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1. Общие сведения о месте массового пребывания людей 

Наименование - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Заларинская 

средняя общеобразовательная школа №1 р.п.Залари Иркутской области; 

- МБОУ Заларинская СОШ №1 

адрес, телефоны, факс: 

- 666322, Иркутская область Заларинский район, п. Залари, улица Ленина, 67; 

- телефоны:(839552) 21140;(839552) 21036; 

СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ. 

  1.Муниципальное общеобразовательное учреждение Илганская НОШ, с Илганское , ул 

Центральная 7-2.  . 

 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение Минеевская НОШ, Д Минеева , ул 

Школьная 11 – 1 

 

Принадлежность - Муниципальное образование «Заларинский район»   

Основное функциональное назначение – образовательное (реализация основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования). 

.; 

 

 

Характеристика объекта 

Школа представляет собой одно трехэтажное здание на 520 учащихся и одно одноэтажное 

здание на 90 учащихся, расположенной по адресу р.п. Залари, ул. Ленина 67. Школа сдана в 

эксплуатацию в 2016 году. Общая  площадь земельного участка 5, 73 га. Школа состоит из пяти 

блоков: 1,3 блоки  – учебные; 2, 5 блоки – административные, 4  блок – спортзал. 

На первых этажах расположены: комната охраны, учебные кабинеты, столовая, спортивный зал, 

медицинские кабинеты, гардеробные комнаты, санитарные узлы.                           

На вторых этажах находятся: актовый зал, административные кабинеты, учебные кабинеты, 

санитарные узлы.                            

На третьих этажах находятся учебные кабинеты, библиотека с читальным залом, санитарные 

узлы.                          . 

Школа имеет центральный вход и двенадцать пожарных выходов. 

 

Илганская НОШ.  Школа представляет собой  одноэтажное здание на 25 учащихся, 

расположенной по адресу с Илганское , ул Центральная 7-2. Школа сдана в эксплуатацию в 

1989 году. Общая площадь помещений 67.2 кв. м. Стены здания выполнены из бруса, отопление 

бойлерное, кровля – шиферная по деревянной обрешетке. 

Минеевская НОШ. 

Школа представляет собой одноэтажное здание на 25 учащихся, расположенной по адресу Д 

Минеева , ул Школьная 11 – 1. Школа сдана в эксплуатацию в 1986 году. Общая площадь 
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помещений 68.30 кв. м. Стены здания выполнены из бруса, отопление бойлерное, кровля – 

шиферная по деревянной обрешетке. 

МБОУ Заларинская СОШ № 1 имеет спортивный стадион, состоящий из: 

- футбольное поле; 

- беговые дорожки; 

- хоккейный корт; 

- баскетбольная площадка; 

- две волейбольные площадки; 

- сектор для прыжков; 

-  трибуны. 

Результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте 

массового пребывания 
1.  МБОУ Заларинская СОШ №1 

•  в дневное время-   968 

• в ночное время- 1 

2. Илганская НОШ. 

• в дневное время- 16 

• в ночное время- 1   

3. Минеевская НОШ. 

• в дневное время- 17  

• в ночное время- 1 

Категория места массового пребывания людей – 2 

Краткая характеристика местности в районе расположения места массового 

пребывания людей 

 Р. П. Залари находится на юго-западе Иркутской области. Рельеф местности в основном 

холмистый. Климат резко-континентальный с продолжительной сухой и суровой зимой, с 

теплым, сравнительно коротким летом. Продолжительность безморозного периода длится 

от 87 до 137 дней. Основные осадки выпадают с апреля по октябрь.  Средняя глубина 

промерзания – 200-240 см. Господствующие ветра – северо-западные. Просчитанная 

сейсмичность – до 4 баллов Среднемесячные температуры: декабря -24 С. июля +23 С. 

Преобладающее  направление ветров в течение года – северо-западное, при средней 

скорости 3-5 м/сек, максимальная скорость ветра в июле 2006 года достигала 34 м/сек.  По 

территории поселка протекает река – «Заларинка». На территории районного центра – 

рабочего поселка Залари,  проходит Восточно- Сибирская железная дорога.    Воздушный 

транспорт отсутствует, имеется вертолетная площадка.    Водный транспорт отсутствует, так 

как река Заларинка, протекающая по территории поселка несудоходна и небольших 

размеров.    Потенциально опасных объектов нет.     Электроснабжение поселения 

осуществляется по линиям электропередач Саянских электрических и сетей. Которые 

способны обеспечить электроэнергией нужды в особый период, в настоящее время 

используется для нужд населения, промышленного и социального сектора.            

Водоснабжение населенных пунктов осуществляется из артезианских скважин, колодцев. 

2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей 
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№ 

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. МБОУ Заларинская 

СОШ №1 

Здание школы 

представляет собой одно 

трехэтажное здание на 520 

учащихся, расположенное 

по адресу р.п. Залари, ул. 

Ленина 67. Школа сдана в 

эксплуатацию в 2016 году. 

Общая  площадь 

земельного участка 5, 73 

га. Школа состоит из  

четырех блоков: 1,3 и 

блоки  – учебные; 2 , 

5блок – 

административный,        4  

блок – спортзал. Форма 

собственности 

муниципальная. Директор 

МБОУ Заларинская СОШ 

№1 ФЕЩЕНКО ЕЛЕНА 

АЛЕКСАНДРОВНА8-395-

52-2-11-40, 

89086442232 

Вышестоящая 

организация- 

Муниципальное казенное 

учреждение « КОМИТЕТ 

ПО ОБРАЗОВАНИЮ» 

муниципального 

образования                        

« Заларинский район» .  

666322, Иркутская 

область 

Заларинский район, 

р.п. Залари, улица 

Ленина, 67; 

 

Ограждение: Забор 

металлический 

общей 

протяженностью   

24170 кв. метра, 

высота 1.80 метра, 

забор бетонный 

протяженностью 

380 м, высота 2.50 

м. Школа 

оборудована 

наружными 

видеокамерами. 

Территория 

освещена. 

Имеется кнопка 

тревожной 

сигнализации с 

выводом на 

ПЦО; АПС; 

Днем 

пропускной 

режим 

обеспечивают 

дежурные 

вахтеры; 

ночью – 

сторожа; Школа 

обеспечена  

первичными 

средствами 

пожаротушения– 

ОУ-2, ОУ-3 , 

размещенными по 

этажам и кабинетах 

повышенной 

опасности. 

Противопожарная 

автоматика: 

тип - « БОЛИД»,    

« МИРАЖ». 

Площадь, 

защищаемая 

автоматикой – 100 

%. 

Место вывода 

сигнального 

устройства – 

комната сторожей. 
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Тип установки 

оповещения людей 

о пожаре- Речевой 

оповещатель. 

 

 

2. Административное 

здание  

Расположено на 

территории МБОУ 

Заларинская СОШ №1., и  

представляет собой одно 

одноэтажное здание , 

расположенной по адресу 

р.п. Залари, ул. Ленина 67. 

