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1          Общие положения. 

1.1. Ответственность за обеспечение антитеррористической защиты Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными возможностями 

(нарушение интеллекта) № 83 г. Челябинска» (далее МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. 

Челябинска») несёт директор школы. 

1.2. Под организацией защиты МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска») подразумевается 

комплекс мер, направленных на своевременное выявление угроз и предотвращение 

нападения на МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска», совершения террористического акта, 

других противоправных посягательств в т.ч. экстремистского характера, а также 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

1.3. Охрана МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска осуществляется штатными 

сторожами и вахтёром, с помощью технических средств (ТСО) посредством вывода 

сигналов тревоги на местные (автономные) пульты охраны с подачей экстренного сигнала 

тревоги на пункты территориальной ОВО. 

1.4. Лица, имеющие непосредственный доступ к организации системы охраны, 

предупреждаются администрацией МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска» о 

недопустимости разглашения сведений о режиме охраны МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. 

Челябинска» и правилах использования ТСО. 

2. Инженерно-техническое укрепление «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска». 

Инженерно-техническое укрепление МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска» - это 

совокупность мероприятий, направленных на усиление конструктивных элементов 

здания, помещений и охраняемой территории, обеспечивающих необходимое 

противодействие несанкционированному проникновению (случайному проходу) в МБОУ 

«С(К)ОШ № 83 г. Челябинска», взлому и другим преступным посягательствам. 

Основой обеспечения надёжной защиты МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска» от угроз 

террористического характера и иных посягательств экстремистского характера являются 

надлежащие инженерно-технические мероприятия в сочетании с оборудованием МБОУ 

«С(К)ОШ № 83 г. Челябинска», системами охранной и тревожной сигнализации. 

Организация и проведение противопожарных мероприятий, включая оснащение МБОУ 

«С(К)ОШ № 83 г. Челябинска» автоматической системой пожарной сигнализации (АПС), 

осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами 

Государственной противопожарной службы МЧС России. 

2.1. Ограждение периметра территории МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска». 

2.1.1. Ограждение должно быть сплошным и исключать случайный въезд транспорта на 

территорию МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска». 

2.1.2. Въезд на территорию МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска» должен 

осуществляться через ворота, которые открывают только с разрешения ответственного за 

безопасность. 

2.1.3. Входные двери МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска» должны быть исправными, 

хорошо подогнанными под дверную коробку, оснащёнными доводчиком и обеспечивать 

надёжную защиту помещений. Входные наружные двери должны открываться наружу. 

Двухстворчатые двери должны оборудоваться двумя стопорными задвижками 

(шпингалетами), устанавливаемыми в верхней и нижнее части одного дверного полотна. 

2.1.4. Двери основного и запасных эвакуационных выходов во время учебно-

воспитательного процесса должны закрываться на легко открывающиеся запоры. 



Категорически запрещается во время учебно-воспитательного процесса закрывать двери 

на внутренние и висящие замки. 

2.2. Оконные конструкции. 

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

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

целесообразных случаях оборудованы ТСО. 

2.2.2. При оборудовании оконных конструкций металлическими решётками их следует 

устанавливать с внутренней стороны помещения или между рамами, которые должны 

иметь открывающуюся конструкцию. 

Решётки должны обеспечивать как надёжную защиту оконного проёма, так и быструю 

эвакуацию людей из помещения. 

При установке защитного остекления (решётки, ставни, жалюзи и др.) силовые элементы 

на окна могут не устанавливаться. 

2.3. Технические средства охраны и тревожная сигнализация. 

2.3.1. Техническими средствами охранной сигнализации рекомендуется оборудовать все 

уязвимые места здания (окна, двери, вентиляционные шахты и т.п.), через которые 

возможно несанкционированное проникновение в помещения МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. 

Челябинска». 

2.3.2. Устанавливаемые в МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска» технические средства 

охраны должны вписываться в интерьер помещения и по возможности устанавливаться 

скрытно или маскироваться. 

2.3.3. Для оперативной передачи сообщений на ПЦО «УВО ВНГ России по Челябинской 

области» или в дежурную часть органов внутренних дел непосредственно, или через 

специализированные охранные структуры о противоправных действиях в отношении 

учащихся, персонала или посетителей МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска» должно 

оборудоваться устройствами тревожной сигнализации (ТС), мобильными телефонными 

системами (МТС). 

Система тревожной сигнализации организуется «без права отключения» 

2.3.4. Основной вход в здание МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска» оборудуется 

системами ограничения доступа (звонок, блокировка дверей). 

Устройства ТС установлены на вахте. 

