
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1»

ПРИКАЗ

13.10.2022 №673

г. Первоуральск

Об усилении пропускного и внутриобъектового режимов и мер 
антитеррористической безопасности, предупреждения и ликвидации последствий 

актов терроризма в МАОУ СОШ № 1

На основании Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», постановления Правительства от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства 
просвещения РФ и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 
Министерства просвещения РФ, порядка по обеспечению пропускного и 
внутриобъектового режима в МАОУ СОШ № 1 и осуществления контроля за их 
функционированием, в целях своевременного обнаружения и предотвращения опасных 
ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите детей и работников в период 
их нахождения на территории и в здании МАОУ СОШ № 1

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Усилить в МАОУ СОШ № 1 с 13.10.2022 и до особого распоряжения пропускной и 
внутриобъектовый режим.
2. В период усиления режимов:
2.1. Запретить:

• допуск родителей (законных представителей) обучающихся, иных посетителей в 
здание и на территорию МАОУ СОШ № 1;

• внос материальных ценностей в здание и на территорию МАОУ СОШ № 1;
• въезд автотранспорта на территорию МАОУ СОШ № 1.

Действие настоящего пункта не распространяется на лиц, не связанных с 
образовательным процессом, посещающих МАОУ СОШ № 1 по служебной
необходимости; транспорт госорганов и транспорт, список которого утвердил директор 
приказом. В иных случаях допуск лиц и транспорт возможен только по письменному 
распоряжению директора и после контрольной проверки охранником.
2.2. Во время образовательного процесса закрывать все входные группы в здания 
(центральные входы в здание, запасные входы здания, входы на территорию 
образовательной организации) на запирающие устройства.
3. Назначить ответственного за предупреждение и ликвидацию последствий актов 
терроризма на объекте МАОУ СОШ № 1 - заместителя директора по административно- 
хозяйственной части Пазникову Л.М.

3.1. Ответственному за предупреждение и ликвидацию последствий актов 
терроризма на объекте МАОУ СОШ № 1 Пазниковой Л.М.:
3.1.1. Обеспечить памятками (инструкциями) сотрудников МАОУ СОШ № 1 по 
противодействию угрозам терроризма (Приложение № 1).
3.1.2. Ежедневно проводить обследование территории и здания МАОУ СОШ №
1 на предмет соблюдения требований антитеррористической безопасности.



3.1.3. Взять под личный контроль ежедневную проверку технических средств 
охраны (систему видеонаблюдения, охранную и тревожную сигнализации и т.п.).
3.1.4. Обеспечить выполнение охранником усиленных контрольных проверок 
обучающихся, работников и автотранспорта; контроля входных групп в здание и на 
территорию образовательной организации.
3.1.5. Контролировать выполнение охранником установленных настоящим 
приказом требований.
3.1.6. Повторно ознакомить работников МАОУ СОШ № 1с порядком по 
обеспечению пропускного и внутриобъектового режима в МАОУ СОШ № 1 и 
осуществления контроля за их функционированием.
3.1.7. Провести инструктажи по повышению бдительности и действиям персонала 
при террористических актах.

4. Работникам МАОУ СОШ № 1, обучающимся и их родителям (законным
представителям) и другим посетителям соблюдать требования, установленные настоящим 
приказом и порядком по обеспечению пропускного и внутриобъектового режима в МАОУ 
СОШ № 1 и осуществления контроля за их функционированием.
5. Классным руководителям 1-11 классов незамедлительно довести настоящий приказ до 
сведения обучающихся и их родителей (законных представителей).
6. Секретарю по учебной части Хасановой Ф.А.:

• в день подписания настоящего приказа довести его до сведения указанных в нем 
работников под подпись;

• разместить на информационных стендах объявление об усилении 
действия пропускного и внутриобъектового режимов в МАОУ СОШ № 1.

7. Заместителю директора по информационным технологиям Волобуеву И.А. разместить 
на официальном сайте МАОУ СОШ № 1 настоящий приказ, порядок по обеспечению 
пропускного и внутриобъектового режима в МАОУ СОШ № 1 и осуществления контроля 
за их функционированием, объявление об усилении действия пропускного и 
внутриобъектового режимов в МАОУ СОШ № 1.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить ответственного за
предупреждение и ликвидацию последствий актов терроризма на объекте МАОУ СОШ №
1 Пазникову Л.М.