Школа сдана в 

эксплуатацию в 2016 году 

666322, Иркутская 

область 

Заларинский район, 

п. Залари, улица 

Ленина, 67; 

 

 

3. Школьный стадион Расположено на 

территории школы.  

Стадион представляет 

собой комплекс 

спортивных 

сооружений:1.Хокейный 

корт. 2. Футбольное поле. 

3. Две волейбольные 

площадки.                             

4. Баскетбольная 

площадка. 5. Беговые 

дорожки. 6. Сектор для 

прыжков. 7. Детская 

спортивная площадка.            

8. Стационарные и 

переносные трибуны. 

Адрес  р.п. Залари, ул. 

Ленина 67. 

666322, Иркутская 

область 

Заларинский район, 

п. Залари, улица 

Ленина, 67; 

 

Территория 

освещена. 

Частично 

контролируется 

наружными 

видеокамерами 

административного 

здония.. 

 

4.   Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Илганская НОШ 

Школа представляет собой  

одноэтажное здание на 25 

учащихся, Школа сдана в 

эксплуатацию в 1989 году. 

Общая  площадь 

помещений 67.2 кв. м. 

Стены здания выполнены 

из бруса, отопление 

бойлерное, кровля – 

шиферная по деревянной 

обрешетке. 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Илганская 

Иркутская область  

Заларинский район, 

с Илганское , ул 

Центральная 7-2.  . 

 

Территория школы 

огорожена 

деревянным 

забором двух видов 

1.  Сплошной 

длинной 57 м, 

высотой 1.80 м., 2. 

Из штакетника 28 

м. – 1.20, имеет 

освещение. . 

Первичные 

средства 

пожаротушения–

ОУ-3 ( 2 шт) , 

размещены по по 

классам. 

 Противопожарная 

автоматика: 

тип - ГРАНИТ 

тип извещателей 

(оросителей) – 
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НОШ с Илганское , ул 

Центральная 7-2.  . 

 

 

ИП212 -141 = 4 

шт.площадь, 

защищаемая 

автоматикой 100 % 

 

5.  Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

Минеевская НОШ 

 

Школа представляет собой  

одноэтажное здание на 25 

учащихся,. Школа сдана в 

эксплуатацию в 1986 году. 

Общая  площадь 

помещений 68.3 кв.м. 

Стены здания выполнены 

из бруса, отопление 

бойлерное, кровля – 

шиферная по деревянной 

обрешетке. 

Школа имеет спортивный 

стадион.  

 Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Минеевская 

НОШ, Минеева , ул 

Школьная 11 – 1 

 

 

Иркутская область  

Заларинский район,   

Д Минеева , ул 

Школьная 11 – 1. 

Территория школы 

огорожена 

деревянным 

забором двух видов 

1.Сплошной 

длинной 71 м, 

высотой 1.80 м., 2. 

Решетчатый 15 м. – 

1.20, имеет 

освещение. . 

Первичные 

средства 

пожаротушения–

ОУ-3 ( 2 шт) , 

размещены по по 

классам. 

Противопожарная 

автоматика: 

тип - ГРАНИТ 

тип извещателей 

(оросителей) – 

ИП212 -141 = 4 

шт.площадь, 

защищаемая 

автоматикой (кв.м) 

–.82- 100 % 

 

     

 

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

пребывания людей 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Характеристика объекта 

по видам значимости 

и опасности 

Сторона 

расположения 

объекта 

Расстояние до места 

массового 

пребывания людей 

(метров) 

1. МБУ ДО «ДЮСШ» 

(Детско юношеская 

спортивная школа) 

Школа представляет собой  

одноэтажное бруссовое  

здание, обшитое вагонной 

рейкой . Крыша шатровая 

покрыта шифером. Школа 

находится на территории 

стадиона . Директор 

Архипова Любовь 

Южная часть 

стадиона 

 

Расположено в 10 м 

от волейбольной 

площадки  
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Александровна. Адрес: рп 

Залари ул. Смолина д. 7 

Время работы с 8-00 до 

21-00. Объект опасности 

не представляет 

2. Гараж администрации 

муниципального 

образования                    

« Заларинский район» 

Здание кирпично 

бетонное, Крыша плоская , 

покрытая шифером  Гараж 

находится на территории 

стадиона. Адрес: рп 

Залари ул. Смолина д. 7 

Объект опасности 

не представляет 

Юго- восточная 

сторона стадиона. 

Расположено в 10 м 

от хоккейного корта 

3 МБУ ДО «ДДЮТ»  МБУ ДО «ДДЮТ» 

представляет собой трех 

этажное кирпично 

панельное здание, 

обшитое сайдингом, 

крыша шатровая покрытая 

металлическим профилем. 

Директор Нигматулина 

Людмила Александровна. 

Адрес: рп Залари ул. 

Российская 17. Время 

работы с 9-00 до 18 – 00. 

Объект опасности 

не представляет  

Северо - западная Примыкает к 

стадиону 

4.  ООО 

ПРОИЗВОДСТВЕНН

О-КОММЕРЧЕСКАЯ 

ФИРМА « САЯНЫ» 

 Фирма приставляет  

собой комплекс зданий и 

сооружений: 1. Двух 

этажное блочное здание 

обшитого сайдингом, 

крыша покрытая 

металлическим профилем. 

2.три одно этажных  

здания, блочных, 

покрытых металлическим 

профилем.  Имеется 

крытый рынок. 

Генеральный директор 

Перегудов Сергей 

Петрович. Адрес : рп 

Залари ул Ленина 83. 

Время работы с 8-00 до 18 

– 00. Объект опасности 

не представляет 

Северная, северо - 

восточная. 

Расположено в 5 м 

от ограждения 

5. Жилой дом Одно этажное деревянное 

здание, с крышей 

покрытой профилем. 

Адрес рп. Залари ул 

Ленина 58. Объект 

опасности 

не представляет 

Северо-  восточная. Расположено в 35 м 

от ограждения 

6. Жилой дом Одно этажное деревянное Северо-  восточная. Расположено в 3 5 м 
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здание, с крышей 

покрытой профилем. 

Адрес рп. Залари ул 

Ленина 58 А. Объект 

опасности 

не представляет 

от ограждения 

7. Торговый дом               

« КОЛОС», 

Заларинского 

поселкового 

потребительского 

общества. 

Одно этажное кирпичное 

здание, обшитое 

сайдингом. Крыша 

шатровая покрытая 

профилем. Председатель 

ПОСПО Серый Александр 

Зосимович. Время работы 

с 9-00 до 18 – 00.Адрес рп. 

Залари, ул. Ленина 60. 

Объект опасности 

не представляет 

Северо-  восточная. Расположено в 30 м 

от ограждения 

8 Заларинский 

районный союз 

потребительских 

обществ.                                 

( Заларинский 

Райпотребсоюз) 

Двух этажное кирпичное 

здание. Крыша плоская. 

Председатель  

Заларинского 

Райпотребсоюза Серегин 

Василий Николаевич  

Время работы с 8-00 до 17 

– 00. Адрес рп. Залари, ул. 

