЗАО ИФ «Ирсет-

Центр»ИПР-3СУ 

2005г.. 

извещатель 

пожарный тепловой 
ИП-103-5/1 

8 ООО НПКФ 

«Комплектстройсер

вис» 

2005г. 

Оповещатель 

комбинированный 
Маяк-12КП 8 

ООО 

Электротехника 

и автоматика» 

2005г. 

Оповещатель 

зуковой 
свирель 1 

ОАО «Радий» 2005г. 

Световое табло 
Блик-12С 

(выход) 
4 

ЗАО «Светлана-

Оптоэлектроника

» 

2005г. 

 

 

Сведения об обслуживающей организации: 

- наименование: ООО«Азимут Сервис» 

- адрес: 410012 г.Саратов ул. Е.Пугачёва д.110 

- контактный телефон: 

- плановое техническое обслуживание комплекса средств сигнализации 

проводится не реже 1 раза в квартал; 

- внеплановое плановое техническое обслуживание комплекса средств 

сигнализации при поступлении с объекта двух и более ложных срабатываний 

в течение 30 календарных дней, а так же в случае ликвидации последствий 

воздействия на средства сигнализации неблагоприятных  климатических или 

производственных условий. 

5.5. Организация связи: 
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Руководитель учреждения с получением информации (сигнала) о 

попытке совершении актов терроризма или проникновении вооруженных 

лиц на объект ОБЯЗАН: 

           - оценить реальность угрозы для посетителей, персонала и всего 

социального  учреждения в целом; 

- лично или через ответственное лицо сообщить в территориальные 

подразделения УФСБ, ОВД, МЧС наименование организации, её адрес, с 

какого направления осуществляется вооруженное проникновение, состав 

вооруженной группы, от кого поступила информация и другие детали; 

- принять меры к пресечению возможной паники, приступить к 

эвакуации посетителей и персонала социального  учреждения с угрожаемых 

направлений; 

- обеспечить безаварийное прекращение опасных технологических 

процессов; 

- отдать распоряжения о подготовке помещений для работы 

оперативного штаба по проведению контртеррористической операции, 

оповестить и собрать специалистов, способных быть проводниками или 

консультантами для прибывающих сил правоохранительных органов, 

подготовить документацию, необходимую при проведении 

контртеррористической операции; 

- с прибытием оперативной группы правоохранительных органов 

доложить обстановку, передать управление её руководителю и далее 

действовать по его указаниям, принимая все меры по обеспечению 

проводимых оперативной группой мероприятий; 

- организовать встречу спецподразделений УФСБ, ОВД, МЧС, 

обеспечить им условия для проведения мероприятий по предотвращению, 

локализации или ликвидации последствий террористического акта; 

- доложить о происшедшем и принятых мерах в министерство 

социального развития области , Управление образованием  администрации 

Ивантеевского муниципального района Саратовской области  по тел5-19-

17, в отдел ГО ЧС при администрации Ивантеевского муниципального района 

5-16-51 

 

Раздел 6. Ситуационные планы 

6.1. Ситуационный план Приложение № 1.  

6.2. План местности Приложение № 2 
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Раздел 7. Системы жизнеобеспечения 

 

Энергоснабжение: 

- категория электропотребления – II;  

- номинальное напряжение – 380/220В; 

- установленная мощность – 100.0кВт;  

- номинальный ток – 40/23А; 

- электроснабжение выполнено по системе ТN-C-S, сеть с глухо заземленной 

нейтралью, с нулевым рабочим проводником PE, с нулевым защитным 

проводником N, устройством защитного отключения «УЗО» и защитным 

заземлением электроустановки; 

- молниезащита не требуется; 

- для защиты от грозовых импульсных перенапряжений внутренних 

электрических сетей предусмотрен монтаж в ВРУ-380 В УЗИП (ОПС 1); 

- питающий кабель марки СИП1, материал оболочки – 

светостабилизированный полиэтилен; 

- счетчик активной энергии класса точности 2 (СА4-ИБ60).  

Водоснабжение – через присоединенную  водопроводную сеть; 

Водоотведение – через присоединенную сеть канализации; 

Отопление – индивидуальный котел (2 котла ЭПЗ 100) с потребной 

нагрузкой 200кВт;  

Система кондиционирования: 

- внутренний блок сплит-системы General Climate GC-S07HR 2.1 кВт (т/х) 

закрепленная панель, ионизатор (1 шт.); 

- внешний блок сплит-системы General Climate GC-S07HR 2.1 кВт (т/х) 

закрепленная панель, ионизатор (1 шт.). 
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Место хранения документов и схем по указанным системам – кабинет 

директора 

 

Раздел 8. Взаимодействие с правоохранительными, контролирующими и 

надзорными органами 

 

Территориальные подразделения: УФСБ телефон (8-845-74)2-20-84, 2-20-80; 

РОВД по Ивантеевскому району телефон 02 или 5-11-78; ЕДДС 

Ивантеевского района телефон 01 или 5-10-10или по мобильному телефону 

«112»; 

Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального 

района Саратовской области по тел. 5-19-17.. 

  

 

Раздел 9. Перечень использованных источников информации 

 

Постановление Правительства Саратовской области от 31 мая 2010 г. № 194-

П «О мерах по обеспечению антитеррористической защищенности объектов 

с массовым пребыванием населения, расположенных на территории  

Саратовской области, Распоряжение Губернатора Саратовской области от 26 

июля 2010 года № 595-р «О мерах по повышению антитеррористической 

безопасности», Федеральный закон от 6 марта 2006 г. N 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», Указ Президента РФ №116 от 15.02.2006 г. 

«О мерах по противодействию терроризма». 

 


