
1 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

                           Директор МОУ СОШ №7                                                                             

                                                                                            _________В.И. Яшуков 

                                                                                            « 01»   июля   2013 г. 

                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                     

 

 

П А С П О Р Т 

антитеррористической защищенности 

Муниципального общеобразовательного учреждения 

 средней общеобразовательной школы №7  

(МОУ СОШ №7) 

 

 

 

                       

 

                                            

 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                           СОГЛАСОВАНО: 

Начальник отдела в г. Копейске                          Начальник ОМВД в г. Копейске 

УФСБ России по Челябинской области                   по Челябинской области 

______________В.Н.Иконников                                 _______________С.Г.Швабауэр 

«____»____________20____г.                             «___»__________20___г. 

М.П.                                                                                    М.П. 



2 

 

 

АННОТАЦИЯ 

1. Паспорт антитеррористической защищенности Муниципального 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №7 (МОУ СОШ 

№7)является информационно-справочным документом, определяющим 

готовность образовательного учреждения к предупреждению и смягчению 

последствий чрезвычайных ситуаций террористического характера. 

2. Разработчиком паспорта являются: 

 Директор МОУ СОШ № 7    Яшуков Виктор Иванович 

 Заместитель директора по УВР Ердакова Людмила Геннадьевна 

 Заместитель директора по УВР Акулова Валентина Степановна 

 Завхоз Ердакова Надежда Анатольевна 

 Преподаватель – организатор ОБЖ Деменева Лариса Владимировна 

3.Паспорт антитеррористической защищенности образовательного учреждения  

подлежит пересмотру в случаях: 

 изменения условий функционирования образовательного учреждения, 

влияющих на его безопасность; 

 изменения требований по обеспечению защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, связанных с актами терроризма. 
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Перечень используемых источников информации: 

 

 Штатное расписание; 

 Техническая документация на здания и сооружения; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 25.07.2002 № 114-

ФЗ «О противодействию экстремистской деятельности»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 68-ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 № 116 «О 

мерах по противодействию терроризму»; 

 - Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2009 № 537 «О 

стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»; 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 

06.06.2007 №352 «О мерах по реализации Федерального закона «О 

противодействии терроризма»»; 

 Инструкция МОУ СОШ №7 при получении сообщения о пожаре и 

аварии; 

 План гражданской обороны МОУ СОШ №7 

 План действий МОУ СОШ №7 по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 План мероприятий МОУ СОШ №7 в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. 
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Раздел I.  

Общие сведения об объекте 

 

1.1. Профиль опасности объекта – объект жизнеобеспечения. 

1.2. Полное и сокращенное наименование объекта – Муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №7 

(МОУ СОШ №7) 
1.3. Ведомственная принадлежность – муниципальная. 

1.4. Форма собственности – муниципальная. 

1.5. Должностные лица объекта с указанием фамилии, имени, отчества, 

ответственные за предупреждение и ликвидацию последствий актов 

терроризма, с указанием рабочих,  домашних и сотовых телефонов: 

- Директор МОУ СОШ Яшуков В.И. (Раб тел 76311, дом тел 36503, сотовый 

89507410238); 

- Заместитель директора Ердакова Л.Г. (Раб тел 76311, дом тел 75960, сотовый 

89507410215); 

- Заместитель директора Акулова В.С. (раб тел 76742, дом тел 31366, сотовый 

89507456921); 

- Завхоз Ердакова Н.А. (Раб тел 76742, сотовый 89080683256); 

- Преподаватель – организатор ОБЖ Деменева Л.В.(Раб тел 76311, сотовый 

89514442427). 

1.6. Месторасположение объекта МОУ СОШ №7: 456623, Челябинская область, 

г. Копейск, пр. Коммунистический, 3б, тел. (35139) 7-63-11 

Почтовый адрес:  456623, Челябинская область, г. Копейск, пр. 

Коммунистический, 3б 

1.7. МОУ СОШ №7  представляет четырехэтажное здание, имеет основной и 

четыре запасных выхода, размещѐнное  по адресу 456623, Челябинская 

область, г. Копейск, пр. Коммунистический, 3б 

1.8. Школа представляет отдельно стоящее здание, окруженное спортивной 

площадкой, хозяйственным двором. На территории школы есть одни ворота 

для проезда транспорта и три калитки для прохода людей, территория 

ограждена металлической сеткой. 

1.8.1. Ближайшая железнодорожная станция «Челябинск Южный», расстояние 

до нее 5 км. 

1.8.2. Ближайший аэропорт «Баландино», расстояние до него 20 км. 