Ленина 64. Объект 

опасности 

не представляет 

Северо-  восточная. Расположено в 30 м 

от ограждения 

9 Жилой дом Двухэтажное здание из 

пенобетона, обшитое 

сайдингом. Крыша 

шатровая покрытая 

металлическим профилем. 

Адрес рп. Залари, ул. 

Ленина 59. Объект 

опасности 

не представляет 

Северо-  восточная Расположено в 50 м 

от ограждения 

10 Жилой дом Двухэтажное здание из 

пенобетона, обшитое 

сайдингом. Крыша 

шатровая покрытая 

металлическим профилем. 

Адрес рп. Залари, ул. 

Ленина 59 А.  Объект 

опасности 

не представляет 

Северо-  восточная Расположено в 50 м 

от ограждения 

11 Районная центральная 

библиотека 

Двухэтажное бруссовое 

здание, обшитое 

сайдингом. Крыша 

шатровая покрытая 

шифером. Директор 

Выборова Светлана 

Юрьевна.  Время работы с 

9-00 до 18 – 00.Адрес:    

Северо-  восточная Расположено в 10 м 

от ограждения 
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рп. Залари, ул. Ленина 51 

Объект опасности 

не представляет. 

12 Жилой дом Одно этажное деревянное 

здание, с крышей 

покрытой шифером. Адрес 

рп. Залари ул Ленина 53. 

Объект опасности 

не представляет 

Северо-  восточная Расположено в 5 м 

от ограждения 

13 Жилой дом Одно этажное деревянное 

здание, с крышей 

покрытой шифером. Адрес 

рп. Залари ул Смолина 2. 

Объект опасности 

не представляет 

Южная Расположено в 50 м 

от ограждения 

14 Жилой дом Одно этажное деревянное 

здание, с крышей 

покрытой профилем. 

Адрес рп. Залари ул 

Смолина 4. Объект 

опасности 

не представляет 

Южная Расположено в 40 м 

от ограждения 

15 Жилой дом Одно этажное деревянное 

здание, с крышей 

покрытой профилем. 

Адрес рп. Залари ул 

Смолина 6 Объект 

опасности 

не представляет 

Южная Расположено в 40 м 

от ограждения 

16 Жилой дом Одно этажное деревянное 

здание, с крышей 

покрытой профилем. 

Адрес рп. Залари ул. 

Смолина 8. Объект 

опасности 

не представляет 

Южная Расположено в 10 м 

от ограждения 

17 Жилой дом Одно этажное деревянное 

здание, с крышей 

покрытой профилем. 

Адрес рп. Залари ул. 

Смолина 5 Объект 

опасности 

не представляет 

Юго восточная Расположено в 5 м 

от ограждения 

стадиона 

18 Детский сад Одно этажное деревянное 

здание, с крышей 

покрытой шифером. 

Адрес: с Илганское , ул. 

Центральная 7-1.  

Директор Черноокая 

Елена Викторовна 

 

Юго восточная Примыкает к 

зданию школы 
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19 Жилой дом Одно этажное деревянное 

здание, с крышей 

покрытой шифером. 

Адрес: Д Минеева , ул. 

Школьная 11 – 2 

  

Восточная Примыкает к 

зданию школы 

     

4. Размещение места массового пребывания людей по отношению к транспортным 

коммуникациям 

№ 

п/п 

Вид транспорта 

и транспортных коммуникаций 

Наименование объекта 

транспортной 

коммуникации 

Расстояние 

до транспортных 

коммуникаций 

(метров) 

1 Автомобильный (магистрали, шоссе, 

дороги, автовокзалы, автостанции) 

Внутри поселковая  

асфальтированная дорога 

Федеральная 

трасса М 53 

Ул. Ленина- 

Северо-  восточная- 

25 м. Ул. Карло 

Маркса – 

Восточное-45 

м.Федеральная 

траса Восточного 

направления- 4 км. 

2 Железнодорожный (железнодорожные 

пути, вокзалы, станции, платформы, 

переезды) 

Железнодорожный 

вокзал; 

Северное 

направление – 2 

км. 

 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 

№ 

п/п 

Наименование организации, адрес, 

телефоны, вид собственности, 

руководитель 

Вид деятельности 

по обслуживанию 

График 

проведения работ 

1 Заларинское районное отделение 

Общероссийской общественной 

организации « ВДПО» Муниципальный 

контракт № 004, от 9 января 2017 

г.Адрес:  рп. Залари, ул. Гагарина 5 -1, 

Председатель Аюпов Раис Резванович. 

Тел. 83955221561, 8 902 54 32 496 

Техническое 

обслуживание комплекса 

технических средств 

пожарной сигнализации. 

На период 

договора; 
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2 Заларинское ПОСПО. Муниципальный 

контракт б/н от 09 января 2017  

г.Председатель – Серый Александр 

Зосимович. Адрес: рп. Залари, ул. Карла 

Маркса 60. 

Поставка фруктов для 

питания учащихся. 

По заявке 

3 Заларинское ПОСПО. Муниципальный 

контракт б/н от 09 января 2017  

г.Председатель – Серый Александр 

Зосимович. Адрес: рп. Залари, ул. Карла 

Маркса 60 

Поставка хлеба и 

хлебобулочной продукции 

для питания учащихся. 

Ежедневно, кроме 

воскресенья. 

4 Заларинское ПОСПО. Муниципальный 

контракт б/н от 09 января  2017 

г.Председатель – Серый Александр 

Зосимович. Адрес: рп. Залари, ул. Карла 

Маркса 60 

Поставка рыбы и 

рыбопродуктов, для 

питания учащихся. 

По заявке 

5 Заларинское ПОСПО. Муниципальный 

контракт б/н от 09 января 2017 

г.Председатель – Серый Александр 

Зосимович. Адрес: рп. Залари, ул. Карла 

Маркса 60 

Поставка молоко и 

молочную продукцию для 

питания учащихся. 

По заявке 

6 Заларинское ПОСПО. Муниципальный 

контракт б/н от 09 января 2017 

г.Председатель – Серый Александр 

Зосимович. Адрес: рп. Залари, ул. Карла 

Маркса 60 

Поставка масла и жиров, 

для питания учащихся. 

По заявке 

7 Заларинское ПОСПО. Муниципальный 

контракт б/н от 09 января 2017  

г.Председатель – Серый Александр 

Зосимович. Адрес: рп. Залари, ул. Карла 

Маркса 60 

Поставка продукции 

мясоперерабатывающей 

отрасли, для питания 

учащихся. 

По заявке 

8 Заларинское ПОСПО. Муниципальный 

контракт б/н от 09 января 2017 

г.Председатель – Серый Александр 

Зосимович. Адрес: рп. Залари, ул. Карла 

Маркса 60 

Поставка овощей для 

питания учащихся. 

По заявке 
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9 Заларинское ПОСПО. Муниципальный 

контракт б/н 09 января 2017  

г.Председатель – Серый Александр 

Зосимович. Адрес: рп. Залари, ул. Карла 

Маркса 60 

Поставка продукции 

мукамольно – крупяного 

производства, для питания 

учащихся. . 

