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1. Область назначения  
и применения

1.1. Настоящий стандарт определяет порядок действий работников 
частных охранных организаций, выполняющих договорные обязатель-
ства по Государственным Контрактам на оказание комплекса мер, на-
правленных на защиту материального имущества объектов, обеспечения 
внутриобъектового и пропускного режимов для образовательных органи-
заций, подведомственных Департаменту образования города Москвы, в 
условиях критических и чрезвычайных ситуаций.

1.2. Стандарт предназначен для общей организации работы по ох-
ране образовательных организаций, использования в инструктажах и тре-
нингах работников охраны на рабочих местах, а также в качестве учебного 
пособия в системе профессиональной подготовки учебного Центра про-
фессиональной квалификации СРО Ассоциация «Школа без опасности». 

1.3. Указанные в стандарте положения относятся к методике фор-
мирования высокой степени готовности работников охраны образова-
тельных организаций, к действиям в условиях критических и чрезвы-
чайных ситуаций с минимизацией возможного имущественного ущерба 
и обеспечения безопасного нахождения обучающихся, воспитанников и 
персонала на территории образовательных организаций. 
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2. Нормативные ссылки, используемые  
документы и научно-практические труды

2.1.  Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О 
частной детективной и охранной деятельности» (ред. от 3 июля 2016 г.).

2.2.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (ред. от 3 июля 2016 г.). 

2.3.  Кодекс Российской Федерации об административных правона-
рушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 6 июля 2016 г).

2.4.  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 
63-ФЗ (ред. 6 июля 2016 г).

2.5.  Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О без-
опасности» (ред. от 5 октября 2015 г.).

2.6.  Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противо-
действии терроризму» (ред. от 6 июля 2016 г.).

2.7.  Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противо-
действии экстремистской деятельности» (ред. от 23 ноября 2015 г.).

2.8.  Федеральный закон от 12 декабря 1998 года № 28-ФЗ «О граж-
данской обороне» (ред. от 13 декабря 2015 г.).

2.9.  Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», (ред. от 23 июня 2016 г.).

2.10. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 3 июля 2016 г.).

2.11. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожар-
ной безопасности» (ред. от 23 июня 2016 г.).

2.12. Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об ору-
жии» (ред. от 06 июля 2016 г.).

2.13. Закон Российской Федерации от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан от воздействий окружающего табачного 
дыма и последствий употребления табака» (ред. от 26 апреля 2016 г.).

2.14. Указ Президента РФ от 14 июня 2012 г. № 851 «О порядке уста-
новления уровней террористической опасности, предусматривающих 
принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, 
общества и государства».

2.15. Указ Президента РФ от 13 сентября 2004 г. № 1167 «О неотлож-
ных мерах по повышению эффективности борьбы с терроризмом».

2.16. Указ Президента РФ от 26 июля 2011 г. № 988 «О Межведом-
ственной комиссии по противодействию экстремизму в Российской Феде-
рации» (ред. от 17 февраля 2016 г.).
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2.17. Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2013 г. № 1244 
«Об антитеррористической защищенности объектов (территорий)».

2.18. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2003 г. № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций» (ред. от 14 апреля 2015 г.).

2.19. Постановление Правительства РФ от 4 мая 2008 г. № 333 «О 
компетенции федеральных органов исполнительной власти, руководство 
деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федера-
ции, в области противодействия терроризму» (ред. от 6 июня 2013 г.).

2.20. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 
сентября 2003 года № 547 «О подготовке населения в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ред. от 
10 сентября 2016 г.).

2.21. Постановление Правительства РФ от 2 ноября 2000 г. № 841 
«Об утверждении Положения об организации обучения населения в об-
ласти гражданской обороны» (ред. от 9 апреля 2015 г.).

2.22. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 
«О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации (ред. от 18 августа 2016 г.).

2.23. Постановление Правительства РФ от 25 марта 2015 г. № 272 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 
обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких 
мест и объектов (территорий).

2.24. Строительные нормы и правила СНиП 21-01-97* «Пожарная 
безопасность зданий и сооружений» (ред. от 19 июля 2002 г.).

2.25. Нормы пожарной безопасности (НПБ) Приказ МЧС РФ от 12 
декабря 2007 г. № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности 
«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» 
(ред. от 22 июня 2010 г.) 

2.26. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 22.0.02-94 «Безопас-
ность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных по-
нятий» (утв. постановлением Госстандарта РФ от 22 декабря 1994 г. № 
327), (ред. от 31 мая 2000 г.).

2.27. Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной за-
щиты. Эвакуационные пути и выходы» (утв. Приказом МЧС РФ от 25 мар-
та 2009 г. № 171, ред. от 9 декабря 2010 г.). 

2.28. СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обе-
спечение огнестойкости объектов защиты» (утв. Приказом МЧС РФ от 21 
ноября 2012 г. № 693).

2.29. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Систе-
ма оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах. Требова-
ния пожарной безопасности» (Приказ МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 173).



7

2.30. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Огра-
ничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объ-
емно-планировочным и конструктивным решениям» (Приказ МЧС Рос-
сии от 24 апреля 2013 г. № 288).

2.31. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Уста-
новки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нор-
мы и правила проектирования» (Приказ МЧС РФ от 25 марта 2009 г. 
№ 175), (ред. от 1 июня 2011 г.) 

2.32. Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 22.0.02-94. «Безопас-
ность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных по-
нятий» (утв. постановлением Госстандарта РФ от 22 декабря 1994 г. № 
327) (ред. от 31 мая 2000 ьг.).

2.33. Приказ Минстроя России от 17 августа 2016 г. № 572/пр «Об 
утверждении свода правил «Здания общеобразовательных организаций. 
Правила проектирования».

2.34. Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 сентября 
2015 г. № 971 «Об утверждении Порядка создания и деятельности добро-
вольных дружин юных пожарных». Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 
октября 2015 г.

2.35. Приказ МЧС РФ от 25 марта 2009 г. № 179 «Об утверждении 
свода правил «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуа-
тации». Свод правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушите-
ли. Требования к эксплуатации».

2.36. Приказ МВД РФ от 16 июля 2012 г. № 689 «Об утверждении Ин-
струкции по организации деятельности подразделений вневедомственной 
охраны территориальных органов Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по обеспечению охраны объектов, квартир и мест хране-
ния имущества граждан с помощью технических средств охраны».

2.37. Приказ Министерства здравоохранения и социального раз-
вития РФ от 22 октября 2008 г. № 583н «О разрешении к применению 
слезоточивых и раздражающих веществ в составе патронов к газовому 
оружию, механических распылителей, аэрозольных и других устройств 
гражданского оружия самообороны».

2.38. Методические рекомендации Р 78.36.032-2013 «Инженерно-
техническая укрепленность и оснащение техническими средствами ох-
раны объектов, квартир и МХИГ, принимаемых под централизованную 
охрану подразделениями вневедомственной охраны. Часть 1»

2.39. Письмо Минобразования РФ от 15 октября 2001 г. № 42-15/42-
11 «О проведении учебных занятий по вопросам противодействия хими-
ческому и биологическому терроризму».

2.40. Письмо Министерства образования и науки РФ от 4 июня 
2008 г. № 03-1423 «О методических рекомендациях». Приложение - Ме-
тодические рекомендации по участию в создании единой системы обеспе-
чения безопасности образовательных учреждений Российской Федерации. 
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2.41. Постановление Правительства Москвы от 23 сентября 2014 г. 
№ 569-ПП «О Порядке выявления, перемещения, временного хранения 
и утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных, транспорт-
ных средств в городе Москве».

2.42. Распоряжение Правительства г. Москвы от 3 ноября 2004г. № 
196-РП «О первоочередных мерах по обеспечению безопасности, обще-
ственного порядка и противодействию возможным террористическим ак-
там в городе Москве». 

2.43. Распоряжение Правительства Москвы от 12 августа 2005 г. № 
1523-РП «О подключении учреждений Департамента образования города 
Москвы к системе обеспечения безопасности города».

2.44. Закон г. Москвы от 5 ноября 1997 г. № 46 «О защите населения 
и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», ст. 6 (ред. от 25 мая 2016г.).

2.45. Приказ Департамента образования города Москвы от 29 мар-
та 2012 г. № 156 «О мерах по повышению уровня пожарной безопасно-
сти образовательных учреждений».

2.46. Приказ Департамента образования г. Москвы от 26 ноября 
2015 г. № 2882 «О мерах по обеспечению безопасности и антитеррористи-
ческой защиты, пожарной безопасности и предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций в государственных образовательных организациях и иных 
учреждениях, подведомственных Департаменту образования города Мо-
сквы, в период подготовки и проведения новогодних и Рождественских 
праздников 2015-2016 гг.»

2.47. Приказ Департамента образования г. Москвы от 30.09.2011г. 
№ 692 «О создании постоянно действующей рабочей группы Департа-
мента образования города Москвы по вопросам противодействия экстре-
мистским проявлениям среди обучающихся и воспитанников». 

2.48. Приказ Департамента образования г. Москвы от 30 января 
2003 г. № 54 «Об усилении работы по обеспечению антитеррористиче-
ской безопасности».

2.49. Приказ Департамента образования г. Москвы от 30 августа 
2007 г. № 671 «О создании антитеррористической комиссии Департамен-
та образования города Москвы» (ред. от 17 августа 2009 г.).

2.50. Приказ Департамента образования г. Москвы от 21 декабря 
2012 года № 798 «Об обеспечении безопасности в образовательных уч-
реждениях».

2.51. Приказ Департамента образования г. Москвы от 19 июня 
2014 г. № 463 «О порядке информирования Департамента образования 
города Москвы о чрезвычайных ситуациях в образовательных организа-
циях и иных учреждениях, подведомственных Департаменту образования 
города Москвы, через Единую дежурную службу Государственного казен-
ного учреждения города Москвы Дирекции по эксплуатации, движению и 
учету основных фондов Департамента образования города Москвы». 
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2.52. Совместная Инструкция СРО Ассоциация «Школа без опасно-
сти» и ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. Москве от 07 февраля 2013 г. «По 
организации проверки работоспособности кнопки экстренного вызова 
полиции».

2.53. Инструкция руководителю образовательного учреждения по 
обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности со-
трудников, воспитанников и обучающихся в условиях повседневной жиз-
недеятельности Приложение 1.3 к Приказу от 30 августа 2007 г. № 671 
«О создании антитеррористической комиссии Департамента образования 
города Москвы».

2.54. Государственный Контракт на оказание услуг по осуществле-
нию комплекса мер, направленных на защиту материального имущества 
объектов, осуществление внутриобъектового и пропускного режимов для 
государственных образовательных организаций на 2016-2018 гг.

2.55. Типовое положение о комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
пожарной безопасности общеобразовательных организаций (на основе ло-
кальных нормативных актов образовательных организаций города Москвы).

2.56. «Социальная психология современного экстремизма», Мак-
сим Стадников, Алексей Щеглов, Министерство образования и науки Рос-
сийской Федерации, Департамент образования города Москвы, 2014 год.

2.57. «Угрозы и риски в бюджетном образовательном учреждении», 
СРО Ассоциация «Школа без опасности», 2015 год.

2.58. «Охранная профилактика экстремистских и террористических 
угроз на объектах образования» СРО Ассоциация «Школа без опасности», 
2015 год.

2.59. Пилипенко В.Ф.  «Обеспечение комплексной безопасности об-
разовательного учреждения: Справочник руководителя» 2009 год.

2.60. «Безопасность и защита населения в чрезвычайных ситуа-
циях». Учебник для населения. Под общей редакцией заместителя Ми-
нистра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Г.Н. 
Кириллова, г. Москва, «Издательство НЦ ЭНАС» 2001г.

2.61. «Настольная книга ответственного за пожарную безопас-
ность», Ю.М Михайлов, г. Москва «Альфа-Пресс», 2015 г.

2.62. «Противопожарный режим предприятия, организации, уч-
реждения», Ю.М. Михайлов, г. Москва, «Альфа-Пресс», 2015г.

2.63. «Пособие в помощь ответственному за пожарную безопасность 
в организации», 2-е издание исправленное и дополненное, Частное обра-
зовательное учреждение профессиональной подготовки и дополнитель-
ного профессионального образования «Учебный центр «ПРОГРЕСС», г. 
Санкт-Петербург, 2014г.

2.64. «Медицинское обеспечение безопасности в образовательных 
учреждениях. Методическое пособие», авт. - сост. - А.Н. Каргин, Ю.Н. Фо-
кин, г. Москва, Айрис-пресс, 2006г.
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2.65. Организация охраны образовательного учреждения. Учебно-
практическое пособие» - Пилипенко В.Ф., Парфенов А.А., серия: «Библи-
отечка заместителя руководителя образовательного учреждения по обе-
спечению безопасности». Выпуск 8, отв. редактор Е.С. Кушель. – г. Мо-
сква, Центр «Школьная книга», 2008г.

2.66. «Обеспечение пожарной безопасности в образовательном уч-
реждении. Учебно-практическое пособие» - Даниленко А.С., Пилипенко 
В.Ф., серия: «Библиотечка заместителя руководителя образовательного 
учреждения по обеспечению безопасности». Выпуск 9, г. Москва, Центр 
«Школьная книга», 2009г.

2.67. «Инженерно-техническое обеспечение комплексной безопас-
ности образовательного учреждения. Учебно-практическое пособие» - 
Пилипенко В.Ф., Парфенов А.А., серия: «Библиотечка заместителя руко-
водителя образовательного учреждения по обеспечению безопасности». 
Выпуск 3, отв. редактор Е.С. Кушель. – г. Москва, Центр «Школьная кни-
га», 2007г. 

2.68. «Обеспечение комплексной безопасности образовательного 
учреждения. Справочник руководителя» - Пилипенко В.Ф., г. Москва, 
2009 год.

2.69. «Организация мероприятий по гражданской обороне в об-
разовательном учреждении. Учебно-практическое пособие» - Гаврилов 
М.А., Пилипенко В.Ф., выпуск 5, серия: «Библиотечка заместителя руко-
водителя образовательного учреждения по обеспечению безопасности». 
Отв. редактор Е.С. Кушель – г. Москва, Центр «Школьная книга», 2008г.

2.70. Практические рекомендации руководителям частных охран-
ных организаций «Об организации работы по противодействию престу-
плениям с использованием взрывных устройств на охраняемом объекте». 
Подготовлено: президентом НП «ЦЕНТР-1» - Завалюевым О. Н., дирек-
тором ИКЦ «Безопасность и право» - Максимовым А. М.  под общей ре-
дакцией зам. начальника УЛРР ГУОБ СОБ России полковника милиции - 
Иванова В. В., г. Москва, КС при ГУ МВД России по г. Москве по взаимо-
действию с охранно-сыскными структурами, 2003г.

2.71. «Комплексная безопасность образовательного учреждения. 
Рабочий журнал руководителя по безопасности». Подготовлено: Мини-
стерство образования Московской области. Институт повышения квали-
фикации и переподготовки работников народного образования Москов-
ской области.

2.72. «Методические рекомендации по противодействию экстре-
мистской и террористической деятельности на охраняемых объектах» 
- подготовлено экспертной группой НП «КС НПБС» и РОР НСБС, под об-
щей редакцией И.Б. Клыкова.

2.73. «Обустройство образовательной среды. Опыт США». Москов-
ский институт развития образования, 2014 год.
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3. Термины и определения

Антитеррористическая защищенность - состояние здания, 
строения, сооружения или иного объекта, при котором обеспечивается 
безопасность его функционирования посредством применения инженер-
но-технических и режимных мер, направленных на предотвращение со-
вершения теракта;  состояние объектов образования, при котором забла-
говременно проведенный комплекс организационных и инженерно-тех-
нических мероприятий способен противостоять (ослабить), своевременно 
выявить, локализовать и минимизировать последствия возможных тер-
рористических актов.

АУПС – Автоматическая установка пожарной сигнализации 
— совокупность технических средств, предназначенных для обнаруже-
ния пожара, обработки, передачи в заданном виде извещения о пожаре, 
специальной информации и (или) выдачи команд на включение автома-
тических установок пожаротушения и включение исполнительных уста-
новок систем противодымной защиты, технологического и инженерного 
оборудования, а также других устройств противопожарной защиты.

АУПТ - Автоматическая установка пожаротушения — уста-
новка пожаротушения, автоматически срабатывающая при превыше-
нии фактором (факторами) пожара пороговых значений в защищаемой 
зоне. Отличительной особенностью автоматических установок является 
выполнение ими и функций автоматической пожарной сигнализации. 
При этом, все автоматические установки пожаротушения (кроме сприн-
клерных) могут приводиться в действие ручным и автоматическим спо-
собом. Спринклерные установки пожаротушения приводятся в действие 
исключительно автоматически.

Территория стационарного поста – зона ответственности ох-
раны, площадь земельного участка, находящаяся внутри инженерно-тех-
нического ограждения, условно периметра, или внутри здания (соору-
жения), на которую распространяется юрисдикция заказчика охранной 
услуги, как сторона договорных отношений.

Работник(сотрудник) охраны – охранник стационарного поста, 
экипажа мобильной группы и группы резерва.

Оперативный дежурный – квалифицированный работник ох-
ранной организации, осуществляющий руководство работниками охраны 
образовательных организаций в режиме «онлайн».

Начальник охраны (объекта, участка) – специалист среднего 
звена, ответственный за организацию работы стационарных постов на от-
дельном ограниченном участке.
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Паспорт безопасности (антитеррористической защищен-
ности) образовательной организации - является информационно-
справочным документом, в котором отражаются сведения о соответствии 
образовательного объекта требованиям по его защите от актов экстре-
мизма, терроризма и других антиобщественных проявлений. Паспорт 
безопасности является документом для служебного пользования, и при 
приеме объекта под охрану подлежит изучению начальником охраны 
(объекта, участка) с доведением необходимых содержащихся сведений до 
охранников стационарных постов в части, касающейся исполняемых тру-
довых функций. 

(Подробнее о паспорте безопасности (антитеррористической 
защищенности) объекта – в Приложении № 1)

Пост охраны – место или участок местности, на котором работник 
охраны исполняет должностные обязанности в соответствии с договор-
ными обязательствами частной охранной организации

Терроризм – политика, основанная на систематическом примене-
нии террора. Несмотря на юридическую силу термина «терроризм», его 
определение вплоть до настоящего времени остается неоднозначным. Си-
нонимами слова «террор» (лат. terror - страх, ужас) являются слова «на-
силие», «запугивание», «устрашение».

 Террористический акт – совершение взрыва, поджога или иных 
действий, устрашающих население и создающих опасность гибели чело-
века, причинения значительного имущественного ущерба либо наступле-
ния иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения 
органами власти или организациями, а также угроза совершения указан-
ных действий в тех же целях.

(Подробнее о происхождении и видах терроризма – в Приложении 
№ 2.)

Обеспечение антитеррористической защищенности – ре-
ализация совокупности проектных решений, организационно-техниче-
ских и специальных мероприятий, направленных на обеспечение без-
опасности обучающихся и работников, объектов, зданий (сооружений) 
организации с целью предотвращения совершения террористического 
акта и (или) минимизацию его последствий.

(Подробнее об обеспечении антитеррористической защищенно-
сти - в Приложении № 3)

Профайлинг («англ. profile» - профиль) - это понятие, обозначаю-
щее совокупность психологических методов и методик оценки и прогно-
зирования поведения человека на основе анализа наиболее информатив-
ных частных признаков, характеристик внешности, невербального и вер-
бального поведения. Изначально термин «профайлинг» (профилирова-
ние) употреблялся в контексте составления поискового психологического 
портрета (профиля) неизвестного лица по следам на месте преступления.
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Места массового пребывания людей - территории общего пользова-
ния поселений, городских округов, либо специально отведенные терри-
тории за их пределами, имеющие неограниченный доступ людей для их 
посещения, на которых при определенных условиях может одновременно 
находиться более 50 человек, и которые расположены вне объектов (тер-
риторий), правообладателями которых являются федеральные органы 
исполнительной власти, либо которые относятся к сфере их деятельности.

Критическая ситуация - значимая проблемная или трудная ситуа-
ция, требующая разрешения или преодоления; при этом имеются в виду 
не привычные ситуации, какие бы проблемы или трудности они ни содер-
жали (поскольку привычные являются повторяющимися, мы и исполь-
зуем для них привычные способы преодоления), а те, которые требуют 
поиска нового решения, выхода или привлечения непривычных ресурсов, 
для возвращения событий или обстановки в нормальное русло.

В целях настоящего стандарта непривычные действия физических 
лиц, несущие угрозу безопасности образовательным организациям и 
предмету Государственного Контракта, предлагается называть критиче-
скими ситуациями.

Кризисная ситуация – ситуация, которая характеризуется рез-
кой сменой состояния параметров определенной группы внешних и вну-
тренних процессов, последствия которой могут сказаться на прибыльно-
сти компании, ее репутации или возможности осуществления дальней-
шей деятельности.

Чрезвычайные ситуации (далее - ЧС) – события, произошед-
шие в учреждении (организации), на его территории, а также в непосред-
ственной близости от его территории, которые могут повлечь или повлек-
ли за собой причинение ущерба здоровью людей или порчу имущества, 
отрицательно повлиявшие на условия пребывания обучающихся, педа-
гогических или иных работников учреждения, проведение образователь-
ного процесса и повседневную деятельность организации (аварии систем 
жизнеобеспечения, возгорания (пожары) и т.п., в т.ч. – потребовавшие 
вызова специальных и/или аварийных служб.

(Подробнее о видах ЧС и действиях в условиях ЧС - в п.7 Стандар-
та и Приложении № 4)

Нештатная ситуация - «…ситуация, при которой технологиче-
ский процесс или состояние оборудования выходит за рамки нормально-
го функционирования и может привести к аварии. Система неразрушаю-
щего контроля. Виды (методы) и технология неразрушающего контроля» 
… (Справочник технического переводчика).

Есть другие определения:
Нештатная ситуация – «…сочетание условий и обстоятельств 

при эксплуатации технических систем, отличающихся от предусмотрен-
ных проектами, нормами и регламентами и ведущих к возникновению 
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опасных состояний в технических системах» («Словарь чрезвычайных 
ситуаций.»)

Экстремальная ситуация (лат. extremum - крайнее, предельное; 
situatio - положение) - понятие, посредством которого дается интегратив-
ная характеристика радикально или внезапно изменившейся обстановки, 
связанных с этим особо неблагоприятных или угрожающих факторов для 
жизнедеятельности человека, а также высокой проблемностью, напря-
женностью и риском в реализации целесообразной деятельности в дан-
ных условиях.