Директор О.А. Забродина



Приложение № 1
ИНСТРУКЦИЯ

по повышению бдительности и действиям в условиях террористической 
угрозы

А. При обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство

а) Предупредительные меры (меры профилактики):
- ужесточить режим пропуска на территорию учреждения;
- ежедневно осуществлять обход и осмотр территории и помещений с целью обнаружения 
подозрительных предметов;
- тщательно проверять поступающее имущество, товары, оборудование по количеству 
предметов, состоянию упаковки и т. д.;
- проводить тщательный подбор сотрудников, охраны, обслуживающего персонала 
(дежурных, ремонтников, уборщиков);
- проверять исправность средств связи и оповещения;
- четко определить функции администрации при сдаче помещений в аренду другим 
организациям на проверку состояния сдаваемых помещений и номенклатуры складируемых 
товаров;
- организовать подготовку сотрудников учреждений совместно с правоохранительными 
органами, путем практических занятий по действиям в условиях проявления терроризма;
- организовать места парковки автомобилей не ближе 50 м от мест скопления людей;
- освободить от лишних предметов служебные помещения, где расположены технические 
установки;
- обеспечить регулярное удаление из здания отходов,
- контейнеры-мусоросборники установить за пределами зданий объекта;
- довести до персонала учреждения номера телефонов, по которым необходимо поставить в 
известность определенные органы при обнаружении подозрительных предметов или 
признаков угрозы проведения террористического акта.
б) Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство (ВУ)
Признаки, которые могут указывать на наличие ВУ:
- наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты;
- подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом;
- от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах.
Причины, служащие поводом для опасения:
- нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета;
- угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениях.
Действия:
1. Не трогать, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет! Не курить, 
воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе и мобильных, вблизи данного 
предмета.
2. Немедленно сообщить об обнаружении подозрительно предмета в правоохранительные 
органы по указанным телефонам.

3. Зафиксировать время и место обнаружения.
4. Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 м.
5. По возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны.
6. Необходимо обеспечить организованную эвакуацию людей с территории, прилегающей к 
опасной зоне не создавая паники.
7. Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать место 
расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства обнаружения.
8. Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов.
9. Выделить необходимое количество персонала для осуществления осмотра учреждения и 
проинструктировать его о правилах поведения (на что обращать внимание и как действовать 
при обнаружении опасных предметов или опасностей).



11. Проинструктировать персонал учреждения о том, что разрешается принимать на хранение 
от посторонних лиц
12. Быть готовым описать внешний вид предмета, похожего на взрывное устройство.

Предмет может иметь любой вид: сумка, сверток, пакет и т.п., находящиеся бесхозно в 
месте возможного присутствия большого количества людей, вблизи расположения различного 
рода коммуникаций.

При охране подозрительного предмета находиться, по возможности, за предметами, 
обеспечивающими защиту (угол здания, колонна, толстое дерево, автомашина и т. д.).

Б. При поступлении угрозы террористического акта по телефону

а) Предупредительные меры (меры профилактики):
- инструктировать персонал о порядке приема телефонных сообщений с угрозами 
террористического акта.
После сообщения по телефону об угрозе взрыва, о наличии взрывного устройства не вдаваться 
в панику. Быть выдержанными и вежливыми, не прерывать говорящего. Постараться сразу 
дать знать об этой угрозе своему коллеге, по возможности одновременно с разговором он 
должен по другому аппарату сообщить оперативному дежурному милиции о поступившей 
угрозе и номер телефона, по которому позвонил предполагаемый террорист.

б) Действия при получении телефонного сообщения:
- реагировать на каждый поступивший телефонный звонок;
- при необходимости эвакуировать посетителей и работников согласно плану эвакуации;
- обеспечить беспрепятственную работу оперативно-следственной группы, кинологов и т. д.;

обеспечить немедленную передачу полученной по телефону информации в 
правоохранительные органы и руководителю организации.

Примерная форма действий при принятии сообщения об угрозе взрыва

Будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего. Включите магнитофон (если он 
подключен к телефону). Сошлитесь на некачественную работу аппарата, чтобы полностью 
записать разговор.

Не вешайте телефонную трубку по окончании разговора.
Примерные вопросы:
1. Когда может быть проведен взрыв?
2. Где заложено взрывное устройство?
3 Что оно из себя представляет?
4. Как оно выглядит внешне?
5. Есть ли еще где-нибудь взрывное устройство?
6. Для чего заложено взрывное устройство?
7. Каковы ваши требования?
8. Вы один или с вами есть еще кто-либо?

Телефоны экстренной помощи
Единый номер вызова экстренных оперативных служб - 112
Номера экстренных оперативных служб:

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Свердловской области: 
+7(343)262-99-99.

Наименование Г ородские Сотовые
Пожарно-спасательная служба 01 101

Полиция 02 102
Скорая помощь 03 103

Аварийная газовая служба 04 104
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