
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №3 имени Ивана Ивановича Рынкового» 

(МАОУ «СОШ №3 им. И.И. Рынкового») 

 

ПРИКАЗ 

 

10.07.2020 №612-О 

г.Мегион 

 

Об укреплении антитеррористической и противопожарной защиты, совершенствовании 

пропускного режима МАОУ «СОШ №3 им.И.И.Рынкового» в 2020-2021 учебном году 

 

На основании Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии 

терроризму», Федерального Закона от 28.12.2010 №390-ФЗ «О безопасности», приказа 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 22.11.2012 №1325 «Об укреплении антитеррористической и противопожарной защиты 

образовательных учреждений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»,  в соответствии с 

подпунктом «е» пункта 4 Правил разработки требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) и паспорта безопасности объектов, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.12.2013 №1244 «Об антитеррористической 

защищенности объектов (территорий)», подпунктом «е» пункта 17 постановления Правительства 

Российской Федерации от 02.08.2019 №1006, с целью выявления и предотвращения 

несанкционированного проноса (провоза) и применения на объекте (территории) токсичных 

химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их 

получении посредством почтовых отправлений, а так же с целью  сохранения жизни и здоровья 

участников образовательного процесса МАОУ «СОШ №3 им.И.И.Рынкового», принятия 

оперативных мер по недопущению чрезвычайных ситуаций, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Назначить ответственным за антитеррористическую безопасность на 2020-2021 

учебный год заместителя директора по воспитанию и социализации Колокольцеву Наталью 

Ивановну. 

2. Утвердить Положение по пропускному и внутриобъектовому режиму, согласно 

Приложению 1. 

3. Утвердить Инструкцию о мероприятиях по антитеррористической безопасности и 

защите детей в МАОУ «СОШ №3 им.И.И.Рынкового», согласно Приложению 2. 

4. Утвердить Инструкцию по действиям должностных лиц и персонала МАОУ «СОШ №3 

им.И.И.Рынкового», в чрезвычайных ситуациях, в том числе антитеррористического характера, 

согласно Приложению 3 

5. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности, антитеррористической 

защищенности, гражданской обороне МАОУ «СОШ №3 им.И.И.Рынкового» на 2020-2021 

учебный год, согласно Приложению 4. 

6. Утвердить Инструкцию по обеспечению безопасности МАОУ «СОШ №3 

им.И.И.Рынкового», согласно Приложению 5. 
7. Руководствоваться в своей деятельности планом работы по антитеррористической 

безопасности, ответственным за антитеррористическую безопасность, заместителю директора по 

безопасности, заместителю директора по административно хозяйственной части, дежурным 

администраторам, заместителям директора, утвержденными документами согласно п.2.3.4.5 

настоящего приказа. 

8. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.  

 

Директор Э.Б.Маслов  



Проект приказа подготовил (а): Колокольцева Наталья Ивановна, заместитель директора по 

воспитанию и социализации  

 

В дело №01-10 за 2020 год 

 \\192.168.58.111\d$\СЕКРЕТАРЬ\_П Р И Е М Н А Я  Ш К О Л  Ы\_КНИГА ПРИКАЗОВ 2020 

Копии: 10 

4-УВР 

1-АХР (Литвин В.П.) 

1-ВиС (Колокольцева Н.И.) 

1-Осипова С.И. 

1-ВиДО (Дектерёва С.В.) 

1-ОТ (Измайлов А.Л.) 

1-вахта 

 

Секретарь  

Груздева Е.А. 

дата 10.07.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 10.07.2020 №612-О 

 

Положение 

о пропускном и внутриобъектовом режиме  

 

1.Общие положения 
1.1.Настоящее Положение о пропускном и внутриобъектовом режиме (далее Положение) 

разработано в соответствии с требованиями  приказа Департамента образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.11.2012 №1325 «Об укреплении 

антитеррористической и противопожарной защиты образовательных учреждений Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры»   и устанавливает порядок допуска учащихся, 

сотрудников МАОУ СОШ № 3 им.И.И.Рынкового», посетителей на его территорию и в здания. 

1.2.Контрольно-пропускной режим устанавливается в целях обеспечения прохода (выхода) 

учащихся, педагогов, сотрудников, посетителей в здание школы, въезда (выезда) транспортных 

средств на территорию школы, вноса (выноса) материальных ценностей, исключающих 

несанкционированное проникновение граждан, транспортных средств и посторонних предметов 

на территорию и в здание школы, а так же применения на объекте токсичных химикатов, 

отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении 

посредством почтовых отправлений. 

1.3.Внутри объектовый режим устанавливается в целях обеспечения мероприятий и правил, 

выполняемых лицами, находящимися на территории и в здании школы,  в соответствии с 

требованиями внутреннего распорядка и пожарной безопасности. 

1.4.Пропускной и внутриобъектовый режим устанавливается директором школы. 

Организация и контроль, за соблюдением пропускного и внутриобъектового режима, возлагается 

на заместителя директора по административно-хозяйственной работе, а его непосредственное 

выполнение – на сотрудников охранной организации школы. 

1.5.Требования настоящего Положения распространяются в полном объеме на весь 

педагогический состав, сотрудников школы, а на учащихся – в части их касающейся. 

Данное Положение доводится до всех педагогов и сотрудников школы под роспись, а также 

сотрудников охранной организации.  

1.6.Контрольно-пропускной пункт оборудуется местами несения службы охранниками 

оснащаются пакетом всех документов по организации пропускного и внутриобъектового режима,  

оборудуются  кнопкой тревожной сигнализации с ОМВД города Мегиона. 

1.7.Все работы при строительстве или реконструкции действующих помещений школы в 

обязательном порядке согласовываются с заместителем директора по административно-

хозяйственной работе. 

2. Порядок пропуска для учащихся школы 
2.1.Для обеспечения пропускного режима устанавливаются следующие контрольно-пропускные 

пункты (КПП): 

КПП – 1 – у центральных ворот при въезде на территорию школы транспортных средств; 

КПП –2 – на центральном входе в здание школы. 

2.2.Пропуск учащихся 1х-11х классов в здание осуществляется через главный вход. 

