
 



 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ 

места массового пребывания людей 
с. Дмитриевка  

 

 1. Общие сведения о месте массового пребывания людей 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа с. Дмитриевка  Ершовского района  Саратовской 

области»                                                                                                                                         
(наименование) 

413511,  Саратовская область, Ершовский район, с. Дмитриевка, ул.Молодёжная, 

д. 10 а__ 
(адрес места расположения) 

Ершовский муниципальный район Саратовской области, общеобразовательное 

учреждение, 1972 г. 
(принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное функциональное назначение, дата и реквизиты решения об отнесении к 

месту массового пребывания людей) 

Здание образовательного учреждения, расположенное на  ул. Молодёжной 

_______________________________________________ 
(границы места массового пребывания людей) 

_____1739,4 м
2
,              1203 м___ 

(общая площадь, протяженность периметра, метров) 

______40 человек__________ 
(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового пребывания людей) 

____________________________________2_________________________________________________ 
(категория места массового пребывания людей) 

ОМВД РФ  по Ершовскому району,  г. Ершов ул. Интернациональная, д.28 тел. 

02,  8 (84564)    5-10-20___________________________________ 
(территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место массового пребывания людей, адрес и телефоны 

дежурной части) 

Отдел ЖКХ транспорта и связи администрации Ершовского муниципального района, 

тел. 8 (84564) 5-11-35 Салихов Н.Р;   

 ОМВД РФ  по Ершовскому району Кузьминов В.И. ул. Интернациональная, д.28, тел. 

02, 8 (84564) 5-10-20,   

УФСБ России  по Саратовской области С.В. Дюкарь  ул. Почтовая, д.6, тел. 8(84564) 

5-46-14, 5-46-12 

Служба спасения по Ершовскому району – пер. Набережный 1 «А» 8 845 64 5 40 01 

руководитель  Дьяков В.В. 

 
(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении правопорядка в месте массового пребывания людей, ф.и.о. 

руководителя, служебный, мобильный, домашний телефоны) 

с севера – нежилая зона,   рельеф равнина, лесные массивы отсутствуют , с южной 

стороны непосредственно у стен здания  пришкольный участок,  напротив здание 

сельского Дома культуры, с восточной стороны  за оградой расположен жилой сектор 

(продолжение улицы Молодёжной), с западной стороны – жилой сектор (начало ул. 

Молодёжной). Вход и въезд на территорию осуществляется чрез калитки, ворота. 
(краткая характеристика местности в районе расположения места массового пребывания людей, рельеф, прилегающие лесные массивы, 



возможность заметного подхода) 

 

   2.  Сведения  об  объектах,  расположенных в месте массового пребывания людей 

 

N 

п/п 

Наименование 

объекта 

Характеристика объекта, 

сведения о форме 

собственности, владельце 

(руководителе), режим 

работы объекта 

Место 

расположения 

объекта 

Сведения о технической 

укрепленности и организации 

охраны объекта 

1 Котельная S-150,9 м
2 
 

 в оперативном управлении 

МОУ «СОШ с.Дмитриевка» 

В периметре -25 

м школы с 

северо-западной  

стороны 

Закрыта  на ключ,  охрана- 

дежурные обход по графику, 

сторожа по графику. 

 

 

    3.  Сведения  об  объектах, расположенных в непосредственной близости к месту массового 

пребывания людей. 

 

N 

п/п 

Наименование 

объекта 

Характеристика объекта 

по видам значимости и 

опасности 

Сторона 

расположения 

объекта 

Расстояние до места 

массового пребывания людей 

(метров) 

1 Сельский Дом 

культуры 

Объект с массовым 

пребыванием людей,  

2 категории.  

К югу  от школы 40 м 

2 Частные дома по 

улице Молодёжная 

- к западу  от школы 30м 

3 Частные дома по 

улице Молодёжной  

- К востоку  от 

школы 

30 м 

4 Трансформаторная 

станция городских 

электросетей 

            опасный  К  северу от 

школы   100 м  

 

 

5 Котельная  

S-150,9 м
2
, в 

оперативном 

управлении МОУ 

«СОШ с. 

Дмитриевка» 

 
           Опасный На территории 

школы с  северо-

запада  25  м 

 

 

    4.   Размещение   места  массового  пребывания  людей  по  отношению  к транспортным 

коммуникациям. 