По заявке 

10 Заларинское ПОСПО. Муниципальный 

контракт б/н 09 января 2017  

г.Председатель – Серый Александр 

Зосимович. Адрес: рп. Залари, ул. Карла 

Маркса 60 

Поставка прочих товаров, 

для питания учащихся. .  

 

10 ИП Новикова Е.В. Муниципальный 

контракт № 038/16 от 1 октября 2016 

г.Адрес: Заларинский район, рп. 

Тыреть. Ул. Школьная 51.Тел. 

89086536803 

Услуги по биллиговому 

обслуживанию ( снятие 

показаний с приборов 

тепловой энергии) 

Ежемесячно 

11 Казенное учреждение администрации 

Мойганского МО Договор № 5 От 1 

января2016 г. Глава администрации 

Ширин Валерий Михайлович. Адрес: 

Заларинский район, с. Мойган, ул. 

Центральная 25 

Услуги по вывозу и 

захоронению 

твердых отходов 

По заявке 

12 ООО « УК «Гарант» , Муниципальный 

контракт б/н, от 1сентября 2016 

г.Директор – Малашов Владимир 

Владимирович. Рп. Залари, ул.Карла 

Маркса 82. 

Услуги по Утилизации 

твердых бытовых отходов 

Еженедельно 

13 ООО « УК «Гарант» , Муниципальный 

контракт б/н, от 1сентября 2016 

г.Директор – Малашов Владимир 

Владимирович. Рп. Залари, ул.Карла 

Маркса 82. 

Услуги по подвозу 

питьевой воды 

По заявке 

14 ООО«СибТеплоСервис» 

Муниципальный контракт № 34    , от 

01 января 2017 г. .Генеральный 

директор Ярощук Владимир 

Викторович. Адрес- рп. Залари, ул. Лазо 

17.Тел. 83955221798 

Поставляет через 

присоединенную сеть 

тепловую энергию 

для отопления. 

 

На период 

договора; 
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15 ООО«Иркутскэнергосбыт», 

Муниципальный контракт №   307        

От 9 января 2017 г. Начальник 

Саянского отделения Голоперов Юрий 

Викторович. Адрес- г. Иркутск, ул. 

Лермонтова 257, офис 802 

Подача через 

присоединенную сеть 

электрической энергии 

На период 

договора; 

16 ООО « ОА» Байкал – Охрана Регион», 

Муниципальный контракт № 81 «Р» от 

01 января 2017 г. Генеральный директор 

Каримова Т Г.Адрес- рп. Залари, ул. 

Ленина 115 А. 

Осуществляет 

немедленный выезд 

сотрудников, при 

срабатывании тревожной 

сигнализации, для 

пресечения 

административных и 

уголовных 

правонарушений. 

На период 

договора; 

17 АНО «Энталь» Муниципальный 

контракт №11 от 9 января 2015 г. 

Дополнительное соглашение от 30 

декабря 2016 г.ИО директора Вологдина 

Е.В. Адрес рп. Залари, ул. Совхозная 5. 

Дератизация помещений            

( истребление грызунов) 

Ежемесячно 

18 АНО «Энталь» Муниципальный 

контракт № 64 от 9 января 2015 г. 

Дополнительное соглашение от 30 

декабря 2016 г.ИО директора Вологдина 

Е.В. Адрес рп. Залари, ул. Совхозная 5. 

Дезинсекция помещений Разовая 

19 ОГБУЗ «Заларинская районная 

больница» Контракт  № 8   от 09 января                  

2017 г. Главный врач Дульбеев Р.В. 

Адрес: рп. Залари, ул. Рокоссовского 14 

А. 

Услуги по проведению 

предрейсового и  после 

рейсового медицинского 

осмотра водителей 

автотранспортных 

средств. 

На период 

договора; 

20 ОГБУЗ «Заларинская районная 

больница» Договор № 8/1   от 09 января                  

2017 г. Главный врач Дульбеев Р.В. 

Адрес: рп. Залари, ул. Рокоссовского 14 

А. 

Совместная организация и 

осуществление 

медицинского 

обучающихся. 

На период 

договора; 

 21 ООО « ЖИЛСЕРВИС» Муниципальный 

контракт б/н, от  9 января                         

2017 г. Директор Казаков А.А. Адрес6: 

Очистка выгреба и вывоз 

жидких бытовых отходов 

По графику 
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рп. Залари, ул. Карла Маркса 82 

    

 

 

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

людей, а также объектов, расположенных в месте массового пребывания людей. 

 - отсутствуют 

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

массового пребывания людей 

№ 

п/п 

Наименование потенциально 

опасного участка или критического 

элемента 

Количество 

работающих 

человек 

Характер возможной 

чрезвычайной ситуации 

1 Железнодорожный вокзал. До 50 Взрыв на железнодорожном   

вокзале. 

 

8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей: 

 

а) описание возможных противоправных действий (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, 

иные ситуации) - возможна угроза совершения указанных действий; 

 

б) зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте массового 

пребывания людей или в районе его расположения, их краткая характеристика – не 

зафиксировано. 

9. Оценка социально-экономических последствий террористического акта в месте 

массового пребывания людей 

А). МБОУ Заларинская СОШ №1, р. П. Залари 

№ 

п/п 

Террористическая 

угроза 

Прогнозируемое количество 

пострадавших в результате 

террористического акта 

(человек) 

Масштаб последствий 

террористического акта 

1 Угроза взрыва   500человек Частичное 

разрушение здания 

2 Пожар До 200 человек Выгорание 

отдельных 

помещений здания; 

3 Захват заложников До 1000 человек Частичные 
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разрушения и возгорания 

помещений 

 

Б). Муниципальное общеобразовательное учреждение Илганская НОШ 

 

№ 

п/п 

Террористическая 

угроза 

Прогнозируемое 

количество пострадавших в 

результате 

террористического акта 

(человек) 

Масштаб последствий 

террористического акта 

1 Угроза взрыва 10 человек Частичное 

разрушение здания 

2 Пожар 5 человек Выгорание 

отдельных 

помещений здания; 

3 Захват заложников До 15 человек Частичные 

разрушения и возгорания 

помещений 

В). Муниципальное общеобразовательное учреждение  Минеевская НОШ 

 

№ 

п/п 

Террористическая 

угроза 

Прогнозируемое 

количество пострадавших в 

результате 

террористического акта 

(человек) 

Масштаб последствий 

террористического акта 

1 Угроза взрыва 10 человек Частичное 

разрушение здания 

2 Пожар 5 человек Выгорание 

отдельных 

помещений здания; 

3 Захват заложников 14 человек Частичные 

разрушения и возгорания 

помещений 

 

10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 

защищенности места массового пребывания людей: 

   

 

• МО МВД России «Заларинский» - врио .начальника майор полиции Э.В.Рогов 

тел.: 89246085687. 

• Отдел  ГИБДД  МО МВД России «Заларинский»  – капитан полиции  Каратаев М.А. 

тел.: 8-39552-2-16-98. 

- ООО Охранное агентство «Байкал- охрана» - руководитель Н.Р.РЕЗАКОВ, тел.89500648294, 

(839552)21354 

 

б) 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) - ул. 