2.3.Учащиеся обязаны приходить в школу  не позднее 7.55 для первой смены и не позднее 13.55 

для учащихся второй смены. Занятия начинаются для первой смены в 8.00, для второй смены – 

14.00.  

2.4.В отдельных случаях в соответствии с распоряжением или по приказу директора школы 

занятия могут  быть смещены. При этом учащиеся должны прийти в школу не позднее, чем за 10 

мин. до начала занятий. 

2.5.Запрещается приносить в школу и на её территорию с любой целью и использовать любым 

способом оружие, взрывчатые  или огнеопасные предметы и вещества, пиротехнику, огнеопасные 

жидкости, режущие предметы, спиртные напитки, наркотики,  другие одурманивающие вещества 



и яды, газовые баллончики, а также другие вещи и предметы, не имеющие отношения к учебной 

деятельности. 

2.6.   С 7.30 ч. начинается дежурство дежурных учителей и дежурного администратора,  согласно  

графику, утвержденного приказом директора школы. 

2.8. Если учащийся опоздал, дежурный администратор обязан пропустить его, сделав отметку об 

опоздании в  журнале дежурного администратора. 

2.9. Выходить из помещения школы до окончания занятий учащимся разрешается только по 

уважительной причине, на основании личного разрешения учителя, дежурного администратора, 

медицинского работника. 

2.10.Учитель, дежурный администратор, медицинский работник должен поставить в известность 

(в устной либо письменной форме) вахтера, охранника о досрочном выходе учащегося из здания 

школы. 

2.11.Посещение педагогов родителями (законными представителями) учащихся осуществляется   

по предварительной договоренности с учителем. В экстренных случаях допуск  осуществляется на 

основании разрешения дежурного администратора, при этом в журнале посетителей 

осуществляется регистрация времени прихода, ухода родителей (законных представителей) 

учащихся  и фамилия учителя или иного сотрудника школы, к которому пришел посетитель. 

2.12.В школе  имеется  восемь эвакуационных выхода, открывать которые имеют право: дежурный 

администратор, заместитель директора по административно-хозяйственной работе. 

2.13.Ответственность за открытие запасного выхода несет тот, кто открывает, а контролирует 

дежурный администратор. 

2.14. Охранник  обеспечивает проход  и  выход из школы через центральный вход, контролирует 

приход и уход учеников в школе. 

2.15.Дежурный учитель обеспечивает дежурство в раздевалке, на этажах, дежурный  

администратор следит за пропускным режимом в целом.  

3. Порядок пропуска для сотрудников школы 

3.1.Занятия начинаются в 8.00. Педагоги, которые проводят первые уроки, обязаны приходить в 

школу не позднее 7.40. 

3.2.В отдельных случаях, в соответствии с расписанием, утвержденным директором школы, уроки 

у конкретного педагога могут начинаться не с первого урока (во всех случаях педагог обязан 

прийти в школу не позднее, чем за 20 минут до начала занятий). 

3.3.Посещение педагогов родителями и законными представителями учащихся осуществляется 

только по окончании последнего урока, по предварительной договоренности с учителем и в то 

время, когда он не занят выполнением своих профессиональных функций. В экстренных случаях 

допуск  осуществляется на основании разрешения дежурного администратора, при этом в журнале 

посетителей осуществляется регистрация времени прихода, ухода родителей (законных 

представителей) учащихся и фамилия учителя, к которому пришел посетитель. О каждом 

посещении педагога родителями и законными представителями учеников педагог должен ставить 

в известность пост охраны.  

3.4.Без личного разрешения директора или письменного разрешения дежурного администратора  

педагогам запрещается внос в школу  (вынос из школы) личного и имущества школы. 

3.5.Круглосуточный доступ в школу имеют директор, заместитель по АХР, рабочий по 

комплексному обслуживанию здания, сотрудники охраны. 

3.6.В праздничные, выходные и не рабочие дни имеют право беспрепятственного посещения 

школы: директор, администрация, заместитель директора по АХР, остальные по графику 

дежурства, утвержденного директором школы. 

3.7.Охранник  обеспечивает проход  и  выход из школы через центральный вход, контролирует 

приход и уход сотрудников в школе. 

 

 

 

 



4. Порядок пропуска родителей (законных представителей) в школу 

4.1.С учителями родители (законные представители) встречаются после уроков или во время 

перемены (в экстренных случаях). 

4.2.Учителя обязаны предупредить охрану о времени встречи с родителями (законными 

представителями), а также о времени и месте проведения родительских собраний. 

4.3.Проход в школу родителей (закон6ных представителей) по личным вопросам к администрации 

возможен по предварительной договоренности с самой администрацией, о чем охрана  должна 

быть проинформирована заранее. 

4.4.Для встречи с учителями, или администрацией школы родители (законные представители) 

предъявляют охране своё удостоверение личности и сообщают для регистрации в «Журнале 

посетителей» имя, отчество учителя или администратора, к которому они направляются, 

фамилию, имя своего ребенка, класс в котором он учится. 

4.5.Родителям (законным представителям) не разрешается проходить в школу с 

крупногабаритными предметами, в противном случае они оставляют их на посту охраны или 

разрешают их осмотреть. 

4.6.В случае незапланированного прихода в школу родителей (законных представителей), охрана 

выясняет цель их прихода и пропускает их только с разрешения администрации. 

4.7.Родители (законные представители) пришедшие встречать своих детей по окончании уроков 

ожидают их на улице или в вестибюле на первом этаже школы. 

5. Порядок пропуска  для посторонних посетителей школы 

5.1.Посещение сотрудников школы посторонними посетителями осуществляется по 

предварительной договоренности, о которой сотрудник ставит в известность работника охраны. 

5.2.Посещение педагогов осуществляется только во внеурочное время. В экстренных случаях 

допуск посторонних посетителей осуществляется на основании разрешения дежурного 

администратора. При этом в журнале осуществляется регистрация времени прихода, ухода,   

наименование документа посетителя и фамилия учителя или иного сотрудника школы, к которому 

пришел посетитель. 

5.3.Пропуском для посетителей служит документ (с фотографией), удостоверяющий личность. 

6. Порядок пропуска  при проведении массовых мероприятий 

6.1.Перед началом проведения массового мероприятия со всеми сотрудниками образовательного 

учреждения, участвующими в его проведении проводится инструктаж по мерам безопасности, а 

также целевой инструктаж по пожарной безопасности.  

