
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 90» 

_________________________________________________ 
Академика Павлова ул., 24, г. Красноярск, 660003, тел. 8 (391) 260-70-86, факс 8 (391) 260-70-86. e-

mail: school.90@bk.ru, 
ИНН 2461023483; КПП 246101001 

 

№ 161 
От 04.08.17 г.                                                                                 г. Красноярск 
 

«О назначении ответственного за обеспечение безопасности на объекте и 
организацию мероприятий по предотвращению террористических актов и 
чрезвычайных ситуаций» 
 

В соответствии с Указом Президента РФ от 15.02.2006 г. № 116 «О мерах по 
противодействию терроризма», ФЗ от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О противодействии 
терроризму», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить ответственным за обеспечение безопасности на объекте и 

организацию  мероприятий по предотвращению террористических актов и 
чрезвычайных ситуаций преподавателя – организатора ОБЖ – Пименова Н.Г. 

2. Усилить организацию работы по антитеррористической защите учреждения, с 
этой целью классным руководителям: 

а) развернуть разъяснительную работу среди учащихся их родителей направленную 
на повышение организованности и бдительности, готовности к действиям в 
чрезвычайных ситуациях, укреплению взаимодействия с правоохранительными 
органами; 
б) на уроках, классных часах проводить разъяснительную работу по уголовной 
ответственности за звонки о заминировании школы; 
в) при работе с родителями вести разъяснительную работу об уголовной 
ответственности детей за ложные телефонные вызовы. 
2. Пименову Н.Г. – преподавателю-организатору ОБЖ, всем классным 
руководителям оформить уголки безопасности, с указанием конкретных действий и 
правилами поведения при пожаре и чрезвычайных ситуациях. 
3. Постоянно поддерживать оперативное взаимодействие с правоохранительными 
органами, органами прокуратуры, военными комиссариатами, подразделениями ГО 
и ЧС, общегородским штабом противодействия терроризм. 
4.Пименову Н.Г. – преподавателю ОБЖ, составить совместные планы работы с 
органами указанными в пункте 3, и планы действий по обеспечению безопасного 
пребывания детей и сотрудников образовательных учреждений (срок исполнения 
21 сентября 2017 года).  
5. Жуковой Г.Л., Тякотевой Л.А. – вахтерам; Курицину А.В., Черноиваненко Д.В., 
Горшечникову П.В. – дежурным сторожам, принять меры по усилению контроля за 
лицами, входящими в образовательное учреждение, отмечать в журнале 
регистрации посторонних граждан, пребывающих в стенах здания, исключить 
бесконтрольное пребывание посторонних лиц. Ежедневно сотовый телефон, по 
которому осуществляется вызов вневедомственной охраны, находится на вахте 
школы № 90 с 07:00 до 19:00 у вахтеров Жуковой Г.Л., Тякотевой Л.А., с 19:00 до 
07:00 у дежурных сторожей Курицина А.В., Черноиваненко Д.В., Горшечникова 
П.В. 
6. Амирханян В.М. – заведующей хозяйством: 
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- принять меры по исключению нахождения транспортных средств на территории 
образовательного учреждения, кроме спецтранспорта  (Приложение № 6);    
Усилить контроль за:  
- содержанием и эксплуатацией зданий и высвободившихся площадей 
образовательных учреждений (особенно в ночное время); 
- за работой сторожевой охраны, дежурного, технического персонала, ремонтных 
бригад; 
- проведением текущего и капитального ремонта; 
- обеспечить круглогодичный контроль за вносимыми (ввозимыми) на территорию 
образовательного учреждения предметами ручной клади, грузов и своевременный 
вывоз твердых бытовых отходов. 
- не допускать к ведению ремонтных работ рабочих, не имеющих постоянной или 
временной красноярской прописки. 
- с началом и окончанием занятий входные двери держать в закрытом состоянии. 
- контролировать освещенность территории учреждения в темное время суток. 
- проводить проверку чердаков, подсобных помещений, держать их закрытыми на 
замок и опечатанными, а также проверить состояние решеток и ограждений. 
- проверять наличие и исправность средств пожаротушения, систематически 
корректировать схему оповещения сотрудников учреждения. 
7. Определить круг ответственных лиц, имеющих доступ к ключам от всех   

