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Глава 1. Общие сведения об объекте. 

Профиль опасности объекта.  

Объект с массовым посещением (пребыванием) людей. 

Полное и сокращенное наименование объекта. 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Ключевская основная 

общеобразовательная школа», МКОУ «Ключевская основная общеобразовательная 

школа» 

Почтовый адрес, телефон, факс, телетайп. 

641741 Курганская область, Далматовский район, село Ключевское, улица Советская, 

дом 38. Телефон 8(35252) 2 8319 

Ведомственная принадлежность.  

Управление по делам образования, культуры, молодёжи и спорта администрации 

Далматовского района 

Вышестоящая (головная) организация. 

Управление по делам образования, культуры, молодёжи и спорта  (УДОКМС) 

Курганская область, город Далматово, ул. Советская 187.  

Телефоны:     3-18-81 – приёмная, 2-25-72 -  руководитель. 

Форма собственности. 

Муниципальная (оперативное управление) 

Должностные лица объекта. 

Директор школы: Полухина Любовь Петровна.  

Телефон: рабочий 2-83-19, домашний 2-83-50 

Общее количество обучающихся – 65 человек,  

                                             воспитанников – 17 человек    

                                            педагогов -  10 человек, персонала – 11 человек. 

                  Примерное количество посещающих объект ежедневно: 

                 понедельник – пятница   – 103 человека, 

                 суббота – 86 человек, 

                 воскресенье – 2 человека.  

                В ночное время  (с 20.00 ч до 8.00 ч.)  находится 1 человек. 

Характеристика и место расположения здания МКОУ «Ключевская основная 



общеобразовательная школа» 
 Здание МКОУ «Ключевская основная общеобразовательная школа» кирпичное 
двухэтажное, подвала и мансарды –нет, средняя высота помещений – 3.40м, 
Общая полезная площадь –   1899,4 кв.м., фундамент бетонный, перекрытие 
чердачное и междуэтажное деревянное, стены наружные и внутренние 
капитальные кирпичные, кровля шиферная, окна двойные створные. Год постройки 
здания 1964.  
 Режим работы школы: 

    Понедельник – пятница с 8.00 до 17.00ч. 
    Суббота -  с 8.00  до 14.00 
    Воскресение  – выходной  

       Дежурство в школе организовано круглосуточно.           

Глава 2. Возможные аварийные ситуации на объекте в результате 
диверсионно-террористических акций. 

При проведении террористического акта (подрыва) на линии 
теплоснабжения в холодное время года (зимой) создается критическое положение 
функционирования школы. При температуре минус 20 градусов на улице в помещениях  
через 24 часа температура может упасть до критической, возникнет необходимость 
отмены проведения занятий, отмены работы сотрудников.  
                В случае вывода из строя центрального водоснабжения, возникнут перебои  с 
водоснабжением, что приведет к нарушению санитарно – гигиенического и питьевого 
режима в учреждении, возникнет необходимость отмены проведения занятий,  отмены 
работы сотрудников; 
                 При выходе из строя  подстанции, расположенной по адресу: ул. Ленина, 
подача электроэнергии к зданию прекратится, что приостановит работу  учреждения. 
                 При возникновении пожара в помещениях школы (в зависимости от категории 
сложности пожара, времени года - зима) может возникнуть необходимость эвакуации 
людей и материальных ценностей в близлежащие здания. 

При взрывах на объектах (подрыв автотранспорта, находящегося в 
непосредственной близости у школы, взрыв в котельной, при теракте) люди 
поражаются непосредственно воздушной ударной волной, осколками остекленения и 
обломками здания; в здании получившем полные и сильные разрушения значительная 
часть людей может оказаться в завалах. 

На основании анализа материалов совершенных террористических актов с 
взрывом зданий основным фактором, определяющим потери, является степень 
повреждения здания. Принимается, что: 

- в полностью разрушенном здании пострадает до 100% находящихся в нём 
людей; 

- в сильно разрушенном здании – до 60%; 
- в здании, получившем средние разрушения – 10 - 15%; 
- в здании, получившем  слабые разрушения – до 10%. 
При этом принимается, что безвозвратные потери составят 60% от общего 

числа пострадавших. 