6.2.При проведении родительских собраний, родительских дней, праздничных мероприятий 

классные руководители передают работнику охраны списки посетителей, заверенные их  

подписью. Проход посетителей на данные мероприятия осуществляется с предъявлением 

сотруднику охраны документа удостоверяющего личность без регистрации данных в журнале 

учета посетителей, но с отметкой в списке (подписью посетителя). 

7. Порядок допуска транспортных средств на территорию школы 

7.1.Транспортные средства на территорию школы допускаются на основании договоренности и 

ранее представленных данных о ТС: государственный номер, цвет и марка. 

7.2.Допуск спецтранспорта на территорию школы осуществляется в случае ЧС. 

7.3.Охрана или администратор в случае ЧС должны встретить спецтранспорт и проводить к месту 

ЧС. 

8. Порядок и правила соблюдения внутри объектового режима 

8.1.В соответствии с правилами внутреннего распорядка дня находиться в здании и на территории 

школы разрешено: 

- учащимся с 7.40 до 20.00 в соответствии со своей сменой и работой кружков, секций; 

-работникам школы с 7.30 до 21.00. 

8.2.Помещения: столовая, медицинский пункт, класс информатики, классы химии, физики, 

иностранного языка, актовый зал, спортзал принимаются сотрудником охраны. 

При приеме помещений, охранник обязан убедиться, в присутствии ответственного за 

помещение лица в готовности помещения к сдаче. В помещении должны быть закрыты окна, 



форточки, отключена вода, свет, обесточены все электроприборы и техническая аппаратура. После 

чего помещение закрывается на замок. 

Сдача помещений с охраны ответственному лицу производится в обратной 

последовательности. 

8.3.По окончании  работы  школы сотрудник охраны  осуществляет обход  по  маршруту:  1-й этаж 

(обращается внимание на окна, помещение столовой), 2-й, 3-й этажи (обращается внимание на 

отсутствие течи воды в туалетах, других открытых помещениях). Результаты обхода заносятся в 

«Журнал смены дежурства». В нерабочее время обход осуществляется каждые два часа.   

8.4.В целях обеспечения пожарной безопасности учащиеся, сотрудники, посетители обязаны 

соблюдать требования инструкции о мерах пожарной безопасности в здании школы и на его 

территории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу от 10.07.2020 №612-О 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

о мероприятиях по антитеррористической безопасности и защите детей  

в МАОУ «СОШ №3 им.И.И.Рынкового» 

 

1. Постоянно проводить разъяснительную работу, направленную на повышение 

организованности и бдительности, готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях, укрепления 

взаимодействия с правоохранительными органами. 

2. Вход в здание МАОУ «СОШ №3 им.И.И.Рынкового» осуществляется при наличии 

документов, удостоверяющих личность, с регистрацией в журнале посетителей, который должен находится 

на посту охраны. 

3. Лица, прибывающие к директору, пропускаются в установленные дни и часы, к другим 

должностным лицам и учителям – по предварительной договоренности. Всех лиц, прибывающих в МАОУ 

«СОШ №3 им.И.И.Рынкового», регистрировать в журнале посещения, указывать ФИО, наименование 

документа, удостоверяющего личность, время прибытия и время убытия. 

4. Входные двери, где нет постоянной охраны, запасные  выходы должны быть закрыты и 

опечатаны. 

5. Работники охраны обязаны в вечернее и ночное время обходить здание с внешней стороны и 

проверять  целостность стекол на окнах, решетки, входные двери, о чем делать запись в журнале. 

6. Заместителю директора по АХР обеспечить вторым комплектом ключей от входов в МАОУ 

«СОШ №3 им.И.И.Рынкового» работников охраны. 

7. Проводить тренировки по эвакуации из здания не реже одного раза в месяц. 

8. При вынужденной эвакуации из здания учителя обязаны в безопасном месте проверять по 

списку наличие обучающихся, а директор – наличие постоянного состава и принять меры по их розыску. 

9. Иметь исправные, заряженные огнетушители в наиболее опасных местах (по схеме 

эвакуации) и обязательно у работников охраны. 

10. При обнаружении подозрительных пакетов, коробок, взрывчатых и радиоактивных веществ 

не подходить к ним, не трогать (только оградить их) и немедленно сообщить в соответствующие органы. 

11. Не допускать  стоянки постороннего транспорта у здания учреждения и прилегающей 

территории. Входные ворота держать закрытыми. О всех случаях стоянки бесхозного транспорта сообщать 

в правоохранительные органы. 

12. При проявлении у здания и нахождений длительное время посторонних лиц, сообщить в 

правоохранительные органы и усилить пропускной режим. 

13. При вынужденной эвакуации (при получении сигнала и заложенной взрывчатке) детей 

разместить на безопасном расстоянии от здания образовательной организации. 

14. В случае пожара немедленно сообщать по телефону 01, принять меры к тушению пожара. 

15. Научить обучающихся способам защиты органов дыхания в задымленном помещении. 

16. В случае обнаружения подозрительных предметов, взрывных устройств, радиоактивных 

веществ, а так же применения на объекте токсичных химикатов, отравляющих веществ и 

патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых 

отправлений, попытки или проведении террористических актов немедленно звонить в соответствующие 

оперативные службы города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу от 10.07.2020 №612-О 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по действиям должностных лиц и персонала МАОУ «СОШ №3 им.И.И.Рынкового», в 

чрезвычайных ситуациях, в том числе антитеррористического характера 

 

1. При обнаружении предмета с признаками взрывного устройства (ВУ) или взрывчатого 
вещества (ВВ) 

1.1. Предупредительные меры (меры профилактики): 

-  ужесточить режим пропуска на территорию учреждения (в том числе путем 

установки систем видеонаблюдения и сигнализации); 

-  ежедневно осуществлять обход и осмотр территории и помещений с целью 

обнаружения подозрительных предметов; 

-  тщательно проверять поступающее имущество, товары, оборудование по 

количеству предметов, состоянию упаковки и т.д.; 

-  проводить тщательный подбор сотрудников, особенно в подразделения охраны и 

безопасности, обслуживающего персонала (дежурных, ремонтников, уборщиков и др.); 