помещений ОУ: директора школы  - Е.Н. Богуш, завхоза школы  - Амирханян В.М., 
вахтера – Жукову Г.Л., Тякотеву Л.А.,  преподавателя – организатора ОБЖ – 
Пименова Н.Г., сторожей – Черноиваненко Д.В., Курицина А.В., Горшечникова П.В. 
Амирханян В.М. – завхозу школы, обеспечить возможность посещения всех 
помещений данных лиц в любой момент времени для контроля ситуации, 
обеспечить контроль использования ключей через запись журнала выдачи и сдачи 
ключей. 
В случае ЧС дежурный сторож наделяется правом доступа к ящику с ключами № 2 
(библиотека, мастерские, каб.№ 10,12,14,15,16,27, 28, 29, 33, 34, приёмная, кабинет 
директора). 
8. Педагогическому персоналу обеспечить предупредительный контроль мест 
массового скопления обучающихся: аудиторий и помещений, где планируется 
проведение учебных занятий, совещаний, собраний и культурно-массовых 
мероприятий; 
9. Пименову Н.Г. – преподавателю-организатору  ОБЖ, назначить ответственным 
за размещение номеров телефонов правоохранительных органов, органов 
прокуратуры, военных комиссариатов, подразделений ГО и ЧС, скорой помощи, 
общегородского штаба противодействия терроризму (место размещения на вахте). 
10. Пименову Н.Г. ознакомить  всех работников школы с инструкцией о порядке 
действий учащихся и преподавателей в общеобразовательных учреждениях  при 
получении сигнала  о чрезвычайной ситуации (Приложение №1), инструкцией о 
порядке действий руководителя учреждения  в случае обнаружения взрывного 
устройства (получении информации о минировании) 
(Приложение № 2), инструкцией для учащихся и работников школы в случаях  
захвата в заложники (Приложение № 3), инструкцией для учащихся и работников 
школы в случаях поступления угрозы по телефону (Приложение № 4), инструкция 
о порядке действий руководителя учреждения  в случае стрельбы (Приложение № 
5); Амирханян В.М. ознакомить уборщиков – вахтеров, сторожей с инструкцией о 
порядке пропуска транспортных средств на территорию школы (Приложение № 6). 



11. Назначить ответственным для быстрого регулирования, и принятия адекватных 
мер по каждой конкретной ситуации с 07:00 утра до ухода последнего ребенка из 
школы дежурного администратора; после ухода из школы дежурного 
администратора до 19:00 назначить ответственным вахтеров – Жукову Г.Л., 
Тякотеву Л.А.; с  19:00 сторожей  – Курицина А.В., Черноиваненко Д.В., 
Горшечникова П.В. 
12. О случаях вскрытия предпосылок к возможным террористическим актам, 
чрезвычайных происшествий немедленно докладывать в правоохранительные 
органы, главное управление образования администрации города (тел. 01; 226-10-41; 
226-15-00). 
13. Назначить ответственным за оборудование учебного перекрестка – Пименова 
Н.Г., преподавателя-организатора ОБЖ;  классных руководителей  ответственными 
за оборудование «уголков безопасности» в каждом кабинете (классе)  
14. Контроль за исполнением до 01.09.2015 г. пункта 12 данного приказа возложить 
на Пименова Н.Г.  
15.Контоль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
            Директор школы __________________________ Е.Н. Богуш 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



                   
   
Приложение № 1 
к Приказу № 161 
от 04.08.2017 г.                                   

 
Инструкция 

 
о порядке действий учащихся и преподавателей в общеобразовательных 
учреждениях  при получении сигнала  о чрезвычайной ситуации (в данном случае 
при возможном проявлении хулиганских действий гражданином, с 
использованием им холодного или огнестрельного оружия,  или иных предметов). 
 
  Для информации учащихся и преподавателей о том, что на территории или в 
помещении  общеобразовательного учреждения находится посторонний гражданин с 
неадекватным поведением,  разработан единый сигнал оповещения.  
  Для правильного реагирования на поступивший сигнал  о чрезвычайной ситуации, 
управлению образования, директорам общеобразовательных и дошкольных  
образовательных учреждений в учебный процесс  необходимо включить занятия, на 
которых научить учащихся и преподавателей действовать быстро, правильно и 
организовано при получении сигнала. Полученные знания закрепить на практических 
занятиях. Один раз в квартал проводить мероприятия в полном объеме с привлечением 
всех сил и средств. 
  