Характеристика степеней разрушения зданий 

Степень 
разрушения 

Характеристика разрушения 

Слабые  Частичное разрушение внутренних перегородок, кровли, дверных 
и оконных коробок, легких построек и др. Основные несущие 
конструкции сохраняются.  

Средние  Разрушение меньшей части несущих конструкций. Большая часть 
несущих конструкций сохраняется и лишь частично 



деформируется. Может сохраняться часть ограждающих 
конструкций – стен, однако, при этом второстепенные и 
несущие конструкции могут быть частично разрушены. 

Сильные  Разрушение большей части несущих конструкций. При этом 
могут сохраняться наиболее прочные элементы здания, каркасы, 
ядра жесткости, частично стены и перекрытия нижних этажей. 
При сильном разрушении образуется завал. 

Полные  Полное обрушения здания, от которого могут сохраниться 
только поврежденные (или неповрежденные) подвалы и 
незначительная часть прочных элементов. При полном 
разрушении образуется завал. 

Обеспеченность персонала объекта средствами индивидуальной защиты.  

Наименование 
средств 
защиты 

Потребное 
количество 

Обеспеченность на: 
   2012 г. 2013 г. 

1 2 3 4 5 6 7
Фильтрующий 
противогаз  
ГП - 9 

23 шт 23 шт. 23 шт.    

            Место хранения – складское помещение на 1 этаже здания. 

Наличие укрытий и убежищ, их краткая характеристика, готовность к приему 
укрываемых. 

  Оборудованных укрытий и убежищ на территории МКОУ «Ключевская ООШ» - нет. 

Глава 3. Персонал объекта. 

Численность сотрудников МКОУ «Ключевская ООШ»: 

- общая численность -  21 человек; 

- количество сотрудников, стоящих на учете в наркологическом и 

психоневрологическом диспансерах -  нет. 

 Национальный состав -   русские.  

 Гражданство сотрудников МКОУ «Ключевская ООШ» – Россия.    

 В руководстве   учреждения   лиц из числа иностранных граждан – нет. 

Глава 4. Силы и средства охраны объекта. 

Параметры охраняемой территории: 

- площадь здания (м2) – 1899,4;

-  площадь территории (м2) – 6063;

- здание 2х этажное, количество входов – 4. 

- краткая характеристика местности в районе расположения объекта  



          В микрорайоне ОУ расположены:

- жилой сектор; 

 - 2  магазина, реализующие вино- водочную продукцию; 

-  почтовое отделение; 

- отделение сбербанка; 

- школьная  котельная, работающая на природном газе; 

- администрация сельского совета; 

- библиотека; 

- медпункт; 

- два частично разрушенных двухэтажных дома; 

- АТС; 

- электроподстанция. 

Ограждение периметра: 

- конструкция ограждения – изгородь 

- высота ограждения (м) – 1,5; 

- общая протяженность (м) - 400; 

              Контрольно-пропускные пункты для подхода персонала, посетителей, проезда 

транспорта, оборудование их техническими средствами контроля: 

- контрольно-пропускные пункты для подхода персонала, посетителей, проезда 

транспорта – отсутствуют.

       Технические средства охранной сигнализации зданий, помещений. 

- система оповещения о пожаре; 

На объекте установлены станции: ППКОП «Гранит-3» -1 шт., БРО «Соната-К» - 1 

шт.;   29.08.2008 года ООО «СПБ-Сервис». 

- кнопка тревожной сигнализации – отсутствует.  

- система охранная телевизионная – отсутствует; 

-системы обнаружения металлических предметов (стационарные и ручные 

металлодетекторы) – отсутствуют.