 

N 

п/п 

Вид транспорта и транспортных коммуникаций Наименование 

объекта 

транспортной 

коммуникации 

Расстояние до 

транспортных 

коммуникаций (метров) 

1 Автомобильный (магистрали, шоссе, дороги, Отсутствует _____________ 



автовокзалы, автостанции) 

2 Железнодорожный (железнодорожные пути, 

вокзалы, станции, платформы, переезды) 

Отсутствует ____________ 

3 Воздушный (аэропорты, аэровокзалы, военные 

аэродромы, вертолетные площадки, взлетно-

посадочные полосы) 

Отсутствует  _____________ 

4 Водный (морские и речные порты, причалы) Отсутствует  ______________ 

 

    5.   Сведения   об   организациях,  осуществляющих  обслуживание  места 

массового пребывания людей 

 

N п/п Наименование организации, адрес, телефоны, 

вид собственности, руководитель 

Вид 

деятельности по 

обслуживанию 

График проведения работ 

 

1. 

 

 

 

Администрация Чапаевского МО , с Чапаевка, 

ул. Центральная, д.42 

 

Водоснабжение 

 

 

 

Отсутствует 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

АО филиал « Газпром газораспределение 

Саратовской области » в г. Ершове ул. Гагарина 

д.15  т-н 88456453223  

Е.А Курьянова   

 

 

Газоснабжение 

 

 

 

 

Отсутствует 

 

 

 

4. 

 

Филиал «Ершовские городские электрические 

сети»  ОАО «Облкоммунэнерго» ул.Гагарина 

д.14 т-н 88456453260 Н.Г Симин 

 

Электроэнергия 

 

Отсутствует 

 

    6.  Общие  сведения  о  работниках  и (или) арендаторах места массового пребывания  людей,  а  

также  объектов,  расположенных  в  месте  массового пребывания людей 

 

Численность работников составляет 20 человек.  Занятия проходят в одну смену. Количество 

посещающих: обучающихся -30 человек, воспитанников дошкольной группы – 10 человек, 

сотрудников – 17 человек.  С 15.00 часов до 18.00 часов -кружки. На входе в здание учителя, 

ведущие кружки, 1 дежурный сторож.                                                                                      
 
(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей) 

                                        Арендаторы – отсутствуют 
(сведения об арендаторах) 

 7.  Сведения  о  потенциально  опасных  участках  и  (или)  критических 

элементах места массового пребывания людей 

 

N Наименование потенциально Количество Характер возможной чрезвычайной 



п/п опасного участка или 

критического элемента 

работающих 

человек, 

количество 

учащихся 

ситуации 

1 Внутренний школьный двор  11-40 Захват заложников, закладка 

взрывного устройства 

2. Столовая 2-30 Захват заложников, закладка 

взрывного устройства 

3 Вестибюль школы 3-30 Захват заложников, закладка 

взрывного устройства 

4 Актовй зал 2-30 Захват заложников, закладка 

взрывного устройства 

5 Спортивный зал 2-30 Захват заложников, закладка 

взрывного устройства 

6 Спортивная площадка 2-30 Захват заложников, закладка 

взрывного устройства 

 

 8.  Возможные  противоправные  действия  в  месте  массового пребывания людей: 

а) совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение 

вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового 

пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных 

действий, захват заложников, вывод из строя или  несанкционированное 

вмешательство в работу различных коммуникаций. 
         (описание возможных противоправных действий) 

б) _____________________нет_______________________________________________ 

 (зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте массового пребывания людей 

или в районе его расположения, их краткая характеристика) 

9.  Оценка социально-экономических последствий террористического акта в 

месте массового пребывания людей. 