-  разработать план эвакуации персонала и пострадавших; 

-  подготовить средства оповещения; 

-  определить (уточнить) задачи местной охраны или службы безопасности 

учреждения при эвакуации; 

-  четко определить функции администрации при сдаче помещений (территории) в 

аренду другим организациям на проверку состояния сдаваемых помещений и номенклатуры 

складируемых товаров; 

организовать подготовку сотрудников учреждений совместно с 

правоохранительными органами, путем практических занятий по действиям при возникновении 

террористической угрозы; 

-  осуществить дополнительные проверки взрыво- и пожароопасных объектов 

(участков); 

-  исключить наличие лишних предметов в служебных помещениях и на путях 

эвакуации; 

-  освободить территорию от горючего мусора; 
-  довести до всего персонала учреждения номера телефонов оперативных служб, по 

которым необходимо сообщить при обнаружении подозрительных предметов или признаков 

угрозы проведения террористического акта. 

1.2. Действия дежурного персонала при обнаружении предмета с признаками ВУ, ВВ 

- не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет! Не курить, 

воздержаться от использования средств радио связи, в том числе и мобильных, вблизи данного 

предмета; 

- немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные 

органы; 

- зафиксировать время и место обнаружения; 

- ограничить доступ людей в опасную зону в радиусе не менее 100м; 

- по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны; 

- необходимо обеспечить (помочь обеспечить) организованную эвакуацию людей из опасной 

зоны по безопасным направлениям; 

-  дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать место 

расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства обнаружения; 

-  далее действовать по указанию правоохранительных органов; 

-  не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать о 

случившемся, чтобы не создавать панику; 



-  выделить необходимое количество персонала для осуществления осмотра 

учреждения и проинструктировать его о правилах поведения (на что обращать внимание и как 

действовать при обнаружении опасных предметов); 

-  быть готовым описать внешний вид предмета, похожего на взрывное устройство. 

Предмет может иметь любой вид: сумка, сверток, пакет и т.п., находящиеся бесхозно 

в месте возможного присутствия большого количества людей, вблизи взрыво- и пожароопасных 

мест, расположения различного рода коммуникаций. Также по своему внешнему виду он может 

быть похож на взрывное устройство (граната, мина, снаряд и т. п.); могут торчать проводки, 

изолента, скотч; возможно тиканье часового механизма, механическое жужжание, другие звуки; 

иметь запах миндаля или другой незнакомый запах. 

При охране подозрительного предмета находиться, по возможности, за предметами, 

обеспечивающими защиту (угол здания, колонна, толстое дерево, автомашина и т. д.), и вести 

наблюдение. 
2. При поступлении угрозы террористического акта по телефону 

После сообщения по телефону об угрозе взрыва, о наличии взрывного устройства не 

вдаваться в панику. Быть выдержанными и вежливыми, не прерывать говорящего. При наличии 

записывающего устройства, записать разговор. Постараться сразу дать знать об этой угрозе 

своему коллеге, по возможности одновременно с разговором он должен по другому аппарату 

сообщить оперативному дежурному полиции и дежурному ФСБ о поступившей угрозе и номер 

телефона, по которому позвонил предполагаемый террорист. 

2.1 Алгоритм действий при принятии сообщения о террористической угрозе. 

Будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего. Включите записывающее 

устройство (при наличии). Сошлитесь на некачественную работу аппарата, чтобы полностью 

записать разговор и затянуть его. 

По ходу разговора отметьте пол, возраста звонившего и особенности его (ее) речи: 

-  голос: громкий (тихий), низкий (высокий); 

-  темп речи: быстрая (медленная); 

-  произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом или 

диалектом; 

-  манера речи: развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями. 

Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного 

транспорта, звуки теле - или радиоаппаратуры, голоса, другое). 

Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность. 

В любом случае постарайтесь в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы: 

-  куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? 

-  какие конкретные требования он (она) выдвигает? 

- выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или 

представляет какую-либо группу лиц? 

- на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного? 

-  как и когда с ним (с ней) можно связаться? 

-  кому вы можете или должны сообщить об этом звонке? 

-  когда может быть проведен взрыв? 

-  где заложено взрывное устройство? 

-  что оно из себя представляет? 

-  как оно выглядит внешне? 

-  есть ли еще где-нибудь взрывное устройство? 

-  для чего заложено взрывное устройство? 

-  каковы ваши требования? 

-  вы один или с вами есть еще кто-либо? 

3. При поступлении угрозы террористического акта в письменном виде. 



Угрозы в письменной форме могут поступить в учреждение, как по почтовому каналу, так 

и в результате обнаружения различного рода анонимных материалов (записки, надписи, 

информация, записанная на электронном носителе, и др.). 

При этом необходимо четкое соблюдение правил обращения с анонимными материалами: 

-  при получении анонимного материала, содержащего угрозы террористического 

характера, обращайтесь с ним максимально осторожно, уберите его в чистый плотно 

закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите в отдельную жесткую папку; 

-  постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев; 

-  не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа; 

-  сообщите в правоохранительные органы о поступлении материалов с угрозой, а 

также обстоятельства, связанные с их распространением, обнаружением или получением; 

-  анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не разрешаться 

делать подписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, писать резолюции и 

указания, также запрещается их мять и сгибать; 

-  при исполнении резолюции и других надписей на сопроводительных документах не 

должно оставаться давленных следов на анонимных материалах. 

4. При захвате террористами заложников. 
4.1. Предупредительные меры (меры профилактики) 

Данные меры носят общий характер и направлены на повышение бдительности строгий 
режим пропуска, установление систем наблюдения и сигнализации различного назначения. 
4.2.Действия при захвате заложников: 

-  немедленно сообщить о случившемся в правоохранительные органы; 

-  по своей инициативе в переговоры с террористами не вступать; 

-  при необходимости выполнять требования захватчиков, если это не связано с 

причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить террористам, не рисковать 

жизнью окружающих и своей собственной; 

-  не провоцировать действия, могущие повлечь за собой применение террористами 

оружия; 

-  обеспечить беспрепятственный проезд (проход) к месту происшествия сотрудников 

соответствующих органов силовых структур; 

- С прибытием бойцов спецподразделения подробно ответить на их вопросы и 

обеспечить их работу. 