           Силы охраны:    
численность охраны – нет, 
Средства охраны: 
    - стрелковое оружие - нет 
    - защитные средства - нет Специальные средства - нет 

 Организация связи: 

- дежурный ОВД телефон «02»; 

- начальник милиции общественной безопасности – телефон 3 – 21- 60; 

- заместитель начальника ОВД – начальник штаба ОВД – телефон 2 – 12 – 09; 



-  ГУ «2 отряд федеральной противопожарной  службы МЧС России»  

–  начальник – 2 – 26 – 25; 

- диспетчер – 2 – 17 – 87; 

- звонок с сотового телефона на номера: 010, 112. 

Глава 5. Осуществляемые (планируемые) мероприятия по усилению 
противодиверсионной защиты и снижению уязвимости объекта. 

Задачи и направления деятельности по противодействию терроризму.

В условиях сохраняющей угрозы совершения террористических актов. Возможности 

вовлечения учащихся в различные экстремистские террористические и религиозные 

секты руководителям государственных образовательных учреждений необходимо 

считать приоритетным в своей работе следующие задачи: 

• Воспитание у учащихся чувства патриотизма, высокой бдительности, 

коллективизма, интернационализма и дисциплинированности; 

• Создание    в    каждом    образовательном    учреждении    атмосферы 

доброжелательности,-   взаимного    уважения    и    понимания    среди 

учащихся, нетерпимости к фактам недисциплинированности и другим 

негативным явлениям; 

• Формирование у учащихся грамотного поведения, обеспечивающего 

собственную безопасность и безопасность окружающих. 

Решение этих задач требует организации деятельности по следующим направлениям: 

1. Расширение    и    углубление    знаний    педагогов   и    учащихся    по 

противодействию    проявлениям    терроризма    и    предупреждению 

террористических актов в образовательных учреждениях; 

2. Усиление     взаимодействия     образовательного     учреждения     по 

предупреждению актов терроризма с  отделами  внутренних дел, 

ФСБ,  ГО и ЧС, противопожарной службой; 

3. Активизация работы с родительским активом и органами местного 

самоуправления     по     недопущению     вовлечения     учащихся     в 

экстремистские и террористические организации. 

4. Улучшение  правового  воспитания  школьников,   направленного  на 

обеспечение их безопасности.   Для   этого необходимо довести до 

сведения педагогов и обучаемых содержание закона «О борьбе с 

терроризмом» от 03.07.1998 г. № 3808, статей 205, 206, 207 и 208 Уголовного 

кодекса России. Приказы министра образования о мерах по 

предупреждению актов терроризма в образовательных учреждениях; 

5. Противодействие проявлениям актов хулиганства, вымогательства, унижения и 

оскорбления своих товарищей со стороны отдельных школьников, а также 

употреблению учащимися наркотиков и алкоголя, курению на территории 

ОУ. 



Глава 6. Ситуационный план. 
Персонал действует согласно инструкции и маршрута эвакуации. 
Оповещение   должностных   лиц   объекта,   органов   ОВД   в   случае 

совершения террористического акта и других чрезвычайных ситуаций. 

В рабочее время. 

Управление образования 
3-18-81

Начальник ГО 

        Полухина Л.П.  
2-83-19

Уполномоченный 
Варламова О.П. 

2-83-19

Начальник штаба ГО 
Лобова Т.Ф. 

2-83-19

В нерабочее время. 

ОВД 
02

3-15-81

ОВД 
02

3-15-81

Управление образования 
3-18-81

Начальник ГО 
Полухина Л.П. 

2-83-50

Уполномоченный  
Варламова О.П. 

2-83-20

Дежурный сторож 
2-83-19

Начальник штаба ГО 
Лобова Т.Ф. 

2-78-30



                       Директор МКОУ «Ключевская ООШ» 

                        ____________Л.П.Полухина 

                         10 января  2013 года. 