Экстреми́зм (от лат. Extremus — крайний) — приверженность к 
крайним взглядам, мерам (обычно в политике). Среди таких мер можно 
отметить провокацию беспорядков, террористические акции, методы пар-
тизанской войны. Росту экстремизма обычно способствуют: социально-
экономические кризисы, резкое падение жизненного уровня основной 
массы населения, тоталитарный политический режим с подавлением 
властями оппозиции, преследованием инакомыслия. 

(Более подробно – в пособии № 1 «Охранная профилактика экс-
тремистских угроз на объектах образования» из серии «Библиотечка 
частного охранника социальных объектов»)

Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, иму-
щества, общества и государства от пожаров.

Пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный 
ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государ-
ства.

Требования пожарной безопасности – специальные условия соци-
ального и (или) технического характера, установленные в целях обеспече-
ния пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, 
нормативными документами или уполномоченным государственным ор-
ганом.

Противопожарный режим – правила поведения людей, порядок 
организации производства и (или) содержания помещений (территорий), 
обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной без-
опасности и тушение пожаров.

Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожар-
ной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной без-
опасности.
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4. Общие положения

4.1. Правовые основы антитеррористической и антиэкстремист-
ской защиты образовательных организаций.

Правовую основу противодействия терроризму составляют Консти-
туция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы меж-
дународного права, международные договоры Российской Федерации, 
Федеральный закон по противодействию терроризму и другие федераль-
ные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Феде-
рации, нормативные правовые акты Правительства Российской Федера-
ции, а также принимаемые в соответствии с ними нормативные правовые 
акты других федеральных органов государственной власти.

В целях уголовно-правового обеспечения противодействия экстре-
мизму и терроризму Уголовный кодекс Российской Федерации устанав-
ливает ответственность за совершение преступлений по:

- экстремистской направленности (ст. 115, 116, 228.2, 112, 213, 214, 
282, 282.1, 282.2, 111, 117, 105 УК РФ);

- террористической направленности (ст. 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 
211, 220, 221, 227, 277, 278, 279, 360 УК РФ).

Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях предусмотрена ответственность за производство и распростране-
ние экстремистских материалов (Ст. 20.29.).

Примечание. Экстремистские материалы – предназначенные для об-
народования документы либо информация на иных носителях, призывающие 
к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или 
оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том 
числе труды руководителей национал-социалистической рабочей партии Гер-
мании, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или оправ-
дывающие национальное  и (или) расовое превосходство либо оправдывающие 
практику совершения военных или иных преступлений, направленных на пол-
ное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, 
национальной или религиозной группы.

4.2. Противодействие экстремистской деятельности осуществляет-
ся по следующим основным направлениям:

1) принятие профилактических мер, направленных на предупреж-
дение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и после-
дующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению 
экстремистской деятельности;
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2) выявление, предупреждение и пресечение экстремистской дея-
тельности общественных и религиозных объединений, иных организа-
ций, физических лиц.

4.3. Противодействие терроризму осуществляется по следующим 
основным направлениям:

1) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и после-
дующему устранению причин и условий, способствующих совершению 
террористических актов (профилактика терроризма);

2) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и рассле-
дованию террористического акта (борьба с терроризмом);

3) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений тер-
роризма. 

«Требования по обеспечению безопасности и антитеррористиче-
ской защищенности образовательных учреждений представляют собой 
систему необходимых условий, обеспечивающих охрану жизни и здоро-
вья обучающихся, воспитанников, работников образовательного учреж-
дения в ходе образовательного процесса от реальных и прогнозируемых 
угроз, минимизации и ликвидации последствий этих угроз и обязательны 
для исполнения всеми образовательными учреждениями Департамента 
образования города Москвы» (Приказ Департамента образования г. 
Москвы от 21 декабря 2012 года № 798 «Об обеспечении безопасности в 
образовательных учреждениях города Москвы.)

По решению Координационного совета Департамента образования 
города Москвы по комплексной безопасности образовательных учрежде-
ний и организаций города разработан Алгоритм действий при возникно-
вении террористических угроз и чрезвычайных ситуаций в образователь-
ных организациях города Москвы (Протокол № 29 от 24 сентября 2013 г.).

(Более подробно об Алгоритме - в Приложении №3)

4.4. По условиям Государственного Контракта на оказание ком-
плекса мер, направленных на защиту материального имущества объек-
тов, обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов для образо-
вательных организаций, подведомственных Департаменту образования 
города Москвы в 2016-2018 годах, Заказчик обязан: 

- обязать Получателя услуг передать Исполнителю по акту на срок 
действия Контракта установленный на объекте комплекс технических 
средств охраны (кнопка экстренного вызова полиции) для передачи тре-
вожных сообщений на пульт централизованного наблюдения территори-
ального подразделения Управления вневедомственной охраны ГУ Госу-
дарственного регулятора по городу Москве в работоспособном состоянии, 
включая дистанционные брелоки, не менее одного на каждый пост охра-
ны;
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- обязать Получателей услуг обеспечить техническое обслуживание 
и поддержку работоспособности комплекса технических средств охраны 
(кнопки экстренного вызова полиции) и каналов связи для передачи тре-
вожных сообщений на ПЦН территориального подразделения УВО ГУ 
Государственного регулятора по городу Москве; передать копии соответ-
ствующих договоров Исполнителю;

- Получатель услуг доверяет Исполнителю безвозмездное исполь-
зование имеющихся у него каналов связи для осуществления передачи 
тревожных сообщений на ПЦН УВО ГУ Государственного регулятора по 
городу Москве;

- обязать Получателей услуг обеспечить объекты охраны средства-
ми пожаротушения, соответствующими установленным требованиям 
действующих нормативных правовых актов;

- обязать Получателей услуг обеспечить работникам Исполнителя 
свободный доступ к установленным в пределах объекта средствам связи, 
техническим средствам охраны, пожаротушения и к местам общего поль-
зования;

- обязать Получателей услуг заблаговременно сообщать Исполни-
телю о предстоящих мероприятиях для принятия соответствующих мер 
охраны;

- обязать Получателей услуг обеспечить доступ представителям Ис-
полнителя для обслуживания охранной сигнализации и системы видео-
наблюдения в период оказания услуг по контракту;

- обязать Получателей услуг предоставить и ознакомить Ис-
полнителя с паспортом безопасности образовательной ор-
ганизации.

4.5. По условиям Государственных Контрактов на оказание услуг 
по осуществлению комплекса мер, направленных на защиту материаль-
ного имущества объектов, обеспечение внутриобъектового и пропускного 
режимов для государственных образовательных организаций, Исполни-
тель в лице частной охранной организации обязан:

- использовать принадлежащее ему служебное оружие и специаль-
ные средства только в мобильных группах Исполнителя, а технические 
и иные средства, не причиняющие вреда жизни и здоровью граждан, и 
окружающей среде, средства радио и телефонной связи – на всех объектах 
охраны;

- обеспечивать порядок при проведении массовых мероприятий на 
объекте охраны, в случае проведения таковых Заказчиком и Получателем 
услуг, а также содействовать правоохранительным органам в обеспече-
нии правопорядка, в том числе посредством предупреждения и пресече-
ния правонарушений при поступлении тревожных сигналов специальных 
технических средств, принадлежащих Заказчику и Получателям услуг;
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- в целях обеспечения порядка при проведении массовых меропри-
ятий на объекте охраны и пресечения правонарушений, в том числе при 
поступлении тревожных сигналов  от специальных технических средств, 
принадлежащих Заказчику и Получателям услуг, Исполнитель, исполь-
зуя комплекс экстренного вызова полиции, расположенный на объекте, 
обязан обеспечить передачу тревожных сообщений с объекта охраны на 
пульт централизованного наблюдения (ПЦН) территориального подраз-
деления УВО ГУ Государственного регулятора по городу Москве, обслу-
живающего объекты охраны, реагирование мобильных нарядов УВО и 
полиции на поступившие с объекта тревожные сообщения;

- до начала оказания услуг по охране заключать на период оказа-
ния услуг по Контракту с территориальным подразделением УВО ГУ Го-
сударственного регулятора по городу Москве Договор о реагировании 
мобильных нарядов полиции на поступившие тревожные сообщения с 
установленных на объектах Получателей услуг,  комплектов экстренно-
го вызова экипажей УВО, подключенных на ПЦН, на основании распо-
ряжения Правительства Москвы от 12 августа 2005 года № 1523-РП «О 
подключении учреждений Департамента образования города Москвы к 
системе обеспечения безопасности города», по тарифу, установленному 
для образовательных организаций,  подведомственных Департаменту об-
разования города Москвы;

- обеспечить не реже одного раза в сутки проверку комплекса экс-
тренного вызова нарядов УВО, расположенного на объекте, для передачи 
тревожных сообщений с объекта охраны на ПЦН территориального под-
разделения УВО. Результаты проверки отражать в книге проверки ра-
ботоспособности Комплекса экстренного вызова нарядов УВО. В случае 
неработоспособности комплекса, в кратчайшие сроки подать заявку на 
ремонт, проинформировать Получателя услуг.

- своевременно реагировать на проявление угроз криминального и 
террористического характера, срабатывание средств охранно-пожарной 
сигнализации, появление признаков возгорания, аварий техногенного 
характера или стихийного бедствия, принимать меры по их локализации 
или ликвидации с помощью штатных и подручных средств, оказанию по-
мощи и эвакуации людей, осуществлять вызов специальных служб, ин-
формировать оперативную дежурную службу (оперативного дежурного) 
охранной организации, Заказчика и Получателя услуг;

- допускать работников охраны к работе только после прохождения 
обучения мерам пожарной безопасности, в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 
года № 390 «О противопожарном режиме»;

- соблюдать требования противопожарной безопасности во время 
исполнения обязанностей по Контракту в соответствии с Инструкцией 
по охране объекта. При контроле за имеющимися установками архитек-
турно-планировочного задания (АПЗ) действовать в соответствии и Ин-
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струкцией организации, монтировавшей и обслуживающей данные уста-
новки».

4.6. По условиям Технического задания (Приложение к Государ-
ственному Контракту на 2016-2018гг.) «Виды, условия и порядок оказа-
ния услуг: общие требования по оказанию услуг по обеспечению ком-
плекса мер, направленных на защиту материального имущества объек-
тов, обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов», работники 
охраны должны быть готовы к действиям в условиях критических и чрез-
вычайных ситуаций:

4.6.1. Каждый работник охраны при выполнении служебных обя-
занностей по обеспечению комплекса мер, направленных на защиту ма-
териального имущества объектов, обеспечение внутриобъектового и про-
пускного режимов на объекте охраны Заказчика должен:

- знать назначение и уметь пользоваться техническими средствами 
охраны (средствами аудио- и видеонаблюдения, системами оповещения, 
кнопкой экстренного вызова нарядов УВО, техническими средствами ох-
ранной и охранно-пожарной сигнализации, средствами и системами кон-
троля доступа, средствами радиосвязи и мобильной связи, ручным метал-
лодетектором и др.), применяемыми на объекте охраны;

- носить при себе автономный брелок с кнопкой экстренного вызова 
нарядов УВО, обеспечив возможность быстрого незатруднительного на-
жатия кнопки в случае необходимости;

- знать порядок действий и уметь практически действовать при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций на объекте охраны (пожар, попытка 
одиночного или группового проникновения лиц на объект охраны, обна-
ружение на территории объекта охраны либо в непосредственной бли-
зости от него предмета, похожего на взрывное устройство, сообщение по 
телефону о заложенном на объекте взрывном устройстве, захват залож-
ников на объекте охраны, техногенная авария, совершение террористи-
ческого акта на объекте охраны (взрыв, поджог и т.д.), знать порядок за-
держания правонарушителей и незамедлительной их передачи в органы 
внутренних дел;

- знать руководство по оказанию первой (доврачебной) медицин-
ской помощи пострадавшим при получении телесных повреждений и 
уметь оказывать при необходимости первую (доврачебную) медицинскую 
помощь пострадавшим при получении телесных повреждений. Знать по-
рядок направления пострадавших в медицинские организации.

4.6.2. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на объекте 
охраны, исполнитель обеспечивает:

- прибытие мобильной группы работников охраны на объект охра-
ны в срок не более 30 минут с момента поступления сигнала тревоги с 
объекта охраны;
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- усиление охраны на объекте охраны за счет собственных сил и 
средств путем выставления не менее 1 (одного) круглосуточного поста ох-
раны на период до ликвидации чрезвычайной ситуации. При этом время 
выставления дополнительных круглосуточных постов охраны не должно 
превышать 1 (одного) часа с момента поступления Исполнителю сигнала 
тревоги с объекта охраны и (или) от Заказчика.

- взаимодействие с территориальными и другими органами МВД 
России и МЧС России по городу Москве».

4.6.3. В целях своевременного эффективного реагирования на воз-
никновение критических или чрезвычайных ситуаций в образовательных 
организациях Заказчиком выставляются требования к качественным ха-
рактеристикам услуг:

- наличие и Исполнителя дежурного подразделения с круглосу-
точным режимом работы, имеющего постоянную радиосвязь и (или) мо-
бильную связь с объектом охраны;

- наличие у Исполнителя пульта централизованного наблюдения 
для приемки тревожных сигналов;

- наличие у работников охраны на объекте охраны радиосвязи и 
(или) мобильной связи с дежурным подразделением Исполнителя с кру-
глосуточным режимом работы и соответствующей дежурной частью тер-
риториального органа МВД России;

- наличие у Исполнителя собственной резервной группы;
- наличие у Исполнителя собственной инспекторской службы;
- наличие у Исполнителя собственной мобильной группы работни-

ков охраны на автомобиле (специальная раскраска автомобиля, инфор-
мационные надписи и знаки принадлежности к частной охранной ор-
ганизации) в составе не менее двух работников охраны, вооруженных и 
экипированных Исполнителем:

- служебным оружием, в количестве не менее 1 (одной) единицы;
- специальными средствами отечественного производства (шлем 

защитный 1-3 классов защиты, жилет защитный 1-5 классов защиты, на-
ручники и палки резиновые), разрешенными к применению в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, в количестве не менее 
двух единиц каждого наименования.

4.6.4. Экипаж мобильной группы на автомобиле должен иметь спе-
циальные инструменты и принадлежности:

- огнетушитель углекислотный …...…… 1 шт.
- огнетушитель порошковый ….......…… 1 шт.
- противопожарное полотно …...….....… 1 шт.
- ножницы-кусачки арматурные ….…… 1 шт.
- ножовку по металлу …....................…… 1 шт.
- гвоздодер …......................................…… 1 шт.
- трос металлический …………………........ 1 шт.
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- электрический фонарь ….....……………. 1 шт.
- телефон мобильной связи ………...…… 2 шт.
- радиостанцию ……........…………………… 2 шт.
- противогаз ……………….............…………. 2 шт.

4.7. Деятельность работников охраны, специалистов среднего зве-
на и руководителей частной охранной организации на объектах образо-
вания по предотвращению террористических актов и экстремистских 
проявлений складывается из ежедневной работы (мер) по воспитанию и 
обучению персонала готовности к четкому выполнению требований и ре-
комендаций нормативных актов органов исполнительной власти о готов-
ности правильно действовать в условиях реальной угрозы безопасности 
или наступления события  критической или чрезвычайной ситуации и 
мер ежедневной охранной профилактики в системе комплексной анти-
террористической защищенности образовательных организаций в части, 
касающейся частных охранных организаций.

4.8. На объектах образования возможны критические и чрезвы-
чайные ситуации, требующие от работников охраны умений действовать 
по специальному плану спасения людей и имущества:

- обнаружение взрывоопасного или неопознанного предмета, кото-
рый может представлять террористическую угрозу;

- уведомление по телефону о возможной террористической угрозе 
объекту образования;

- обнаружение угрозы отравления обучающихся, воспитанников и 
персонала образовательной организации распыленными или газообраз-
ными ядовитыми/раздражающими веществами;

- возникновение ситуативной угрозы от спонтанных действий спе-
циально неподготовленных лиц, переживших психологический стресс, 
либо психически больных, наркоманов или склонных к хулиганским дей-
ствиям;

- реальное обнаружение угрозы террористического нападения (за-
хват заложников, демонстрация силы и выдвижение требований);

- неожиданные действия экстремистов внутри школьных помещений 
(убийство обучающихся, административно-педагогического персонала);

- обнаружение угрозы задымления, распространения продуктов го-
рения, возгорания, пожара;

- обнаружение угрозы техногенной аварии коммуникационных сетей 
жизнеобеспечения: прорыва воды из-за неисправности систем водоснаб-
жения, канализации или теплосетей; неисправность энергетических сетей.

 В практике защиты образовательных организаций могут возник-
нуть неисследованные непредсказуемые чрезвычайные ситуации.

4.9. Необходимая очередность действий работника охраны при на-
ступлении критических и чрезвычайных ситуаций.
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4.9.1. При наступлении критических и чрезвычайных ситуаций для 
эффективного осуществления мер по спасению людей и имущества об-
разовательной организации работнику частной охранной организации 
необходимо соблюдать принципиальную последовательность професси-
ональных действий:

первоочередные - действия по оповещению и спасению обучаю-
щихся (воспитанников), и административно-педагогического персонала 
образовательной организации и действия, направленные на информиро-
вание руководства образовательной организации и компетентных служб 
о наступлении критической или чрезвычайной ситуации.

последующие – действия по спасению или минимизации вреда 
имуществу образовательных организаций, обнаружению и задержанию 
подозреваемых, по фиксации фактических данных, которые могут послу-
жить доказательственной базой в проведении расследования. 

4.10. Руководитель образовательной организации или дежурный 
администратор в порядке исполнения Приказа Департамента образова-
ния города Москвы от 19.06.2014 года № 463 «О порядке информирова-
ния Департамента образования города Москвы о чрезвычайных ситуаци-
ях в образовательных организациях и иных учреждениях, подведомствен-
ных Департаменту образования города Москвы» через Единую дежурную 
службу Государственного казенного учреждения города Москвы - Дирек-
ции по эксплуатации, движению и учету основных фондов Департамента 
образования города Москвы, информируют руководителя Департамента 
образования города Москвы о возникших чрезвычайных ситуациях или 
угрозе их возникновения. 

4.11. Учреждение (образовательная организация) обязано предо-
ставить информацию обо всех ЧС в Единую дежурную службу Государ-
ственного казенного учреждения города Москвы Дирекции по эксплуа-
тации, движению и учету основных фондов Департамента образования 
города Москвы (далее – Служба).

4.12. Предоставление информации в Службу осуществляется долж-
ностными лицами учреждения или работниками частной охранной ор-
ганизации, оказывающей охранные услуги учреждению в соответствии с 
заключённым государственным контрактом.

Согласно Приказа ДОгМ от 11.09.2015 № 2081 «О внесении изме-
нений в Приказ Департамента образования города Москвы от 19 июня 
2014г. № 463» в части установления порядка информирования ДОгМ о 
чрезвычайных ситуациях в образовательных организациях, обращаем 
Ваше внимание на размещенное в Приказе определение чрезвычайных 
ситуаций: 

- под чрезвычайными ситуациями (далее – ЧС), о которых необхо-
димо сообщать в Единую дежурную службу ГКУ Дирекция ДОгМ, пони-
мают события, произошедшие в учреждении, на его территории, а также 
в непосредственной близости от его территории, которые могут повлечь 
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или повлекли за собой причинение ущерба здоровью людей или порчу 
имущества, отрицательно повлиявшие на условия пребывания обучаю-
щихся, педагогических и иных работников учреждений, проведение об-
разовательного процесса и повседневную деятельность организации (ава-
рии систем жизнеобеспечения, возгорания (пожары) и т.п.), в том числе 
– потребовавшие эвакуации обучающихся, вызова специальных и/или 
аварийных служб города Москвы.

4.13. Учреждение направляет информацию о возникшей ЧС в 
службу по двум каналам связи:

- по круглосуточному телефону: +7 (495) 959-29-66 незамедли-
тельно после выявления ЧС, либо после получения информации (в том 
числе анонимного характера) о возможной угрозе возникновения ЧС);

- по электронной почте на адрес: dispdirectdogm2014@yandex.
ru по утвержденной форме (Приложение к Приказу Департамента обра-
зования г. Москвы от 19.04.2014г. № 463 – оперативная сводка о чрез-
вычайных ситуациях, произошедших в образовательных организациях и 
учреждениях за период с 0800 «__» _____20__ по 0800 «__» ____20__) 
не позднее суток после возникновения ЧС.

4.14. При передаче информации о ЧС в службу по круглосуточному 
телефону должностные лица учреждения или работник охраны сообща-
ют:

- сведения о времени и месте ЧС (описание события, указание на 
источник информации о событии);

- данные о пострадавших, причиненном ущербе;
- о принятых мерах, необходимых дополнительных действиях;
- фамилию, имя, отчество, занимаемую должность лица, направив-

шего информацию о ЧС.
4.15. Служба незамедлительно информирует о ЧС или угрозе воз-

никновения ЧС в образовательных организациях Управление развития 
инфраструктуры и комплексной безопасности Департамента образования 
города Москвы.

4.16. Служба ежедневно, а также еженедельно в свободном виде 
предоставляет начальнику Государственного казенного учреждения го-
рода Москвы Дирекции по эксплуатации, движению и учету основных 
фондов Департамента образованию города Москвы (далее ГКУ Дирек-
ция) оперативную сводку о ЧС в учреждениях по установленной форме. 
ГКУ Дирекция предоставляет информацию о ЧС, причинах возникнове-
ния и принимаемых мерах по ликвидации их последствий руководителю 
Департамента образования города Москвы.
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5. Технические средства первоочередного 
использования при наступлении критических 

или чрезвычайных ситуаций  
в образовательных организациях.  

Назначение и правила применения  
системы оповещения

5.1. Система оповещения в образовательной организации создается 
для оперативного информирования административно-педагогического 
персонала, обучающихся и воспитанников о возникшей или приближаю-
щейся критической или чрезвычайной ситуации, координации действий 
по спасению всех лиц, находящихся в здании, порядок использования си-
стем оповещения определяется руководителем образовательной органи-
зации.

5.2. Оповещение обучающихся, воспитанников, административно-
педагогического персонала, находящихся в образовательной организа-
ции, должно осуществляться с помощью технических средств, обеспечи-
вающих:

- подачу звуковых сигналов в здания и помещения, на участки тер-
ритории образовательной организации с постоянным или временным 
пребыванием людей;

- трансляцию речевой информации или специального звукового 
сигнала о характере опасности;

- при использовании системы оповещения работник охраны обязан 
изучить Инструкцию о ее эксплуатации (пункты, внесенные в должност-
ную инструкцию об обязанностях);

5.4. Система оповещения состоит из источника сигнала (микрофо-
на), усилителей звука и громкоговорителей, а также резервного электро-
питания, т.к. ее работа должна оставаться бесперебойной и не зависеть от 
основных силовых сетей.

