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Пояснительная записка 

  

Основной пост находится внутри здания школы у входной двери и оборудовано 

телефоном. 

Инженерно-технические средства, применяемые в охране - телефоны, мобильная 

связь. 

Школа также имеет кнопку тревожной сигнализации (КТС).  

Действия персонала, администрации и обучающихся при попытке незаконного 

проникновения на объект, ЧС природного или техногенного характера, попытке 

совершения (совершении) диверсионно-террористического акта согласно 

инструкциям. 

Схема связи (оповещения) между охраной, администрацией, персоналом, 

обучающимися при выполнении повседневных задач, осложнении обстановки и при 

критических ситуациях: 

- сигнал тревоги – сигнализация, школьный звонок; 

- телефоны; 

- мобильная связь. 

 

Пропускной режим в образовательном учреждении осуществляется: 

- в учебное время ежедневно с понедельника по субботу с 7.00 до 19.00 

охранниками школы, в ночное время с 19.00 до 8.00 – сторожем школы. 

В выходные и праздничные дни сторожами школы ежедневно с понедельника по 

субботу круглосуточно. 

 

Действия охраны, персонала и администрации при попытке 

 

незаконного проникновения на объект; при пожаре, стихийном 

 

бедствии; при попытке совершения террористического акта. 

 

1. Действия охраны. 

1.1 При попытке незаконного проникновения (нападения) на объект: 

- принять все неотложные меры для предотвращения несанкционированного 

проникновения на объект до получения подтверждения информации. 

- о случившемся доложить администрации школы, оперативному дежурному,  в 

дежурную часть Отдела полиции в с. Тарумовка  по телефону: + 7 (8722) 98-46-20 или 

02. Например: «Докладывает  оперативный дежурный или сторож школы, (Ф.И.О.), 

произошло нападение на объект МКОУ «Таловская СОШ», по адресу: с. Таловка, 



ул. Советская .д.103  неизвестными лицами.  

- оказывает необходимую помощь пострадавшим. 

1.2 При пожаре 

- сообщает в пожарную охрану по телефону  7 (928) 511-53-63 или  01.  

- принимает меры по тушению пожара и контролирует обстановку на охраняемом 

объекте. 

- встречает прибывающие пожарные машины. 

1.3 При обнаружении подозрительного предмета (взрывного устройства) 

- незамедлительно поставить в известность руководителя образовательного 

учреждения и сообщить о случившемся в территориальные подразделения ФСБ и 

ВД России по телефонам: 

= Оперативный дежурный ГО и ЧС–  +7 (87261) 3-10-40 

- зафиксировать время его обнаружения. 

- до прибытия оперативно-следственной группы обеспечить, чтобы никто из 

посторонних лиц не трогал подозрительный предмет и не предпринимать 

самостоятельных действий с ним, находится от него на безопасном расстоянии  

- обеспечить возможность беспрепятственного прохода (проезда) к месту 

нахождения подозрительного предмета сотрудников и автомашин 

правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, 

МЧС, служб эксплуатации. 

1.4 При поступлении угрозы по телефону: 

- постараться дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге. По ходу 

разговора постараться определить пол, возраст звонившего и особенности его (ее) 

речи: 

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

o темп речи: быстрый, медленный, неравномерный (с паузами); 

o произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с 

характерным акцентом или диалектом; 

o манера речи: развязная, напористая, неуверенная, вкрадчивая, с 

издевкой; 

o характер лексики: с речевыми штампами и с часто повторяющимися 

словами-паразитами, в том числе сленговыми и нецензурными. 

 

-обязательно отметить звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного 

транспорта, звуки теле- или радио аппаратуры, голоса и другое). 

 

- отметить характер звонка (городской или междугородний). 

 

- зафиксировать точное время начала и конца разговора. 

 

- постараться в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы: 

 

https://prav.io/hidden/7+%28928%29+511-53-63


o Куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? 

o Какие конкретные требования он (она) выдвигает? 

o Выдвигает требование он (она) лично, выступает в роли посредника или 

представляет какую-либо группу лиц? 

o На каких условиях он (она) или они согласны отказаться от 

задуманного? 

o Как и когда с ним можно связаться или он позвонит сам? 

o Кому Вы должны или можете сообщить об этом звонке? 

 

-постараться добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени 

для принятия решения или совершения каких либо действий. Если возможно, еще в 

процессе разговора, сообщить о нем руководителю образовательного учреждения, 

если нет – немедленно по окончанию разговора. 

-максимально ограничить число людей, владеющих полученной информацией. 

- не оставлять без внимания ни одного подобного сигнала. 

- приступить к эвакуации людей согласно имеющемуся плану эвакуации. 

- доложить о случившемся руководителю образовательного учреждения, 

оперативному дежурному ЧОП и в правоохранительные органы (см. список). 