Инструкция 

Руководителя объекта при угрозе при угрозе совершения 
террористического акта 

При возможности совершения террористического акта на территории школы 
должны быть проведены следующие меры предупредительного характера: 

-ежедневный обход  и осмотр мест сосредоточения людских масс на предмет 
своевременного выявления взрывных устройств или подозрительных предметов; 
- периодическая проверка всех помещений; 
- тщательный подбор и проверка кадров; 

- организация и проведение совместно с сотрудниками правоохранительных органов 
инструктажей и практических занятий по действиям в чрезвычайных ситуациях; 

- при заключении договоров аренды помещений, в обязательном порядке в договор 
должны быть включены пункты, дающие право администрации объекта, при необходимости 
осуществлять проверку сдаваемых в аренду помещений по своему усмотрению. 

Руководитель учреждения несет ответственность за жизнь и здоровье сотрудников и 
посетителей учреждения. Он обязан организовать обучение персонала действиям при угрозе и 
совершении террористического акта. Обучение осуществляется на занятиях в системе 
подготовки по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций и проводятся 
руководящим составом, а также другими подготовленными лицами. 



             Директор МКОУ «Ключевская ООШ» 

              ____________Л.П.Полухина 

              10 января  2013 года. 

1. При угрозе совершения террористического акта. 

1.1. При получении сообщения об угрозе совершения 
террористического акта из официальных источников 
(территориальных органов УФСБ, УВД, МЧС по Курганской области и 
ДР.): 

1.1.1. Директор школы обязан: 
-обратной связью проверить достоверность полученного сообщения; 
-отдать указание на немедленную эвакуацию детей и персонала с объекта; 
-уточнить сложившуюся на момент получения сообщения обстановку и 
возможное нахождение подозрительных лиц (предметов) на объекте или 
вблизи него; 
- оповестить и собрать персонал способный быть проводниками или 

консультантами для прибывающих сил правоохранительных органов; 
-с прибытием оперативной группы территориального органа УФСБ, УВД 
доложить обстановку, передать управление ее руководителю и далее 
действовать по его указаниям, принимая все меры по обеспечению 
проводимых оперативной группой мероприятий; 
-доложить о происшедшем и принятых мерах в УДОКМС Далматовского 
района. 

           1.1.2. Работники по охране объекта  обязаны: 
- усилить охрану объекта, обращая особое внимание на появление посторонних 
лиц на объекте и вблизи него; 
- организовать немедленную эвакуацию посетителей и персонала со всего 
объекта; 
- по прибытии спецподразделений УФСБ, УВД МЧС РФ беспрепятственно 
пропустить из на объект и сопровождать по территории; 
- о проводимых мероприятиях докладывать директору школы. 

1.1.3. Персонал школы обязан: 

-тщательно осматривать свои рабочие места на предмет возможного 
обнаружения взрывных устройств или подозрительных предметов; 
-при обнаружении на объекте посторонних предметов, не подходить к ним 
и не пытаться осмотреть их, а немедленно доложить сотрудникам службы 
безопасности или непосредственному начальнику; 
-при получении команды на эвакуацию, без паники покинуть помещение 
согласно плану эвакуации. 

1.2. При получении сообщения об угрозе террористического акта из 
анонимных источников: 

1.2.1. Директор школы обязан: 
а) дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге; 
 б) по ходу разговора отметить пол звонившего и особенности его речи: голос 

(громкий, тихий, грубый, веселый, невнятный и т.д.); темп речи (быстрый, 



медленный); произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с 
акцентом или диалектом); манера речи (развязная, с издевкой, с нецензурными 
выражениями); состояние (спокойное, возбужденное); 

в) в ходе разговора обязательно отметить: звуковой фон (шум автомашин 
или железнодорожного транспорта, музыка, звук теле-радиоаппаратуры, голоса и 
др.); тип звонка (городской или междугородный); зафиксировать точное время 
начала разговора и его продолжительность; 

г) по возможности в ходе разговора получить ответы на следующие 
вопросы: куда, кому, и по какому телефону звонит этот человек? какие требования 
он (она) выдвигает? выступает ли в роли посредника или представляет группу 
лиц? на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного? как 
и когда с ним (ней) можно связаться? кому сообщить об этом звонке? 