5.5. Система оповещения должна иметь возможность автоматиче-
ского включения от команды, формируемой охранно-пожарной сигнали-
зацией. С учетом возможности автоматического включения без команды 
руководителя образовательной организации обученный и проинструк-
тированный работник охраны должен иметь возможность при возник-
новении острой критической или чрезвычайной ситуации использовать 
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систему оповещения, когда промедление может вызвать обострение опас-
ности для жизни людей, что должно быть включено в инструкцию. Если 
охранно-пожарная автоматика отсутствует на объекте образования, си-
стема оповещения должна включаться от команды, поданной лицом, на-
значенным приказом руководителя образовательной организации ответ-
ственным за безопасность, дежурным администратором или работником 
охраны с пульта управления. Если работник охраны, находясь в удалении 
от рабочего места (во время обхода территории, внешнего обхода, обхода 
периметра), услышал объявление системы оповещения, он обязан немед-
ленно прибыть на рабочее место, выяснить причину запуска системы опо-
вещения, далее действовать, сообразуясь с установленными обстоятель-
ствами развития ситуации и постовой инструкцией.

5.6. Эвакуация обучающихся, воспитанников, административно-
педагогического персонала образовательной организации сопровождает-
ся:

- передачей специального звукового сигнала, утвержденного руко-
водителем образовательно организации, направленного на предотвра-
щение паники и негативных проявлений психологического характера, 
усложняющих процесс эвакуации; для обеспечения порядка эвакуация 
проводится организованно по отдельному плану, отработанному на тре-
нингах (см. раздел о профилактике террористической угрозы); эвакуация 
обеспечивается своевременным открытием работником охраны дверей 
запасных выходов.

5.7. Сигналы оповещения должны быть четкими, отличаться от 
сигналов другого назначения. Количество оповещателей, их мощность 
должны обеспечивать необходимую слышимость во всех местах постоян-
ного или временного пребывания обучающихся, воспитанников, админи-
стративно-педагогического персонала.

5.8. На территории образовательной организации целесообразно 
применять рупорные громкоговорители.

5.8.1. Оповещатели устанавливаются без регуляторов громкости.
5.8.2. Управление системой оповещения должно осуществляться с 

рабочего места охранника.
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6. Средства экстренного вызова полиции и 
оперативного уведомления компетентных ведомств 
и служб о наступлении и развитии критических и 

чрезвычайных ситуаций

6.1. Кнопка экстренного вызова полиции (далее КЭВП) устанав-
ливается в каждой образовательной организации города Москвы. Про-
верка работоспособности КЭВП проводится в соответствии с Приказом 
МВД России от 16.07.2012 года № 689 «Об утверждении Инструкции по 
организации деятельности подразделений вневедомственной охраны 
территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по обеспечению охраны объектов, квартир и мест хранения иму-
щества граждан с помощью технических средств охраны», требованиями 
Государственных Контрактов на осуществление комплекса мер, направ-
ленных на защиту материального имущества объектов, обеспечение вну-
триобъектового и пропускного режимов для образовательных организа-
ций Департамента образования города Москвы на 2016-2018 гг.

6.2. Под КЭВП понимается техническое средство охраны, предна-
значенное для экстренного вызова мобильного наряда подразделения 
вневедомственной охраны, которое состоит из стационарно размещённой 
кнопки, блока питания, двух мобильных радиобрелоков ограниченного 
радиуса действия.

6.3. В целях обеспечения бесперебойного функционирования КЭВП 
дежурными работниками охраны производится ежедневная проверка ее 
работоспособности. Посредством телефонного звонка уведомляется пункт 
централизованной охраны по телефонным номерам, указанным в ин-
струкции по правилам пользования КЭВП, называется пультовой номер, 
работник охраны представляется, нажимает (активирует) стационарную 
КЭВП, получает подтверждение получения сигнала тревоги от оператора 
ПЦН, активируется брелок КЭВП, получается подтверждение получения 
сигнала тревоги от оператора ПЦН, производится запись в журнале ре-
зультата проверки всех КЭВП.

6.4. В образовательной организации создается комиссия по провер-
ке работоспособности КЭВП. Контроль за исправностью осуществляется 
во взаимодействии с представителем охранной организации (начальни-
ком охраны объекта, участка), и представителем образовательной орга-
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низации. Руководителем комиссии назначается эксперт СРО Ассоциация 
«Школа без опасности».

6.5. Контроль за исправностью КЭВП состоит из комплекса орга-
низационных мероприятий, направленных на проверку работоспособно-
сти, проверку соответствия эксплуатации КЭВП установленным нормам и 
требованиям, в том числе установленным Государственным Контрактом. 
Проверка работоспособности производится по показателям, установлен-
ным в экспертном заключении проверки КЭВП (форма экспертного за-
ключения проверки КЭВП- в Приложении № 5).

6.6. Результатом обследования работоспособности КЭВП является 
составление экспертного заключения, в котором указываются выявлен-
ные в ходе проверки нарушения работоспособности КЭВП.

Одна копия экспертного заключения передается представителю ох-
ранной организации, вторая – руководителю образовательной организа-
ции. Оригинал экспертного заключения хранится в архиве СРО Ассоциа-
ция «Школа без опасности».

6.7. Начальник охраны (объекта, участка) в ходе инструктирования 
работника охраны на рабочем месте и проверок качества исполнения тру-
довых функций, осуществляемых не менее 3-х раз в неделю, каждый раз 
проверяет:

- отметки в Журнале учета проверок КЭВП (КТС) на охраняемом 
объекте о системной проверке работоспособности КЭВП в соответствии с 
инструкцией;

- комплектность КЭВП (см. п.6.2.);
- место нахождения брелока и знание работником охраны правил 

его постоянного ношения и использования. 

6.8. Запрещается носить брелок в каких-либо футлярах и чехлах, 
исключающих немедленную активацию. Для уверенного использования 
брелока работник охраны должен знать границы его действия. 

Нахождение брелока в каком-либо ином месте, помимо ношения 
«при себе», все 24 часа непрерывного исполнения трудовых функций по 
обеспечению безопасности расценивается как грубое нарушение предпи-
саний должностной инструкции с возможным отстранением работника 
охраны от исполнения трудовых обязанностей на объектах образования 
(и составлением акта проверяющими сотрудниками Департамента обра-
зования города Москвы).

6.9. При обнаружении неисправности КЭВП работник охраны обя-
зан незамедлительно уведомить оператора ПЦН, начальника охраны 
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(объекта, участка) и оперативного дежурного частной охранной органи-
зации.

6.10. Главным каналом оперативной связи с оперативным дежур-
ным охранной организации, дежурными службами правоохранительных 
органов, участковым уполномоченным, руководителем образовательной 
организации и лицом, на которого Приказом по образовательной органи-
зации возложены функции обеспечения безопасности является мобиль-
ная телефонная связь. Согласно Государственному Контракту каждый 
отдельный объект образования обеспечивается охранной организацией 
мобильным телефоном. Ежемесячная абонентская плата за услуги связи 
вносится охранной организацией ежемесячно. Мобильное средство связи 
работник охраны обязан постоянно иметь при себе в числе других обя-
зательных предметов экипировки, следить за его исправностью, своевре-
менно заряжать и передавать по смене в исправном состоянии. В числе 
прочих обязательных предметов экипировки работник охраны обязан 
иметь при себе список номеров специальных и аварийных служб, с кото-
рыми необходима или возможна связь при наступлении критических или 
чрезвычайных ситуаций:

- оперативный дежурный частной охранной организации;
- начальник охраны (объекта, участка);
- Дежурная часть Отдела внутренних дел (по территориальности);
- участковый уполномоченный;
- руководитель образовательной организации;
- лицо, на которое приказом руководителя образовательной орга-

низации возложены функции по обеспечению безопасности;
- оперативный дежурный МЧС по г. Москве;
- оперативный дежурный отдела УФСБ по территориальному окру-

гу;
- Служба спасения (все виды оказания помощи);
- Центр управления кризисных ситуаций г. Москвы (дежурная 

служба);
- АСБОН (экстренное открытие замков);
- Единая дежурная диспетчерская служба (аварийная служба кана-

лизации).
Возможны указания и других аварийных служб.
Рекомендуется использовать функцию быстрого набора 

номера для вызова оперативного дежурного по мобильной свя-
зи нажатием одной кнопки.
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7. Распределение обязанностей и зон 
ответственности должностных лиц частной 
охранной организации и образовательной 
организации при проведении эвакуации

7.1. Команду на эвакуацию подает руководитель образовательной 
организации или лицо, его заменяющее, сообразуясь с обстановкой (по 
необходимости) или по указанию правоохранительных органов и спец-
служб.

Эвакуация проводится согласно заранее утвержденного плана, от-
рабатываемого ежегодно на командно-штабных учениях под руковод-
ством лица, на которого Приказом руководителя образовательной орга-
низации возложены обязанности по обеспечению безопасности.

7.2. Обеспечивать возможность беспрепятственного подъезда к 
месту обнаружения подозрительного предмета автомашин правоохрани-
тельных органов, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, со-
трудников подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям, 
служб эксплуатации обеспечивает заместитель руководителя образова-
тельной организации по АХР. 

7.3. На работника охраны возлагаются обязанности:
- своевременного открытия всех выходов из здания;
- продолжение подачи команд по системе оповещения;
- включение (при необходимости) аварийного освещения и исполь-

зование (при необходимости) фонаря;
- доклад оперативному дежурному частной охранной организации 

об изменениях обстановки;
- встреча автомашин полиции, спецслужб и мобильных групп и чет-

кие пояснения по существу развивающейся ситуации;
- продолжение исполнения обязанностей по обеспечению пропуск-

ного режима и охране имущества образовательной организации.

7.4. Рекомендуемые зоны эвакуации (и оцепления) при обнаруже-
нии взрывного устройства или подозрительного предмета, который мо-
жет оказаться взрывным устройством:

- Граната РГД-5 - не менее 50 м;
- Граната Ф-1 - не менее 200м;
- Тротиловая шашка массой не менее 200гр. - 45 м;
- Тротиловая шашка массой не менее 400гр. - 55 м;
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- Пивная банка, емкостью 0,33 литра - 60м;
- Мина МОН-50 - 85 м;
- Дипломат (кейс) - 230 м;
- Дорожный чемодан - 350 м;
- Легковой автомобиль типа «Жигули» - 450 м;
- Легковой автомобиль типа «Волга» - 580 м;
- Микроавтобус - 920 м;
- Грузовая автомашина (фургон) - 1240 м.
(Из «Практических рекомендаций руководителям частных ох-

ранных организаций «Об организации работы по противодействию 
преступлениям с использованием взрывных устройств на охраняемом 
объекте»).

7.5. Для заблаговременной подготовки к возможному проведению 
эвакуации приказом руководителя образовательной организации опре-
деляются: лица, ответственные в  рабочее и нерабочее время за органи-
зацию эвакуации людей с определенных участков (помещений) образо-
вательной организации, за организацию оцепления, его состав, состав 
эвакуируемых и районы их сбора, расположение на безопасном удалении 
от периметра образовательной организации, порядок связи с районами 
сбора, порядок оповещения ответственных за эвакуацию и выставление 
оцепления.

7.6. Обязанности руководителя образовательной организации в 
часы отсутствия образовательного процесса выполняет дежурный адми-
нистратор.

Обязанности должностных лиц образовательной организации в 
действиях по предотвращению чрезвычайных ситуаций излагаются в По-
ложениях о комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопас-
ности, имеющихся в каждой образовательной организации.
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8. Действия работника охраны образовательных 
организаций при поступлении команды на 

эвакуацию

8.1. При поступлении команды на эвакуацию от руководителя об-
разовательной организации работник охраны стационарного поста от-
крывает все выходы из здания, согласно правилам эвакуации, при необ-
ходимости включает аварийное оповещение.

8.2 Работник охраны остается на стационарном посту, продолжая 
выполнять обязанности по обеспечению охраны имущества образователь-
ной организации и внутриобъектовому и пропускному режимам, впредь 
до получения команды оперативного дежурного, руководителя образова-
тельной организации или руководителя штаба контртеррористической 
операции «Покинуть пост!» В этом случае работник охраны переходит в 
указанное ему место и ожидает дальнейших распоряжений.
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Ситуация № 1

9. Действия работника охраны стационарного 
поста и экипажа мобильной группы при 

обнаружении взрывоопасного или неопознанного 
предмета, который может представлять 

террористическую угрозу

9.1. Работнику охраны запрещается принимать от кого-либо и пе-
редавать кому бы то ни было любые предметы, разрешать даже временно 
оставлять у поста охраны, в холлах, в местах для хранения верхней одеж-
ды, в других помещениях – сумки, свертки, пакеты и прочие предметы. 

9.2. Необходимо помнить, что взрывное устройство может быть за-
камуфлировано под любой бытовой предмет и спроектировано на сраба-
тывание при перемещении, отрывании от места нахождения, открытии 
(вскрытии), встряхивании или переноске!

9.2.1. При обнаружении бесхозных вещей, подозрительных пред-
метов категорически запрещается: перемещать другие предметы, находя-
щиеся с ними в контакте, заливать жидкостями, засыпать грунтом или 
накрывать обнаруженный предмет тканевыми и другими материалами; 
пользоваться электро-радиоаппаратурой и переговорными устройствами 
или радиостанциями вблизи обнаруженного предмета, оказывать темпе-
ратурное, звуковое, световое, механическое воздействие на обнаружен-
ный предмет.

9.2.2. Внешние признаки предметов, по которым можно судить о 
наличии в них взрывных устройств:

- наличие связей предмета с объектами окружающей среды (обста-
новки) в виде растяжек, прикрепленной проволоки и т.д.;

- необычное размещение обнаруженного предмета;
- шумы из обнаруженного подозрительного предмета (характерный 

звук, присущий часовым механизмам, низкочастотные шумы);
- установленные на обнаруженном предмете различные виды ис-

точников питания, проволока, по внешним признакам схожая с антенной 
и т.д.

9.2.3. Неопознанный предмет, изображающий взрывное устрой-
ство, может быть подложен проверяющим или пронесен мимо поста для 
проверки степени бдительности и готовности работника охраны к реаги-
рованию на террористические угрозы.

9.3. При обнаружении работниками охраны неопознанного пред-
мета, который может оказаться взрывным устройством, либо при полу-
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чении информации об обнаружении такого предмета на территории об-
разовательной организации, работнику охраны необходимо: 

- зафиксировать время обнаружения находки или поступления ин-
формации, зафиксировать данные лица, сообщившего об обнаружении 
находки;

- в зависимости от визуально установленных размеров предмета 
и места его обнаружения, определить зону возможной опасности и обе-
спечить ее ограждение; начальнику охраны через руководителя образо-
вательной организации или ее структурного подразделения заранее оза-
ботиться наличием в перечне оборудования поста мотками (упаковками) 
ленты для ограждений.

- после установления ограждений попытаться установить, кому 
принадлежит бесхозная вещь и кто ее мог оставить; если хозяина предме-
та установить не представляется возможным, приступить к исполнению 
требований должностной инструкции:

Примечание: лента для ограждений – полиэтиленовое полотно с на-
несенными на него красными-белыми полосами. Применяется при строитель-
но-ремонтных работах для ограждения объектов. Используется правоохра-
нительными органами для ограждения места происшествия (см. Приложение 
№ 6).

Дальнейшие действия:

9.4. Находиться у периметра обозначенной ограждением опасной 
зоны, по телефону доложить о происшествии руководству образователь-
ной организации или дежурному администратору, оперативному дежур-
ному частной охранной организации, в дежурную службу «02» (или акти-
вировать КЭВП) и оперативному дежурному УФСБ. Все телефоны руково-
дителей и оперативных дежурных городских служб должны находиться у 
работника охраны при себе и храниться вместе с личными документами. 
Если доклад в перечисленные службы сделан руководителем, лицом, от-
ветственным за безопасность образовательной организации или дежур-
ным администратором, необходимо в этом убедиться, получив личное 
подтверждение от лица, производившего доклад с фиксацией времени до-
клада. При личном докладе в перечисленные правоохранительные орга-
ны сообщить: время, место, обстоятельства обнаружения взрывоопасного 
предмета, его внешние признаки, наличие и количество людей на месте 
обнаружения, важных или опасных технических устройств (газопровод, 
электростанция, другие важные коммуникации), возможные последствия 
в случае произошедшего взрыва, принимаемые меры;

- при получении указания от руководителя образовательной орга-
низации или структурного подразделения о проведении эвакуации, ока-
зать содействие в эвакуации по безопасному маршруту в безопасное место, 
для чего при необходимости открыть запасные выходы, ворота, калитки;
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- по прибытии по указанию оперативного дежурного экипажа мо-
бильной группы охраны задействовать экипаж в охране опасной зоны и 
при оказании содействия в эвакуации обучающихся, воспитанников и 
административно-педагогического персонала образовательной органи-
зации в безопасную зону; самому работнику охраны стационарного по-
ста после передачи экипажу мобильной группы обязанностей по охране 
опасной зоны действовать в соответствии с указаниями ответственного 
руководителя мобильной группы и продолжать исполнять обязанности 
по охране имущества образовательной организации, сохраняя контроль 
за ситуацией на территории поста.

- по прибытии на место кинологов со специально дрессированными 
служебными собаками и специалистов по разминированию, указать ме-
сто нахождения предмета, отождествляемого со взрывным устройством и 
пропустить за ограждение;

- поддерживать постоянную связь с дежурной частью ОВД, руко-
водством охранной организации, руководителем объекта образования и 
докладывать о принимаемых мерах и складывающейся на месте проис-
шествия обстановке; ответственным руководителем, указания которого 
необходимо выполнять до нормализации обстановки, был и остается ру-
ководитель образовательной организации,  если правоохранительными 
органами не проводятся специальные контртеррористические операции 
и не создан штаб по руководству их проведением;

- при поступлении сообщения от обучающихся или административ-
но- педагогического персонала образовательной организации об обнару-
жении взрывоопасных предметов, помимо перечисленных действий, не-
обходимо дополнительно получить сведения о сообщивших, установить 
обстоятельства, при которых обнаружен взрывоопасный предмет, по воз-
можности установить еще свидетелей и очевидцев;

- следует четко помнить: не предпринимать самостоятельно ника-
ких действий с обнаруженными подозрительными находками, не подни-
мать их с земли, не извлекать из мусорных баков, из урн или иных мест, 
где они находятся, не пытаться освободить от оболочки, раскрыть, развя-
зать, попробовать установить вес и т.д.

9.5. Работники охраны во время работы кинологов или специали-
стов по проверке взрывоопасных предметов продолжают обеспечивать 
пропускной режим и охрану объекта с границы безопасной зоны наблю-
дением за прилегающей территорией, не допуская проникновения в об-
разовательную организацию посторонних лиц, несанкционированный 
вынос имущества Заказчика и Получателя услуг.
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Визуальная схема действий работника охраны при возникновении 
чрезвычайных ситуаций.
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Ситуация № 2

10. Действия работника охраны стационарного поста 
при обнаружении автомобиля, припаркованного 

в непосредственной близости к периметру 
образовательной организации

10.1. При попытке водителя припарковать автотранспортное сред-
ство в непосредственной близости от периметра образовательной ор-
ганизации, работник охраны в вежливой форме предлагает владельцу 
(водителю) выбрать другое место парковки, предупреждая о возможной 
эвакуации автотранспортного средства. В случае получения отказа или 
обнаружения бесхозного автотранспорта работник охраны докладывает 
руководителю образовательной организации с указанием времени пред-
полагаемого начала парковки и примет водителя. В соответствии с п.2.10 
Приказа Департамента образования города Москвы от 21.04.2015 года 
№ 178 «О мерах по обеспечению безопасности и антитеррористической 
защищенности государственных образовательных организаций, подве-
домственных Департаменту образования города Москвы» обязанность по 
взаимодействию с ГИБДД по исключению несанкционированных парко-
вок вблизи зданий образовательных организаций и проверке бесхозного 
автомобильного транспорта, по информированию управ районов города 
Москвы с просьбой эвакуации бесхозных автомобилей, строительных бы-
товок и мусорных контейнеров, находящихся вблизи образовательных 
организаций, возлагается на ответственных дежурных администраторов 
из числа руководящего состава образовательной организации. 

10.2. При выявлении брошенного транспортного средства, отвеча-
ющего признакам, указанным в п.2.23 Приложения 1 к Постановлению 
Правительства города Москвы от 23 сентября 2014 года № 569-ПП «О 
порядке выявления, перемещения, временного хранения и утилизации 
брошенных, в том числе разукомплектованных транспортных средств в 
городе Москве» докладывать в письменном виде руководителю образо-
вательной организации для принятия мер, указанных в Постановлении.
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Ситуация № 3

11. Действия работника охраны образовательной 
организации при поступлении угрозы о совершении 

террористического акта по телефону,  
когда сообщение принято работником охраны лично

11.1. Телефон является средством связи, которую часто используют 
как преступники (для передачи сообщений о заложенной бомбе, захвате 
людей и предъявлении политических или корыстных требований выкупа, 
вымогательстве и других криминальных проявлениях), так и «телефон-
ные хулиганы». 

11.2. Принимая анонимное телефонное сообщение о возможном со-
вершении актов терроризма необходимо помнить, что такого рода звонки 
несут важную криминалистическую информацию, и поэтому необходимо 
в разговоре с анонимом запомнить и зафиксировать как можно больше 
сведений.

11.3. При поступлении угрозы о совершении террористического 
акта на территории образовательной организации по телефону, необхо-
димо немедленно доложить руководителю образовательной организации 
или дежурному администратору для информирования о поступившей 
угрозе правоохранительных органов и оперативного дежурного Департа-
мента образования города Москвы.

Необходимо дословно запомнить разговор и зафиксировать его на 
бумаге. Сообщить информацию о поступившей угрозе и ее содержании 
следует только ограниченному числу лиц согласно положений настояще-
го стандарта, занесенных в должностную инструкцию работника охраны 
образовательной организации.

В ходе разговора фиксируется пол, возраст звонившего, особен-
ности речи, особенности голоса, тембр речи, интонация, произношение, 
особенности диалекта, произношение отдельных слов и букв (отчетливое, 
искаженное, с заиканием, акцент), манера речи (развязная, самоуверен-
ная, издевательская, с нецензурными выражениями или употреблением 
жаргона).

Обязательно отмечается звуковой фон (шум автомашин, железно-
дорожного транспорта, звук теле или радиоаппаратуры, голоса и др.).