Ленина ; по графику службы охраны; 3-5 минут; 

в) наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового 

пребывания людей, их дислокация, техническая оснащенность, режим службы – 

отсутствуют. 
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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 чел 0 

Пеший внутренний пост полиции чел 0 

Суточный пост, чел 0 

12-часовой пост - на период проведения ЕГЭ чел 2 

8-часовой пост - на проведение линеек и праздничных 

мероприятий                                                                                          

«1 

сентября», «Последний звонок», «Выпускной вечер». 

чел 4 

Всего  6 

 

 

д) сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по 

охране общественного порядка – нет. 

е) 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 – нет. 

ж) организация оповещения и связи (между постами: телефоны, радиостанции) – 

телефоны. 

 

 

- телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, 

района) 

1. Дежурная часть ОВД : 02, 2 – 24 – 96; 

2. МЧС: 911; 01 

3. Служба ГО и ЧС администрации: 2- 11- 00; 

4. Комитет по образованию: 2 – 21 - 41 

 

 

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

массового пребывания людей: 

а) наличие и характеристика инженерно-технических сред: 

– ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные 

сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию 

места массового пребывания людей –  соответствует требованиям; 

- камеры системы видеоконтроля, места их расположения, устойчивость 

функционирования системы видеоконтроля – в наличии внешнее 

видеонаблюдение; экраны – в кабинете сторожей - вахтеров. 

-  Переносная кнопка экстренного вызова – имеется. 

- опоры освещения, их количество, работоспособность, достаточность освещенности всей 

территории места массового пребывания людей – 33 опоры; не работающие- 5; уличное 
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освещение смонтировано в 2016 году,   отвечает условиям, достаточности освещения всей 

территории места массового пребывания людей. 

 Электролиния кабельная, проложенная в земле. 

 

б) обеспечение пожарной безопасности: 

(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения) 

Здание школы 

 

Подвал:  – 3 шт. 

На этажах – 24 ( по 2 огнетушителя на каждый этаж 1.2.3.4.5 блоков школы) 

гардероб – 4 шт. 

мастерские рабочего – 1 шт. 

 столовая – 2 шт., 

мастерские мальчиков – 2 шт.; 

мастерские девочек – 1 шт. 

щитовая – 5 шт.( огнетушитель самосрабатывающий порошковый ОСП 1) 

спортзал – 2 шт., 

актовый зал – 2 шт. 

библиотека – 1 шт. 

кабинеты.  информатики  – 2 шт.  

кабинет физики  – 1 шт. 

кабинет химии – 1 шт. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Илганская НОШ – 2 шт. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Минеевская  НОШ – 2 шт. 

 

в) система оповещения и управления эвакуацией: 

- характеристика, пути эвакуации  

 

№ 

п/п 

 

Наименование основных 

смонтированных средств 

 

Тип, марка 

оборудования 

 

Единица 

измерения 

Количество 

1 Настенный громкоговоритель 

для систем тревожного 

оповещения 

РА -10 Шт. 27 

2 Настенная акустическая 

система для систем 

тревожного оповещения 

РА – 20 ДС ШТ. 105 

3 Потолочный 

громкоговоритель для систем 

тревожного оповещения 

РА 20 BW 

ШТ 

270 

4 Блок тревожных сообщений ЕА 16Д 

ШТ 

1 

5 Зональный селектор РS 16PD 

ШТ 

1 
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6 Микрофонная  панель РS 16PD 

ШТ 

1 

7 Табло « Выход» Молния - 12 

ШТ 

27 

8 Противо пожарная автоматика 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Илганская НОШ 

«Гранит-24» 

ШТ 

1 

9 Противо пожарная автоматика  

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение Минеевская 

НОШ 

«Гранит-24» 

ШТ 

1 

10 Извещатель МОУ Минеевская 

НОШ 

ИП212 - 141 

ШТ 

4 

11 Извещатель МОУ Илганская 

НОШ 

ИП212 - 141 

ШТ 

4 

12 Противопожарная автоматика БОЛИД 

ШТ 

1 

13 Противопожарная автоматика МИРАЖ 

ШТ 

1 

14 Извещатель пожарный 

дымовой оптико – 

волоконный, адресно - 

аналоговый 

ДИП 34А – 01 - 

02 

ШТ 

356 

15 Извещатель пожарный ручной 

электроконтактный адресный 

ИПР 513 – ЗАМ 

ШТ 

27 

16 Извещатель пожарный 

тепловой максимально – 

дифференцированный, 

адресно - аналоговый 

С2000 –ИП – 02 - 

02 

ШТ 

2 

17 Извещатель пожарный 

дымовой линейный 

двухпозиционный 

ИПДЛ- Д- 11/4Р 

ШТ 

6 

18 Монитор LG E2242C- BN 

Black 

ШТ 

1 

19 Видеорегистратор-  16 

канальный 

SBR - 16 

ШТ 

1 
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20 Видеорегистратор-  8 

канальный 

SBR – 8L 

ШТ 

1 

21 Цветная видеокамера ( 

уличная) 

SVC – W14- PRO 

Black 

ШТ 

23 

22 Противопожарный резервуар 

V – 75 куб.м 

 

ШТ 

4 

23 Скважина водоснабжения              

( глубина 100м) 

 

ШТ 

1 

     

Школа имеет 12 выходов; 5- лестничных маршей.. Запасные выходы соответствуют 

нормам ПБ. 

 

 

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально 

опасных участков места массового пребывания людей 

№ 

п/п 

Наименование 

критического 

элемента или 

потенциально 

опасного 

участка 

Выполнение 

установ-

ленных 

требований 

Выполнение 

задачи по 

физической 

защите 

Выполнение 

задачи 

по предот-

вращению 

террористи-

ческого акта 

Вывод о 

достаточно-

сти меро-

приятий 

по защите 

Компенса-

ционные 

мероприятия 

       

 

 

 

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:   соответствуют; 

 

 

б) первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение 

антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков: 

Выполнение Плана мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности 

школы на 2017 – 2022 год, утвержденный директором школы Фещенко Е.А.. 10 января 2017 г. 
 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственный 

исполнитель 

1. Провести комплексную проверку 

готовности школы для работы в 

осенне-зимний период и 

Сентябрь Зам.директора по 

БЖОП И УТ 

Ромашко С.П. 
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обеспечению безопасности учебного 

процесса,  

Зам. директора по 

АХЧ  Хозиев Н.М. 

1.1. Контролировать действие 

автоматизированной  системы 

пожарной сигнализации; 

Постоянно Зам. директора по 

АХЧ  Хозиев Н.М. 

1.2. Провести инвентаризацию средств 

пожаротушения и проверку 

технического состояния 

огнетушителей; 

Октябрь 

август 

Зам. директора по 

АХЧ  Хозиев Н.М. 

1.3. Принимать меры по устранению 

замечаний ОНД согласно 

Предписаний и Актов проверки 

состояния пожарной безопасности и 

последующих проверок. 

В установленные 

Предписаниям сроки 

Зам. директора по 

АХЧ  Хозиев Н.М. 