  Для организованного порядка действий   при получении сигнала  о    чрезвычайной 
ситуации (голосом по громкоговорящей связи) необходимо: 

 
1. во время урока: 

 
- учащимся не покидать класс до особого  распоряжения и занять     безопасное место; 
 

- преподаватель,  находящийся в классе должен закрыть дверь на ключ, сгруппировать 
детей в безопасном месте, доложить по телефону директору или его заместителю о 
принятых мерах и количестве  учащихся. 

 
2. во время перемены: 

 
 - для задержания правонарушителя   сотрудниками милиции и минимизации 
последствий,  учащимся необходимо быстро освободить коридоры и фойе школы и 
зайти в класс, где будут следующие занятия или в рядом находящиеся классы; 

 
- преподавателям быстро зайти в закрепленные за ними классы (все классы 
необходимо закрепить за конкретным преподавателем)  закрыть двери на ключ, 
разместить детей в безопасном месте и сообщить об этом   директору или его 
заместителю; 
 
- учащиеся  находящиеся на улице    быстро уходят за внешнее ограждение школы  и 
сосредотачиваются в ДОУ № 169 с целью быстрой организации их охраны; 
 



(это необходимо для того чтобы прибывшие сотрудники милиции знали где находятся 
учащиеся, могли организовать их охрану или эвакуацию и учитывали это при 
задержании правонарушителя).  

 
3.  Уборщику служебных помещений (вахтеру) -  при виде постороннего 
гражданина с не адекватным поведением, срочно подать в школе установленный 
сигнал и сообщить об этом  в УВО и дежурную часть милиции  и по возможности 
принять меры к задержанию данного гражданина; 
 
4.  сотрудники УВО - приняв сигнал, срочно прибывают по вызову, оценивают 
обстановку и принимают меры к задержанию правонарушителя. При недостаточности 
сил ожидают подкрепление нарядами ППС и до их прибытия наблюдают за 
гражданином и контролируют его поведение; 
 
5.  наряды ППС -по прибытию организовывают охрану  мест сбора учащихся 
находящихся за ограждением территории и оказывают помощь сотрудникам УВО в 
задержании правонарушителя.  
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение № 2 
к Приказу № 161 
от 04.08.2017г. 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке действий руководителя учреждения  в случае обнаружения взрывного 

устройства (получении информации о минировании) 
 

 не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет; 
 не курить, воздерживаться от использования средств  радиосвязи, в том числе и 

мобильных телефонов вблизи обнаруженного предмета; 
 немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в 

правоохранительные органы по телефону: 260-49-51 и своему руководству по 
телефону: 260-70-86; 

 зафиксировать время и место обнаружения предмета; 
 по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета в опасной зоне; 
 обеспечить организованную эвакуацию людей с территории, прилегающей к 

опасной зоне; 
 дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать место 

расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения; 
 в целях предотвращения паники не расширять круг лиц, знающих о возможности 

взрыва; 
 выделить необходимое количество персонала для осуществления осмотра объекта, 

предварительно проинструктировав их о правилах поведения (на что обращать 
внимание и как действовать при обнаружении опасных предметов и других 
опасностей); 

 быть готовыми описать внешний вид предмета, похожего на взрывное устройство; 
 иметь дубликаты ключей для экстренного открывания служебных кабинетов и 

помещений. 
 

 В случае обнаружения взрывного устройства или предмета, похожего на 
взрывное устройство (см. приложение 1 «Основные признаки взрывоопасного 
предмета») необходимо: 
1. Обеспечить эвакуацию людей из опасной зоны (согласно плану эвакуации). 
2. Обеспечить оцепление опасной зоны (согласно списку лиц, задействованных в 

оцеплении) на расстояние рекомендуемых зон эвакуации и оцепления (см.  
приложение 2). 

3. Доложить об обнаружении предмета, напоминающего взрывное устройство, 
руководителю учреждения по телефону: 201-55-21. 

4. Сообщить о происшествии: 
 а) в дежурную часть отдела милиции по телефону: 263-03-73; 
 б) в отдел по ГО и ЧС Кировского района по телефону 268-90-53; 
 в) оперативному дежурному городского управления по делам ГО и ЧС по 
телефону: 227-62-54; 
5. Обеспечить беспрепятственный проезд автомобилей оперативно-следственных 

органов, МЧС. По прибытии специалистов по обнаружению взрывных устройств 
выполнять их указания. 



6. Категорически запрещается самостоятельно вскрывать и осматривать 
подозрительные предметы до прибытия специалистов по осмотру мест 
происшествий, связанных с применением взрывчатых устройств. 