Фиксируется точное время начала разговора и его продолжитель-
ность.

В ходе разговора постарайтесь навязать звонившему инициативу в 
диалоге и получить ответы на следующие вопросы:

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



38

- какие конкретно требования он выдвигает?
- выдвигает требования лично он, выступает в роли посредника или 

представляет какую-то группу лиц?
- на каких условиях «он» или «она» согласны отказаться от заду-

манного?
- как и когда «с ним» или «с ними» можно связаться?
- кому Вы можете или должны сообщить об этом звонке?
Попытайтесь добиться от звонившего максимально возможного 

промежутка времени для принятия Вами и Вашим руководством реше-
ния или совершения каких-либо действий.

11.4. Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем ру-
ководству образовательной организации, если нет, то немедленно после 
его окончания. Не отключайтесь от линии по окончании разговора (не 
кладите трубку на телефонный аппарат и не нажимайте кнопку «отбой»). 
При поступлении угрозы на телефонный аппарат с автоматическим опре-
делителем номера и звукозаписывающим устройством сразу после завер-
шения разговора с анонимом извлечь носитель с аудиозаписью и принять 
меры к его сохранности. Незамедлительно установить новый носитель.

11.5. По согласованию с руководителем образовательной организа-
ции начальник охраны (объекта, участка) может разместить в образова-
тельной организации на видном месте информацию об ответственности 
за заведомо ложное сообщение. (более подробно о «телефонном терро-
ризме» и ответственности за заведомо ложное сообщение - в Прило-
жении № 7)
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Визуальная схема действий работника охраны при возникновении 
чрезвычайных ситуаций
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Ситуация № 4

12. Действия работника охраны стационарного поста 
и экипажа мобильной группы при поступлении 

информации о распылении или утечке (заражении) 
помещений образовательной организации 

неизвестным ядовитым/раздражающим веществом

12.1. Необходимость экстренной эвакуации при обнаружении за-
ражения помещений образовательной организации отравляющими ве-
ществами не вызывает сомнений. Руководитель образовательной органи-
зации при содействии начальника охраны (объекта, участка) организует 
доведение до каждого обучающегося и члена административно-педаго-
гического коллектива информации о способах и видах террористической 
атаки и добивается слаженных действий персонала при необходимости 
экстренной эвакуации, в соответствии с утвержденным планом эвакуа-
ции. 

12.2. При поступлении информации о присутствии в воздухе в ка-
ком-либо помещении образовательной организации паров (микрокапель, 
газового облака) неизвестного вещества, обнаруживаемого по запаху или 
проявившемуся раздражающему (отравляющему) действию на слизи-
стую оболочку, органы дыхания, кожные покровы, работник охраны об-
разовательной организации:

- не пытается установить, что это за вещество присутствует в возду-
хе, степень его опасности при воздействии на организм человека;

- без промедления докладывает руководителю образовательной ор-
ганизации или дежурному администратору и по их указанию использует 
систему оповещения, и оперативно информирует находящихся во всем 
здании образовательной организации людей о возникновении критиче-
ской ситуации, передав заготовленное объявление об эвакуации. Текст 
объявления должен находиться в Инструкции по пользованию системой 
оповещения, содержащей регламент использования системы, утвержден-
ной приказами Департамента образования города Москвы и руководи-
теля образовательной организации, содержатся в аудиозаписи, которая 
включается автоматически по команде сработавшей противопожарной 
системы или приводится в действие работником охраны;

- предварительный доклад руководителю образовательной органи-
зации или дежурному администратору и ожидание их решения о прове-
дении эвакуации должны занять минимум времени, потеря времени при-
ведет, в случае применения при террористической атаке боевых отравля-
ющих веществ, к дополнительным человеческим жертвам.
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12.3. После оперативного информирования людей по системе гром-
кого оповещения работник охраны докладывает о наступлении критиче-
ской ситуации руководителю образовательной организации или лицу, на 
которое возложено исполнение обязанностей по обеспечению безопасно-
сти, или дежурному администратору, и оперативному дежурному о ситуа-
ции и принятом решении, и помогает проводить эвакуацию;

- при необходимости использует противогаз, предназначенный 
для защиты органов дыхания, глаз и кожи лица от паров и аэрозолей от-
равляющих веществ, радиоактивной пыли, биологических аэрозолей и 
аварийно-химически опасных веществ (АХОВ), в том числе от аммиака. 
Категорически запрещается снимать противогаз для ведения переговоров 
по носимой радиостанции и мобильному телефону;

- после открытия главного входа и запасных выходов работник ох-
раны организует проветривание помещений, вызов скорой помощи (при 
наличии людей с признаками поражения неизвестным веществом) и ин-
формирование МЧС;

- после проведения эвакуации обучающихся и административно-
педагогического персонала работник охраны в противогазе продолжает 
выполнять функции по охране имущества образовательной организации 
до получения подтверждения после полученных замеров бригадой МЧС 
об отсутствии угрозы жизни и здоровью;

- восстанавливает картину обнаружения угрозы: источники полу-
чения информации, место обнаружения присутствия в воздухе следов не-
известного вещества, наличие на месте происшествия каких-либо резер-
вуаров для хранения и переноски газообразных и отравляющих веществ, 
при обнаружении принимает меры к их сохранности, как вещественных 
доказательств по возможному уголовному делу или материалам дослед-
ственной проверки.
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Ситуация № 5

13. Действия работника охраны  
при попытке прорыва в образовательную 

организацию вооруженного экстремиста (группы 
лиц), террориста-смертника или захвата заложников

13.1. При попытке силового прорыва в образовательную организа-
цию лиц, отказавшихся предъявить содержимое предметов, возможно ис-
пользуемых для скрытой переноски оружия и ВУ:

- работник охраны путем визуального наблюдения устанавливает 
реальность преступных намерений со стороны подозреваемых или напав-
ших лиц, степень опасности их действий, возможные последствия;

- фиксирует внешние приметы нападающих, их вооружение, одеж-
ду, возраст, отличительные черты лица, другие приметы, средства пере-
движения и т.п.;

- не раздумывая скрытно от нападающих активирует КЭВП;
- если представляется возможным, необходимо незамедлительно 

доложить о случившемся оперативному дежурному охранной организа-
ции, в дежурную часть местного ОВД и руководителю образовательной 
организации;

- в зависимости от вооруженности нападающего (их), организовать 
защиту от нападения, сообразуясь со здравым смыслом, в зависимости 
от результатов оценки ситуации и действуя в рамках требований законо-
дательства РФ, с учетом обеспечения безопасности административно-пе-
дагогического персонала образовательной организации, обучающихся и 
воспитанников;

- принять меры к задержанию нападающего (нападающих правона-
рушителей), но не провоцируя их на применение оружия против других 
лиц, что может повлечь за собой человеческие жертвы;

- при задержании нарушителей, их следует незамедлительно пере-
дать правоохранительным органам, при этом возможна помощь админи-
стративно-педагогического персонала (например, преподавателей физ-
культуры), и общественности, но не ставя под угрозу их здоровье и жизни;

- работник охраны принимает меры к сохранению в неприкосно-
венности следов и вещественных доказательств на месте происшествия.

При выявлении угрозы безопасности в виде одинокого нетрезвого 
или возбужденного гражданина, или небольшой группы агрессивно на-
строенных лиц, работник охраны стационарного поста:

- оценивает признаки наличия или отсутствия у потенциальных на-
рушителей оружия, или взрывных устройств;
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- проводит правовую оценку их действий с точки зрения наличия 
или отсутствия состава административных правонарушений или уголов-
ных преступлений.

13.2. При отсутствии указанных признаков работник охраны ста-
ционарного поста докладывает оперативному дежурному о складываю-
щейся обстановке с просьбой направить в образовательную организацию 
мобильную группу для организации силовой поддержки и возвращения 
ситуации в нормальное русло. Экипаж мобильной группы обязан при-
быть в образовательную организацию в течение 30-ти минут с момента 
вызова, оценить обстановку и принять меры к нормализации ситуации. 
При этом строго регламентирует свои действия, а также использование 
физической силы, специальных средств и служебного оружия, согласно 
требованиям стст. 16, 16.1, 17, 18 Закона РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-I «О 
частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»:

В ходе осуществления частной охранной деятельности разреша-
ется применять физическую силу, специальные средства и огнестрель-
ное оружие только в случаях и порядке, предусмотренных настоящим 
Законом. Виды, типы, модели, количество огнестрельного оружия и 
патронов к нему, порядок их приобретения и обращения, а также виды 
и модели специальных средств, порядок их приобретения, учета, хране-
ния и ношения регламентируются Правительством Российской Феде-
рации. Норма обеспечения служебным огнестрельным оружием опреде-
ляется с учетом потребности в нем, связанной с оказанием охранных 
услуг, и не может быть более одной единицы на двух частных охран-
ников.

Охранник при применении физической силы, специальных 
средств или огнестрельного оружия обязан:

- предупредить о намерении их использовать, предоставив при 
этом достаточно времени для выполнения своих требований, за ис-
ключением тех случаев, когда промедление в применении физической 
силы, специальных средств или огнестрельного оружия создает непо-
средственную опасность его жизни и здоровью или может повлечь за 
собой иные тяжкие последствия;

- стремиться в зависимости от характера и степени опасно-
сти правонарушения и лиц, его совершивших, а также силы оказывае-
мого противодействия к тому, чтобы любой ущерб, причиненный при 
устранении опасности, был минимальным;

- обеспечить лицам, получившим телесные повреждения, первую 
помощь и уведомить о происшедшем в возможно короткий срок органы 
здравоохранения и внутренних дел;

- немедленно уведомить прокурора о всех случаях смерти или 
причинения телесных повреждений.
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Частные охранники обязаны проходить периодические проверки 
на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением ог-
нестрельного оружия и (или) специальных средств. Содержание пери-
одических проверок, порядок и сроки их проведения определяются фе-
деральным органом исполнительной власти, в ведении которого нахо-
дятся вопросы внутренних дел.

Применение охранником физической силы, специальных средств 
или огнестрельного оружия с превышением своих полномочий, крайней 
необходимости или необходимой обороны влечет за собой ответствен-
ность, установленную законом.

Частные охранники имеют право применять физическую силу в 
случаях, если Законом им разрешено применение специальных средств 
или огнестрельного оружия.

На частную охранную деятельность распространяются прави-
ла применения специальных средств, установленные Правительством 
Российской Федерации для органов внутренних дел Российской Федера-
ции.

Частные охранники имеют право применять специальные сред-
ства в следующих случаях:

1) для отражения нападения, непосредственно угрожающего их 
жизни и здоровью;

2) для пресечения преступления против охраняемого ими имуще-
ства, когда правонарушитель оказывает физическое сопротивление.

Запрещается применять специальные средства в отношении 
женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными призна-
ками инвалидности и несовершеннолетних, когда их возраст очевиден 
или известен частному охраннику, кроме случаев оказания ими воору-
женного сопротивления, совершения группового либо иного нападения, 
угрожающего жизни и здоровью частного охранника или охраняемо-
му имуществу.

Охранники имеют право применять огнестрельное оружие в сле-
дующих случаях:

1)  для отражения нападения, когда его собственная жизнь под-
вергается непосредственной опасности;

2)  для отражения группового или вооруженного нападения на ох-
раняемое имущество;

3)  для предупреждения (выстрелом в воздух) о намерении приме-
нить оружие, а также для подачи сигнала тревоги или вызова помощи.

Запрещается применять огнестрельное оружие в отношении 
женщин, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолет-
них, когда их возраст очевиден или известен охраннику, кроме случаев 
оказания ими вооруженного сопротивления, совершения вооруженного 
либо группового нападения, угрожающего жизни охранника или охра-
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няемому имуществу, а также при значительном скоплении людей, ког-
да от применения оружия могут пострадать посторонние лица.

О каждом случае применения огнестрельного оружия охран-
ник обязан незамедлительно информировать орган внутренних дел по 
месту применения оружия».

Визуальная схема действий работника охраны при возникновении угрозы 
нападения



46

14. Правила поведения при захвате людей на 
объекте в заложники, всего объекта или при 

принуждении работника охраны нападающими 
под угрозой применения оружия совершить  

какие-либо действия

14.1. Захват в заложники всегда организуется скрытно и проис-
ходит внезапно. Вместе с тем постоянная бдительность на посту, анализ 
проявления подозрительных действий или появления подозрительных 
лиц, помогут снизить вероятность неожиданного захвата или упредить 
захват своевременными контрдействиями.

14.2. Если работнику охраны становится известно о готовящемся 
захвате или совершении другого преступления, если появились факты, 
позволяющие сделать такой вывод, работник охраны немедленно сооб-
щает о имеющихся подозрениях в территориальные органы ФСБ и МВД, 
руководству частной охранной организации и образовательной органи-
зации.

14.3. Если захват произошел и работнику охраны угрожают оружием:
- не допускать действий, которые могут спровоцировать напавших к 

применению оружия, подрыву устройства, применению отравляющих ве-
ществ и привести к человеческим жертвам, КЭВП необходимо активиро-
вать только скрытно, для чего необходимо специальное приспособление, 
предназначенное для скрытного ношения и приведения в действие;

- не вступать в переговоры с террористами по собственной иници-
ативе;

- без раздражений и замечаний переносить оскорбления и униже-
ния, не смотреть в глаза преступникам, не вести себя вызывающе, не про-
воцировать   конфликт и в тоже время следить за всем происходящим во-
круг;

- при необходимости выполнять требования преступников (не под-
вергая опасности жизнь и здоровье административно-педагогического 
персонала, обучающихся и воспитанников), не противоречить террори-
стам, не рисковать жизнью окружающих и собственной, не допускать па-
ники и истерик;

- на совершение необходимых действий для оказания помощи себе, 
другим, (сходить в туалет, оказать медицинскую помощь и т. п.), спраши-
вайте разрешения у преступников;
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- помнить цель: стараться помочь попавшим в заложники людям 
любыми способами сохранить их жизнь, подготовить возможность для 
освобождения;

- быть внимательным, стараться запомнить приметы преступников, 
их имена, клички, татуировки, шрамы, другие особенности и манеры по-
ведения, тематику разговоров и т. д.;

- продумать свои действия на период проведения операции спец-
службами по своему освобождению, но лучше выполнять требования 
приемлемые для всех заложников, а именно: лечь на пол лицом вниз, не 
делать движений, перемещений, голову закрыть руками, посоветовать это 
сделать другим;

- помнить, что, получив сообщение о Вашем захвате, спецслужбы 
уже начали действовать и предпримут все необходимое для Вашего осво-
бождения.

14.4. Во время проведения спецслужбами операции по Вашему ос-
вобождению неукоснительно соблюдайте следующие требования:

- лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигай-
тесь;

- ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или 
от них, так как они могут принять Вас за преступника;

- если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и 
окон.

14.4.1. Частная охранная организация и ее работники в образова-
тельной организации являются частью сил и средств, предназначенных 
для наблюдения и выполнения норм и правил по предупреждению и лик-
видации критических и чрезвычайных ситуаций в части, касающейся.

14.4.2. Образовательная организация и ее руководитель обязаны 
создать для работников охраны все условия, необходимые для эффектив-
ного выполнения задач по антитеррористической защищенности объекта 
и предотвращению актов экстремистской направленности, в том числе:

14.4.3. От руководителя образовательной организации, админи-
стративного аппарата и начальника охраны (объекта, участка) зависит 
благоприятный психологический климат, позволяющий работникам ох-
раны обеспечивать пропускной режим и осуществлять визуальный ос-
мотр и техническое обследование находящихся при обучающемся или 
посетителе предметов:

- закрепление в локальных нормативных актах образовательной ор-
ганизации соответствующих требований к обучающимся и посетителям, 
определяющих их обязанности по отношению к выполнению требований 
работников охраны.

Возможности работников охраны ограничены:
а)  одинарным постом без оружия и специальных средств;
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б)  отсутствием права на личный досмотр, закрепленного только за 
работниками полиции.

Для решения задач антитеррористической угрозы работнику охра-
ны ставятся задачи:

- своевременного обнаружения угрозы безопасности;
- незамедлительного информирования руководителя образователь-

ной организации, силовых ведомств и вызов помощи.
14.4.4. Работник охраны образовательных организаций в ходе обе-

спечения пропускного режима обращает внимание на обучающихся, сту-
дентов и посетителей, поведение которых, одежда и находящиеся при них 
предметы вызывают подозрение о наличии скрытно носимого оружия, 
взрывных устройств, иных приспособлений, могущих представлять угро-
зу жизни и здоровью других людей.

При обнаружении нервозности в поведении, одежды, явно скрыва-
ющей находящиеся под ней предметы, а также больших сумок и тубусов, 
необходимо произвести их визуальный осмотр, постараться определять 
на вид вес, провести техническое обследование ручным металлодетекто-
ром на предмет обнаружения объемных металлических предметов. При 
наличии сигнала металлодетектора попросить владельца предъявить 
содержимое сумки (подробнее о пропускном режиме в Стандарте «Вну-
триобъектовый и пропускной режимы в образовательной организации»). 
При отказе от демонстрации предмета, вызвавшего сигнал, работник ох-
раны имеет право отказать посетителю в доступе в охраняемую образова-
тельную организацию.

Визуальная схема действий работника охраны при возникновении 
критических ситуаций
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14.5. Взрывные устройства, используемые террористами, способы 
их доставки к месту проведения теракта.

14.5.1. Главным демаскирующим признаком террориста-смертни-
ка является наличие при нем взрывного устройства. Такое устройство 
крепится, как правило, на теле боевика (подозрительные выпуклости в 
районе пояса), но может использоваться в качестве носимого объекта, за-
маскированного под бытовой предмет, детскую коляску, кейс, коробку с 
обувью, игрушку. Характер и мощность используемого в терактах ВУ во 
многом определяются способом его доставки к объекту. Одним из наибо-
лее простых и широко распространенных является ВУ, переносимое в че-
моданах, тюках, пакетах и т.п. В дополнение к взрывчатому веществу (ВВ) 
для создания увеличенного поражающего воздействия, резервуар обычно 
доукомплектовывается гвоздями, болтами, стальными шариками. Дето-
натор ВУ находится в складках одежды или кармане брюк террориста, от 
него через отверстие в одежде провода тянутся в ВУ.

14.5.2. Другим распространенным методом размещения ВУ явля-
ется применение жилета или поддерживаемого накладными лямками 
пояса с большим количеством карманов с брикетами ВВ.  Имеются два 
выключателя – один для постановки ВУ на боевой взвод, другой – для 
приведения его в действие. Пояс может использоваться и для самоунич-
тожения террориста при возникновении опасности его захвата правоох-
ранительными органами.

14.5.3. Для усиления маскировки используются пояса, носимые на 
груди (особенно женщинами-смертницами). Наиболее совершенные по-
яса и жилеты имеют минимальное количество металлических элементов, 
что создает трудности для выявления их с помощью технических средств. 
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Чем сложнее оборудование, тем выше вероятность его отказа, поэтому 
предпочтение отдается наиболее простым элементам.

14.5.4. Наибольшее количество жертв и разрушений от акций смер-
тников возникает в случае использования начиненных ВВ транспортных 
средств, в т.ч. грузовых и легковых автомашин, мотоциклов, велосипедов 
(не исключено использование собак). Количество ВВ в этих случаях огра-
ничивается только грузоподъемностью транспортного средства и его за-
пасами у террористов.

14.5.5. Террористами может использоваться автотранспорт без при-
знаков наличия владельца: угнанный, брошенный, без номерных знаков.

14.5.6. Террористические организации, действующие в зарубежных 
странах, все чаще используют автотранспортные средства, начиненные 
взрывчатыми веществами (Китай, Северная Африка, Израиль, Ближний 
Восток).

14.5.7. Начальникам охраны (объекта, участка) при каждом ин-
структировании работников охраны стационарных постов целесообразно 
напоминать о необходимости соблюдения порядка допуска на террито-
рию образовательной организации и нахождения на стоянке любых ви-
дов автотранспортных средств. (Подробнее о порядке допуска на терри-
торию образовательной организации и нахождения на стоянке любых 
видов автотранспортных средств – в Стандарте СРО Ассоциация «Школа 
без опасности» «Внутриобъектовый и пропускной режимы в образова-
тельной организации»)
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Ситуация № 6

15. Действия работника охраны образовательной 
организации при обнаружении признаков  

возгорания или пожара

15.1. Требования к выполнению правил пожарной безопасности за-
креплены в Федеральном законе № 69-ФЗ от 21 декабря 1994 г. «О по-
жарной безопасности», Федеральном законе от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», По-
становлении Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противо-
пожарном режиме (вместе с «Правилами противопожарного режима в 
Российской Федерации»), Приказе МЧС РФ от 12 декабря 2007 года № 
645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам по-
жарной безопасности работников организаций», и СП 1.13130.2009 – СП 
13.13130.2009 

15.2. Пожарная безопасность считается обеспеченной при следую-
щих условиях:

- в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной 
безопасности, установленные Федеральными законодательствами о тех-
нических регламентах;

- пожарный риск не превышает допустимых значений, установлен-
ных техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности.

Руководители образовательных организаций осуществляют непо-
средственное руководство системой пожарной безопасности в пределах 
своей компетенции на подведомственных объектах образования и несут 
персональную ответственность за соблюдение требований пожарной без-
опасности.

15.3. Согласно Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ в образовательных органи-
зациях лицом, ответственным за обеспечение противопожарного режима 
является руководитель образовательной организации. Руководитель об-
разовательной организации и лицо, на которое приказом руководителя 
образовательной организации возложена ответственность за обеспечение 
противопожарного режима в организации, несут административную и 
уголовную ответственность за нарушение норм и требований противопо-
жарной безопасности.
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15.4. В соответствии с Инструкцией (в случае пожара или аварий-
ной ситуации на объекте работник охраны стационарного поста обязан:

«- оценить обстановку и, при необходимости, вызвать пожарную 
охрану, сообщив при этом адрес объекта, где расположен очаг пожара, 
свою фамилию, имя и отчество, контактный телефон, где расположен 
очаг пожара, его распространенность, а также пути подъезда к месту 
тушения пожара, и доложить оперативному дежурному администра-
ции объекта;

- оповестить нештатную пожарную группу объекта о возгора-
нии и ответственных за открытие запасных выходов о подготовке их 
к эвакуации людей и имущества;

- принять меры к локализации пожара или аварии, используя при 
этом имеющиеся на объекте соответствующие средства;

- не подвергать опасности здоровье и жизнь людей;
- оказать помощь по эвакуации людей, находящихся на объекте, 

спасение имущества, согласно плану эвакуации;
- не допускать загораживания проходов и путей эвакуации людей, 

особое внимание уделить эвакуации и размещению в безопасном месте 
детей (согласно плану эвакуации);

- организовать встречу и допуск пожарных и аварийных расче-
тов, стараться контролировать их действие при проведении работ;

- при необходимости использовать средства защиты органов ды-
хания (противогаз), особенно при оказании помощи людям в условиях 
задымления;

- о ликвидации пожара или аварийной ситуации доложить опе-
ративному дежурному охранной организации и руководству объекта».