 

N п/п Террористическая 

угроза 

Прогнозируемое количество 

пострадавших в результате 

террористического акта (человек) 

Масштаб последствий 

террористического акта 

1 Взрыв  1-40 крупный 

2 Захват заложников 1-40 крупный 

3 Поджог  1-40 крупный 

10.  Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности места массового пребывания людей: 

  

ОМВД РФ  по Ершовскому району,   г. Ершов ул. Интернациональная, д.28 тел. 02, 8 (84564) 

5-10-20    

УФСБ России  по Саратовской области С.В. Дюкарь,  ул. Почтовая, д.6, тел. 8(84564) 5-46-



14, 5-46-12. ДНД «СОШ с. Дмитриевка» 
(территориальный орган МВД России, подразделение ведомственной охраны, частная охранная организация, общественное формирование; адрес, 

ф.и.о., телефон руководителя, телефоны дежурной части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности 
(для частных охранных организаций) 

б) маршруты автопатрулей полиции - нет 

график объезда места массового пребывания людей-нет 

время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции от места 

постоянной дислокации-1 час ; 
(маршруты автопатрулей полиции, приближенные к месту массового  пребывания людей, график объезда места массового пребывания людей, 
 время прибытия группы быстрого реагирования подразделения полиции  от места постоянной дислокации) 

в) ____нет_____________________________________________________________; 
(наличие и характеристика стационарных постов полиции в местах массового пребывания людей, их 

дислокация, техническая оснащенность, режим службы) 

 

 

 

 

 г)  состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте массового пребывания 

людей, отдельно по его принадлежности и виду 

 

Вид наряда Количество 

единиц человек 

Стационарный пост полиции -------------------  

Пеший внутренний пост полиции -------------------  

Суточный пост -------------------  

12-часовой пост -------------------  

8-часовой пост -------------------  

Всего -------------------  

 

д) ДНД – МОУ «СОШ с. Дмитриевка»(Должников О.И., Исаев М.К., Абулхаиров Т.Б. 

классные руководители  7-9  классов) 
(сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного порядка) 

е) средства охраны 

огнестрельное оружие и патроны к нему- нет 

защитные средства- нет, 

специальные средства- нет,  

служебные собаки-  нет,  
(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели; защитные средства, тип, количество; специальные  

средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы) 

 ж) организация оповещения и связи 

Отсутствует 
(между постами: телефоны, радиостанции) 

Д/Ч 02  , 5-10-20 
(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции) 

ЕДДС телефон -112 
(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района) 

Отдел ЖКХ транспорта и связи администрации Ершовского муниципального района, тел. 8 (84564) 

5-11-35 Салихов Н.Р; ОМВД РФ  по Ершовскому району С.В. Краснов, ул. Интернациональная, д.28, 



тел. 02, 8 (84564) 5-10-20, УФСБ России  по Саратовской области ул. С.В. Дюкарь Почтовая, д.6, тел. 

8(84564) 5-46-14, 5-46-12 
(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России и МЧС России) 

Глава Администрации Ершовского МР 8 845 64 52626 С.А Зубрицкая, начальник управления 

образованием А.М.Монченко 8 845 64 5 26 32 
(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления по 

подведомственности места массового пребывания людей) 

пожарная часть 45  км 
(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, километров) 

11.   Меры  по  инженерно-технической,  физической  защите  и  пожарной 

безопасности места массового пребывания людей: 

а) наличие и характеристика инженерно-технических средств 

100% -ограждение территории ОУ , 2 калитки с южной стороны и восточной стороны , система 

пропускного режима  силами работников школы, освещение ОУ по внешнему периметру здания (1 

фонарь с южной стороны  на школьный двор), 1 фонарь с  северно- западной  на здание школы, 

котельную; 
(ограждение места массового пребывания людей,  инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду 

транспорта на территорию места массового пребывания людей, камеры системы видеоконтроля, места их расположения, устойчивость 

функционирования системы видеоконтроля, стационарные колонны (стойки) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурной 

частью территориального органа МВД  России, количество и места их расположения, опоры освещения, их количество, работоспособность, 

достаточность освещенности всей территории места массового пребывания людей) 

 б) обеспечение пожарной безопасности 

пожарная сигнализация- имеется; первичные средств пожаротушения – 26 огнетушителя, 

расположены в здании школы_____________________________________________________  
(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения) 

 в) система оповещения и управления эвакуацией 

 15.07.2006 году установлена  пожарная сигнализация  «Гранит». 04.12.2015 года  установлен   ПАК 

«Стелец- Мониторинг». Эвакуация через 1 основной  и 5  запасных выходов. 
(характеристика, пути эвакуации) 

 

12.  Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и 

потенциально опасных участков места массового пребывания людей 

 

N п/п Наименование 

критического 

элемента или 

потенциально 

опасного участка 

Выполнение 

установленны

х требований 

Выполнение 

задачи по 

физической 

защите 

Выполнение задачи 

по предотвращению 

террористического 

акта 

Вывод о 

достаточности 

мероприятий по 

защите 

Компенсационные 

мероприятия 

1 Разрушенная изгородь 

с северной стороны  

Не 

выполняются 

Не выполняются Необходимо для 

предотвращения 

террористического 

акта 

 Восстановление 

изгороди 

2 Отсутствие калитки с 

западной, северной, 

восточной и южной 

стороны. 