1.9. Средняя посещаемость объекта работниками образовательного 

учреждения, посетителями составляет 1194 человека в день  
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1.10.  Площадь, занимаемая ОУ с гаражом и двором, составляет 34273 кв 

метров. Периметр стационарного ограждения составляет 600 м. Имеется один 

пропускной пункт в здание. 

1.10. Основным видом деятельности образовательного учреждения является 

осуществление образовательного процесса. 
Раздел II. 

Характеристика объекта  

 

2.1. Средняя посещаемость объекта, расположенного по адресу г. Копейск, пр. 

Коммунистический, 3б работниками учреждения и обучающимися составляет 

1194 человека в день. 

2.2. Сдаваемых в аренду помещений нет 

2.3. Наличие зданий и складов на объекте: 

   2.3.1. Нежилое помещение, площадью 55,3 кв.м.; 

   2.3.2. Сарай кирпичный площадью 15,6 кв.м. 

2.4. Количество входов, аварийных выходов: 4 

- поэтажные планы (прилагаются) 

 

 

Раздел III.  

Сведения о персонале. 

 

2.1. Общая численность работников  образовательного учреждения 

составляет 69 человек в том числе: 

- руководящий состав 5; 

- педагогические работники 42; 

- учебно — вспомогательный персонал 4; 

- техперсонал 18. 

2.2. При приеме на работу все будущие работники проходят  обязательную 

медицинскую комиссию, первичный инструктаж по охране труда, 

пожарной безопасности и оказанию первой помощи при несчастных 

случаях. 

  2.3. Сотрудников, состоящих на учете в наркодиспансере, 

психоневрологическом и тубдиспансере  нет. 

2.4.  У всех рабочих и служащих, работающих на объекте, гражданство 

Российское. 
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Раздел IV 

Силы и средства охраны объекта 

 
4.1. Параметры охраняемой территории: 

  4.1.1. Площадь  территории, занимаемой   зданием образовательного 

учреждения по адресу  г. Копейск, пр. Коммунистический, 3б составляет  

34273 кв. метров. 

  4.1.2. Периметр стационарного ограждения составляет 600 м. 

  4.1.3. Запретных и режимных зон нет. 

  4.1.4. Площадь  территории, занимаемой зданием образовательного 

учреждения по адресу г. Копейск, пр. Коммунистический, 3б, с севера, юга и 

запада примыкает к жилым домам, с востока – к школе искусств №2. 

  4.2.3. Технические средства обнаружения и сигнализации периметра: 

  Входная дверь в здание образовательного учреждения оборудована 

системой видеонаблюдения марки FD 8136, имеется пропускная система 

(турникеты). 

Периметр территории в ночное время освещен. 

4.2.4.  Для  проезда автотранспорта имеются  запашные металлические 

ворота,  для прохода персонала, обучающихся и родителей — калитки. 

Охрана осуществляется круглосуточно.  В дневное время вахтѐром в 

количестве 1 человека, в ночное время, согласно графику, сторожем. 

4.2.5. В соответствии с приказом директора МОУ СОШ №7 

№ 6 от 17.01.2013г.г. в учреждении созданы  НАСФ: 

 Спасательная группа: 

- санитарное звено (командир звена педагог-организатор Е.К. Рубинская), 

-  звено пожаротушения ( командир звена учитель физкультуры Д.Н. Довольнов)  

 Группа охраны общественного порядка: 

-  звено связи (командир звена  учитель начальных классов Ю.В. Демова), 

- звено охраны общественного порядка ( командир звена  учитель  физкультуры  

Н.А. Долматова). 



8 

 

 4.2.5. Здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией типа 

ВЭРС — ПК 24. 

  4.2.6. Звуковое оповещение осуществляется посредством громкоговорящей 

связи в соответствии с типом АПС, установленным в ОУ. 

4.3. Силы охраны: 

4.3.1. Охрана территории, занимаемой образовательным учреждением, 

расположенным по адресу г. Копейск, пр. Коммунистический, 3б 

осуществляется сторожем в количестве 1 чел. в вечернее и ночное время ( в 

соответствии со штатным расписанием и согласно графику работы). 

Возрастной состав сторожей составляет в среднем 50 лет. 

4.4. Средства охраны: 

 4.4.1. Стрелкового оружия, специальных средств защиты и служебных собак 

нет. 

4.5. Организация оповещения и связи: 

   4.5.1. Помещение образовательного учреждения, расположенного по адресу 

г. Копейск, пр. Коммунистический, 3б оборудовано стационарной телефонной 

связью (835139) 7-63-11, (835139) 7-67-42 

4.5.2.  Схема организации связи в МОУ СОШ №7: 
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УТВЕРЖДАЮ: 

                           Директор МОУ СОШ №7                                                                             

                                                                                               _________В.И. Яшуков 

                                                                                                  « 01»   июля   2013 г. 