15.5.  Согласно требований Государственных Контрактов на осу-
ществление комплекса мер, направленных на защиту материального 
имущества объектов, обеспечение внутриобъектового и пропускного ре-
жимов для образовательных организаций Департамента образования го-
рода Москвы частные охранные организации обязаны:

- допускать работников охраны к работе только после прохождения 
обучения мерам пожарной безопасности, в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 
года № 390 «О противопожарном режиме»;

- соблюдать требования противопожарной безопасности, своевре-
менно реагировать на срабатывание средств охранно-пожарной сигнали-
зации, появление признаков возгораний, принимать меры по их локали-
зации или ликвидации с помощью штатных и подручных средств, ока-
занию помощи и эвакуации людей, осуществлять вызов и обеспечивать 
взаимодействие с МЧС России по городу Москве.
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15.6. Подготовка работников по обеспечению охраны образова-
тельных организаций к правильным действиям при обнаружении угрозы 
возгорания или пожара.

15.6.1.  Работники охраны должны быть обучены и уметь практиче-
ски действовать при возникновении пожара.

15.6.2.  Обучение работников охраны мерам пожарной безопасно-
сти является нормой пожарной безопасности, установленной Приказом 
МЧС РФ от 12 декабря 2007 года № 645 «Об утверждении норм пожарной 
безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников орга-
низаций».

15.6.3.  Ответственность за организацию своевременного обучения 
в области пожарной безопасности и проверку знаний правил пожарной 
безопасности работников организаций (частных охранных организаций) 
несут администрации (собственники) этих организаций, должностные 
лица организаций, а также работники, заключившие трудовой договор с 
работодателем (п.2 Приказа № 645 МЧС России).

15.6.4.  Основными видами обучения работников (работников охра-
ны стационарных постов образовательной организации) мерам пожарной 
безопасности являются противопожарный инструктаж и изучение мини-
мума пожарно-технических знаний (далее пожарно-технический мини-
мум).

15.6.5.  Противопожарный инструктаж проводится начальником 
охраны (объекта, участка) по специальным программам обучения мерам 
пожарной безопасности работников охраны стационарных постов (далее 
- специальные программы) и в порядке, определяемом генеральным ди-
ректором частной охранной организации - на рабочем месте.

15.6.6.  При проведении противопожарного инструктажа учитыва-
ются особенности деятельности образовательной организации, режим 
пребывания детей, их возраст, проектные особенности используемых об-
разовательной организацией зданий и сооружений.

15.6.7.  Проведение противопожарного инструктажа включает в 
себя ознакомление работников охраны стационарных постов с правила-
ми содержания территорий, зданий (сооружений) и помещений образо-
вательных организаций, в том числе эвакуационных путей, наружного 
и внутреннего водопровода, систем оповещения о пожаре и управления 
процессом эвакуации людей, обязанностями и действиями работника ох-
раны при пожаре, правилами вызова пожарной охраны, правилами при-
менения средств пожаротушения и эксплуатации пожарной автоматики.

15.6.8.  По характеру и времени проведения начальник охраны про-
водит противопожарные инструктажи: вводный, первичный на рабочем 
месте, повторный, внеплановый и целевой.

О проведении вводного, первичного, повторного внепланового и 
целевого противопожарного инструктажей делается запись в «Журнале 
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регистрации вводных противопожарных инструктажей» и других журна-
лах с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

Вводный противопожарный инструктаж проводится начальником 
охраны (объекта, участка) со всеми работниками охраны образователь-
ной организации, вновь выставляемыми на стационарный пост впервые в 
этой образовательной организации, независимо от их профессионального 
образования и общего стажа работы в охране.

В приказе о назначении специалиста среднего звена частной ох-
ранной организации начальником охраны (объекта, участка) это же лицо 
назначается ответственным за проведение обучения работников охраны 
правилам пожарной безопасности в каждой образовательной организа-
ции в зоне его ответственности с указанием названия образовательной 
организации и адреса. Ответственными за пожарную безопасность на 
объектах остаются штатные работники образовательной организации, на-
значаемые приказом руководителя образовательной организации.

Вводный противопожарный инструктаж проводится начальником 
охраны (объекта, участка) или (по согласованию) лицом, ответственным 
за пожарную безопасность, назначаемым приказом руководителя образо-
вательной организации, с каждым работником охраны в специально обо-
рудованном помещении с использованием наглядных пособий и учебно-
методических материалов.

Приводится примерная Программа вводного инструктажа работ-
ника охраны образовательных организаций - членов СРО Ассоциация 
«Школа без опасности».

Первичный противопожарный инструктаж проводится непосред-
ственно на рабочем месте.

Проведение первичного противопожарного инструктажа проводит-
ся начальником охраны (объекта, участка).
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16. Подготовка работников охраны образовательных 
организаций к действиям по профилактике пожаров 

и их локализации

Примерный перечень вопросов проведения вводного и 
первичного противопожарного инструктажа

Вводный противопожарный инструктаж.
1. Общие сведения о специфике и особенностях организации (про-

изводства) по условиям пожаро и взрывоопасности.
2. Обязанности и ответственность работников за соблюдение требо-

ваний пожарной безопасности.
3. Ознакомление с противопожарным режимом в организации.
4. Ознакомление с приказами по соблюдению противопожарного 

режима; с объектовыми инструкциями по пожарной безопасности; основ-
ными причинами пожаров, которые могут быть или были в образователь-
ной организации, рабочем месте, в общежитиях студентов.

5. Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара:
а) для руководителей структурных подразделений, ответственных 

лиц, назначенных приказом руководителя образовательной организации 
(сроки проверки и испытания гидрантов, зарядки огнетушителей, авто-
матических средств пожаротушения и сигнализации, ознакомление с 
программой первичного инструктажа персонала данной образовательной 
организации, обеспечение личной и коллективной безопасности и др.);

б) для работников охраны (действия при возгорании или пожаре, 
сообщение о пожаре в пожарную часть, непосредственному руководите-
лю, приемы и средства тушения возгорания или пожара, средства и меры 
личной и коллективной безопасности).

Первичный противопожарный инструктаж проводится с 
показом и отработкой умений пользоваться первичными средствами по-
жаротушения, действий при возникновении пожара, правил эвакуации, 
помощи пострадавшим (п.19. Приказа МЧС России № 645).

Все работники по обеспечению охраны образовательной организа-
ции с массовым пребыванием людей (свыше 50 чел.) должны практиче-
ски показать умение действовать при пожаре, использовать первичные 
средства пожаротушения (п.20 Приказа МЧС России № 645). Первичный 
противопожарный инструктаж возможен с группой работников охраны, 
использующих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего 
места (территории поста образовательной организации). Подробнее о 
противопожарном инструктаже - в Приложении № 8.
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17. Первая помощь  
при отравлении угарным газом

Отравление угарным газом — острое патологическое состояние, 
развивающееся в результате попадания угарного газа в организм челове-
ка, является опасным для жизни и здоровья, и без квалифицированной 
медицинской помощи может привести к летальному исходу.

Угарный газ попадает в атмосферный воздух при любых видах го-
рения. В городах в основном в составе выхлопных газов из двигателей 
внутреннего сгорания. Угарный газ активно связывается с гемоглобином, 
образуя карбоксигемоглобин, и блокирует передачу кислорода тканевым 
клеткам, что приводит к гипоксии гемического типа. Угарный газ также 
включается в окислительные реакции, нарушая биохимическое равнове-
сие в тканях.

Отравление возможно: при пожарах.
При содержании 0,08 % СО во вдыхаемом воздухе человек чувству-

ет головную боль и удушье. При повышении концентрации СО до 0,32 % 
возникает паралич и потеря сознания (смерть наступает через 30 минут). 
При концентрации выше 1,2 % сознание теряется после двух—трёх вдохов, 
человек умирает менее чем через 3 минуты.

Алгоритм оказания неотложной помощи в очаге пора жения:
На пострадавшего надевают противогаз (в комплексе с гопкалито-

вым патроном) и немедленно эвакуируют его из зоны поражения.
Алгоритм оказания неотложной помощи вне зоны поражения:
1. С пострадавшего снимают противогаз и освобождают его от стес-

няющей дыхание одежды.
2. Пострадавшему дают кислород и согревают. К современным ме-

тодам лечения относится кислородотерапия в барокамере.
3. Поскольку ультрафиолетовые лучи ускоряют распад карбоксиге-

моглобина, пострадавшего целесообразно облучать квар цевой лампой. 
4. По по казаниям проводят искусственное дыхание с помощью руч-

ных ды хательных приборов.
5. При сердечной недостаточности по казано введение 1 мл кордиа-

мина, а также 1 мл 10%-ного раствора кофеина подкожно.
6. Пострадавшего немедленно эвакуируют в ближайшее лечебное 

учреждение.
Отравление окисью углерода часто осложняется развити ем воспа-

лительных процессов дыхательных путей и легких (бронхи ты, пневмо-
нии), поэтому с профилактической целью назначаются ан тибиотики. 
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Ситуация № 7

18. Действия работника охраны образовательных 
организаций по профилактике аварий на 

коммуникационных системах жизнеобеспечения

Деятельность образовательных организаций зависит от штатного 
функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения: электро-
энергетических и канализационных систем, водопроводных и тепло-
вых сетей. Аварии коммунальных систем жизнеобеспечения и выход из 
строя внутри образовательной организации могут привести к срыву об-
разовательного процесса и нанесению материального вреда имуществу 
образовательной организации. Аварии на канализационных системах 
способствуют массовому выбросу загрязненных веществ и ухудшению са-
нитарно-эпидемиологической обстановки. Неисправности и протечки в 
системах водоснабжения могут вызвать подтопление помещений нижних 
этажей, вывод из строя систем энергообеспечения, порчу помещений и 
имущества. Аварии коммунальных систем жизнеобеспечения вызваны 
главным образом истечением сроков годности и износом оборудования.

В соответствии с п.3, ч.3, ст.32. Закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации», образовательная организация несет в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке ответственность за 
жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников образова-
тельной организации во время образовательного процесса. Ответствен-
ность за выполнение требований, норм и правил по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций несет руководитель образователь-
ной организации.

В целях своевременного выявления признаков аварий коммуналь-
ных систем жизнеобеспечения и минимизации возможного материально-
го ущерба работник охраны образовательной организации обязан:

- знать расположение и оборудование объекта, положения Паспор-
та безопасности объекта, в части касающейся маршрута контроля состоя-
ния объекта, границы поста;

- знать фамилию, имя, отчество, должность сотрудников образова-
тельной организации, на которых приказом руководителя образователь-
ной организации возложены обязанности:

а) по обеспечению функционирования сети водоснабжения и вну-
тренней канализационной системы;

б) по обеспечению функционирования внутренней тепловой сети;
в) по обеспечению функционирования внутренней сети энергообе-

спечения;
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- у перечисленных должностных лиц получить инструктивные по-
яснения о безопасном отключении систем жизнеобеспечения в целях 
минимизации ущерба имуществу образовательной организации и для ис-
ключения причинения вреда жизни и здоровью при пожаре;

- быть обученным, знать и уметь безопасно для собственной жизни 
и здоровья отключать все внутренние коммуникации систем жизнеобе-
спечения;

- знать наиболее часто встречающиеся повреждения и неисправно-
сти конструктивных элементов и оборудования:

- протечки в отдельных местах кровли;
- повреждения систем водоотвода (водосточных труб, воронок, ко-

лен, отливов), расстройство их креплений;
- утрата связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен, угро-

жающая их выпадением;
- отслоение штукатурки потолка или верхней части стены, угрожа-

ющее их обрушением;
- протечки в перекрытиях, вызванные нарушением водонепроница-

емости гидроизоляции полов в санузлах;
- неисправности аварийного порядка трубопроводов и их сопряже-

ний (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, 
горячего водоснабжения, центрального отопления, газооборудования);

- отключение силового оборудования;
- неисправности аварийного порядка (короткое замыкание в эле-

ментах внутренней электрической сети и т.п.);
- неисправности в системе освещения (люминесцентные лампы, 

выключатели, светильники);
- своевременно проводить контроль состояния объекта путем про-

ведения плановых обходов при обеспечении внутриобъектового режима 
не реже чем каждые 2 часа, внимательно осматривать наиболее вероят-
ные места протечек систем канализации и водоснабжения, обнаружи-
вать причины неисправности освещения, объективно оценивать способы 
устранения аварий и возможный материальный ущерб;

- знать способы связи с диспетчерскими службами по руководству 
действиями аварийных бригад на всех коммунальных системах жизнео-
беспечения;

Действия работника охраны при обнаружении признаков аварии:
- оценить размеры неисправности и возможного материального 

ущерба;
- если авария обнаружена в период нахождения на территории об-

разовательной организации дежурного администратора – доложить об 
обнаружении дежурному администратору, далее действовать по его ука-
занию; 

- оповестить лицо, на которое приказом руководителя образова-
тельной организации возложена ответственность за функционирование 
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системы жизнеобеспечения, на которой обнаружена неисправность или 
произошла авария.

Если авария обнаружена в период не проведения образовательного 
процесса в вечернее или ночное время:

- в сети водоснабжения перекрыть подачу воды во внутренний во-
допровод;

- принять меры к минимизации материального ущерба: сделать все 
возможное для уборки (удаления) влаги до приезда аварийной бригады;

- через диспетчера Единой городской службы вызвать аварийную 
бригаду, встретить ее и оказать содействие в обнаружении причин ава-
рии;

- в ходе проведения ремонтных работ продолжать охрану имуще-
ства образовательной организации;

- доложить об аварии руководителю образовательной организации, 
оперативному дежурному и лицу, на которого приказом руководителя 
образовательной организации возложены обязанности по обеспечению 
жизнедеятельности системы, на которой произошла авария.

При проведении разведки аварии энергосистемы пользоваться 
электрическим фонарем и соблюдать осторожность.

 Не прикасаться к элементам поврежденной энергосистемы. При 
обнаружении обучающихся или иных граждан с признаками поражения 
электрическим током оказать первую помощь до прибытия скорой меди-
цинской помощи.
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19. Первая помощь при поражении  
электрическим током

При поражении человека электрическим током необходимо 
принять меры к освобождению пострадавшего от тока и немедленно при-
ступить к оказанию ему первой помощи.

Освобождать человека от действия тока необходимо как мож-
но быстрее, но при этом надо соблюдать меры предосторожности. Если 
пострадавший находится на высоте, должны приниматься меры по пред-
упреждению его падения.

Прикосновение к человеку, находящемуся под напряже-
нием, опасно, и при ведении спасательных работ необходимо строго со-
блюдать определенные предосторожности от возможного поражения то-
ком лиц, проводящих эти работы.

Наиболее простым способом освобождения пострадавшего от тока 
является отключение электроустановки или той ее части, кото-
рой касается человек. При отключении установки может погаснуть 
электрический свет, поэтому при отсутствии дневного света необходимо 
иметь наготове другой источник света - фонарь, свечу и т. д.

Если быстро отключить установку нельзя, необходимо принять со-
ответствующие меры предосторожности, чтобы самому не оказаться в 
контакте с токоведущей частью или телом пострадавшего, а также под на-
пряжением шага.

В установках напряжением до 400 В пострадавшего можно оттянуть 
за сухую одежду. При этом нельзя касаться незащищенных участков тела 
пострадавшего, сырой одежды, обуви и т. д.

При наличии электрозащитных средств — диэлектрических перча-
ток, галош, ковриков, подставок — следует их использовать при освобож-
дении пострадавшего от тока.

В случаях, когда руки пострадавшего охватывают проводник, сле-
дует перерубить проводник топором или другим острым предметом с изо-
лированными ручками (сухое дерево, пластмасса).

В установках напряжением выше 1000 В для освобождения постра-
давшего необходимо пользоваться изолирующей штангой или изолиру-
ющими клещами, соблюдая все правила пользования этими защитными 
средствами.

Если пострадавший в результате воздействия напряжения шага 
упал, его необходимо изолировать от земли, подсунув под него сухую де-
ревянную доску или фанеру.
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После освобождения пострадавшего от тока необходимо 
установить степень поражения и в соответствии с состоянием пострадав-
шего оказать ему медицинскую помощь. Если пострадавший не потерял 
сознание, необходимо обеспечить ему отдых, а при наличии травм или 
повреждений (ушибы, переломы, вывихи, ожоги и т. д.) необходимо ока-
зать ему первую помощь до прибытия врача или доставить в ближайшее 
лечебное учреждение.

Если пострадавший потерял сознание, но дыхание сохранилось, 
необходимо ровно и удобно уложить его на мягкую подстилку — одеяло, 
одежду и т. д., расстегнуть ворот, пояс, снять стесняющую одежду, очи-
стить полость рта от крови, слизи, обеспечить приток свежего воздуха, 
дать понюхать нашатырный спирт, обрызгать водой, растереть и согреть 
тело.

При отсутствии признаков жизни (при клинической смерти отсут-
ствует дыхание и пульс, зрачки глаз расширены из-за кислородного го-
лодания коры головного мозга) или при прерывистом дыхании следует 
быстро освободить пострадавшего от стесняющей дыхание одежды, очи-
стить рот и делать искусственное дыхание и массаж сердца.

Искусственное дыхание
Существующие способы искусственного дыхания делятся на аппа-

ратные и ручные.
Наиболее простым аппаратом искусственного дыхания является 

ручной портативный аппарат РПА-1. Вдувание и удаление воздуха из лег-
ких пострадавшего аппаратом производится через резиновую трубку или 
плотно надетую маску. РПА-1 удобен в применении, позволяет вдувать в 
легкие до 1 л воздуха за один цикл.

Для проведения искусственного дыхания при помощи РПА-1 по-
страдавшего необходимо уложить на спину, открыть и прочистить рот, 
вставить в рот воздуховод (чтобы не западал язык) и надеть соответству-
ющую по размеру маску. С помощью ремней установить степень растя-
жения меха, что определяет количество подаваемого воздуха. При растя-
гивании меха воздух из атмосферы засасывается в мех. При сжатии меха 
этот воздух подается в легкие пострадавшего. Во время следующего рас-
тягивания меха происходит пассивный выдох через дыхательный клапан, 
препятствующий повышению давления в легких пострадавшего выше 
нормы.

Кроме этого способа в настоящее время широко применяют спосо-
бы искусственного дыхания «изо рта в рот» и «изо рта в нос», являющие-
ся наиболее эффективными.

Прежде чем начать искусственное дыхание, нужно убедиться в про-
ходимости дыхательных путей пострадавшего. Если челюсти у него сжа-
ты, их разжимают каким-нибудь плоским предметом. Полость рта осво-
бождают от слизи. Затем пострадавшего укладывают на спину и рассте-
гивают одежду, стесняющую дыхание и кровообращение. Голова его при 
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этом должна быть резко запрокинута назад так, чтобы подбородок нахо-
дился на одной линии с шеей. В этом положении корень языка отходит 
от входа в гортань, благодаря чему обеспечивается полная проходимость 
верхних дыхательных путей. Во избежание западания языка необходи-
мо одновременно выдвинуть вперед нижнюю челюсть и удерживать ее в 
этом положении. Затем оказывающий помощь делает глубокий вдох и, 
прилов свой рот ко рту пострадавшего, вдувает в его легкие воздух (метод 
«изо рта в рот»). После того как грудная клетка пострадавшего достаточ-
но расширится, вдувание воздуха прекращают. У пострадавшего при этом 
происходит пассивный выдох. Тем временем оказывающий помощь де-
лает снова глубокий вдох и повторяет вдувание. Частота таких вдуваний 
для взрослых должна достигать 12—16, для детей — 18—20 раз в минуту. 
На время вдувания воздуха ноздри пострадавшего зажимают пальцами, 
а после прекращения вдувания их открывают для облегчения пассивного 
выдоха.

При методе «изо рта в нос» воздух вдувают через носовые входы, 
поддерживая подбородок и губы пострадавшего так, чтобы воздух не ухо-
дил через ротовое отверстие. У детей искусственное дыхание можно про-
изводить «изо рта в рот и нос».

Массаж сердца
Для восстановления сердечной деятельности применяют непря-

мой, или закрытый, массаж сердца. Пострадавшего укладывают на спину. 
Оказывающий помощь становится сбоку или в изголовье пострадавшего 
и кладет ему ладонь своей руки на нижнюю треть грудины посередине 
(предсердечная область). Другая рука накладывается на тыльную по-
верхность первой руки для усиления давления, и оказывающий помощь 
энергичным толчком обеих рук смещает переднюю часть грудной клетки 
пострадавшего на 4 - 5 см в сторону позвоночника. После надавливания 
следует быстро отнять руки. Закрытый массаж сердца следует проводить 
в ритме нормальной работы сердца, т. е. 60 - 70 надавливаний в минуту.

С помощью закрытого массажа не удается вывести сердце из состо-
яния фибрилляции. Для устранения фибрилляции служат специальные 
аппараты — дефибрилляторы. Основным элементом дефибриллятора 
является конденсатор, который заряжается от сети, а затем разряжа-
ется через грудную клетку пострадавшего. Разряд происходит в форме 
одиночного импульса тока длительностью 10 мкс и амплитудой 15 - 20 
А при напряжении до 6 кВ. Импульс тока выводит сердце из состояния 
фибрилляции и вызывает синхронизацию функции всех мышечных во-
локон сердца.

Мероприятия по оживлению, включающие одновременное прове-
дение закрытого массажа сердца и искусственного дыхания, выполняют, 
когда пострадавший находится в состоянии клинической смерти. Закры-
тый массаж сердца и искусственное дыхание проводят так же, как описано 
выше. Если оказывают помощь два человека, то один из них производит 
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закрытый массаж сердца, а другой — искусственное дыхание. При этом 
на каждое вдувание воздуха производится 4 - 5 надавливаний на грудную 
клетку. Во время вдувания воздуха надавливать на грудную клетку нель-
зя, а если на пострадавшем надето термобелье, то надавливание может 
быть просто опасно. 

Если оказывает помощь один человек, то ему самому приходится 
производить и закрытый массаж сердца, и искусственное дыхание. Оче-
редность операций при этом следующая: производится 2 - 3 вдувания воз-
духа, а затем 15 толчков в область сердца.