если возможно, еще в процессе разговора, сообщить в 
правоохранительные органы, а если такой возможности нет - по окончании 
разговора; 

    - проинформировать об опасности террористического акта руководителей 
соседних организаций; 
- отдать распоряжение на поиск подозрительных предметов в предполагаемых 

местах минирования; 
-дать команду на эвакуацию детей и персонала со всего объекта; 
-с прибытием оперативной группы территориальных органов УФСБ, УВД, 
МЧС доложить обстановку, передать управление ее руководителю и далее 
действовать по его указаниям, принимая все меры по обеспечению 
проводимых оперативной группой мероприятий; 
-доложить о происшедшем и принятых мерах в администрацию 
муниципального образования. 

              1.2.2. Работники по охране объекта обязаны: 
              - зафиксировать точное время начала разговора и его 
продолжительность; 
             - включить звукозаписывающую аппаратуру (при ее наличии), либо 
подробно записать полученное сообщение, при этом как можно больше узнать о 
звонившем и планируемых им действий; 

             - в ходе разговора обязательно отметить: звуковой фон (шум 
автомашин или железнодорожного транспорта, музыка, звук теле-
радиоаппаратуры, голоса и др.); тип звонка (городской или междугородный); 
зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность; 

- в ходе разговора предложить звонившему соединить его с директором 
школы; 

- если возможно, нажать кнопку тревожной сигнализации; 
- по окончанию разговора незамедлительно доложить о нем директору 

школы, 
- о проводимых мероприятиях докладывать директору школы. 

1.2.3. Персонал объекта обязан: 

- тщательно осматривать свои рабочие места на предмет возможного 
обнаружения взрывных устройств или подозрительных предметов; 

-при обнаружении на объекте посторонних предметов, не подходить к ним и 
не пытаться осмотреть их, а немедленно доложить непосредственному 
начальнику; 
-при получении команды на эвакуацию, без паники покинуть помещение 
согласно плану эвакуации. 
-



2. При совершении террористического акта на объекте. 

2.1. При подрыве взрывного устройства на объекте. 
2.1.1. При наличии связи немедленно вызвать службы оказания 

экстренной помощи. 
2.1.2. Попытаться как можно скорее, если это возможно, покинуть здание. 
2.1.3. Если вас завалило обломками строительных конструкций, 

необходимо: 
-не паниковать, дышать глубоко и ровно, голосом и стуком привлекать 
внимание прибывших спасателей; 
-если пространство в завале относительно свободно, не пользоваться 
зажигалкой или спичками - беречь кислород; 
-при сильной жажде положить в рот небольшой камешек или обрывок 
носового платка и сосать его, дыша носом; 
- если воздух откуда-то поступает в завал, надо сориентироваться по 

движению воздуха, продвигаться осторожно, стараясь не вызвать нового обвала с 
помощью подручных средств (доски, кирпичи) укрепить потолок от обрушения и 
дожидаться помощи. Всегда следует помнить, что спасатели принимают все меры 
по поиску пострадавших; 

при наличии в зоне завала рядом с вами других лиц и возможности переговоров с 
ними, необходимо проинструктировать их по действиям в этих условиях, пресечь 
панику, выяснить установочные данные (фамилию, имя, отчество) и сообщить 
свои, периодически переговариваться, помня о том, что при разговоре 
увеличивается расход кислорода в закрытом пространстве. 