 Во всех случаях появившаяся угроза взрыва должна восприниматься как 
реальная, до полной ее ликвидации. 

 
 Взрывные устройства могут быть размещены в пакетах, сумках, кейсах, 
чемоданах, металлических банках, коробках из-под конфет и сока, игрушках, 
посылочных ящиках, бандеролях, в корзинах с цветами. 
 Они могут управляться дистанционно или взрываться при перемещении и 
вскрытии. 
 

Основные признаки взрывоопасного предмета: 
 

1. Наличие взрывчатого вещества в конструкции взрывного устройства: 
 штатные боеприпасы (снаряды, мины, гранаты); 
 сигнальные и осветительные средства; 
 имитационные и пиротехнические устройства. 

2. Наличие у обнаруженных предметов самодельных доработок и элементов, не 
соответствующих их прямому назначению или конструкции: 

 антенн; 
 проводов управления; 
 элементов электропитания. 

3. Наличие звука работающих часов, электронного таймера. 
4. Наличие связи предмета с объектами окружающей обстановки в виде растяжек; 

 тонкая проволока; 
 суровая нить. 

5. Исходящий от предмета характерный резкий запах: 
 миндаля; 
 растворителей; 
 горюче-смазочных материалов; 
 дыма. 

6. Крепление постороннего предмета скотчем, изолирующей лентой, тесьмой и т. 
д. к элементам конструкции здания, колоннам, мебели. 

7. Наличие теплового контраста между обнаруженным предметом и окружающей 
средой (химическая реакция). 

8. Смещение центра тяжести или необычно большая масса обнаруженного 
предмета: 

 свертка, пакета; 
 коробки из-под конфет; 
 банки из-под кофе; 
 книги, блокнота; 
 и т. д. 
 Причиной, служащей поводом к началу поиска взрывных устройств на 
территории объекта (учреждения) должно послужить: 
 нахождение подозрительных лиц на территории объекта (учреждения); 
 угрозы о минировании объекта (учреждения), полученные по телефону, в почтовых 

отправлениях, анонимно руководителем и персоналом. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Приложение № 3 
к Приказу № 161 
от 04.08.2017г. 
 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ В СЛУЧАЯХ 
ЗАХВАТА В ЗАЛОЖНИКИ 

1. Если вы оказались в заложниках, рекомендуется придерживаться следующих 
правил поведения: 
- неожиданное движение или шум могут повлечь жестокий отпор со стороны 
террористов. Не допускайте действий, которые могут спровоцировать 
террористов к применению оружия и привести к человеческим жертвам; 
- будьте готовы к применению террористами повязок на глаза, кляпов, 
наручников или веревок; 
- переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите преступникам в 
глаза (для нервного человека это сигнал к агрессии), не ведите себя вызывающе; 
- не пытайтесь оказывать сопротивление, не проявляйте ненужного героизма, 
пытаясь разоружить бандита или прорваться к выходу или окну;  
- если вас заставляют выйти из помещения, говоря, что вы взяты в заложники, не 
сопротивляйтесь; 
- если с вами находятся дети, найдите для них безопасное место, постарайтесь 
закрыть их от случайных пуль по возможности находитесь рядом с ними; 
- при необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте 
им, не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не 
допускать истерики и паники; 
- в случае когда необходима медицинская помощь, говорите спокойно и кратко,  
не нервируя бандитов, ничего не предпринимайте, пока не получите разрешения. 

     2. Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, 
отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, 
особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров и т.п. 
    3. Получив сообщение  о захвате, нужно помнить, что спецслужбы уже начали 
действовать и предпримут все необходимое для вашего освобождения. Во время 
проведения спецслужбами операции по вашему освобождению неукоснительно 
соблюдайте следующие требования: лежите на полу лицом вниз, голову закройте 
руками и не двигайтесь; ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб 
или от них, так как они могут принять вас за преступника; если есть возможность, 
держитесь подальше от проемов дверей и окон. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Приложение № 4 
к Приказу № 161 
от 04.08.2017г. 
 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ И РАБОТНИКОВ ШКОЛЫ В СЛУЧАЯХ 

ПОСТУПЛЕНИЯ УГРОЗЫ ПО ТЕЛЕФОНУ 

1. При наличии АОНа необходимо сразу записать определившийся номер телефона 
в тетрадь, что позволит избежать его случайной утраты. 