Мероприятия по оживлению необходимо проводить до восста-
новления нормальной работы сердца и органов дыхания, о чем свидетель-
ствуют порозовение кожи, сужение зрачков и восстановление реакции 
на свет, появление пульса на сонной артерии, восстановление дыхания. 
Если оживить пострадавшего не удается, то эти мероприятия необходимо 
продолжить до прибытия медицинского персонала или появления явных 
признаков необратимой (биологической) смерти: снижения температуры 
тела до температуры окружающей среды, окоченения, трупных пятен.

Внимание! В Приложении № 9 размещен «Перечень состояний, 
при которых оказывается первая помощь» и «Перечень мероприятий по 
оказанию первой помощи», определенных Приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития России от 4 мая 2012г. № 477н.

Работник охраны обязан уметь проводить каждое из перечислен-
ных в Приложении мероприятий в объеме Основных программ обучения 
профессии Профессиональной подготовки охранников, утвержденных 
Приказом МВД РФ от 25 августа 2014 года.
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20. Приложения.
Извлечения из законодательных и нормативных 

актов и рекомендации, регламентирующие действия 
работников охраны образовательных организаций, 

изложенные в основном документе

Приложение № 1

Паспорт безопасности (антитеррористической защищен-
ности) образовательной организации.

Главным документом в организации антитеррористической без-
опасности конкретной образовательной организации является паспорт 
безопасности.

Паспорт безопасности (антитеррористической защи-
щенности) образовательной организации  впервые в отечествен-
ной практике введен (по рекомендации правоохранительных структур) 
указанием Первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы 
А.П. Аксенова от 29 сентября 2003 г. № 4-19-13087/3 «О внедрении Мето-
дических рекомендаций структурным органам исполнительной власти г. 
Москвы по разработке документов планирования и обеспечения антитер-
рористических мероприятий и общественной безопасности на потенци-
ально опасных, культурно-зрелищных объектах, организациях с большим 
сосредоточением людей», а также Приказом Департамента образования 
города Москвы от 2 декабря 2003 г. № 1015 «О принятии к руководству 
методических рекомендаций для разработки документов по противодей-
ствию терроризму и обеспечению безопасности в образовательных ор-
ганизациях Департамента образования города Москвы». Этот опыт Мо-
сковского правительства оказался востребованным и в других субъектах 
Российской Федерации (Примечание: в настоящее время все перечислен-
ные документы утратили актуальность. Но приводятся, как перво-
источники, послужившие основанием к разработке первых паспортов 
безопасности).

Паспорт безопасности разрабатывается заместителем руководи-
теля образовательной организации (или лицом, назначенным руково-
дителем образовательной организации для исполнения его функций по 
обеспечению безопасности) с группой разработчиков, во взаимодействии 
с правоохранительными подразделениями. Сведения паспорта безопас-
ности по конкретному объекту составляют служебную тайну. 
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В перечне форм паспортов антитеррористической защищенности, 
определенном Постановлением Правительства РФ от 25 марта 2015 года 
№ 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищен-
ности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), под-
лежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасно-
сти таких мест и объектов (территорий)» образовательные организации 
(школы, детские сады, вузы) не указаны. Приказом ДОгМ от 21.12.2012 
года № 798 «Об обеспечении безопасности в образовательных учрежде-
ниях» определена форма и содержание паспортов безопасности (антитер-
рористической защищенности) объектов образования.

Настоящим приказом установлены требования по обеспечению 
безопасности и антитеррористической защищённости образовательных 
учреждений, которые мы приводим ниже:

 
Требования к обеспечению безопасности  

и антитеррористической защищённости образовательных 
учреждений.

1. Общие положения.

 Требования к обеспечению безопасности и антитеррористической 
защищённости образовательных учреждений (далее – Требования) раз-
работаны на основании нормативных правовых актов Российской Феде-
рации и города Москвы, а также других распорядительных (организаци-
онно-распорядительным) документов, в т.ч.:

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 28 декабря 2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требо-
ваний к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучаю-
щихся, воспитанников»;

- Совместного письма Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека № 01/2050-8-23, Ми-
нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий № 
43-828-19, Министерства образования и науки Российской Федерации № 
АФ-102/09 от 12 марта 2008 года «О подготовке образовательных учреж-
дений к новому учебному году»;

- Письма Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 19 октября 2011 г. № СМ-948/08«О безопасности образовательных 
учреждений»;

- Методических рекомендаций по обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия и безопасности перевозок организован-
ных групп детей автомобильным транспортом от 21 сентября 2006 года. 
Утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации и Главным государственным инспектором безопасности до-
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рожного движения Российской Федерации (Письмо МВД России от 21 
сентября 2006 г. № 13/4-4738);

- Решения Координационного совета при полномочном предста-
вителе Президента РФ в ЦФО по вопросам обеспечения безопасности до-
рожного движения (Протокол №11 от 17 декабря 2009 г.).

Требования разработаны по поручению Антитеррористической ко-
миссии города Москвы (протокол № 21-34-3/2 от 21 августа 2012 года п. 
1.1.3) и направлены на формирование единых подходов к обеспечению 
безопасности образовательных учреждений, безопасного нахождения 
участников образовательного процесса, сохранности их жизни и здоро-
вья.

2. Требования (показатели)

№

п/п

Требования Основание

Общие требования
1 Наличие организационно-

распорядительной документации по 
обеспечению комплексной безопасности

Приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации 
от 28 декабря 2010 г. № 2106 «Об 
утверждении федеральных требований 
к образовательным учреждениям в 
части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников»

2 Организация взаимодействия с 
органами исполнительной власти, 
правоохранительными органами, 
Роспотребнадзором, МЧС, 
организациями здравоохранения, 
и другими заинтересованными 
организациями по вопросам охраны 
и укрепления здоровья, безопасного 
образа жизни обучающихся, 
воспитанников

Приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации 
от 28 декабря 2010 г. № 2106 «Об 
утверждении федеральных требований 
к образовательным учреждениям в 
части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников»

3 Наличие заключений о соответствии 
зданий, строений, сооружений, 
помещений и территорий:

- Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека – санитарно-
эпидемиологическим требованиям;

- Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий – 
требованиям пожарной безопасности 
при осуществлении лицензируемого 
вида деятельности

Приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 28 
декабря 2010 г. № 2106  
2106 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным 
учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников»
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Пожарная безопасность

1 Наличие заряженных, исправных 
первичных средств пожаротушения

Совместное письмо Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека 

№01/2050-8-23, Министерства 
Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий 

№ 43-828-19, Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации № АФ-102/09 от 12 марта 
2008 года 

2 Наличие исправной автоматической 
пожарной сигнализации 

3 Наличие исправной системы 
оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре

4 Наличие исправной системы 
дымоудаления

5 Наличие пропитки огнезащитным 
составом деревянных конструкций 
чердачных помещений 

6 Состояние путей эвакуации 
обеспечивает беспрепятственный выход

7 Наличие исправных систем 
противопожарного водоснабжения

8 Наличие исправного оборудования 
аварийного освещения зданий

9 Обеспечение персонала организации 
средствами индивидуальной защиты 
органов дыхания, в образовательных 
учреждениях с круглосуточным 
пребыванием обучающихся

Письмо Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 19 
октября 2011 г. № СМ-948/08

10 Исправное состояние электропроводки 
и электрооборудования

Постановление Правительства 
Российской Федерации № 390 от 25 
апреля 2012г. «О противопожарном 
режиме».

11 Отсутствие неисполненных предписаний 
МЧС

Приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации 
от 28 декабря 2010 г. № 2106 «Об 
утверждении федеральных требований 
к образовательным учреждениям в 
части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников»

Санитарная безопасность, обеспечение медобслуживания и организации питания
1 Наличие и необходимое оснащение 

помещений для питания
Приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации 
от 28 декабря 2010 г. № 2106«Об 
утверждении федеральных 
требований к образовательным 
учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников»

2 Организация качественного горячего 
питания 
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3 Наличие исправных систем 
канализации и водоснабжения

Совместное письмо Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека №01/2050-
8-23, Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий № 43-828-19, Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации № АФ-102/09 от 12 марта 
2008 года 

4 Наличие исправных систем отопления

5 Наличие исправных систем 
электроснабжения 

6 Наличие оборудованных медицинских 
кабинетов

7 Своевременное прохождение 
персоналом медицинского осмотра

8 Обеспечение мебелью в учебных 
кабинетах в соответствии с росто-
возрастными особенностям 
обучающихся

9 Отсутствие неисполненных предписаний 
Роспотребнадзора

Приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации 
от 28 декабря 2010 г. № 2106«Об 
утверждении федеральных требований 
к образовательным учреждениям в 
части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников»

Антитеррористическая защищенность
1 Наличие исправного ограждения 

по периметру образовательного 
учреждения

Совместное письмо Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека №01/2050-
8-23, Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий № 43-828-19, Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации № АФ-102/09 от 12 марта 
2008 года

2 Наличие исправной системы 
видеонаблюдения

3 Наличие исправной тревожной 
сигнализации

4 Обеспечение физической охраны 
организации

5 Наличие исправной экстренной связи 
с органами МВД России (контактные 
телефоны)

Безопасность зданий
1 Отсутствие недопустимого или 

аварийного состояния конструкций или 
технических устройств здания

Приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 28 
декабря 2010 г. № 2106

Информационная безопасность
1 Соблюдаются требования по обработке 

персональных данных 
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. 
№ 152-ФЗ «О персональных данных»

2 Обеспечена антивирусная защита 
компьютерной техники

Приказ Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 30 
июня 2006г № 176/85 «Об организации 
подключения к сети Интернет 
образовательных учреждений, не 
имеющих такого доступа»

3 Проводится периодическая проверка 
подлинности установленного 
программного обеспечения
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4

Официальный сайт образовательного 
учреждения соответствует 
установленным требованиям

Закон Российской Федерации 
«Об образовании» от 10 июля 
1997 г№3266-1; Федеральный 
закон от 08 ноября 2010 г. № 
293-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с 
совершенствованием контрольно-
надзорных функций и оптимизацией 
предоставления государственных услуг 
в сфере образования»

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 
2012г. № 343 «Об утверждении 
Правил размещения в сети Интернет 
и обновления информации об 
образовательном учреждении»

5

Проводятся организационно-
технические мероприятия по 
формированию безопасных условий 
доступа обучающихся к ресурсам сети 
Интернет

Федеральный закон от 29 декабря 
2010 г.  № 436-ФЗ «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию»;

Федеральный закон от 28 июля 2012 г. 
№ 139-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О защите детей 
от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»

Безопасность участников образовательного процесса при организованной 
перевозке. Безопасность дорожного движения

1

Безопасность участников 
образовательного процесса при 
организованной перевозке

Постановление Главного 
государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 22 ноября 
2010 г. № 152 «Об утверждении СП 
2.5.2775-10 «Изменения и дополнения 
№1к СП 2.5.1277-03 «Санитарно-
эпидемиологические требования 
к перевозке железнодорожным 
транспортом организованных детских 
коллективов»;

Методические рекомендации 
по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия 
и безопасности перевозок 
организованных групп детей 
автомобильным транспортом от 21 
сентября 2006 года. 

2

Организация взаимодействия с 
органами исполнительной власти по 
созданию вблизи образовательной 
организации (учреждения) зоны 
дорожной безопасности

Решение Координационного совета 
при полномочном представителе 
Президента РФ в ЦФО по вопросам 
обеспечения безопасности дорожного 
движения (Протокол №11 от 17 декабря 
2009 г.)
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Требования по обеспечению безопасности и антитеррористической 
защищенности образовательных учреждений представляют собой систе-
му необходимых условий, обеспечивающих охрану жизни и здоровья об-
учающихся, воспитанников, работников образовательного учреждения 
в ходе образовательного процесса от реальных и прогнозируемых угроз 
безопасности, минимизации и ликвидации последствий реализации этих 
угроз и обязательны для исполнения всеми  образовательными учрежде-
ниями Департамента образования города Москвы.

Методические рекомендации по разработке, согласованию, 
хранению и использованию паспортов безопасности 

образовательных учреждений

Общие положения
Паспорт безопасности образовательного учреждения (далее – па-

спорт безопасности) разрабатывается в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации и Требованиями по обеспечению 
безопасности и антитеррористической защищенности образовательных 
учреждений города Москвы и направлен на формирование единых под-
ходов к обеспечению безопасности образовательных учреждений, участ-
ников образовательного процесса, сохранности их жизни и здоровья.

Паспорт безопасности относится к категории документов ограни-
ченного пользования и к его разработке привлекается строго ограничен-
ный круг лиц.

Разработка паспорта безопасности осуществляется по состоянию на 
текущий момент времени.

Паспорт безопасности - информационно-справочный документ, в 
основу которого заложены показатели (индикаторы) состояния безопас-
ности образовательного учреждения.

Ответственный за разработку паспорта безопасности руководитель 
образовательного учреждения.

Паспорт безопасности корректируется по мере необходимости. Ак-
туализация паспорта осуществляется каждые 5 лет, начиная с дня его ре-
гистрации.

Паспорт безопасности составляется в четырех экземплярах (первый 
экземпляр хранится в образовательном учреждении, второй в УВД АО ГУ 
МВД России по г. Москве, третий в территориальном отделе УФСБ России 
по г. Москве и Московской области, четвертый в Управлении по АО ГУ 
МЧС России по г. Москве.

Решение о согласовании паспорта безопасности или о необходимо-
сти его доработки принимается в течение 20 рабочих дней с момента его 
представления на согласование территориальным органам ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве, УФСБ России по г. Москве и Московской области, ГУ 
МЧС России по г. Москве.
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Паспорт безопасности утверждается руководителем образователь-
ного учреждения и согласовывается с руководителями территориальных 
подразделений УФСБ России по г.Москве и Московской области, ГУ МВД 
России по г. Москве, ГУ МЧС России по г.Москве и секретарем антитерро-
ристической комиссии органа исполнительной власти города Москвы, в 
ведомственном подчинении которого находится объект образования.

После согласования и утверждения, паспорт безопасности реги-
стрируется в Реестре паспортов безопасности образовательных учрежде-
ний в порядке, определяемом Положением о реестре паспортов безопас-
ности объектов образования города Москвы (Приложение).

Согласованный, утвержденный и зарегистрированный паспорт без-
опасности сшивается, скрепляется печатью и хранится в образовательном 
учреждении в порядке, исключающем доступ к нему посторонних лиц. 

Заверенные руководителем объекта копии согласованного, утверж-
денного и зарегистрированного паспорта безопасности не позднее 10 
дней направляются в территориальные подразделения УФСБ России по г. 
Москве и Московской области, ГУ МВД России по г. Москве, ГУ МЧС Рос-
сии по г. Москве о чем делается соответствующая отметка на подлинном 
экземпляре паспорта.

Паспорт безопасности объекта корректируется в следующих случа-
ях:

1. При внесении изменений в законодательные, нормативные пра-
вовые акты Российской Федерации и города Москвы, а также во внутриве-
домственные требования по вопросам обеспечения безопасности и анти-
террористической защищенности; 

2. При изменении территории, реконструкции объекта; 
3. При изменении:
- наименования образовательного учреждения;
- организационно-правовой формы или организационно-штатной 

структуры образовательного учреждения;
- ведомственной принадлежности;
- смены руководителя образовательного учреждения; 
4. При изменении:
- схемы и состава охраны объекта;
- дополнительном оснащении или перевооружении объекта совре-

менными инженерно-техническими средствами охраны (защиты, видео-
наблюдения и т.д.). 

Сведения о корректировке паспорта безопасности с указанием при-
чин и даты изменения вносятся в подлинный экземпляр паспорта, а так-
же сообщаются в органы, где хранятся копии паспорта безопасности для 
внесения соответствующей записи в паспорт безопасности о произошед-
ших изменениях.
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Основные понятия, используемые в 
Методических рекомендациях:

Акт незаконного вмешательства - противоправное действие 
(бездействие), в том числе террористический акт или покушение на его 
совершение, угрожающее безопасному функционированию объекта обра-
зования, повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, 
повреждение или уничтожение имущества, либо создавшее угрозу насту-
пления таких последствий.

Антитеррористическая защита (безопасность) образова-
тельного учреждения – это условия сохранения жизни и здоровья об-
учающихся, воспитанников и работников образовательного учреждения 
во время образовательного процесса, а также сохранения материальных 
ценностей образовательного учреждения от возможных случаев диверси-
онно-террористических атак.

Антитеррористическая защищенность:
- состояние здания, строения, сооружения или иного объекта, при 

котором обеспечивается безопасность его функционирования посред-
ством применения инженерно-технических и режимных мер, направлен-
ных на предотвращение совершения теракта,

-  состояние объектов образования, при котором заблаговременно 
проведенный комплекс организационных и инженерно-технических ме-
роприятий способен противостоять (ослабить), своевременно выявить, 
локализовать и минимизировать последствия возможных террористиче-
ских актов.

Инженерно-техническая укрепленность объекта - совокуп-
ность мероприятий, направленных на усиление конструктивных особен-
ностей элементов зданий, сооружений и охраняемых территорий, обеспе-
чивающих необходимое противодействие несанкционированному про-
никновению в охранную зону и иным преступным посягательствам.

Инженерно-технические средства защиты - технические 
средства охраны и инженерные средства защиты объекта, предназна-
ченные для предотвращения несанкционированного проникновения 
на объект или выявления несанкционированных действий в отношении 
объекта.

Комплексная безопасность образовательного учреждения 
– это состояние защищенности образовательного учреждения от реаль-
ных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного 
характера, обеспечивающее его безопасное функционирование. Достига-
ется путем реализации специально разрабатываемой системы мер и ме-
роприятий правового, организационного, технического, кадрового, фи-
нансового характера.
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Объект с массовым пребыванием людей - здания, сооруже-
ния в которых одновременно могут находиться 500 и более человек или 
помещения с единовременным пребыванием 50 и более человек.

Системы жизнеобеспечения - комплекс (система) градостро-
ительных, социально-экономических, хозяйственно-бытовых, медико-
профилактических мероприятий, направленных на нейтрализацию или 
сглаживание негативных воздействий окружающей среды на жизнедея-
тельность населения и обеспечение его высокой работоспособности при 
сохранении высокого уровня здоровья и социального благополучия.

Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных 
действий, связанных с устрашением населения и создающих опасность 
гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба 
либо наступления экологической катастрофы или иных особо тяжких по-
следствий, в целях противоправного воздействия на принятие решения 
органами государственной власти, органами местного самоуправления 
или международными организациями, а также угроза совершения ука-
занных действий в тех же целях. 

Частная охранная деятельность - оказание на договорной ос-
нове услуг физическим и юридическим лицам предприятиями, имеющи-
ми специальное разрешение (лицензию) органов внутренних дел, в целях 
защиты законных прав и интересов охраняемых.

Чрезвычайное происшествие - неожиданное, непредвиденное 
событие, которое повлекло за собой уничтожение либо повреждение ма-
териальных объектов, гибель людей или другие тяжкие последствия.

Чрезвычайная ситуация — это обстановка на определенной тер-
ритории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явле-
ния, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь 
или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 
окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение ус-
ловий жизнедеятельности людей.

2.  Структура типового паспорта безопасности  
образовательного учреждения

- Титульный лист 
- Оглавление 
- Раздел 1. Общие сведения 
- Раздел 2. Сведения о территории образовательного учреждения
- Раздел 3. Сведения о зданиях и сооружениях учреждения
- Раздел 4. Организация охраны и защиты образовательного учреж-

дения
- Раздел 5. Пожарная безопасность
- Раздел 6. Системы жизнеобеспечения образовательного учрежде-

ния
- Раздел 7. Сведения об обучающихся, воспитанниках, работниках 
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образовательного учреждения
- Раздел 8. Сведения о сторонних организациях, находящихся на 

территории образовательного учреждения
- Раздел 9. Сведения  об опасных веществах (пожароопасные и 

взрывоопасные, химически и биологические опасные, токсичные, силь-
нодействующие яды и препараты) находящихся в зданиях (сооружениях) 
образовательного учреждения

- Раздел 10. Размещение образовательного учреждения
- Раздел 11. Взаимодействие с территориальными органиами сило-

вых ведомств  и органами исполнительной власти на местах
- Раздел 12. Справочная информация 
- Раздел 13. Приложение к паспорту

Титульный лист
В титульном листе указывается:-гриф секретности или ограничи-

тельная пометка:
- номер экземпляра;
- реестровый номер паспорта безопасности, присваиваемый в соот-

ветствии с Положением о Реестре паспортов безопасности образователь-
ных учреждений города Москвы;

- гриф утверждения, наименование должности лица, утверждающе-
го документ, его подпись, инициалы, фамилия, дата утверждения и от-
тиск печати организации, например:

УТВЕРЖДАЮ
Директор Государственного бюджетного

образовательного учреждения города Москвы
средняя общеобразовательная школа  № ____

(ГБОУ СОШ № ____)   Западного ОУО
Департамента образования города Москвы

_________________И.И. Петров

 «___»  __________ 201__ г.

м.п.
- наименование документа (ПАСПОРТ  БЕЗОПАСНОСТИ); 
- наименование образовательного учреждения и его ведомственная 

принадлежность (подчиненность);
государственного бюджетного образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № _____
Западного окружного управления образования

Департамента образования города Москвы
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- гриф согласования с антитеррористической комиссией (АТК) Де-
партамента образования города Москвы, 

- территориальными подразделениями УФСБ России по г. Москве 
и Московской области, ГУ МВД России по г. Москве, ГУ МЧС России по 
г.Москве, в котором указывается наименование должности лица, с кото-
рым согласован документ (включая наименование организации), его под-
пись, инициалы, фамилия, дата согласования и оттиск печати.

Оглавление
В оглавлении отражается наименование разделов паспорта без-

опасности с указанием страниц.
Раздел 1. Общие сведения

Полное и сокращенное наименование образовательного учрежде-
ния, адрес, телефоны, подчиненность.

Форма собственности.
Ф.И.О. руководителя образовательного учреждения, лица ответ-

ственного за обеспечение безопасности образовательного учреждения, 
руководителя охранной организации с указанием номеров их служебных 
и мобильных телефонов.

Наименование вышестоящей организации с указанием адреса и 
контактного телефона.

Основание для разработки паспорта безопасности.
Сведения о разработчиках паспорта безопасности (должность, 

Ф.И.О, наименование организации, юридический и фактический адрес, 
телефон).

Режим работы (одно-, двухсменный с указанием времени работы, 
круглосуточный) образовательного учреждения.

Раздел 2.  Сведения о территории  
образовательного учреждения.