- Для отработки действий в чрезвычайных ситуациях террористического характера 

необходимо периодически проводит практические тренировки с персоналом объекта.  

Телефоны оперативных служб: 

Территориальных органов безопасности Дежурная часть ФСБ  8(3466) 60 09 04 

Территориальных органов МВД РФ 

Дежурная часть ОМВД России по г.Мегиону 

8 (34643) 2 00 02  

8 (34643) 2-14-73 

Территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии РФ  ОМОН  8 (3466) 63 43 27 

Территориальных органов противопожарного гарнизона    

8 (34643) 3 00 01  

8 (34643) 4-79-81 

Единой службы спасения 112 

Скорая помощь 8 (34643) 3-00-03 

Служба газа 8 (34643) 4-74-04 

Горэлектросети 8 (34643) 3-74-71 

Тепловодоканал 8 (34643) 4-71-78 

Горэлектросети 8 (34643) 3-74-71 

ЖКУ 8 (34643) 3-75-11 (электрики)  

           8 (34643) 2-17-50 (сантехники) 
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ПЛАН 
мероприятий по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности, 

гражданской обороне МАОУ «СОШ №3 им.И.И.Рынкового» 

 на 2020-2021 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Мегион 

2020 г. 

 

 

 



п.п. Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

 

1 2 3 4 

Работа с персоналом 

 

       1. 

Разработка и утверждение инструктивно-распорядительной документации: инструкции о 

мероприятиях по антитеррористической безопасности и защите детей, инструкции по действиям 

должностных лиц и персонала МАОУ «СОШ №3 им.И.И.Рынкового», в чрезвычайных 

ситуациях, в том числе антитеррористического характера, схемы оповещения и взаимодействия, 

плана эвакуации и т.п. 

Август 2020 Заместитель директора по 

ВиС 

2. Планирование работы по безопасности, антитеррористической защищенности, гражданской 

обороны,  предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности 

Август 2020  Заместитель директора по 

безопасности ВиС  

3. Обновление   школьных стендов по правилам поведения в чрезвычайных ситуациях и по 

пожарной безопасности 

Сентябрь 2020 Заместитель директора по 

ВиС 

4. Обновление школьного сайта, вкладка «Комплексная безопасность»  Сентябрь 2020 Заместитель директора по 

ВиС 

5. Проверка противопожарного состояния образовательного учреждения: 

к началу нового учебного года, к проведению новогодних мероприятий и к каждому 

массовому мероприятию 

 Август 2020 

Декабрь 2020 

Март 2021 

Заместитель директора по 

административно 

хозяйственной работе 

6. Совещание с трудовым коллективом с включением вопроса: действия должностных лиц и 

персонала МАОУ «СОШ №3 им.И.И.Рынкового», в чрезвычайных ситуациях, в том числе 

антитеррористического характера 

1 раз в квартал Директор  

7. Проведение инструктажа   по обеспечению безопасности, антитеррористической 

защищенности, действия сотрудников при ЧС террористического характера 

Сентябрь 2020 

Декабрь  2020 

Март 2021 

Май 2021 

Инженер по ОТиТБ 

8. Проведение тренировок по эвакуации сотрудников и учащихся из здания образовательного 

учреждения по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций 

1 раз в квартал, 

согласно 

графика 

Педагог-организатор ОБЖ  

9. Осмотр помещений и территории на наличии посторонних и подозрительных предметов  

Проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и предметов на объекте или в 

непосредственной близости от него 

Ежедневно  Заместитель директора по 

АХР 

10. Постоянное содержание в порядке чердачных, подвальных, подсобных помещений и запасных 

выходов  образовательного учреждения. Проверка состояния ограждения, обеспечение контроля  

за освещенностью территории ОУ в темное время суток проверка наличия и исправности средств 

пожаротушения и т.д. 

Ежедневно  Заместитель директора по 

АХР 

11. Обеспечение контроля за вносимыми на территорию ОУ грузами и предметами ручной клади Постоянно  Сотрудник охраны 

12. Обеспечение контроля за въездом автотранспорта на территорию ОУ  Постоянно Сотрудник охраны 



13. Проведение практического занятия с работниками ОУ по отработке действий с огнетушителем Сентябрь 2020 

Март 2021 

Заместитель директора по 

АХР 

14. Взаимодействие с органами  охраны правопорядка, пожарной охраной  и сотрудниками ЧОП на 

время проведения массовых мероприятий 

1 сентября, 

декабрь,  май и 

при каждом 

массовом 

мероприятии 

Заместитель директора по 

ВиС, Заместитель 

директора по АХР 

15. Контроль за исправностью работы системы КТС Ежедневно  Заместитель директора по 

АХР 

16. Анализ работы по антитеррористической защищенности   Июнь 2021 Заместитель директора по 

ВиС 

Работа с учащимися 

1. Подготовка учащихся по программе курса «Основы безопасности  жизнедеятельности» В течение 

учебного года  

Педагог-организатор ОБЖ  

2. Классные часы на темы: 

«Безопасность в повседневной жизни» «Телефоны экстренных служб» 

«Меры пожарной безопасности в период новогодних мероприятий и зимних каникул» 

«Службы, обеспечивающие безопасность и правила их вызова» 

«Безопасные каникулы» 

Сентябрь 2020 

Декабрь 2020 

Март 2021 

Май 2021 

Классные руководители 

3. Радиолинейка перед каждым массовым мероприятием на тему: Правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях, пути эвакуации 

В течение 

учебного года 

Педагог-организатор ОБЖ 

4. Проведение тренировок по эвакуации сотрудников и учащихся из здания образовательного 

учреждения по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций 

1 раз в квартал, 

согласно 

графика 

Педагог-организатор ОБЖ  

Работа с родителями 

1. Общешкольные родительские собрания с включением вопроса  о действиях учащихся в 

чрезвычайных ситуациях 

1 раз в четверть Классные руководители, 

Заместитель директора по 

ВиДО, заместитель 

директора по ВиС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к приказу от 10.07.2020 №612-О 

 

Инструкция 

по обеспечению безопасности МАОУ «СОШ №3 им.И.И.Рынкового» 

 

1.Организация пропускного режима в образовательном учреждении 

1.1.В МАОУ «СОШ №3 им.И.И.Рынкового» (далее-объект) предусматривается пропускной 

режим, устанавливающий порядок доступа различных категорий граждан на территорию объекта 

и в его помещения. 