 

1.5 При захвате людей в заложники: 

 

- незамедлительно сообщить о случившемся и о сложившейся на объекте ситуации в 

территориальные подразделения ФСБ и МВД России по указанным выше 

телефонам,  руководителю образовательного учреждения. 

- не вступать в переговоры с террористами по своей инициативе. 

- не противоречить преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей 

собственной, не провоцировать действий, влекущих применение оружия 

захватчиками, выполнять требования захватчиков, если это не связано с 

причинением ущерба жизни и здоровью людей. 

-обеспечить проход (проезд) к месту события автомашин правоохранительных 

органов, скорой помощи и пожарной охраны. 

 

2. Действия персонала и администрации. 

2.1 При попытке незаконного проникновения (нападения) на объект: 

- принять все неотложные меры, чтобы персоналу и обучающимся не угрожала 

опасность. 

- принять все неотложные меры для предотвращения несанкционированного 

проникновения на объект при помощи сотрудника охраны. 

- о случившемся оповестить: 

 = Оперативный дежурный ГО и ЧС–  +7 (87261) 3-10-40 

 

 

https://yandex.ru/maps/11010/republic-of-dagestan/house/sovetskaya_ulitsa_19/YE8YcwRmSEUHQFpufXx2cnlrYg==/
https://yandex.ru/maps/11010/republic-of-dagestan/house/sovetskaya_ulitsa_19/YE8YcwRmSEUHQFpufXx2cnlrYg==/


- с прибытием подразделений правоохранительных оказывает возможную помощь и 

выполняет их распоряжения. 

2.2 При пожаре 

- сообщает в пожарную охрану по телефону 01, 7 (928) 511-53-63 

- проводит эвакуацию учащихся и персонала. 

- принимает меры по тушению пожара и контролирует обстановку в ОУ. 

- принимает меры к эвакуации документации и имущества и его охране. 

- встречает прибывающие пожарные машины. 

- оказывает возможную помощь сотрудникам ППС. 

 

2.3 При обнаружении подозрительного предмета (взрывного устройства) 

 

- незамедлительно поставить в известность о случившемся территориальные 

подразделения ФСБ и МВД России по телефонам: +7 (87261) 3-10-40, 112 

- зафиксировать время его обнаружения. 

- до прибытия оперативно-следственной группы обеспечить, чтобы никто из 

посторонних лиц не трогал подозрительный предмет и не предпринимать 

самостоятельных действий с ним, находится от него на безопасном расстоянии . 

- произвести эвакуацию учащихся и персонала и отвести их в места 

предполагаемого сбора эвакуируемых. 

- обеспечить возможность беспрепятственного прохода (проезда) к месту 

нахождения подозрительного предмета сотрудников и автомашин 

правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, 

МЧС России, служб эксплуатации. 

- обеспечить нахождение на местах свидетелей происшествия до прибытия 

правоохранительных органов. 

- оказывать всяческую помощь в работе правоохранительных органов. 

 

2 .4. При захвате людей в заложники: 

 

- незамедлительно сообщить о случившемся и о сложившейся на объекте ситуации в 

территориальные подразделения ФСБ и МВД России по указанным выше 

телефонам, оперативному дежурному и руководителю образовательного 

учреждения (см. список). 

- не вступать в переговоры с террористами по своей инициативе. 

- не противоречить преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей 

собственной, не провоцировать действий, влекущих применение оружия 

захватчиками, выполнять требования захватчиков, если это не связано с 

причинением ущерба жизни и здоровью людей. 

-обеспечить проход (проезд) к месту события автомашин правоохранительных 

органов, скорой помощи и пожарной охраны. 

6. Организация связи при выполнении повседневных задач, 
осложнении обстановки и при критических ситуациях. 

 

https://prav.io/hidden/7+%28928%29+511-53-63


Связь при выполнении повседневных задач, осложнении обстановки и при 

критических ситуациях организуется с использованием открытых линий сети.  

Директор школы, председатель комиссии по ЧС –  

 

 Богданова Татьяна Юрьевна 

 

Рабочий телефон – 8963 422-56-82 

 

Зам. директора школы по УВР –   Сячина Елена Геннадьевна  

 

Рабочий телефон – 8 928 572-36-62 

 

Зам. директора школы по АХЧ –  Стеблинова Ольга Алексеевна 

Рабочий телефон –8928 062-10-36 

 

Зам. председателя комиссии по ЧС –  Строкин Александр Викторович. 

Рабочий телефон – 8 928 684-15-37 

Данные на объекты, находящиеся на территории МКОУ «Таловская СОШ» 

 
 

№ паспорта 

 

Наименования объекта 

 

 

_________ А 

 

 

 МКОУ «Таловская СОШ» основное здание  с. Таловка 

 

__________ Б 

 

Котельная  

  

 

__________ В 

 

 

 Мастерская  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Схема размещения  объекта по  отношению  к  улично-дорожной  сети 
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