Сведения о территории объекта образования включают в себя:
- общая площадь (кв.м.); 
- места парковки автотранспорта в непосредственной близости от 

образовательного учреждения (общая площадь (кв.м.), количество маши-
номест); 

- протяженность периметра территории (м.) 
- наличие зеленых насаждений на территории образовательного уч-

реждения;
- наличие спортивных сооружений
- наличие основного ограждения территории (забор образователь-

ного учреждения), материал из которого изготовлено ограждение, основ-
ные параметры (высота).
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- наличие мест прохода (калитки) проезда (ворота), количество, тип 
(раздвижные, распашные), основные размеры,  материал изготовления, 
наличие запорных устройств. 

Раздел 3. Сведения о зданиях  
и сооружениях образовательного учреждения.

Сведения о зданиях и сооружениях содержат  следующую инфор-
мацию:

- тип школьного здания (указываются серии типовых проектов 
школьных зданий, индивидуальных проектов),

- номер здания, сооружения,
- количество этажей,
- высота потолков,
- материал изготовления стен здания, потолков, межэтажных пе-

рекрытий, полов входных дверей в здание, дверей внутри здания. окон 
(стекло, стеклопакет),

- площадь каждого этажа,
- размеры дверных проемов и оконных проемов,
- наличие решеток на окнах, защитных (антивандальных), сонцеза-

щитных пленок, металлических жалюзей на окнах
- наличие подвальных помещений (технологических подвалов)
- высота потолков подвала,
- площадь подвала,
- наличие подземных коммуникаций проложенных в тоннелях и 

лотках, по которым возможно проникновение на объект,
- наличие решеток на входе в подвал, технологических проемах и 

отверстиях,
- наличие запорных устройств на дверях, решетках, здания,   подва-

ла, чердачного помещения (засовы, замки (врезные, навесные, электри-
ческие,  электромагнитные),

- наличие чердачных помещений,
- высота чердачных помешений,
- площадь чердачных помещений,
- материал покрытия крыши (шифер, металл, черепица, металлоче-

репица, пластик),
- другие сведения характеризующие здания (сооружения).

Раздел 4. Организация охраны  
и защиты образовательного учреждения.

Организация охраны и защиты образовательного учреждения под-
разумевает наличие в образовательном учреждении: 

- распорядительных документов по организации охраны, пропуск-
ного и внутриобъектового режимов, о назначении должностного лица, 
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ответственного за организацию безопасности и антитеррористической 
защищенности образовательного учреждения,

- сведений об охранной организации: наименование охранной ор-
ганизации, юридический и фактический адрес, электронный адрес, кон-
тактные телефоны охранной организации, Ф.И.О. руководителя охран-
ной организации., его контактный (мобильный) телефон, лицензии на 
охранную деятельность охранной  организации, 

- государственный контракт об оказании охранных услуг и срок его 
действия.

- количество постов охраны,
- количество сотрудников охраны на одном посту,
- всего сотрудников охраны на объекте,
- вид охраны (круглосуточный, дневной, смешанный),
- оснащенность поста охраны, поиещением средствами связи, тех-

ническими средствами, индивидуальными средствами защиты. 
- план и схема охраны образовательного учреждения,
- порядок взаимодействия с руководством образовательного учреж-

дения, территориальными подразделениями УФСБ России по г. Москве и 
Московской области, ГУ МВД России по г. Москве, ГУ МЧС России по г. 
Москве, при возникновении угрозы совершения террористического акта, 
при его совершении, а также по минимизации и (или) ликвидации по-
следствий террористического акта,

- инженерно-технических средств защиты образовательного учреж-
дения (ограждение территории (забор) с пунктами прохода и проезда, 
оборудованных запорными устройствами; системы охранной телевизи-
онной (видеонаблюдение); внутренней охранной сигнализация; системы 
экстренного вызова полиции (кнопка тревожной сигнализации); системы 
контроля и управления доступом (СКУД); средств металлообнаружения; 
освещения периметра и территории образовательного учреждения; 

Раздел 5. Пожарная безопасность.
Сведения об организации пожарной безопасности образовательно-

го учреждения подразумевает наличие в образовательном учреждении 
следующих систем и устройств: автоматической пожарной сигнализации 
(АПС), оповещения о ЧС; водяного пожаротушения, пожарных гидран-
тов, эвакуационные выходы, обеспеченность сотрудников объекта инди-
видуальными средствами защиты, средствами оказания медицинской по-
мощи (наличие медицинского пункта, медперсонала).

Раздел 6.  Системы жизнеобеспечения  
образовательного учреждения.

В этом разделе необходимо указать, какие системы жизнеобеспече-
ния (энергоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
(канализации), отопления) находятся в непосредственной близости от 
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образовательного учреждения, на его территории, в здании учреждения 
и порядок взаимодействия с организациями, занимающимися эксплуа-
тацией систем жизнеобеспечения (наименование организаций, юриди-
ческий и фактический адрес, ФИО руководителей, служебные телефоны, 
другое).

Раздел 7. Сведения об обучающихся, воспитанниках, 
работниках образовательного учреждения.

 Расчетное количество обучающихся, воспитанников и работников 
образовательного учреждения.

 Количество людей, находящихся в здании в период образователь-
ного процесса (при односменной работе/при двух сменной работе, кру-
глосуточном  режиме). 

 Расчетное время эвакуации людей, находящихся в здании в период 
образовательного процесса. 

Раздел 8.  Сведения о сторонних организациях, находящихся 
на территории образовательного учреждения.

Название, юридический адрес, Ф.И.О. руководителя организации, 
телефон. Сфера деятельности. Основание для нахождения на территории 
образовательного учреждения (договор аренды или иное). Арендуемая 
площадь (кв.м.), Режим работы. Место расположения арендатора в об-
разовательном учреждении (здание, количество помещений, этаж, номер 
помещения). Количество сотрудников сторонней организации.

Раздел 9. Сведения  об опасных веществах (пожаро- и 
взрывоопасные, химически и биологические опасные, 

токсичные, сильнодействующие яды и препараты), которые 
могут находиться  в здании образовательного учреждения.

Название и назначение вещества. Место нахождения (хранения). 
Предпринятые меры безопасности хранения веществ.

Раздел 10. Размещение образовательного учреждения.
Размещение образовательного учреждения по отношению:
- к транспортным коммуникациям (наличие вблизи объекта авто-

трасс, дорог, остановочных пунктов наземного пассажирского транспор-
та, станций и объектов метрополитена, железнодорожных станций, пере-
ездов, аэродромов, аэропортов, вертолетных площадок и др.),

- наличие опасных производств, их характеристика, место располо-
жения (по сторонам света) приблизительное расстояние до образователь-
ного учреждения.
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Раздел 11. Взаимодействие с территориальными органиами 
силовых ведомств и органами исполнительной власти на местах.

В этом разделе необходимо отразить вопросы  организации связи 
(номера телефонов), оповещения (радиоретрансляционная сеть) и вза-
имодействия с территориальными подразделениями УФСБ  России по 
г. Москве и Московской области, ГУ МВД России по г. Москве, ГУ МЧС 
России по г. Москве, территориальным органом исполнительной власти 
города Москвы по месту расположения объекта образования (Префекту-
рой), органом исполнительной власти города Москвы в чьем ведении на-
ходится образовательный объект (Департамент образования города Мо-
сквы):

- при повседневной деятельности образовательного учреждения;
- при возникновении угрозы совершения террористического акта; 
- при совершении террористического акта;
- при возникновении чрезвычайной ситуации (чрезвычайного про-

исшествия); 
- при ликвидации последствий террористического акта, чрезвычай-

ной ситуации.

Раздел 12. Справочная информация
Сведения о направлении согласованного паспорта безопасности в 

территориальные подразделения УФСБ России по г. Москве и Москов-
ской области, ГУ МВД России по г. Москве, ГУ МЧС России по г. Москве. 

Сведения о направлении соответствующей информации о внесении 
изменений в согласующие органы и держателю Реестра паспортов без-
опасности и антитеррористической защищенности образовательных уч-
реждений города Москвы.

Раздел 13. Приложение к паспорту
1. План действий руководства и охраны объекта образования при 

возникновении угрозы совершения террористического акта, при его со-
вершении, а также по ликвидации и (или) минимизации последствий 
террористического акта, чрезвычайной ситуации, чрезвычайного проис-
шествия.

2. План действий работников, студентов, обучающихся, воспитан-
ников образовательного учреждения при возникновении террористиче-
ской угрозы или совершении террористического акта, а также ликвида-
ции и (или) минимизации последствий террористического акта, чрезвы-
чайной ситуации, чрезвычайного происшествия.

3. План-схема территории образовательного учреждения. На схеме 
обозначаются:

- Границы (периметр) территории, направление север-юг, подъезд-
ные пути, пешеходные пути к образовательному учреждению.

- Прилегающие улицы (с названием улиц). 
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- Расположение зданий, строений, сооружений образовательного 
учреждения, их номера, предназначение, этажность.

- Входы (выходы) на территорию учреждения.
- Въезды (выезды) на территорию учреждения.
- Проезды и маршруты движения транспорта по территории об-

разовательного учреждения, места выгрузки и погрузки, места стоянки 
транспортных средств.

- Места хранения (нахождения) опасных веществ и материалов.
- Места размещения постов охраны, маршруты передвижения ох-

раны.
- Места расположения инженерно-технических средств охраны 

(сигнализации, камер видеонаблюдения), противопожарных средств, по-
жарных гидрантов и емкостей. 

- Подходящие к объекту инженерные коммуникации (тепло-, водо-, 
электро- и газоснабжение, водоотведение (канализация). 

- Маршруты эвакуации людей, расположение защитных сооруже-
ний и зон безопасности, места для оказания помощи пострадавшим. 

Все используемые в схеме условные обозначения подлежат рас-
шифровке. 

4. Поэтажные планы зданий и сооружений с экспликацией поме-
щений.

5. Карточка объекта видеонаблюдения с местами расположения ка-
мер и сцен наблюдения.

Требования
к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий), подлежащих обязательной охране полицией.
(утв. постановлением Правительство РФ от 25 марта 2015 г. № 272)

I. Общие положения
1. Настоящие требования устанавливают порядок организации и 

проведения работ в области обеспечения антитеррористической защи-
щенности мест массового пребывания людей (за исключением объектов 
(территорий), правообладателями которых являются федеральные орга-
ны исполнительной власти и Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом» или которые относятся к сфере их деятельности, пред-
полагающей использование объекта (территории), подлежащего анти-
террористической защите, а также объектов (территорий), подлежащих 
обязательной охране полицией) (далее - места массового пребывания лю-
дей).

2. Перечень мест массового пребывания людей в пределах террито-
рий субъектов Российской Федерации или муниципальных образований 
определяется соответственно исполнительными органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации или органами местного 
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самоуправления по согласованию с территориальными органами без-
опасности, территориальными органами Министерства внутренних дел 
Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий.

3. Организационные мероприятия по обеспечению антитеррори-
стической защищенности мест массового пребывания людей осущест-
вляются исполнительными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления в пределах 
территорий субъектов Российской Федерации или муниципальных обра-
зований, на которых расположены соответствующие места массового пре-
бывания людей

4. Настоящие требования носят общий характер в отношении во-
просов оснащения мест массового пребывания людей средствами инже-
нерной защиты и инженерно-техническими средствами охраны. Оснаще-
ние места массового пребывания людей конкретными моделями средств 
охраны определяется в техническом задании на проектирование и на 
этапе выполнения строительно-монтажных работ, реконструкции и ка-
питального ремонта

5. Антитеррористическая защищенность мест массового пребыва-
ния людей должна соответствовать характеру угроз безопасности, опера-
тивной обстановке, обеспечивать наиболее эффективное и экономное ис-
пользование сил и средств, задействованных в обеспечении безопасности 
мест массового пребывания людей.

II. Категорирование мест массового пребывания людей
6. Категорирование мест массового пребывания людей проводится 

в целях установления дифференцированных требований к обеспечению 
их безопасности с учетом степени потенциальной опасности и угрозы со-
вершения в местах массового пребывания людей террористических актов 
и их возможных последствий.

7. Степень угрозы совершения террористического акта определя-
ется на основании данных о совершенных и предотвращенных террори-
стических актах в субъекте Российской Федерации (муниципальном об-
разовании), на территории которого расположено место массового пре-
бывания людей. Возможные последствия совершения террористического 
акта в месте массового пребывания людей определяются на основании 
прогнозных показателей о количестве людей, которые могут погибнуть 
или получить вред здоровью.

8. Для проведения категорирования места массового пребывания 
людей решением руководителя исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации (главы муниципального образо-
вания), на территории которого расположено место массового пребыва-
ния людей, создается межведомственная комиссия по обследованию ме-
ста массового пребывания людей (далее - комиссия).
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9. Комиссию возглавляет руководитель исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации (глава муниципаль-
ного образования), на территории которого расположено место массового 
пребывания людей, либо уполномоченное им должностное лицо. В состав 
комиссии включаются собственник места массового пребывания людей 
или лицо, использующее место массового пребывания людей на ином за-
конном основании (далее - правообладатель места массового пребывания 
людей), представители территориального органа безопасности, террито-
риальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации 
и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 
При необходимости к работе комиссии привлекаются представители соб-
ственников объектов, которые располагаются в границах места массового 
пребывания людей либо в непосредственной близости к нему.

10. В зависимости от возможных последствий совершения террори-
стического акта в местах массового пребывания людей устанавливаются 
следующие категории мест массового пребывания людей:

а) место массового пребывания людей 1 категории - место массового 
пребывания людей, в котором при определенных условиях может одно-
временно находиться более 1000 человек;

б) место массового пребывания людей 2 категории - место массо-
вого пребывания людей, в котором при определенных условиях может 
одновременно находиться от 200 до 1000 человек;

в) место массового пребывания людей 3 категории - место массо-
вого пребывания людей, в котором при определенных условиях может 
одновременно находиться от 50 до 200 человек.

11. Расчет количества людей проводится путем проведения монито-
ринга одновременного пребывания и (или) передвижения людей на тер-
ритории места массового пребывания людей в течение 3 дней, включая 
рабочие и выходные (праздничные) дни.

12. В зависимости от обстановки, складывающейся в районе рас-
положения места массового пребывания людей, комиссией может быть 
принято решение о присвоении месту массового пребывания людей ка-
тегории выше или ниже, чем это предусмотрено пунктом 10 настоящих 
требований.

13. Результаты работы комиссии оформляются актом обследования 
и категорирования места массового пребывания людей, который состав-
ляется в 5 экземплярах, подписывается всеми членами комиссии и явля-
ется неотъемлемой частью паспорта безопасности места массового пре-
бывания людей (далее -паспорт безопасности).
III. Паспорт безопасности места массового пребывания людей

14. На каждое место массового пребывания людей после проведе-
ния его обследования и категорирования комиссией составляется па-
спорт безопасности.
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Паспорт безопасности составляется в 5 экземплярах, согласовыва-
ется с руководителями территориального органа безопасности, террито-
риальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий и утверждается руководителем исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации (главой муниципально-
го образования), на территории которого расположено место массового 
пребывания людей.

15. Согласование паспорта безопасности осуществляется в течение 
30 дней со дня его разработки.

16. Паспорт безопасности является информационно-справочным 
документом, который отражает состояние антитеррористической защи-
щенности места массового пребывания людей и содержит перечень не-
обходимых мероприятий по предупреждению (пресечению) террористи-
ческих актов в месте массового пребывания людей.

17. Паспорт безопасности является документом, содержащим слу-
жебную информацию ограниченного распространения, и имеет пометку 
«Для служебного пользования», если ему не присваивается гриф секрет-
ности. Решение о присвоении паспорту безопасности грифа секретности 
принимается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. Первый экземпляр паспорта безопасности хранится в исполни-
тельном органе государственной власти субъекта Российской Федерации 
(администрации муниципального образования), на территории которого 
расположено место массового пребывания людей, остальные экземпля-
ры хранятся в территориальном органе безопасности, территориальных 
органах Министерства внутренних дел Российской Федерации и Мини-
стерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и у 
правообладателя места массового пребывания людей.

При невозможности обеспечения правообладателем места массово-
го пребывания людей сохранности экземпляра паспорта безопасности он 
передается на хранение в исполнительный орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации (администрацию муниципального обра-
зования), на территории которого расположено место массового пребы-
вания людей.

19. Актуализация паспорта безопасности происходит не реже одно-
го раза в 3 года, а также в следующих случаях:

а)  изменение основного назначения и значимости места массового 
пребывания людей;

б)  изменение общей площади и границ места массового пребыва-
ния людей;

в)  изменение угроз террористического характера в отношении ме-
ста массового пребывания людей;
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г)  возведение в границах места массового пребывания людей либо 
в непосредственной близости к нему каких-либо объектов.

20. При актуализации паспорт безопасности согласовывается с 
территориальным органом безопасности, территориальными органами 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий в течение 30 
дней со дня внесения в него изменений.

IV. Мероприятия по обеспечению антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей

21. Антитеррористическая защищенность мест массового пребыва-
ния людей обеспечивается путем:

а)  проведения организационных мероприятий по обеспечению ан-
титеррористической защищенности мест массового пребывания людей, 
включая категорирование мест массового пребывания людей, с учетом 
степени потенциальной опасности и угрозы совершения на них террори-
стического акта и его возможных последствий;

б)  определения и устранения причин и условий, способствующих 
совершению в местах массового пребывания людей террористических ак-
тов;

в) контроля в едином информационном пространстве в режиме ре-
ального времени обстановки, складывающейся в районах расположения 
мест массового пребывания людей;

г) применения современных информационно-коммуникационных 
технологий для обеспечения безопасности мест массового пребывания 
людей;

д) оборудования мест массового пребывания людей необходимыми 
инженерно-техническими средствами;

е) контроля за соблюдением требований к обеспечению антитерро-
ристической защищенности мест массового пребывания людей;

ж) осуществления мероприятий по защите информации.
22. В зависимости от установленной категории в отношении места 

массового пребывания людей реализуется комплекс мероприятий по обе-
спечению его антитеррористической защищенности, предусмотренный 
настоящими требованиями, который может быть изменен в зависимости 
от складывающейся общественно-политической, социальной и оператив-
ной обстановки по решению руководителя исполнительного органа госу-
дарственной власти субъекта Российской Федерации (главы муниципаль-
ного образования), на территории которого расположено место массового 
пребывания людей.

23. Все места массового пребывания людей независимо от установ-
ленной категории оборудуются:

а) системой видеонаблюдения;
б) системой оповещения и управления эвакуацией;
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в) системой освещения.
24. В целях поддержания правопорядка в местах массового пребы-

вания людей организуется их физическая охрана.
25. В рамках комплексного использования сил и средств органов 

внутренних дел и внутренних войск Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по обеспечению правопорядка патрули должны быть 
максимально приближены к местам массового пребывания людей с це-
лью оперативного реагирования на изменение оперативной обстановки.

26. К обеспечению физической охраны мест массового пребывания 
людей могут привлекаться различные общественные объединения и ор-
ганизации в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

27. Пути эвакуации в местах массового пребывания людей должны 
быть свободны для перемещения людей и транспортных средств.

28. Места массового пребывания людей 1 категории (за исклю-
чением прогулочных и пешеходных зон, улиц, проспектов, переулков, 
бульваров) по решению исполнительных органов государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации (органов местного самоуправления), 
на территории которого расположены соответствующие места массово-
го пребывания людей, могут оборудоваться стационарными колоннами 
(стойками) с кнопками экстренного вызова наряда полиции и системой 
обратной связи, а также при необходимости обследуются кинологами со 
специально обученными служебными собаками с целью выявления воз-
можной установки взрывного устройства.

29. Места массового пребывания людей 1 и 2 категории оборудуют-
ся информационными стендами (табло), содержащими схему эвакуации 
при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефоны правообладателя 
соответствующего места массового пребывания людей, аварийно-спаса-
тельных служб, правоохранительных органов и органов безопасности.

30. Система видеонаблюдения с учетом количества устанавливае-
мых видеокамер и мест их размещения должна обеспечивать непрерыв-
ное видеонаблюдение за состоянием обстановки на всей территории ме-
ста массового пребывания людей, архивирование и хранение данных в 
течение 30 дней.

31. Система оповещения в месте массового пребывания людей 
должна обеспечивать оперативное информирование людей об угрозе со-
вершения или о совершении террористического акта.

32. Система оповещения в месте массового пребывания людей яв-
ляется автономной, не совмещенной с ретрансляционными технологиче-
скими системами. Количество оповещателей и их мощность должны обе-
спечивать необходимую слышимость на всей территории места массового 
пребывания людей.

33. При получении информации об угрозе совершения террористи-
ческого акта для своевременного и адекватного реагирования на возника-
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ющие террористические угрозы и предупреждения совершения террори-
стических актов в местах массового пребывания людей осуществляются 
мероприятия соответствующего режима усиления противодействия тер-
роризму. Содержание режимов усиления противодействия терроризму 
предусматривает выполнение комплекса мер, указанных в настоящих 
требованиях, в зависимости от степени угрозы совершения террористи-
ческого акта и его возможных последствий, уровня террористической 
опасности, вводимого в пределах субъектов Российской Федерации и от-
дельных местностях (объектах) Российской Федерации в соответствии с 
Порядком установления уровней террористической опасности, предусма-
тривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности 
личности, общества и государства, утвержденным Указом Президента 
Российской Федерации от 14 июня 2012 г. № 851 «О порядке установле-
ния уровней террористической опасности, предусматривающих принятие 
дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и 
государства».

V. Порядок информирования об угрозе совершения или о 
совершении террористического акта

34.  При поступлении в исполнительный орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации, администрацию муниципально-
го образования или правообладателю места массового пребывания людей 
информации (в том числе анонимного характера) об угрозе совершения 
или о совершении террористического акта в месте массового пребывания 
людей должностные лица исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, администрации муниципального об-
разования или правообладатель места массового пребывания людей неза-
медлительно информируют об этом территориальный орган безопасно-
сти, территориальные органы Министерства внутренних дел Российской 
Федерации и Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий посредством имеющихся в их распоряжении средств связи.

35. При представлении информации с помощью средств телефон-
ной связи или радиосвязи лицо, передающее информацию, называет 
свои фамилию, имя, отчество, занимаемую должность, наименование ме-
ста массового пребывания людей и сообщает имеющуюся информацию 
об угрозе совершения или о совершении террористического акта.

36. Лицо, передавшее информацию с помощью средств электрон-
ной или факсимильной связи, телефонной связи или радиосвязи, фикси-
рует факт передачи, дату и время передачи информации имеющимися в 
его распоряжении средствами аудио- и (или) видеозаписи, программны-
ми и (или) техническими средствами.