Пропускной режим на объекте организует руководитель данного учреждения. 

1.2.Непосредственная ответственность за обеспечение пропускного режима на объект при 

повседневной деятельности и в дни организации и проведении массовых и зрелищных 

мероприятий, возлагается на заместителя директора по АХР.     

1.3. Пропускной режим на территорию образовательного учреждения обеспечивается: 

-  созданием охраняемого периметра и КПП (вахты) на входах (выходах) территории объекта 

или самого объекта; 

-  организацией охраны территории объекта и самого объекта; 

-  оснащением территории объекта и помещений инженерными и техническими средствами 

охраны; 

-  организацией четкого разграничения лиц, посещающих объект, и установления порядка их 

пропуска на территорию объекта в служебное и не рабочее время, а также установления особого 

порядка пропуска на территорию объекта или объект при организации и проведении массовых и 

зрелищных мероприятий; 

- установлением (при необходимости) специальных, магнитных карт и других 

идентификаторов личности, дающих обладателю право прохода на территорию и объект; 

-  определением перечня должностных лиц объекта, имеющих право давать разрешение на 

выдачу документов соответствующего вида, на право прохода на территорию объекта; 

определением порядка въезда (выезда) транспортных средств на территорию объекта, 

оборудованием мест для стоянок транспортных средств, определением правил и порядка 

пользования стоянками для транспортных средств сотрудников объекта, посторонних лиц и 

посетителей; 

-  определением перечня предметов и вещей, разрешенных для вноса (выноса), ввоза 

(вывоза) на территорию и объект; 

-  проведением на КПП (вахте) организационных и технических мероприятий по 

предотвращению несанкционированного вноса (ввоза) предметов, имущества и др. средств, не 

имеющих отношения к проводимым мероприятиям (досмотр вещей и ручной клади, изъятие 

предметов, запрещенных для проноса на массовые мероприятия, задержание лиц в нетрезвом или 

наркотическом состоянии, использование рамок металлоискателей и др. технических средств, 

повышающих антитеррористическую защищенность объекта); 

-  организацией на КПП (вахте) выполнения комплекса практических мероприятий по 

обеспечению свободного доступа специальной техники и личного состава, прибывших для 

ликвидации возникшей на объекте ЧС и недопущению скопления техники и людей в местах входа 

(выхода) и въезда (выезда); 

- тщательной разработкой должностных (функциональных) обязанностей лиц, 

задействованных в организации и обеспечении пропускного режима на объект и его охраны; 

-  разработкой необходимой служебной документации и ее постоянным ведением в 

интересах персональной ответственности всех должностных лиц, обеспечивающих пропускной 

режим на объект и его охрану; 

-  постоянным, действенным и объективным контролем за выполнением всех мероприятий 

пропускного режима и состоянием охраны объекта. 



2.Требования по обеспечению охраны   

2.1.Организация службы по охране 

2.1.1. Подразделения охраны в соответствии с условиями договора обеспечивают: 

-  пропускной и внутриобъектовый режимы, взаимодействие со службой безопасности 

объекта, администрацией; 

-  охрану объекта,   выставление постов и маршрутов патрулирования согласно дислокации, 

контроль за действиями персонала, посетителей (обучаемых, посетителей, участников   

мероприятий  и т.п.), охрану общественного порядка и пресечение правонарушений в зоне постов 

и маршрутов патрулирования в рамках своей компетенции; 

-  реагирование на сигналы срабатывания средств ОПС и тревожной сигнализации; 

-  пресечение несанкционированных проникновений на охраняемый объект. 

2.1.2. Должностными лицами подразделения охраны проверяется готовность наряда перед 

заступлением на службу к ее несению и проводится инструктаж.   

2.1.3. Контроль за несением нарядом службы по охране объекта осуществляется должностными 

лицами подразделения охраны и   руководителем учреждения, заместителем по безопасности.    

 

3. Обязанности сотрудника охраны объекта. 

3.1.Обязанности сотрудников охраны объекта устанавливаются должностной инструкцией, в 

которой определяется: 

-  место несения службы; 

-  задачи по несению службы и ответственность за их невыполнение; 

-  порядок приема и сдачи поста, его особенности; 

-  список ответственных лиц учреждения, имеющих право вскрытия помещений и доступа на 

объект в любое время суток, порядок связи с этими работниками; 

-  порядок допуска в охраняемые помещения в нерабочее время лиц из числа персонала 

объекта; 

-  порядок взаимодействия с персоналом службы безопасности и другими работниками 

объекта; 

- порядок проверки исправности ТСО и связи; 

-  порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, а так же применения на 

объекте токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том 

числе при их получении посредством почтовых отправлений. 

-  порядок действий при нарушении посетителями правил посещения объекта; 

-  порядок действий при получении сигнала «Тревога», а также при проведении учебных 

тренировок персонала объекта; 

- порядок действий при проведении на объекте массовых мероприятий; 

-  порядок действий и использования спецтехники для выявления мест возможного сокрытия 

средств террора в автомобильном транспорте и ручной клади при осуществлении пропускного 

режима; 

-  время и место приема пищи. 

3.2. В компетенцию сотрудника охраны входит: 

-  проверка документов и пропусков у лиц, проходящих на охраняемый объект или 

выходящих с объекта; 

-  проведение в установленном порядке досмотра (осмотра) вещей, задержание 

(недопущение прохода) нарушителей пропускного режима, а также лиц, пытающихся незаконно 

ввезти-вывезти (внести-вынести) оружие, боеприпасы, взрывные устройства, взрывчатые 

вещества, другие средства террора; 

-  контроль за работой приборов охранной, охранно-пожарной и тревожной сигнализации 

установленных на КПП (вахте); 

-  сообщение о срабатывании сигнализации непосредственному начальнику, а при 

необходимости в подразделение охраны, орган внутренних дел, пожарную охрану; 



-  принятие мер к задержанию правонарушителей (в рамках установленных полномочий); 

-  ликвидация пожара, участие в предупреждении угрозы взрыва. 