2. Обновить документацию о действиях 

персонала в чрезвычайных ситуациях 

по сигналу «Внимание, всем!» 

Сентябрь 

август 

Зам.директора по 

БЖОП И УТ 

Ромашко С.П 

3. Обеспечить необходимыми 

инструктивными материалами по 

безопасности. 

в течение учебного 

года 

Зам.директора по 

БЖОП И УТ 

Ромашко С.П 

4. В связи с повышенным травматизмом 

детей на дорогах педагогам провести 

беседы «Выполнение правил 

дорожного движения – гарантия 

сохранения жизни и здоровья детей». 

Сентябрь и в 

течение учебного 

года  

Кл. руководители 

5. Регулярно проводить инструктивные 

занятия с сотрудниками школы по 

вопросам гражданской обороны, 

антитеррористической 

защищенности, по пожарной 

безопасности. 

Каждый 

понедельник недели 

Зам.директора по 

БЖОП И УТ 

Ромашко С.П 

6. Выполнение оперативных заданий по 

вопросам безопасности при 

поступлении директивных указаний 

вышестоящего руководства, а, при 

необходимости внесение изменений в 

существующую документацию. 

Постоянно и при 

необходимости 

Зам.директора по 

БЖОП И УТ 

Ромашко С.П 

7. Участие в совещаниях и посещение 

инструктивно-методических занятий 

по вопросам обеспечения 

безопасности. 

По указанию 

руководства 

Зам.директора по 

БЖОП И УТ 

Ромашко С.П 

8. Подготовка распорядительных 

документов, инструкций, 

методических документов по 

вопросам безопасности. 

При необходимости Зам.директора по 

БЖОП И УТ 

Ромашко С.П 

9. Провести объективную тренировку 

по эвакуации учащихся и персонала 

Не реже 1 раза в 

учебную четверть 

Зам.директора по 

БЖОП И УТ 
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по сигналу  «Внимание, всем!» Ромашко С.П 
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1) Как она выглядит? 

2) Есть ли еще где-нибудь взрывное устройство? 

3) Для чего заложена бомба? 

4) Каковы Ваши требования? 

5) Вы один или с вами есть еще кто-либо? 

Запишите точные слова того, кто звонил. Обязательно зафиксируйте дату и время звонка. 

Постарайтесь определить следующее: 

1.Личность говорящего: мужчина, женщина, подросток, возраст (лет). 

2.голос: громкий, тихий, высокий, низкий, резкий, приятный, возбужденный, другие 

особенности. 

3.Акцент: местный, неместный, иностранный, региональный, присущий какой-либо 

национальности. 

4.Речь: быстрая, медленная, неразборчивая, искаженная. 

5.Дефекты: заикается, говорит в «нос», шепелявит, картавит и т.д. 

6.Язык: отличный, хороший, посредственный, плохой, неприятный и т.д. 

7.Манера: спокойная, сердитая, разумная, неразумная, последовательная, непоследовательная, 

осторожная, эмоциональная, насмешливая, назидательная. 

8.Фон: шум автомашины, заводское оборудование, поезда, животные, тихие голоса, самолеты, 

смешение звуков, вечеринка и т.д. 

          После завершения разговора не вешать трубку телефона. По другому аппарату позвоните: 

02 или (839552)2-24-96– милиция. 

01 – пожарная часть. 

03 - скорая помощь. 

(839552)2-21-41 – Председатель комитета по образованию 

(839552)2-11-00 - ГО и ЧС Заларинского района телефон   

Запишите номер телефона, по которому принято сообщение, и фамилию лица, принявшего 

сообщение. 

Отчет по данной форме немедленно передайте в правоохранительные органы. 

Не сообщайте об угрозе никому, кроме тех лиц, кому об этом необходимо знать в соответствии 

с данной памяткой. 

 

Правила поведения во время террористического акта. 

Если произошел взрыв: 

1.Постарайтесь успокоиться и уточнить обстановку. 

2.Продвигайтесь осторожно, не трогайте руками поврежденные конструкции и провода. 

3.В разрушенном или поврежденном помещении из-за опасности взрыва скопившихся газов 

нельзя пользоваться открытым пламенем (спичками, зажигалками, свечами, факелами и т.п.). 

4.При задымлении защитите органы дыхания смоченным платком (лоскутом ткани, 

полотенцем). 

5.Включите локальную систему оповещения и проверьте возможность взаимного обобщения 

(теле-, радио, телефонной связью, голосом). 

6.В случае необходимой эвакуации возьмите необходимые носимые вещи, деньги, ценности. 

Изолируйте квартиру (закройте все двери и окна), немедленно сообщите о случившемся в 

помещении. Входную дверь плотно прикройте, не закрывая на замок. 

При возможности эвакуации необходимо принять меры, чтобы о вас знали. Выйдите на балкон 

или откройте окно и взывайте о помощи. 

Выйдя из дома, отойдите на безопасное расстояние от него и не предпринимайте 

самостоятельных решений об отъезде к родственникам и знакомым. 

7.Действуйте в строгом соответствии с указаниями должностных лиц. 

 

Если вас завалило обломками стен: 

1.Постарайтесь взять себя в руки, не падать духом, дышите глубоко, ровно, не торопясь. 

Приготовьтесь терпеть голод и жажду. Голосом и стуком привлекайте внимание людей. Если 
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вы находитесь глубоко от поверхности земли, перемещайте влево- вправо металлический 

предмет (кольцо, ключи, кусок трубы и т.п.) для обнаружения вас металлоискателем. 

2.Если пространство около вас относительно свободно, не зажигайте спички, берегите 

кислород. 

3.Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызвать нового обвала, ориентируйтесь по движению 

воздуха, поступающего снаружи. 

4.По возможности с помощью подручных предметов (доски, кирпичи и т.п.) укрепите 

обвисающие балки, потолок в целях предотвращения их обрушения и дожидайтесь помощи. 

5.При сильной жажде положите в рот небольшой лоскут ткани (гладкий камешек) и сосите его, 

дыша носом. 

6.При появлении поблизости людей стуком и голосом сигнализируйте о себе. 

 

Меры безопасности во время химического или биологического террористического акта. 

Наиболее распространенными и доступными химическими веществами и биологическими 

агентами, которые могут быть использованы при проведении террористических актов, 

являются: 

А) химические вещества; 

- токсичные гербициды и инсектициды; 

- аварийно химически опасные вещества; 

- психогенные и наркотические вещества. 

Б) биологические агенты: 

- возбудители опасных инфекций типа сибирской язвы, натуральной оспы, туляремии ; 

- природные яды и токсины растительного и животного происхождения. 

В условиях возможной угрозы химического и биологического терроризма каждому 

человеку необходимо знать: 

1.Физико-химические и поражающие свойства наиболее опасных химических веществ и 

биологических агентов; 

2.Основные способы применения и особенности их воздействия на организм человека; 

3.Меры первой помощи при воздействии химических веществ и биологических агентов на 

организм человека; 

4.Основные приемы и средства защиты от их воздействия; 

5.Порядок действий при угрозе или реальном воздействии химических веществ и 

биологических агентов, включая уведомление об этом соответствующих органов и служб 

объекта, района, округа, города. 