 

Схема 

связи в Муниципальном общеобразовательном учреждении 

 средней общеобразовательной школы №7  

(МОУ СОШ №7) при ликвидации последствий террористического акта  

 директор школы 

36503 

заместитель директора  

75960 

заместитель директора  

31366 

сотрудники школы 
 

Вызов экстренных оперативных служб посредством ГТС 

(круглосуточно, бесплатно) 

Название службы Номер телефона 

Единая дежурно-диспетчерская служба 
01, 112, 911, 8(35139)3-

71-42 

Пожарная служба 01 

Полиция 02 

Скорая медицинская помощь 03 

Аварийная газовая служба 04 

Служба оперативного обеспечения федеральной 

пожарной охраны 
+7(351)263-63-63 

Поисково-спасательная служба Челябинской 

области 

+7(351)735-09-11 

+7(351)735-01-12 

+7(351)720-20-99 
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Вызов экстренных оперативных служб посредством сотовой связи 

(круглосуточно, бесплатно)  

Операт

ор 

сотовой 

связи  

Вызов службы 

«01»  

Вызов 

службы «02»  

Вызов 

службы «03»  

Вызов службы 

«04»  

 
МЧС России по 

Челябинской 

области  

Полиция  
Скорая 

помощь  

Газовая 

служба  

Utel 010 (или 112) 020 030 040 

МТС 010 (или 112) 020 030 040 

Мегафо

н 
010 (или 112) 020 030 040 

Билайн 001 (или 112) 002 003 004 

ТЕЛЕ-2 011(или 112) 022 033 041 

Телефоны доверия  

Наименование Номер телефона 

Служба экстренной 

психологической помощи 
+7(35139)7-56-70, 7-96-88 

ГИБДД 
+7(35139)9-89-11 

(круглосуточно) 

Силовые структуры 

Название структуры Номер телефона 

Отдел МВД России по городу Копейску 

Челябинской области 

адрес: г. Копейск, ул. Ленина, д.62 

 

Отдел в г. Копейске УФСБ России по 

Челябинской области 

Г. Копейск, ул. Ленина,62 

телефон приемной: 

8(35139)98-803 

телефоны дежурной части: 

8(35139)98-805, 98-822 

телефон «доверия»: 

8(35139)7-51-70 

8(35139)7-55-13 
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Раздел V. 

Возможные аварийные ситуации на объекте при 

совершении диверсионно-террористических акций 

5.1. Угроза взрыва (поджога) сооружений объекта; 
5.2. Угроза захвата заложников; 
5.3. Угроза отравления воды питающей город; 

5.4. Несанкционированное проникновение в помещения РП, ТП. 
 

 

Раздел VI. 

Cитуационные планы 

6.1 Плановая таблица действий в типовых ситуациях: 

Ситуация № 1: На территории ОУ обнаружен подозрительный предмет. 

Порядок действий: 

Ч+1 

минут 

Обнаруживший подозрительный предмет докладывает дежурному 

администратору ОУ и директору, а в его отсутствие – зам. директора 

или дежурному администратору 

Ч+2 

минут 

Дежурный администратор  лично проверяет сообщение, побывав на 

месте. При этом  подозрительный предмет не вскрывается, не 

передвигается и не переносится 

Ч+3 

минут 

Директор ОУ или его зам. сообщает о происшедшем в милицию по тел. 

02, 8(35139)98-805, 98-822 , дежурному  УФСБ по тел  8(35139)7-51-70 

8(35139)7-55-13, управление образования  по тел. 3-51-34, 3-38-51,3-56-

64 

Ч+5 

минут 

Завхоз  обеспечивает возможность беспрепятственного подъезда к 

месту обнаружения подозрительного предмета автомашин 

правоохранительных органов, медпомощи, пожарной охраны и других 

служб МЧС 

Ч+10 

минут 

Нач. штаба ГО ОУ выставляет оцепление из личного состава 

формирования ГО по обеспечению общественного порядка до прибытия 

представителей правоохранительных органов и спецслужб 
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Ситуация № 2: В районе примыкающих к ограждению территории ОУ 

гаражей или автостоянки  произошел взрыв. Здание ОУ не пострадало, но 

из окон вылетели стекла. 
Порядок действий: 

Ч+1 

минута 

Директор ОУ или его зам. сообщает о происшествии в милицию, 

оперативным службам ФСБ и МЧС, УО по соответствующим 

телефонам 

Ч+2 

минут 

Нач. штаба ГО ОУ организует эвакуацию учащихся из ОУ и отправку 

их домой 

Ч+3 

минут 

Медицинское звено ГО ОУ оказывают пострадавшим медпомощь, а 

при необходимости направляют их в медучреждения 

Ч+5 

минут 

Завхоз  обеспечивает возможность беспрепятственного подъезда к 

месту обнаружения подозрительного предмета автомашин 

правоохранительных органов, медпомощи, пожарной охраны и других 

служб МЧС. 