2.2. При захвате и удержании заложников на объекте. 
Человеку оказавшемуся заложником, необходимо: 

- стараться, насколько, это возможно, соблюдать требования личной 
гигиены; 

-делать доступные в данных условиях физические упражнения; 
-как минимум, напрягать и расслаблять поочередно все мышцы тела, если 
нельзя выполнять обычный гимнастический комплекс; 
-подобные упражнения желательно повторять не менее трех раз в день; 
-очень полезно во всех отношениях практиковать аутотренинг и медитацию; 
-эти методы помогают держать свою психику под контролем; 
-вспоминать про себя прочитанные книги, последовательно обдумывать 
различные отвлеченные процессы (решать математические задачи, 
вспоминать иностранные слова и т.д.); в общем, ваш мозг должен работать; 
-если есть возможность, читайте все, что окажется под рукой, даже если 
этот текст совершенно вам не интересен; можно также писать, несмотря на 
то, что написанное наверняка будет отбираться; важен сам процесс, 
помогающий сохранить рассудок; 
-следить за временем, тем более что террористы обычно отбирают часы, 
отказываются говорить, какой сейчас день и час, изолируют заложников от 
внешнего мира; отмечать смену дня и ночи (по активности преступников, по 
звукам, режиму питания и т.д.); 
-относиться к происходящему с вами как бы со стороны, не принимая 
случившееся близко к сердцу; до конца надеяться на благополучный исход; 
страх, депрессия и апатия - три ваших главных врага; 
-не выбрасывать вещи, которые могут позже пригодиться (лекарства, очки, 
письменные принадлежности и т.д.), стараться создать хотя бы 



минимальный запас питьевой воды и продовольствия на тот случай, если 
вас перестанут кормить; 

-при необходимости выполнять требования террористов, если это не 
связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить 
террористам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной; 
-не допускать действий, которые могут спровоцировать террористов к 
применению оружия и привести к человеческим жертвам; 

- не допускать истерических действий со стороны заложников, понуждать их  
к спокойствию. 



Действия      по      антитеррористической      безопасности      и      защите 

обучающихся.

1. Постоянно проводить разъяснительную работу, направленную на 

повышение организованности и бдительности, готовности к 

действиям в чрезвычайных ситуациях, усилению взаимодействия с 

правоохранительными органами. 

2. Вход   в   здание   школы   посетителей   осуществлять   при   наличии 

документов, удостоверяющих личность, с регистрацией в журнале 

посетителей, который должен находиться на посту охраны. В период 

проведения школьных занятий входные двери должны быть закрыты. 

3. Дежурный младший персонал школы обязаны  регистрировать в журнале 

посещения всех лиц, прибывающих в школу, указывая их фамилию, имя и 

отчество, номер документа,   удостоверяющего   личность,   время   

прибытия   и   время убытия. 

4. Сторожа   обязаны   в   вечернее  и   ночное  время   обходить  здание 

школы с внешней  стороны и проверять целостность стекол на окнах, 

решетки, входные двери, о чем делать запись в журнале. 

5. Проводить   тренировки   по   эвакуации   из   здания   обучающихся   и 

постоянного состава не реже двух  раз в год. 

6. При вынужденной эвакуации из здания учителя в безопасном месте 

обязаны   проверить   по   списку   наличие   учащихся,   а   заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе - наличие постоянного 

состава и приять меры по их розыску. 

7. Не допускать стоянки постороннего транспорта у здания школы и 

прилегающей территории.  Входные  ворота держать закрытыми. О 

всех     случаях     стоянки     бесхозного     транспорта     сообщать     в 

правоохранительные органы. 

8. При появлении у здания и нахождения длительное время посторонних  лиц 

сообщить в правоохранительные органы. 

9. Научить учащихся способам защиты органов дыхания в задымленном 

помещении. 

Меры предупредительного характера на случай получения 

информации об угрозе взрыва или обнаружения взрывного 

устройства (ВУ) в местах скопления людей.

• Разработать     план    эвакуации     обучающихся,     персонала     и 

посетителей, подготовить средства оповещения посетителей; 

• Определить необходимое количество персонала для осуществления 

осмотра объекта и проинструктировать его о правилах поведения 

(на что обращать внимание и как действовать при обнаружении 

опасных предметов или в случае возникновения других опасных 

ситуаций); 

• Проинструктировать  персонал   объекта  о том,   что   запрещается  

принимать на хранение от посторонних лиц какие-либо предметы и  вещи; 

• Освободить    от   лишних    предметов    служебные    помещения, 

лестничные  клетки. 