Применение химических веществ и биологических агентов возможно, в основном, 

диверсионными методами: 

-использование обычных бытовых предметов (сумок, пакетов, свертков, коробок, игрушек и 

т.д.), оставляемых в местах массового скопления людей; 

-заражение (отравление) водоемов, систем водоснабжения химически опасными веществами 

(цианинами, отравляющими веществами и т.д.); 

-поставка или преднамеренное заражение крупных партий продуктов питания как химическими 

веществами, так и биологическими агентами; 

-использование переносчиков инфекционных заболеваний (насекомых, грызунов, животных и 

т.п.). 

Установить факты применения химических веществ и биологических агентов можно лишь 

по внешним признакам: изменению цвета и запаха (вкуса) воздуха, воды, продуктов питания; 

отклонений в поведению людей, животных и птиц, подвергшихся их воздействию; появлению 

на территории предприятия, организации, учреждения подозрительных лиц и т.п. 

Учитывая многообразие внешних признаков, химических веществ и биологических агентов, 

следует помнить, что важнейшим условием своевременного обнаружения фактов применения 

или угрозы их применения является наблюдательность населения и немедленное уведомление 

об этом соответствующих органов и служб МЧС, ГСЭН, МВД, ФСБ, медицинских учреждений. 

При обнаружении или установлении фактов применения химических веществ необходимо 

действовать следующим образом: 
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-находясь на улице: не поддаваться панике; используя подручные средства защиты органов 

дыхания, быстро выйти из зоны заражения или воздействия химических веществ, а при 

возможности – укрыться в убежищах (помещениях); 

-находясь дома: плотно закрыть и загерметизировать тканью, марлей или простынями, 

смоченными содовым раствором или водой, окна и двери; выключить нагревательные приборы 

и кондиционеры, включить городскую радиотрансляционную сеть и выслушать сообщение 

органов управления МЧС и действовать согласно полученным рекомендациям; 

- находясь в общественном месте (театре, магазина, стадионе и т.п.) выслушать указания 

администрации о порядке поведения и действовать в соответствии с ними; 

-в случае реального поражения химическим веществом: пострадавшего немедленно вывести 

(вынести) на свежий воздух и оказать ему первую медицинскую помощь (обеспечить тепло и 

покой, при необходимости промывание желудка, кислородное или искусственное дыхание, 

обеспечить прием необходимых медицинских препаратов, в зависимости от вида воздействия), 

а также направить пострадавшего в медицинское учреждение. 

При возникновении опасности эпидемии или воздействия биологического агента 

необходимо: 

- максимально сократить контакты с другими людьми; 

- прекратить посещение общественных мест; 

- не выходить без крайней необходимости из квартиры; 

- выходить на улицу, работать на открытой местности только в средствах индивидуальной 

защиты; 

- при первых признаках заболевания немедленно обратиться к врачу; 

- употреблять пищу и воду только после проверки службой государственного санитарно-

эпидемиологического надзора; 

- строго выполнять все противоэпидемиологические мероприятия. 

 

Обнаружение подозрительного предмета, который 

может оказаться взрывным устройством 

В последнее время на объектах участились случаи обнаружения предметов, 

подозрительных на взрывные устройства. Что предпринимать в целях уменьшения вероятности 

нахождения их на территории, как вести себя при их обнаружении? 

В качестве мер предупредительного характера рекомендуем: 

-ужесточить пропускной режим при входе и въезде на территорию объекта, установить системы 

сигнализации, аудио- и видеозаписи? 

-осуществлять ежедневные обходы территории предприятия и осмотр мест сосредоточения 

опасных веществ на предмет своевременного выявления взрывных устройств или предметов, 

подозрительных на них; 

-периодически проводить комиссионные проверки складских помещений; более тщательно 

проводить подбор и проверку кадров; 

-организовывать и проводить совместно с сотрудниками правоохранительных органов 

инструктажи и практические занятия по действиям при чрезвычайных происшествиях; 

-при заключении договоров на сдачу складских помещений в аренду в обязательном порядке 

включать пункты, дающие право администрации предприятия при необходимости 

осуществлять проверку сдаваемых помещений по своему усмотрению. 

В случае обнаружения подозрительного предмета следует незамедлительно сообщать о 

случившемся в правоохранительные органы по телефонам территориальных подразделений 

ФСБ и МВД России. 

До прибытия оперативно-следственной группы необходимо дать указание сотрудникам 

находиться на безопасном расстоянии от обнаруженного предмета (Приложение ). 

В случае необходимости нужно приступить к эвакуации людей согласно имеющемуся плану. В 

соответствии с законодательством руководитель несет персональную ответственность за жизнь 

и здоровье своих сотрудников: 
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-необходимо обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения 

автомашин правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, 

министерства по чрезвычайным ситуациям, служб эксплуатации; 

-обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно-следственной 

группы и фиксацию их установочных данных, а также время обнаружения предмета. 

-во всех случаях никто не должен приближаться, трогать, вскрывать или перемещать находку 

до прибытия следственно-оперативной группы. 

 

Поступление угрозы по телефону. 

В настоящее время телефон является основным каналом поступления сообщений, 

содержащих информацию о заложенных взрывных устройствах, о захвате людей в заложники, 

вымогательстве и шантаже. 

Руководитель объекта должен обеспечить незамедлительную передачу полученной 

информации в правоохранительные органы. 

Значительную помощь правоохранительным органам при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий по данным фактам окажут следующие действия предупредительного характера: 

-проведение инструктажей персонала о порядке действий при приеме телефонных сообщений с 

угрозами террористического характера в соответствии с Приложением № 2; 

-оснащение телефонов объектов, указанных в официальных справочниках, автоматическими 

определениями номера (АОН) и звукозаписывающей аппаратурой. 

 

Поступление угрозы в письменной форме. 

Угрозы в письменной форме могут поступить на объект как по почте, так и в результате 

обнаружения различного рода анонимных материалов (записок, надписей, информации, 

записанной на дискете, и т.д.). 

Руководитель объекта должен обеспечить четкое соблюдение персоналом объекта правил 

обращения с анонимными материалами (Приложение № 3) и принять меры к сохранности и 

своевременной передаче в правоохранительные органы полученных материалов. 

 

Захват заложников. 

Любой объект может стать местом захвата или удержания заложников. При этом 

преступники могут добиваться достижения своих политических целей или получения выкупа. В 

подобных ситуациях в качестве посредника при переговорах террористы обычно используют 

руководителей объектов. 

Во всех случаях жизнь людей становится предметом торга и находится в постоянной опасности. 

Захват всегда происходит неожиданно. Вместе с тем, выполнение мер предупредительного 

характера (ужесточение пропускного режима при входе и въезде на территорию объекта, 

установка систем сигнализации, аудио- и видеозаписи, проведение более тщательного подбора 

и проверки кадров, организация и проведение совместно с сотрудниками правоохранительных 

органов инструктажей и практических занятий по действиям при чрезвычайных 

происшествиях) поможет снизить вероятность захвата людей на объекте. 