2.4. Система оповещения МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска». 

2.4.1. Система оповещения в МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска» создаётся для 

оперативного информирования сотрудников, обучающихся о возникшей или 

приближающейся внештатной ситуации (аварии, пожаре, стихийном бедствии, нападении, 

террористическом акте) и координации их действий. Порядок оповещения определяется 

руководителем МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска». 

2.4.2. Оповещение обучающихся, сотрудников, находящихся в МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. 

Челябинска» должно осуществляться с помощью технических средств, которые должны 

обеспечивать: 

- подачу звуковых сигналов в здание и помещения, на участки территории МБОУ 

«С(К)ОШ № 83 г. Челябинска» с постоянным или временным пребыванием людей; 

- трансляцию речевой информации или специального звукового сигнала о характере 

опасности. 

2.4.3.  Эвакуация обучающихся, сотрудников МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска» по 

сигналам оповещения должна сопровождаться: 

- передачей специального звукового сигнала, утверждённого руководителем 



МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска», направленного на предотвращение паники и 

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

тамбурах, на лестничных клетках и других местах); 

- открывание дверей дополнительных эвакуационных выходов. 

2.4.4.  Сигналы оповещения должны отличаться от сигналов другого назначения. 

Количество речевых оповещателей, их мощность должны обеспечивать необходимую 

слышимость во всех местах постоянного или временного пребывания обучающихся, 

сотрудников МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска». 

2.4.5. На территории следует применять рупорные громкоговорители. 

2.4.6. Речевые оповещатели не должны иметь регуляторы громкости. 

2.4.7. Коммуникации систем оповещения в отдельных случаях допускается проектировать 

совмещёнными с радиотрансляционной сетью объекта. 

2.4.8. Управление системой оповещения осуществляется из помещения № 2. 

3. Руководитель МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска» обязан: 

3.1. Организовать охрану МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска» и проводить регулярные, 

а также внеплановые проверки организации охраны, технических мероприятий, 

оснащённости средствами охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и выполнения 

сторонами обязанностей по договору: 

3.2. Проводить совместно с лицом, назначенным приказом по МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. 

Челябинска» ответственным за безопасность, детальный анализ особенностей охраны 

МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска» с определением уязвимых мест, разрабатывать 

исходные требования на оборудование МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска» ТСО. 

3.3. Организовать разработку планов обеспечения безопасности МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. 

Челябинска», принимать меры организационного характера (издание соответствующих 

приказов, иной документации) по совершенствованию системы охраны. 

3.4. Обеспечивать контроль за неразглашением особенностей функционирования 

аппаратуры сигнализации и связи; разъяснять персоналу МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. 

Челябинска» необходимость соблюдения этого требования. 

3.5. Организовать соблюдение пропускного режима. 

3.6. Обеспечивать своевременный капитальный ремонт инженерных коммуникаций, 

кабельных линий, модернизацию ТСО. 

3.7. Организовать обучение руководящего состава, персонала МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. 

Челябинска», обучающихся, действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

3.8. Проводить совместно с лицом, назначенным приказом по МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. 

Челябинска» ответственным за безопасность, тренировки с персоналом МБОУ «С(К)ОШ 

№ 83 г. Челябинска» для выработки и приобретения навыков по осуществлению 

необходимых мероприятий, как при обнаружении подозрительных лиц и предметов, 

взрывных устройств, других признаков подготовки терактов, так и мер по локализации и 

минимизации его последствий. 

3.9. Обеспечить помещение вахты: 

- телефонным аппаратом, средством тревожной сигнализации.; 

- списком телефонов дежурных служб территориальных подразделений ФСБ, «УВО ВНГ 

России по Челябинской области», МВД, МЧС, аварийно- спасательных служб, 

администрации МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска»; 

- приказом по пропускному режиму; 

- памяткой по действиям должностных лиц и персонала МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. 

Челябинска» в чрезвычайных ситуациях; 

- правилами пользования техническими средствами охраны и тревожной сигнализации; 



- журналом регистрации посетителей; 

- журналом выдачи ключей; 

- журналом обхода территории и здания школы; 

- журналом регистрации автотранспорта. 

- журналом приёма, сдачи дежурств. 

4.  Обязанности вахтёра МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска» . 

4.1. Осуществлять контроль за соблюдением пропускного режима учащимися, персоналом 

и посетителями МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска», а также въездом на территорию 

учреждения и парковкой автотранспорта, проверка, в необходимых случаях, документов у 

лиц, проходящих в МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска». 