Не 

выполняются 

Не выполняются Необходимо для 

предотвращения 

террористического 

акта 

 Установка   калиток 

 

 

13.  Выводы  о  надежности  охраны  места  массового пребывания людей и 

рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности: 

    а) ___________________________________________________________________; 
(выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий) 

    б) ___________________________________________________________________; 
(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных 

недостатков) 

    в) ____________________________________________________________________ 
        (требуемое финансирование обеспечения мероприяти по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей) 

 

    14. Дополнительная информация 



___________________________________________________________________________ 
(дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей) 

 

     

 

 

 

 

 

Приложения:  

                1. Акт обследования места массового пребывания людей. 

                2. План-схема места массового пребывания людей с  привязкой 

                   к местности  и  с   указанием   расположения   объектов, 

                   находящихся  на  территории  места  массового пребывания 

                   людей  и  в  непосредственной  близости  к  нему, постов 

                   охраны,   маршрутов   патрулирования   нарядов  полиции, 

                   расположения инженерно-технических средств, расположения 

                   произведений  монументального  искусства,   мест  отдыха 

                   (лавочек, скамеек, детских площадок, летних кафе и др.), 

                   мусорных контейнеров. 

                3. Схемы  коммуникаций  места  массового  пребывания  людей 

                   (водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и др.). 

                4. Инструкции по эвакуации людей и действиям при ЧС. 

                5. Лист учета корректировок. 

 

______директор ____________________________Г.К.Абулхаирова 
(правообладатель места массового пребывания людей) 

 

________________________________ __________________________________________ 
                                       (подпись)                                                                                             (ф.и.о.) 

 

Составлен "01" _10. 2016г. 

 

Актуализирован "__" _________ 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Акт обследования места массового пребывания людей. 



 

 

                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                          Директор МОУ «СОШ с. Дмитриевка» 

                                                                                                                                Г.К.Абулхаирова  

                                                                                                                   От «01». 10.2016 г. 

                                                             Акт  

на обследование МОУ  «Средняя общеобразовательная школа с. Дмитриевка 

Ершовского района  Саратовской области»  

 
Комиссия, назначенная приказом директора № 93    от «04».08.  2016 г. в составе: 

 
Абулхаирова Г.К. – директор школы; 

Гуськова Т.П.- и.о.обязанности зам. директора по УВР;  

Должников О.И. – учитель ОБЖ;  

Карташова Н.К.,– председателя профкома школы,  

Исаев М.К.-уполномоченный по ОТ  

провели плановое  обследование здания  и территории школы и установили следующее: 

Здание школы кирпичное, занимает объём 6957,8 куб. м, общая площадь 1739,4 кв. м, система 

водоснабжения центральная, система канализации - собственная, система отопления - собственная 

котельная. Здание  двухэтажное, Имеются  школьная столовая (совмещена с актовым залом), 

спортивный зал,  библиотека, на первом этаже правого крыла находится структурное подразделение 

«Детский сад с. Дмитриевка» 

1.По состоянию на  01. 10.2016 года необходим  частичный ремонт  спортивного зала в частности: 

замена двух оконных блоков, ремонт  мягкой кровли, косметический ремонт перехода в спортзал. 

2. Необходим капитальный ремонт отопительной системы всего школьного здания. 

3. Необходим ремонт мягкой кровли холодного коридора. 

4.Необходим ремонт оконных блоков. 

4.В целях антитеррористической защищённости необходимо восстановить 100 м ограждения школы. 

5.Необходимо проверить состояние вентиляционной системы школы. 