При захвате людей в заложники необходимо: 

- о сложившейся на объекте ситуации незамедлительно сообщить в правоохранительные 

органы; 

- не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе; 

-принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект сотрудников 

правоохранительных органов, МЧС, автомашин скорой медицинской помощи; 

-по прибытии сотрудников спецподразделений ФСБ и МВД оказать им помощь в получении 

интересующей их информации; 

-при необходимости выполнять требования преступников, если это не связано с причинением 

ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить преступникам, не рисковать жизнью 

окружающих и своей собственной; 

-не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия и 

привести в человеческим жертвам. 



27 

 

 

Приложение 1 

Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении  

взрывного устройства или подозрительного предмета, который  

может оказаться взрывным устройством. 

1 Граната РГД-5 Не менее 50 м 

2 Граната Ф-1 Не менее 200 м 

3 Тротиловая шашка массой 200г. 45 м 

4 Тротиловая шашка массой 400г. 554 м 

5 Пивная банка 0,33 литра 60 м 

6 Мина МОН-50 85 м 

7 Чемодан (кейс) 230 м 

8 Дорожный чемодан 350 м 

9 Автомобиль типа «Жигули» 460 м 

10 Автомобиль типа «Волга» 580 м 

11 Микроавтобус 920 м 

12 Грузовая автомашина (фургон) 1240 м 

 

Приложение 2 

Правила приема сообщений, содержащих угрозы  

террористического характера, по телефону. 

 1.Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге. 

 2.По ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его (ее) 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 издевкой, с нецензурными выражениями). 

3.Обязательно отметьте звуковой фон ( шум автомашин или железнодорожного транспорта, 

звук теле- или радиоаппаратуры, голоса). 

4.Отметьте характер звонка (городской или междугородный). 

5.Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность. 

6.В любом случае постарайтесь в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы: 

- куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? 

- какие конкретные требования он (она) выдвигает? 

- выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или представляет какую-

то группу лиц? 

- На каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного? 

- Как и когда с ним (с ней) можно связаться? 

- Кому вы можете или должны сообщить об этом звонке? 

7.Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для 

принятия вами и вашим руководством решений или совершения каких-либо действий. 

8.Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем руководству объекта, если такой 

возможности нет – немедленно по его окончанию. 

9.Не распространяйтесь о факте разговора и его содержания, максимально ограничьте число 

людей, владеющих информацией. 

10.При наличии автоматического определителя номера (АОН) запишите определившийся 

номер телефона в тетрадь, что позволит избежать его случайной утраты. 

11.При использовании звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлеките кассету (мини диск) 

с записью разговора и примите меры к ее сохранности, обязательно установите на ее место 

другую. 
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Приложение 3. 

Правила обращения с анонимными материалами,  

содержащими угрозы террористического характера. 

1.После получения такого документа обращайтесь с ним максимально осторожно. По 

возможности, уберите его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите в 

отдельную жесткую папку. 

2.Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков пальцев. 

3.Если документ поступил в конверте, его вскрытие производите только с левой или правой 

стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами. 

4.Сохраняйте все: документы с текстом, любые вложения, конверт и упаковку. Ничего не 

выбрасывайте. 

5.Ограничте круг лиц, ознакомившись с содержанием документа. 

6.Анонимные материалы направляются в правоохранительные органы с сопроводительным 

письмом, в котором указываются конкретные признаки анонимных материалов (вид, 

количество, каким способом и на чем использованы, с каких слов начинается и какими 

заканчивается текст, наличие подписи и т.п.), а также обстоятельства, связанные с их 

распространением, обнаружением или получением. 

7.Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не разрешается делать 

надписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, писать резолюции и указания, 

также запрещается их мять и сгибать. При исполнении резолюций и других надписей на 

сопроводительных документах не должно оставаться давленых следов на анонимных 

материалах. 

8.Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных письмах организации и 

заявлениях граждан, передавших анонимные материалы в инстанции. 
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Обязательную  фиксацию  в журнале регистрации посетителей ( Данные паспорта, время 

прибытия, время убытия, к кому прибыл). 

Посетитель, после записи его данных в журнале регистрации, ожидает в вестибюле 1- 

го этажа педагогического работника, к которому прибыл. 

Проход родителей на классные собрания, классные часы осуществляется по списку, 

составленному и подписанному классным руководителем, без регистрации данных в 

журнале учета посетителей. 

Учителям 1-ых классов назначать встречу родителям учащихся для консультаций в 

вестибюле 1-го этажа. 

Классным руководителям: 

- объяснить родителям о необходимости выполнения вышеназванных требований; 

- по мере возможности предупреждать дежурного вахтера о приходе родителей для 

беседы; 

- сообщать дежурному вахтеру о родительском собрании за ранее. 

2.3. При выполнении в образовательном учреждении строительных и ремонтных 

работ, допуск рабочих осуществляется по списку подрядной организации, 

согласованному с руководителем образовательного учреждения. Производство работ 

осуществляется под контролем специально назначенного приказом руководителя 

представителя администрации учебного заведения. 

Пропуск посетителей в здание образовательного учреждения во время учебных 

занятий допускается только с разрешения руководителя образовательного 

учреждения. 

2.4. После окончания времени, отведенного для входа учащихся на 

занятия или их выхода с занятий дежурный вахтер обязан произвести 

осмотр помещений образовательного учреждения на предмет выявления посторонних, 

взрывоопасных и подозрительных предметов. В 20.00 часов смену передать сторожу 

школы. 

Нахождение участников образовательного процесса на территории объекта после 

окончания учебной смены и рабочего дня без соответствующего разрешения 

руководства образовательного учреждения запрещается. 

В случае, если посетитель отказывается покинуть образовательное учреждение 

Дежурный вахтер или дежурный администратор, оценив обстановку, 

информирует руководителя (заместителя руководителя учреждения) и действует по 

его указаниям, при необходимости вызывает наряд полиции, применяет средство 

тревожной сигнализации. 

2.5. В 20.00 часов сторож школы обязан обеспечить охрану школьного имущества, и 

ведет частичный пропускной режим до 21.00 часов – окончание работы спортивных 

секций, уборки помещений школы; 

После окончания времени, отведенного для выхода с занятий учащихся школы 

СТОРОЖ ДОЛЖЕН проверить исправность действия устройств для закрывания и 

открывания дверей (если они механизированы) или запирающих устройств (скоб, 

наметок, замков и т.п.). 

Обойти охраняемый участок (все помещения школы поэтажно), убедиться в 

исправности освещения на территории, наличии и комплектности средств пожаротушения 

на своих штатных местах, отсутствии очагов возможного загорания, исправности 

ограждения территории. 

Обо всех обнаруженных недостатках, влияющих на безопасность людей и 

сохранность охраняемого участка записать в вахтенный (сменный) журнал и сообщить 

руководству учреждения (непосредственному начальнику) в рабочее время. В случаях, не 

терпящих отлагательства, в нерабочее время сообщить об этом руководителю по телефону 

домой и в дальнейшем руководствоваться его указаниями. 

Фещенко Елена Александровна - директор школы – 8 908 644 2232; 
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