4.2. Осуществлять контроль за работой приборов охранной, охранно-пожарной и 

тревожной сигнализации, установленных на пункте охраны. 

4.3. Сообщать о срабатывании сигнализации руководителю МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. 

Челябинска», а при необходимости в орган внутренних дел, пожарную охрану. 

 

Вахтёр имеет право: 

- требовать от учащихся, персонала МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска» и посетителей 

соблюдения пропускного режима и правил внутреннего распорядка; 

- пресекать попытки нарушения пропускного режима и правил внутреннего распорядка; 

- требовать у руководства немедленного устранения выявленных недостатков в 

обеспечении охраны и инженерно- технической укреплённости МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. 

Челябинска»; 

- для выполнения своих служебных обязанностей пользоваться средствами связи и другим 

оборудованием, принадлежащим МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска». 

5.   Обязанности заместителя директора по АХЧ. 

5.1 Ежедневно осуществлять осмотр территории и помещений МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. 

Челябинска». 

5.2. При обнаружении подозрительных лиц, взрывоопасных или подозрительных 

предметов и других возможных предпосылок к чрезвычайным ситуациям вызвать 

полицию и действовать согласно служебной инструкции. 

5.3. Оказывать содействие правоохранительным органам при проведении ими оперативно-

розыскных мероприятий на территории МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска». 

5.4. Знать документы, определяющие организацию охраны и пропускного режима в 

МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска», режим работы его персонала, порядок действий 

при чрезвычайных ситуациях. 

5.5. Знать места расположения средств охранной, охранно-пожарной и тревожной 

сигнализации, средств связи и пожаротушения, правила их использования и 

обслуживания. 

5.6. Контроль за содержанием в порядке подвальных, подсобных помещений и запасных 

выходов из учреждения, которые должны быть закрыты. 

6. Действия персонала при угрозе. 

Персонал МБОУ «С(К)ОШ № 83 г. Челябинска» по сигналу «тревога» (один длинный 

продолжительный звонок, либо речевое сообщение) прекращает основную деятельность, 

эвакуируется в безопасное место, в дальнейшем действует в соответствии с инструкцией 

на случай чрезвычайных ситуаций. 

6.1. Совершение террористического акта с применением взрывчатых веществ, в 

результате которого могут возникнуть очаги пожаров, частичное или полное обрушение 

здания, с человеческими жертвами: 



 Незамедлительно сообщить  в УМВД, ПЧ; 

 Обеспечить проезд к месту события автомашин правоохранительных органов, скорой 

помощи, пожарной охраны; 

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

 По прибытии специалистов действовать в соответствии с их указаниями. 

6.2. Совершение террористического акта с применением зажигательных веществ, 

способных привести к большой площади возгорания, человеческим жертвам: 

 Незамедлительно сообщить в ПЦО «УВО ВНГ России по Челябинской области», 

УВМД, ПЧ; 

 Обеспечить проезд к месту события автомашин правоохранительных органов, скорой 

помощи, пожарной охраны; 

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

 По прибытии специалистов действовать в соответствии с их указаниями. 

6.3. Захват заложников с политическими и иными требованиями: 

 Незамедлительно сообщить в ПЦО «УВО ВНГ России по Челябинской области», 

УВМД; 

 Не вступать в переговоры; 

 Обеспечить проезд к месту события автомашин правоохранительных органов, скорой 

помощи, пожарной охраны; 

 По прибытии специалистов действовать в соответствии с их указаниями. 

6.4. Попытки вооружённого проникновения на объект и проникновение вооружённых лиц: 

 Незамедлительно сообщить в ПЦО «УВО ВНГ России по Челябинской области», 

УВМД; 

6.5.  При обнаружении присутствия подозрительных лиц, транспорта и предметов с 

внешней стороны ограждения объекта: 

 Незамедлительно сообщить в ПЦО «УВО ВНГ России по Челябинской области», 

УВМД; 

6.6. При обнаружении на территории объекта или в непосредственной близости 

предмета, похожего на взрывное устройство: 

 Немедленно сообщить полученную информацию в дежурную часть   ПЦО «УВО ВНГ 

России по Челябинской области», УВМД, (указать точный адрес, где обнаружено, 

телефон); 

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

 По прибытии специалистов действовать в соответствии с их указаниями. 

6.7. При получении по телефону сообщения об угрозе минирования объекта 

(минировании): 

 Немедленно сообщить полученную информацию в дежурную часть   ПЦО «УВО ВНГ 

России по Челябинской области», УВМД, (указать точный адрес, где обнаружено, 

телефон); 

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

 По прибытии специалистов действовать в соответствии с их указаниями. 

 

 

 