 

На основании вышеизложенного, комиссия решила, здание ОУ  в целом готово к учебному году,  

состояние удовлетворительное,  для устранения выявленных недостатков необходимо 

ходатайствовать  администрации ЕМР о выделении дополнительных денежных средств   

 

Члены комиссии: ____________________  Г.К.Абулхаирова 

                               ___________________    Т.П.Гуськова 

                               __________________      О.И.Должников 

                               __________________       Н.К.Карташова 

                               _________________         М.К.Исаев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. План-схема места массового пребывания людей с  привязкой к местности  и  с   указанием   

расположения   объектов, находящихся  на  территории  места  массового пребывания 

людей  и  в  непосредственной  близости  к  нему. 

 

Фотосхема  местности 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План-схема расположения здания, маршрутов движения людей
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Инструкции 
4.1. Порядок действий по  эвакуации людей. 

 
№ 

п/п 

Наименование действий Порядок и последовательность 

действий 

Исполнитель 

1. 1. 1. 1. 

1. Сообщение о ЧС При  угрозе наступления ЧС немедленно 

сообщить по телефону в полицию по 

тел.02,  5-10-20, оперативным службам 

ФСБ и  МЧС по телефонам 5-46-14 и 

 5-40-01, в пожарную часть по тел. 01   и 

директору  Муниципального 

общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа с. 

Дмитриевка Ершовского района  

Саратовской области» 8 903 383 25 01, а в 

его отсутствие заменяющему его лицо, 

задействовать систему оповещения 

людей.  

Дежурный по школе,  

сторож, работник 

обнаруживший признаки ЧС. 

2. Эвакуация детей из 

здания, порядок 

эвакуации при 

различных вариантах. 

Все дети должны выводиться  

наружу из опасных помещений 

через коридоры и выходы согласно 

планам  эвакуации на этажах, 

немедленно при обнаружении 

пожара или  ЧС по сигналу 

оповещения. 

Классные руководители 

или ведущий учитель. 

3. Сверка списочного 

состава с фактическим 

наличием детей. 

Все эвакуированные из здания дети 

проверяются по имеющимся в 

классах поименным спискам 

(классным журналам) 

Классные руководители 

или ведущий учитель, 

и.о.заместителя директора 

по УВР. 

4. Пункты размещения 

эвакуированных 

детей. 

В случае эвакуации дети классами 

размещаются в здании  СДК 

Классные руководители 

или ведущий учитель. 

 

 

 

 

4. 2. Порядок действий в случае возникновения пожара в МОУ «СОШ с. Дмитриевка»: 

1. В случае возникновения пожара действия работников  школы  и привлекаемых к тушению пожара 

лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и 

спасение. 

2. Каждый работник школы , обнаруживший пожар и его признаки (задымление, запах горения или 

тления различных материалов, повышение температуры и т.п.) обязан: 

 а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть 01 (при этом необходимо четко 

назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и 

фамилию); 



б)  приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место 

согласно плану эвакуации; 

в) известить о пожаре  директора школы или заменяющего его работника; 

г) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися в 

учреждении средствами пожаротушения. 

3. Директор школы или заменяющий его работник, прибывший к месту пожара, обязан: 

 а) проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара; 

б) осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных 

подразделений. В случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя 

для этого все имеющиеся силы и средства; 

в) организовать проверку наличия детей и работников, эвакуированных из здания, по имеющимся 

спискам и классным журналам; 

г) выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее расположение подъездных 

путей и водоисточников; 

д) проверить включение в работу автоматической (стационарной) системы пожаротушения; 

е) удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эвакуацией людей и 

ликвидацией пожара; 

ж) при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие службы; 

з) прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации людей и ликвидации пожара; 

и) организовать отключение сетей электроснабжения, остановку систем кондиционирования воздуха 

и осуществление других мероприятий, способствующих предотвращению распространения пожара; 

к) обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от 

возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной 

температуры, поражения электрическим током и т.п.; 

л) организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места их 

складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану; 

м) информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей в здании. 

4. При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо: 

 а) с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные пути и 

выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок; 

б) исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой целью учителям, и другим 

работникам  школы нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его 

ликвидации; 

в) эвакуацию детей следует начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним 

помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения. Детей 

младшего возраста и больных следует эвакуировать в первую очередь; 

г) в зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, дети могут предварительно 

одеться или взять теплую одежду с собой. 

д) тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне 

детей, спрятавшихся под, партами, в шкафах или других местах; 

е) выставлять посты безопасности на входах в здание, чтобы исключить возможность возвращения 

детей и работников в здание, где возник пожар; 

ж) при тушении следует стремиться в первую очередь обеспечить благоприятные условия для 

безопасной эвакуации людей; 

з) воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание 

распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здание, следует 

закрывать за собой все двери и окна. 

4.3.Порядок действий в  случае применения взрывчатых веществ: 
 Может произойти полное или частичное разрушение  зданий МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с. Дмитриевка  Ершовского района  Саратовской 

области» если ВВ-(взрывчатое вещество) заложено на 1-й этаж здания, в зависимости 



от количества ВВ. При обнаружении подозрительного предмета (который может 

оказаться взрывным устройством): получении письменного сообщения или сообщение 

по телефону с угрозой применения ВВ немедленно сообщить в правоохранительные 

органы и вышестоящему руководству, выставить оцепление возле подозрительного 

предмета, провести эвакуацию учащихся и персонала в безопасное место. 

4.4.  Порядок действий в  случае поджога (пожара): 

В случае распространения огня, начать немедленную эвакуацию учащихся и 

персонала, оповестить органы пожарной охраны по телефону 01 сообщить 

вышестоящему руководству, при возможности приступить к тушению пожара. 

4.5.   Порядок действий в  случае применения отравляющих веществ :  

 Может произойти частичное заражение помещений Муниципального 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа с. 

Дмитриевка  Ершовского района Саратовской области»  за короткий промежуток 

времени. При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться 

контейнером с отравляющим веществом): получении письменного сообщения или 

сообщение по телефону с угрозой применения ОВ. Сообщить в правоохранительные 

органы и вышестоящему руководству,  немедленно начать эвакуацию учащихся  и 

персонала в безопасное место, обеспечить дополнительную вентиляцию помещений за 

счёт открытия окон и дверей. 

4.6.  Порядок действий в  случае массовых беспорядков, проявлений экстремизма 

в помещении Муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа с. Дмитриевка  Ершовского района Саратовской 

области»: 

Немедленно сообщить в правоохранительные органы и вышестоящему руководству. 

Руководство  Муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа с. Дмитриевка . Ершовского района  Саратовской 

области»   проводят разъяснительную работу, если это возможно.       

 За территорией Муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа с. Дмитриевка  Ершовского района  Саратовской 

области»    не допустить проникновения участников массовых беспорядков в 

помещение школы  путём закрытия входов, сообщить в правоохранительные органы и 

вышестоящему руководству.   

4.6.  Порядок действий в  случае захвата заложников : 

Оказавшимся в заложниках сохранять выдержку спокойствие не пререкаться с 

террористами, выполнять все их требования, на всё спрашивать  разрешение. При 

возможности сообщить о случившемся и месте своего нахождения  родственникам 

или  в полицию. 

 Помнить, что для сохранения жизни надо сохранять спокойствие и выдержку. При 

безопасной возможности освободиться от преступников и уходить. 

 Оказавшимся не в составе заложников, немедленно покинуть здание 

Муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная 

школа с. Дмитриевка  Ершовского района  Саратовской области»   и без паники 

собраться в СДК ,   расположенного   по адресу: ул. Молодёжная, д. 7 а.  



Сообщить в правоохранительные органы и вышестоящему руководству о 

случившемся и действовать в соответствии с указанием. Не принимать инициативных 

мер для освобождения заложников и контактов с террористами.                                                        

4.7.. Плановая таблица действий в типовых ситуациях                            

Ситуация №1: В помещении Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа  с. Дмитриевка  Ершовского района  

Саратовской области» обнаружен подозрительный предмет.     

 Порядок действий: 

Ч-1 минута Обнаруживший подозрительный предмет  сообщает в полицию по тел.02, 

5-10-20, оперативным службам ФСБ и  МЧС по телефонам 5-46-14 и 5-

40-01, в пожарную часть по тел. 01   и директору  Муниципального 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная 

школа с. Дмитриевка  Ершовского района  Саратовской области» по 

телефону 8933832501, а в его отсутствие заменяющему его лицо. 