3.3. Сотрудник охраны должен знать: 

-  руководящие документы, определяющие организацию пропускного режима на охраняемом 

объекте; 

-  правила внутриобъектового режима; 

-  структуру учреждения и режим работы его подразделений; 

-  образцы различных видов пропусков, накладных, подписей должностных лиц, имеющих 

право давать распоряжения на проход на охраняемую территорию отдельных категорий 

работников, которым предоставлено право прохода по ведомственным служебным 

удостоверениям; 

-  порядок пропуска аварийных бригад при стихийных бедствиях, пожарах, авариях и других 

чрезвычайных ситуациях; 

-  правила досмотра (осмотра) вещей, а также проверок ввозимого (вывозимого) груза; 

-  места возможного сокрытия и признаки средств террора в автомобильном транспорте и 

ручной клади при реализации задач пропускного режима; 

-  правила пользования техническими средствами для обнаружения взрывчатых веществ, 

оружия, боеприпасов, средствами охранной и охранно-пожарной сигнализации; 

-  порядок задержания правонарушителей и оформления на них материалов задержания (в 

рамках установленной компетенции); 

-  порядок действий при спасении людей и имущества в случае возникновения ЧС; 

-  правила техники безопасности и производственной санитарии; 

-  расположение первичных средств пожаротушения и связи, порядок пользования ими. 

3.4. Сотрудник охраны в процессе несения службы обязан выполнять комплекс мероприятий, 

направленных на недопущение совершения на территории учреждения террористических 

актов и возникновения других чрезвычайных обстоятельств, для чего необходимо: 

а) при приеме (сдаче) дежурства: 

-  совместно со сменяемым сотрудником охраны осуществить обход и осмотр 

контролируемой территории, а также обследование технической укрепленности подвалов, 

чердаков, окон, дверей с целью изучения оперативной обстановки и обнаружения подозрительных 

предметов. При обнаружении таковых или выявлении взломанных дверей, окон, замков, 

отсутствия пломб и печатей немедленно доложить руководителю учреждения (ответственному 

должностному лицу); 

-  ознакомиться с имеющимися инструкциями; 

-  уточнить порядок экстренного вызова полиции, руководства учреждения, службы спасения 

и проверить работоспособность охранной, аварийной и пожарной сигнализаций, средств связи; 

-  принять имеющуюся документацию (инструкции, журналы, план действий в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций, материальные ценности др.) согласно описи; 

-  с разрешения ответственного должностного лица администрации учреждения принять 

(сдать) дежурство. 

б) во время дежурства: 

-  осуществлять пропускной режим, регистрируя посторонних лиц в журнале посетителей; 

-  обеспечивать въезд и выезд автотранспорта на территорию учреждения на основании 

пропуска или другого разрешительного документа, определенного администрацией учреждения. 

При этом регистрировать в специальном журнале марку машины, государственный номер, время 

въезда и выезда; 

-  осуществлять в дневное и ночное время обход и осмотр территории учреждения согласно 

схемы-маршрута, а при выявлении каких-либо нарушений информировать руководителя 

учреждения или ответственное должностное лицо; 

Совместно с администрацией учреждения: 

- содействовать правоохранительным органам при проведении ими оперативно-розыскных 



мероприятий на территории учреждения. 

3.5. Сотруднику охраны запрещается: 

-  оставлять пост без разрешения, в случае внезапного заболевания оповестить дежурного 

администратора по школе  и продолжать нести службу до прибытия замены; 

-  принимать от любых лиц какие-либо предметы; 

-  допускать на охраняемый объект лиц с оружием, за исключением случаев, 

предусмотренных инструкцией о пропускном режиме; 

- сообщать посторонним лицам какие-либо сведения об обстановке на объекте, пароль, а 

также присвоенные пультовые номера; 

-  разглашать сведения об особенностях объекта, порядке хранения ценностей и организации 

охраны. 

3.6. При нападении на объект сотрудники охраны с помощью тревожной сигнализации либо с 

использованием средств связи подают сигнал в дежурные части подразделений охраны, 

оповещают руководство, персонал и посетителей объекта и (по возможности) принимают меры 

для пресечения противоправных действий, задержания правонарушителей и усиления охраны, 

наблюдения за подходами к объекту. 

3.7. На постах охраны с учетом их функциональности рекомендуется иметь следующую 

документацию: 

- инструкцию по пропускному и внутри объектовому режиму; 

-  инструкцию (памятку) по действиям должностных лиц и персонала объекта в 

чрезвычайных ситуациях; 

-  правила пользования техническими средствами охраны; 

-  журнал приема и сдачи дежурства; 

-  журнал «Об оперативной обстановке и принятых мерах»; 

-  журнал регистрации посетителей; 

-  журнал регистрации въезда (выезда) автотранспорта; 

-  другие необходимые документы по усмотрению руководителя объекта. 

 

4.Требования по инженерно-технической укрепленности объекта 

4.1.Ограждения периметра, отдельных участков территории объекта. 

4.1.1. Ограждение должно исключать случайный проход людей (животных), въезд транспорта или 

затруднять проникновение нарушителей на охраняемую территорию объекта, минуя главный вход 

(КПП, калитки, ворота и другие официальные проходы). 

4.1.2. К ограждению не должны примыкать какие-либо пристройки, кроме зданий, являющихся 

продолжением периметра. На последних, если это одноэтажное здание, следует также 

устанавливать дополнительное ограждение. 

Ограждение не должно иметь лазов, проломов и других повреждений, а также не запираемых 

дверей, ворот и калиток. 

4.2.Ворота, калитки 

4.2.1. Ворота устанавливаются на въездах на территорию объекта. По периметру территории 

охраняемого объекта могут устанавливаться как основные, так и запасные или аварийные ворота. 

На отдельных участках периметра объектов и с внешней стороны ворот на объектах следует 

устанавливать специальные устройства для ограничения скорости движения автотранспорта. 

4.2.2. Конструкция ворот должна обеспечивать их жесткую фиксацию в закрытом положении. 