Ч+10 

минут 

Нач. штаба ГО ОУ выставляет оцепление из личного состава 

формирования ГО по обеспечению общественного порядка около 

места взрыва до прибытия представителей правоохранительных 

органов и спецслужб. 
 

Ситуация № 3: Поступил звонок или передано сообщение об угрозе взрыва 

здания ОУ. 
Порядок действий: 

Ч+1 

минут 

Директор ОУ или его зам. сообщает о происшедшем в милицию по тел. 

02, 8(35139)98-805, 98-822 , дежурному  УФСБ по тел  8(35139)7-51-70 

8(35139)7-55-13, управление образования  по тел. 3-51-34, 3-38-51,3-56-

64 

Ч+2 

минут 

Нач. штаба ГО ОУ организует эвакуацию учащихся  и отправку их 

домой. 

Ч+10 

минут 

Нач. штаба ГО ОУ выставляет оцепление из личного состава 

формирования ГО по обеспечению общественного порядка до 

прибытия представителей правоохранительных органов и спецслужб. 

Ч+10 

минут 

Завхоз обеспечивает возможность беспрепятственного подъезда 

автомашин правоохранительных органов, медпомощи, пожарной 

охраны и других служб МЧС. 
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Раздел VII. 

Системы жизнеобеспечения 

7.1. . Основной комплекс зданий г. Копейск, ул. Гастелло,15  

Энергоснабжение  по III категории надѐжности                       

Водоснабжение  от централизованных сетей МУП «Горводоканал-Копейск» 

Водоотведение  в централизованные сети МУП «Горводоканал-Копейск» 

Отопление   централизованное от тепловых сетей «КЭТС» 

 

Места хранения документации – на рабочем месте у ответственных за 

эксплуатацию соответствующих систем: 

- по электроснабжению; 

- по теплоснабжению;   

- по водоснабжению. 

 

Раздел VIII. 

Мероприятия 

 профилактических и пропагандистских мер 

антитеррористической направленности в МОУ СОШ №7 

 

                                                         
п/п 

             Наименование  мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

1 Проведение совещаний со специалистами 

управления образования по выполнению 

профилактических и пропагандистских мер 

антитеррористической направленности   

Директор В. И. 

Яшуков 

 2 раза в год 

2 Проведение разъяснительной работы  по 

обеспечению антитеррористической 

защищенности объектов, повышению 

бдительности, правилам поведения при 

обнаружении  подозрительных предметов 

руководителями подразделений с 

подчиненным персоналом    

Директор В. И. 

Яшуков 

 2 раза в год 
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Подготовка приказов об организации 

дежурства ответственных и должностных лиц 

на длительные выходные праздничные дни 

Директор В. И. 

Яшуков 

в течение 

года 

4 Корректировка планов оповещения 

руководящего состава, НАСФ  

Преподаватель — 

организатор ОБЖ 

Л.В. Деменева 

По мере 

поступления 

изменений 

5 Проведение противопожарных  тренировок Директор В. И. 

Яшуков 

2 раза в год 

6  Контроль над системой видеонаблюдения. Завхоз Н.А. Ердакова в течение 

года 

7 Проведение профилактических осмотров  

подвальных и пустых помещений на предмет 

ограничения свободного, неконтролируемого 

доступа 

Завхоз Н.А. Ердакова постоянно 

8 Проведение осмотров территории  вокруг ОУ, 

на предмет наличия  посторонних предметов 

Завхоз Н.А. Ердакова 

 

постоянно 

9 Обеспечение работников предприятия 

памятками по предотвращения 

террористических актов 

Преподаватель — 

организатор ОБЖ 

Л.В. Деменева 

сентябрь 

 

Раздел IX. 

Взаимодействие с правоохранительными, 

контролирующими  и надзорными органами 

8.1.  МУП  «Копейские электрические сети» по вопросам предприятия и 

ликвидации последствий террористических актов взаимодействует: 

- 8.1.1. С Отделом в г. Копейске УФСБ России по Челябинской области, 

дежурная часть тел. 8 (35139)7-55-13; 

- 8.1.2. С ОМВД в городе Копейске по Челябинской области, дежурная часть                                         

тел. 8 (35139) 98-805 

- 8.1.3. С МЧС в городе Копейске по Челябинской области, дежурный тел. 8 

(35139) 3-71-42. 

8.1.4. С МУ «Управление гражданской защиты населения» Копейского 

городского округа, тел. 8 (35139) 7 – 96 – 17. 

 