2. При отсутствии звукозаписывающей аппаратуры и АОНа поступайте 
следующим образом: 
- постараться дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге; 
- по ходу разговора отметить пол и возраст звонившего, особенности речи (голос 
– громкий или тихий, низкий или высокий), темп речи (быстрый или 
медленный), произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с 
акцентом или диалектом), манера речи (развязная, с издевками, с нецензурными 
выражениями); 
- обязательно необходимо отметить звуковой фон (шум автомашин или 
железнодорожного транспорта, звук теле – или радиоаппаратуры, голоса); 
 - необходимо отметить характер звонка (городской, междугородный); 
- обязательно зафиксировать точное время начала разговора и его 
продолжительность. 

     3. В ходе разговора необходимо получить ответы на следующие вопросы: 
1) куда, кому, по какому телефону звонит этот человек; 
2) какие конкретные требования он (она) выдвигает; 
3) выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или 
представляет какую - то группу лиц; 
4) на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного; 
5) как и когда с ним (с ней) можно связаться; 
6) кому вы можете или должны сообщить об этом звонке. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Приложение № 5 
к Приказу № 161 
от 04.08.2017г. 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ  
о порядке действий руководителя учреждения  в случае стрельбы 

 
 проинструктировать персонал о правилах поведения (на что обращать внимание и 

как действовать при данных обстоятельствах);   
 немедленно сообщить о фактах стрельбы в правоохранительные органы по 

указанным телефонам тел.:  263-03-73 и своему руководству по тел. :260-70-86; 
 зафиксировать время и предположительное место, откуда слышны выстрелы; 
 обеспечить организованную эвакуацию людей в безопасное место, в случае если 

это не возможно, принять меры безопасности с помощью естественных преград, 
сесть или лечь на пол; 

 дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать место, 
время и обстоятельства выстрелов; 

 если удалось разглядеть, то быть готовыми описать внешний вид человека, который 
возможно производил стрельбу. 

 
 В случае если Вы услышали выстрелы необходимо: 
7. Обеспечить эвакуацию людей в безопасное место (согласно плану эвакуации). 
8. Доложить о выстрелах руководителю учреждения. 
9. Сообщить о происшествии в дежурную часть отдела милиции, на территории 

которого находится учреждение по тел. 263-03-73; 
10. Обеспечить беспрепятственный проезд автомобилей оперативно-следственных 

органов, МЧС. По прибытии специалистов выполнять их указания. 
11. Категорически запрещается самостоятельно принимать меры к задержанию 

преступников. 
 Во всех случаях, если Вы услышали выстрелы, угроза должна восприниматься 
как реальная, до полной ее ликвидации. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



Приложение № 6 
к Приказу № 161 
от 04.08.2017г. 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ  
о порядке пропуска транспортных средств на территорию школы 

 
1. Право беспрепятственного въезда на территорию школы имеет 

спецавтотранспорт:   
- транспортные средства  аварийных служб; 
-  машины скорой помощи; 
- машины вневедомственной охраны; 
- машины по вывозу бытовых отходов (номер Р602КВ); 
- машины, обслуживающие столовую (номер Е621ЕВ); 
- машины, по привозу спец.молока (номер А304ЕН), детского молока 
(К310СА). 

Пропуск  спецавтотранспорта  на территорию школы осуществляет с  07:00 
до 19:00 – уборщик-вахтер, с 19:00 до 07:00 – дежурный сторож. 
2. Ворота открывает вахтер или сторож, после выезда машины ворота 

закрываются.  
3. Остальные машины пропускаются по разрешению  администрации    

школы.  
4. В выходные, праздничные дни и в ночное время допуск автотранспорта на 

территорию школы осуществляется с письменного разрешения директора 
школы или лица его замещающего с обязательным указанием фамилий 
ответственных, времени нахождения автотранспорта на территории 
школы, цели нахождения. 

5. Обо всех случаях длительного нахождения не установленных 
транспортных средств на территории или в непосредственной близости от 
образовательного учреждения, транспортных средств, вызывающих 
подозрение, ответственный за пропускной режим информирует директора 
образовательного учреждения (лицо его замещающее) и при 
необходимости, по согласованию с директором образовательного 
учреждения (лицом его замещающем) информирует Отдел полиции № 3 
Кировского района по тел. 260-49-51, отдел вневедомственной охраны  по 
тревожному пульту. 

6. Данные о въезжающем на территорию образовательного учреждения 
автотранспорте фиксируются в журнале регистрации автотранспорта. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

 
 

 

 