4.2.3.При использовании замков в качестве запирающих устройств основных ворот, следует 

устанавливать замки гаражного типа или навесные. 

Запасные или аварийные ворота (запасные или аварийные) со стороны охраняемой территории 

должны запираться на засовы и навесные замки. 

Калитка запирается на врезной, накладной замок или на засов с навесным замком. 

4.3.Контрольно-пропускной пункт (Вахта) 

4.3.1.  На  КПП (вахте) должны находиться: 



-  технические средства связи (телефон, тревожная кнопка, селектор); 

-  стенд с документацией службы охраны; 

-  резервный источник освещения (фонарик); 

-  часы,   медицинская аптечка; 

-  уборочный инвентарь, урны;  

- стол, необходимое количество стульев. 

4.3.2. Окна КПП (вахты) и двери должны оборудоваться защитными конструкциями. 

4.4. Дверные конструкции 

4.4.1.Входные двери учреждения должны быть исправными, хорошо подогнанными под дверную 

коробку и обеспечивать надежную защиту помещений объекта. 

Входные наружные двери, по возможности, должны открываться наружу. 

Двухстворчатые двери должны оборудоваться двумя стопорными задвижками (шпингалетами), 

устанавливаемыми в верхней и нижней части одного дверного полотна. 

4.5. Оконные конструкции 

4.5.2.  Оконные конструкции (окна, форточки, фрамуги) во всех помещениях охраняемого 

объекта должны быть остеклены, иметь надежные и исправные запирающие устройства, в 

целесообразных случаях оборудованы ТСО. 

5. Оборудование объекта техническими средствами охранной и тревожной сигнализации 

5.1. Защита периметра территории и открытых площадок 

5.1.1. На КПП (вахте), в помещении охраны следует устанавливать технические устройства 

графического отображения охраняемого периметра (компьютер, световое табло с 

мнемосхемой охраняемого периметра и другие устройства). 

5.1.2. Все оборудование, входящее в систему охранной сигнализации периметра, должно иметь 

защиту от вскрытия. 

5.2. Защита здания, помещений 

5.2.1. Техническими средствами охранной сигнализации рекомендуется оборудовать все уязвимые 

места здания (окна, двери, люки, вентиляционные шахты, короба и т. и.), через которые возможно 

несанкционированное проникновение в помещения объекта. 

5.3. Защита персонала и посетителей объекта 

5.3.1. Для оперативной передачи сообщений на ПЦО ОВО или дежурную часть органа внутренних 

дел непосредственно или через специализированные охранные структуры о противоправных 

действиях в отношении персонала или посетителей объект должен оборудоваться устройствами 

тревожной сигнализации (ТС): механическими кнопками, радиокнопками, радиобрелоками, 

мобильными телефонными системами (МТС), оптико-электронными извещателями и другими 

устройствами. 

Система тревожной сигнализации организуется «без права отключения». 

Ручные и ножные устройства ТС должны размещаться в местах, по возможности, незаметных 

для посетителей. 

5.3.2. Устройства ТС на объекте рекомендуется устанавливать: 

-  на постах и в помещениях охраны, расположенных в здании, строении, сооружении и на 

охраняемой территории; 

-  у центрального входа и запасных выходах в здание; 

-  на охраняемой территории у центрального входа (въезда) и запасных выходах (выездах); 

- в других местах по указанию руководителя (собственника) объекта или по рекомендации 

сотрудника охраны. 

6. Применение систем охранного телевидения (СОТ) 

6.1. СОТ должны обеспечивать передачу визуальной информации о состоянии охраняемых зон, 

помещений, периметра и территории объекта в помещение охраны. Применение охранного 

телевидения позволяет в случае получения извещения о тревоге определить характер нарушения, 

место нарушения, направление движения нарушителя, определить оптимальные меры 

противодействия и своевременно подать сигнал тревоги в органы внутренних дел. 



7. Оборудование объекта системой оповещения 

7.1. Система оповещения в учреждение и на его территории создается для оперативного 

информирования людей о возникшей или приближающейся внештатной ситуации (аварии, 

пожаре, стихийном бедствии, нападении, террористическом акте) и координации их действий. 

7.2. Оповещение людей, находящихся в учреждение, должно осуществляться с помощью 

технических средств, которые должны обеспечивать: 

-  подачу звуковых и/или световых сигналов в здания и помещения, на участки территории 

объекта с постоянным или временным пребыванием людей; 

-  трансляцию речевой информации о характере опасности, необходимости и путях 

эвакуации, других действиях, направленных на обеспечение безопасности. 

7.3. Эвакуация людей по сигналам оповещения должна сопровождаться: 

-  включением аварийного освещения; 

-  передачей специально разработанных текстов, направленных на предотвращение паники и 

других явлений, усложняющих процесс эвакуации (скопление людей в проходах, тамбурах, на 

лестничных клетках и другие местах); 

-  включением световых указателей направления и путей эвакуации. 

8. Оборудование объекта системой охранного освещения 

8.1. Периметр территории, здания охраняемого объекта должен быть оборудован системой 

охранного освещения согласно ГОСТ 12.1.046-85. 

8.2. Охранное освещение должно обеспечивать необходимые условия видимости ограждения 

территории, периметра здания, путей обхода. 

8.3. В состав охранного освещения должны входить осветительные приборы, кабельные и 

проводные сети, аппаратура управления. 

8.4. В ночное время охранное освещение должно постоянно работать. 

Дополнительное охранное освещение должно включаться только при нарушении охраняемых 

участков в ночное время, а при плохой видимости и в дневное время. 

8.5. Сеть охранного освещения по периметру объекта и на территории должна выполняться 

отдельно от сети наружного освещения и разделяться на самостоятельные участки. 

9. Оборудование объекта пожарной сигнализацией 

9.1.Объект должен быть оснащен исправными системами и средствами противопожарной защиты 

объекта, в том числе системой оповещения людей о пожаре и средствами пожарной 

сигнализации. 

9.2.Проверка работоспособности систем и средств противопожарной защиты объекта должна 

осуществляться не реже 1 раза в квартал. 

9.3.Исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта 

должна храниться на объекте. 

9.4.В период выполнения работ связанных с отключением систем противопожарной защиты или 

их элементов предпринять необходимые меры по защите объекта от пожара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