Ч-2 минута Правоохранительные органы  лично проверяют сообщение, побывав на 

месте. До их прибытия  подозрительный предмет не  в коем случаи не 

вскрывается, не передвигается и не переносится. 

Ч-5 минута Директор  Муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа с. Дмитриевка  Ершовского района  

Саратовской области», а в его отсутствие заменяющего его лицо 

обеспечивает возможность беспрепятственного подъезда к месту 

обнаружения подозрительного предмета автомашин 

правоохранительных органов, пожарной охраны и других служб МЧС. 

Ч-10 минута Директор  Муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа с. Дмитриевка  Ершовского района  

Саратовской области»,  а в его отсутствие заменяющего его лицо 

выставляет оцепление из личного состава по обеспечению 

общественного порядка до прибытия представителей 

правоохранительных органов и спецслужб. 

 

 Ситуация №2: В районе здания Муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа с. Дмитриевка  Ершовского района  

Саратовской области» произошёл взрыв.     

Здание Муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа с. Дмитриевка  Ершовского района  Саратовской 

области»  не пострадало, но из окон вылетели стёкла.      

Порядок действий : 

Ч-1 минута Директор  Муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа №3 г. Ершова Саратовской области» или  

заменяющее его лицо, сообщает о происшедшем в полицию по тел.02, 5-

10-20, оперативным службам ФСБ и МЧС по тел.5-46-14,5-46-12, 

администрацию ЕМР по тел. 5-26-26. 

Ч-2 минута Директор  Муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа с. Дмитриевка   Ершовского района  



Саратовской области»  организует эвакуацию учащихся и сотрудников 

из Муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа с. Дмитриевка  Ершовского района  

Саратовской области»  и отправку их к месту сбора. 

Ч-3 минута Персонал Муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа с. Дмитриевка  Ершовского района  

Саратовской области» оказывает пострадавшим медпомощь, а при 

необходимости направляют их в медучреждение. 

Ч-5 минута Директор  Муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа с. Дмитриевка Ершовского района 

Саратовской области» обеспечивает возможность беспрепятственного 

подъезда к месту происшествия автомашин правоохранительных 

органов, медпомощи, пожарной охраны и других служб МЧС. 

Ч-10 минута Директор  Муниципального общеобразовательного учреждения  «Средняя 

общеобразовательная школа с. Дмитриевка Ершовского района  

Саратовской области»  выставляет оцепление из личного состава по 

обеспечению общественного порядка до прибытия представителей 

правоохранительных органов и спецслужб. 

4.8. Обход и осмотр помещений Муниципального общеобразовательного 

учреждения  «Средняя общеобразовательная школа с. Дмитриевка Ершовского 

района  Саратовской области»   на наличие подозрительных предметов. 

В дневное время  с 06.30- 18.30  часов  дежурство осуществляется силами  

технического персонала. 

С 07.30 до 18.30 дежурство администрации и педагогов в коридорах, рекреациях, 

столовой. 

В ночное время с 18.30 - 06.30 часов   сторож (в соответствии с  графиком дежурства)  

осуществляет ежечасно обход  помещений  и  территории Муниципального 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа с. 

Дмитриевка  Ершовского района  Саратовской области». 

В выходные и праздничные дни сторож (в соответствии с  графиком дежурства)  

осуществляет ежечасно обход  помещений  и  территории Муниципального 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа  с. 

Дмитриевка Ершовского района  Саратовской области». 

4.9. Памятка о действиях при угрозах террористического характера. 

1. Помнить, что каждый гражданин обязан оказать содействие правоохранительным 

органам в предупреждении, выявлении и пресечении террористической деятельности    

(ст. 9 гл.II закона «О борьбе с терроризмом»). 

2. При обнаружении, подозрительного предмета (который может оказать взрывным 

устройством); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с 

угрозой террористического характера, немедленно сообщить об этом руководителю 



учреждения, а при его отсутствии  лицу  заменяющего его и  в полицию по тел.02, 5-

10-20, оперативным службам ФСБ  по тел.5-46-14;        5-46-12.  
 

   
 

5. Лист учета корректировок. 

В лист вносятся сведения о дате внесения изменений в паспорт объекта. Паспорт 

подлежит корректировке и дополнениям по мере необходимости и обязательному 

пересмотру не реже одного раза в 5 лет. 
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