37. Срок хранения носителей информации, подтверждающих факт 
ее передачи, дату и время, составляет не менее 30 дней.
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VI. Порядок осуществления контроля за выполнением 
требований к антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей
38. Контроль за выполнением настоящих требований осуществляет-

ся комиссией посредством организации и проведения плановых и внепла-
новых проверок с докладом результатов руководителю исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации (главе му-
ниципального образования), на территории которого расположено место 
массового пребывания людей, либо лицу, исполняющему его обязанности.

39. Плановая проверка осуществляется 1 раз в год в соответствии с 
планом, утвержденным председателем комиссии, и проводится в форме 
документарного контроля или выездного обследования места массового 
пребывания людей на предмет определения состояния его антитеррори-
стической защищенности.

40. Внеплановые проверки проводятся в форме документарного кон-
троля или выездного обследования места массового пребывания людей:

а) в целях контроля устранения недостатков, выявленных в ходе 
плановых проверок;

б) при повышении уровня террористической опасности, вводимого 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 
2012 г. № 851 «О порядке установления уровней террористической опас-
ности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспече-
нию безопасности личности, общества и государства»;

в) в случае возникновения угрозы совершения или при совершении 
террористического акта в районе расположения места массового пребы-
вания людей;

г) при возникновении чрезвычайной ситуации в районе расположе-
ния места массового пребывания людей;

д) при поступлении от граждан жалоб на несоблюдение требований 
к антитеррористической защищенности мест массового пребывания лю-
дей и бездействие должностных лиц, органов и организаций в отношении 
обеспечения антитеррористической защищенности мест массового пре-
бывания людей.

41. Срок проведения плановых и внеплановых проверок не может 
превышать 10 рабочих дней.

42. После проведения проверки комиссия направляет правооблада-
телю места массового пребывания людей и руководителю исполнительно-
го органа государственной власти субъекта Российской Федерации (главе 
муниципального образования), на территории которого расположено ме-
сто массового пребывания людей, предложения по совершенствованию 
мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности ме-
ста массового пребывания людей и устранению выявленных недостатков.

43. Контроль за устранением выявленных недостатков осуществля-
ется комиссией.
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Мэр Москвы
С.С. Собянин

Приложение
к постановлению Правительства

Москвы
от 23 сентября 2014 г. № 569-ПП

ПОРЯДОК
ВЫЯВЛЕНИЯ, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, ВРЕМЕННОГО 

ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ БРОШЕННЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
РАЗУКОМПЛЕКТОВАННЫХ, ТРАНСПОРТНЫХ

СРЕДСТВ В ГОРОДЕ МОСКВЕ.

1. Общие положения.
1.1. Порядок выявления, перемещения, временного хранения и ути-

лизации брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных 
средств в городе Москве (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
Законом города Москвы от 30 апреля 2014 г. № 18 «О благоустройстве в 
городе Москве» и Правилами санитарного содержания территорий, орга-
низации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве, утвержден-
ными постановлением Правительства Москвы от 9 ноября 1999 г. № 1018 
«Об утверждении Правил санитарного содержания территорий, органи-
зации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г. Москве».

1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила организации выяв-
ления, перемещения, временного хранения и утилизации брошенных, в 
том числе разукомплектованных, транспортных средств в городе Москве 
(далее - БРТС).

1.3. Уполномоченным органом исполнительной власти города Мо-
сквы, осуществляющим организацию и контроль за проведением работ 
по выявлению и комиссионному обследованию, вывозу и временному 
хранению БРТС, подлежащих утилизации, является префектура админи-
стративного округа города Москвы.

1.4. Управа района города Москвы организует работу по комисси-
онному обследованию БРТС, установлению собственника транспортного 
средства и его информированию о составлении акта обследования, а так-
же в установленном порядке осуществляет мероприятия по обращению 
бесхозяйного транспортного средства в собственность города Москвы.

В Троицком и Новомосковском административных округах города 
Москвы организацию указанных работ выполняет префектура Троицкого 
и Новомосковского административных округов города Москвы.

1.5. Уполномоченной организацией, ответственной за перемеще-
ние, временное хранение и организацию утилизации БРТС, является Го-
сударственное бюджетное учреждение города Москвы «Автомобильные 
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дороги» соответствующего административного округа города Москвы 
(для Троицкого и Новомосковского административных округов города 
Москвы - Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Ди-
рекция по обслуживанию территорий зеленого фонда Троицкого и Ново-
московского административных округов города Москвы») (далее - Упол-
номоченная организация).

2. Выявление БРТС
2.1. Выявление БРТС осуществляется на основании сведений о БРТС 

с указанием их места нахождения, содержащихся в поступающих в управу 
района города Москвы (для Троицкого и Новомосковского администра-
тивных округов города Москвы - в префектуру Троицкого и Новомосков-
ского административных округов города Москвы):

- обращениях органов государственной власти;
- обращениях органов местного самоуправления внутригородских 

муниципальных образований в городе Москве;
- обращениях физических или юридических лиц.
2.2. После получения сведений, указанных в пункте 2.1 настоящего 

Порядка, управа района города Москвы в течение трех календарных дней 
осуществляет комиссионное обследование транспортного средства.

2.3. Для осуществления комиссионного обследования транспортно-
го средства управой района города Москвы создается районная Комиссия 
по обследованию транспортных средств (далее - Комиссия). Состав Ко-
миссии и порядок ее работы утверждается правовым актом управы рай-
она города Москвы.

2.4. Комиссию возглавляет председатель - представитель управы 
района города Москвы. В состав Комиссии включаются представители 
административно-технической инспекции по соответствующему адми-
нистративному округу города Москвы, Государственного бюджетного уч-
реждения «Жилищник» района или Государственного казенного учреж-
дения города Москвы Инженерной службы района города Москвы, а так-
же представители Управления Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Москве (далее - УГИБДД ГУ МВД 
России по г. Москве) или представители отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по соответствующему району города Москвы 
(по согласованию).

2.5. По результатам обследования транспортного средства Комис-
сия составляет акт обследования транспортного средства (далее - акт об-
следования), который подписывается всеми членами Комиссии и утверж-
дается председателем Комиссии.

В акте обследования отражаются сведения о том, является ли дан-
ное транспортное средство БРТС, сведения о месте нахождения БРТС, его 
состоянии (внешнем и техническом, с фиксацией фактов наличия при-
знаков разукомплектованности БРТС), наличии или отсутствии государ-
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ственных регистрационных знаков, а также другие сведения, позволяю-
щие идентифицировать транспортное средство.

При обследовании транспортного средства в процессе внешнего ос-
мотра Комиссия производит его обязательную фотосъемку. Фотографии 
транспортного средства прилагаются к акту обследования.

3. Установление собственника транспортного средства и его инфор-
мирование о составлении акта обследования

3.1. Управа района города Москвы принимает необходимые меры 
по установлению собственника выявленного БРТС, взаимодействуя с 
УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве в соответствии с соглашением о вза-
имодействии между Правительством Москвы и УГИБДД ГУ МВД России 
по г. Москве по установлению собственников БРТС (далее - соглашение).

В течение следующего рабочего дня с момента выявления БРТС 
управа района города Москвы направляет в УГИБДД ГУ МВД России по г. 
Москве (заказным письмом с уведомлением о вручении) запрос о предо-
ставлении сведений о собственнике БРТС (далее - запрос).

3.2. В случае установления УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве 
собственника БРТС в срок, установленный соглашением, УГИБДД ГУ 
МВД России по г. Москве направляет сведения о собственнике БРТС в 
управу района города Москвы.

3.3. Информирование собственника БРТС о составлении акта обсле-
дования осуществляется всеми нижеперечисленными способами:

- размещение на транспортном средстве Комиссией уведомления 
о необходимости приведения транспортного средства в состояние, не по-
зволяющее идентифицировать его как брошенное, или перемещения его 
собственником в места, позволяющие хранить транспортные средства без 
создания помех в организации благоустройства территории города Мо-
сквы (за исключением дворовых, внутриквартальных территорий, а так-
же объектов улично-дорожной сети города Москвы) (далее - места хране-
ния), на следующий день после составления Комиссией акта обследова-
ния (форма уведомления утверждается управой района города Москвы);

- размещение информации о транспортном средстве (фотографий 
с указанием государственных регистрационных знаков транспортного 
средства) в официальных печатных изданиях префектур административ-
ных округов города Москвы и управ районов города Москвы и на офи-
циальных сайтах префектур административных округов города Москвы 
и управ районов города Москвы в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет;

- незамедлительное направление собственнику БРТС по его месту 
жительства при наличии информации о собственнике БРТС управой рай-
она города Москвы уведомления о необходимости приведения транспорт-
ного средства в состояние, не позволяющее идентифицировать его как 
брошенное, или перемещения его в места хранения (заказным письмом с 
уведомлением о вручении).
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3.4. Срок приведения транспортного средства, указанного в акте 
обследования, в состояние, не позволяющее идентифицировать его как 
брошенное, или перемещения его в места хранения составляет не бо-
лее четырнадцати календарных дней с даты размещения Комиссией на 
транспортном средстве уведомления о необходимости приведения транс-
портного средства в состояние, не позволяющее идентифицировать его 
как брошенное, или перемещения его в места хранения или с даты, ука-
занной в уведомлении о вручении заказного письма (дефис третий пункта 
3.3 настоящего Порядка).

3.5. По истечении срока, указанного в пункте 3.4 настоящего Поряд-
ка, Комиссия осуществляет повторное обследование БРТС для проверки 
факта приведения транспортного средства в состояние, не позволяющее 
идентифицировать его как брошенное, или перемещения его в места хра-
нения.

4. Перемещение и хранение БРТС
4.1. В случае неперемещения БРТС в места хранения или неприве-

дения БРТС в состояние, не позволяющее идентифицировать его как бро-
шенное, в срок, указанный в пункте 3.4 настоящего Порядка, Комиссия 
составляет акт о принудительном перемещении БРТС на специализиро-
ванную стоянку (далее - акт о принудительном перемещении БРТС).

В акте о принудительном перемещении БРТС указываются сведе-
ния о месте его нахождения, состоянии (внешнем и техническом, с фикса-
цией фактов наличия признаков разукомплектованности БРТС), наличии 
или отсутствии государственных регистрационных знаков, другие сведе-
ния, позволяющие идентифицировать БРТС, а также информация о соб-
ственнике БРТС при ее наличии.

Акт о принудительном перемещении БРТС в течение трех кален-
дарных дней с момента повторного обследования БРТС подписывает-
ся главой управы района города Москвы и в тот же день направляется в 
адрес Уполномоченной организации.

4.2. Уполномоченная организация в течение трех календарных 
дней с момента получения акта о принудительном перемещении БРТС 
осуществляет перемещение БРТС на специализированные стоянки, име-
ющие свободные площади для размещения и временного хранения БРТС 
(далее - стоянки), с последующей выдачей транспортных средств владель-
цу БРТС или организацией утилизации БРТС в случае, указанном в пун-
кте 4.9 настоящего Порядка.

Размещение стоянок осуществляется в установленном порядке.
Территория стоянок должна быть оборудована:
- ограждением;
- освещением;
- круглосуточной охраной;
- видеонаблюдением;
- твердым покрытием.
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Одновременно с этим Уполномоченная организация направляет 
информацию о перемещаемом БРТС на единую городскую «горячую ли-
нию», указанную в пункте 3 настоящего постановления, в соответствии 
с порядком, утвержденным Департаментом транспорта и развития до-
рожно-транспортной инфраструктуры города Москвы по согласованию 
с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
города Москвы.

Номера телефонов уполномоченных организаций, адреса стоянок 
и номера телефонов справочных служб размещаются на информацион-
ных стендах уполномоченных организаций, управ районов города Мо-
сквы, префектур административных округов города Москвы, на офици-
альных сайтах Департамента жилищно-коммунального хозяйства и бла-
гоустройства города Москвы, префектур административных округов го-
рода Москвы, управ районов города Москвы и уполномоченных органи-
заций в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.3. Перемещение БРТС на стоянку осуществляется на основании 
акта о перемещении БРТС (с указанием сведений о БРТС, месте нахож-
дения, состоянии (внешнем и техническом, с фиксацией фактов наличия 
признаков разукомплектованности БРТС), наличии или отсутствии госу-
дарственных регистрационных знаков, других сведений, позволяющих 
идентифицировать транспортное средство, а также информации о соб-
ственнике БРТС при ее наличии), который составляется Уполномочен-
ной организацией непосредственно перед погрузкой БРТС на эвакуатор 
и подписывается уполномоченными представителями Уполномоченной 
организации и управы района города Москвы.

4.4. Уполномоченная организация несет ответственность за сохран-
ность БРТС с момента подписания акта о перемещении БРТС до момен-
та его выдачи в установленном порядке владельцу БРТС или до момента 
утилизации БРТС.

4.5. Уполномоченная организация ведет реестр БРТС, содержащий 
сведения о марках, моделях, государственных регистрационных знаках 
БРТС (при их наличии), а также адресе (месте), с которого эвакуировано 
БРТС. Реестр БРТС размещается на официальном сайте Уполномоченной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.6. При получении информации о собственнике БРТС от УГИБДД 
ГУ МВД России по г. Москве после перемещения БРТС на стоянку управа 
района города Москвы в течение трех календарных дней направляет дан-
ную информацию в Уполномоченную организацию.

4.7. Уполномоченная организация в течение трех календарных дней 
с момента получения информации о собственнике БРТС (пункт 4.6 насто-
ящего Порядка) направляет собственнику БРТС уведомление (заказным 
письмом с уведомлением о вручении) о необходимости вывоза БРТС со 
стоянки и перемещения в места хранения.
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4.8. Выдача БРТС со стоянки осуществляется в круглосуточном ре-
жиме представителем стоянки лицу, предъявившему паспорт транспорт-
ного средства либо свидетельство о регистрации транспортного средства 
на БРТС и свой паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.9. В случае если в течение трех месяцев с момента перемещения 
БРТС на стоянку владелец БРТС не истребовал его со стоянки или соб-
ственник БРТС не установлен, то управа района города Москвы в установ-
ленном порядке осуществляет мероприятия по обращению бесхозяйного 
транспортного средства в собственность города Москвы. После принятия 
бесхозяйных транспортных средств в собственность города Москвы они 
передаются в установленном порядке Уполномоченной организации для 
утилизации.

5. Утилизация БРТС
5.1. После принятия Уполномоченной организацией БРТС в опера-

тивное управление они подлежат утилизации.
5.2. Уполномоченная организация осуществляет слив жидкостных 

компонентов и предварительную разборку БРТС, подлежащих утилиза-
ции, с разделением получаемых отходов в соответствии с установленны-
ми классами опасности, физическими свойствами и агрегатным состоя-
нием для их дальнейшего использования, переработки, обезвреживания, 
захоронения и уничтожения.

5.3. Утилизация БРТС, комплектующих и отходов от их эксплуата-
ции должна осуществляться специализированными организациями в со-
ответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических, экологиче-
ских и иных норм и правил.
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Приложение № 2

Виды терроризма.
По характеру субъекта террористической деятельности, терроризм 

делится на:
Неорганизованный или индивидуальный (терроризм одиночек) — 

в этом случае теракт (реже, ряд терактов) совершает один-два человека, 
за которыми не стоит какая-либо организация (Дмитрий Каракозов, Вера 
Засулич, Равашоль, Тимоти Маквей и др.);

Организованный, коллективный — террористическая дея-
тельность планируется и реализуется некой организацией (народоволь-
цы, эсеры, ИРА, Аль-Каида, и др.). Организованный терроризм — наибо-
лее распространённый в современном мире.

По своим целям терроризм делится на:
Националистический — преследует сепаратистские или нацио-

нально-освободительные цели;
Религиозный — может быть связан с борьбой приверженцев ре-

лигии между собой (индуисты и мусульмане, мусульмане и иудеи) и вну-
три одной веры (католики-протестанты, сунниты-шииты), и преследует 
цель подорвать светскую власть и утвердить власть религиозную.

Идеологически заданный, социальный — преследует цель ко-
ренного или частичного изменения экономической или политической си-
стемы страны, привлечения внимания общества к какой-либо острой про-
блеме. Иногда этот вид терроризма называют революционным. Примером 
идеологически заданного терроризма служат анархистский, эсеровский, 
фашистский, европейский «левый», экологический терроризм и др.

Это деление терроризма условно и сходства можно найти во всех его видах.
Рассуждая о конкретных проявлениях террора и терроризма, неко-

торые исследователи и журналисты говорят о:
- терроризме оппозиционеров по отношению к власти и террориз-

ме самих властей, государственном терроризме, терроризме как направ-
лении государственной политики;

- терроризме индивидуальном, при котором адресатами терактов яв-
ляются конкретные лица в силу личных действий или принадлежности к 
определённой группе или организации (русские цари и государственные са-
новники; Анвар Садат, Индира Ганди и терроризме массовом, или слепом, в 
отношении случайных людей (взрывы в Оклахоме, Москве, Волгодонске);

- уголовном терроризме».
Уровень террористической угрозы – это определенная спецслуж-

бами России активность террористических организаций, в том или ином 
районе страны. 14 июня 2012 года Президент Российской Федерации В.В. 
Путин подписал Указ № 851 «О порядке установления уровней террори-
стической опасности, предусматривающих принятие дополнительных 
мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства».
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Приложение № 3

ПРАВИЛА 
разработки требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) и паспорта безопасности объектов (территорий)
утв. постановлением Правительства РФ  

от 25 декабря 2013 г. № 1244).
1. Настоящие Правила устанавливают порядок разработки требо-

ваний к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 
(за исключением объектов транспортной инфраструктуры, транспортных 
средств и объектов топливно-энергетического комплекса) (далее - требо-
вания) и паспорта безопасности объектов (территорий) (далее - паспорт 
безопасности).

2. Разработка требований и формы паспорта безопасности и внесе-
ние в установленном порядке проектов актов об их утверждении в Прави-
тельство Российской Федерации осуществляются:

а) федеральными органами исполнительной власти и Государствен-
ной корпорацией по атомной энергии «Росатом» по согласованию с Феде-
ральной службой безопасности Российской Федерации и Министерством 
внутренних дел Российской Федерации в отношении объектов (террито-
рий), правообладателями которых они являются или которые относятся 
к сфере их деятельности, предполагающей использование объекта (тер-
ритории), подлежащего антитеррористической защите (за исключением 
объектов, подлежащих обязательной охране полицией);

б) Министерством внутренних дел Российской Федерации по согла-
сованию с Федеральной службой безопасности Российской Федерации в 
отношении не предусмотренных подпунктом «а» настоящего пункта мест 
массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обя-
зательной охране полицией.

3. В случае если требования затрагивают сферу деятельности 2 и бо-
лее федеральных органов исполнительной власти и (или) Государствен-
ной корпорации по атомной энергии «Росатом», требования подлежат 
согласованию со всеми федеральными органами исполнительной власти 
и (или) Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», 
сферы деятельности которых затрагиваются.

4. В требованиях должны содержаться меры, направленные:
а) на воспрепятствование неправомерному проникновению на объ-

ект (территорию);
б) на выявление потенциальных нарушителей установленного на 

объекте (территории) режима и (или) признаков подготовки или совер-
шения террористического акта;

в) на пресечение попыток совершения террористического акта на 
объекте (территории);
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г) на минимизацию возможных последствий и ликвидацию угрозы 
террористического акта на объекте (территории).

5. В требованиях могут содержаться дополнительные меры, кото-
рые необходимы для обеспечения антитеррористической защищенно-
сти объектов (территорий) (организационные, инженерно-технические, 
правовые и иные меры по созданию защиты объектов (территорий) от 
совершения на них террористического акта), в том числе на этапе их про-
ектирования и планирования.

6. В требованиях определяется порядок проведения категорирова-
ния объекта (территории), то есть отнесения объекта (территории) к опре-
деленной категории с учетом степени угрозы совершения на нем террори-
стического акта и возможных последствий его совершения на основании 
оценки состояния защищенности объекта (территории), учитывающей 
его значимость для инфраструктуры и жизнеобеспечения и степень по-
тенциальной опасности совершения террористического акта. Для каждой 
категории объектов (территорий) в требованиях устанавливается ком-
плекс мер, соответствующих степени угрозы совершения террористиче-
ского акта и его возможным последствиям. 

Степень угрозы совершения террористического акта определяется 
на основании данных о совершенных и предотвращенных террористиче-
ских актах.

Возможные последствия совершения террористического акта опре-
деляются на основании прогнозных показателей о количестве людей, ко-
торые могут погибнуть или получить вред здоровью, возможном матери-
альном ущербе и ущербе окружающей природной среде.

При этом предусматривается выделение потенциально опасных 
объектов (территорий), совершение террористического акта на которых 
может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными 
социально-экономическими последствиями, и критических элементов 
объекта, совершение террористического акта на которых приведет к пре-
кращению нормального функционирования объекта, его повреждению 
или аварии на объекте.

7. В требованиях определяются:
а) порядок информирования об угрозе совершения или о соверше-

нии террористического акта на объекте (территории) и реагирования на 
них лиц, ответственных за обеспечение антитеррористической защищен-
ности объекта (территории), а также государственные органы, которые 
подлежат информированию;

б) порядок контроля за выполнением требований, включая долж-
ностных лиц, уполномоченных на проведение проверок, а также виды 
проверок, основания, периодичность и сроки их проведения.

8. К требованиям прилагается форма паспорта безопасности, кото-
рая включает в себя:
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а) общие сведения об объекте (о территории) (основной вид дея-
тельности, категория, наименование вышестоящей организации по при-
надлежности и общая площадь);

б) общие сведения о работниках и (или) об арендаторах объекта 
(территории);

в) сведения о потенциально опасных участках и (или) критических 
элементах объекта (территории);

г) возможные последствия в результате совершения террористиче-
ского акта на объекте (территории);

д) оценку социально-экономических последствий террористиче-
ского акта на объекте (территории) (людские потери, нарушения инфра-
структуры и экономический ущерб);

е) силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррори-
стической защищенности объекта (территории);

ж) меры по инженерно-технической, физической защите и пожар-
ной безопасности объекта (территории);

з) выводы и рекомендации;
и) дополнительную информацию с учетом особенностей объекта 

(территории).
9. В целях разработки паспорта безопасности в требованиях опре-

деляются:
а) лица, которые составляют паспорт безопасности;
б) лица, уполномоченные на утверждение паспорта безопасности;
в) количество экземпляров паспорта безопасности;
г) порядок составления и согласования паспорта безопасности (в 

том числе после его актуализации);
д) порядок и сроки актуализации паспорта безопасности с учетом 

основного предназначения объекта (территории), общей площади и пе-
риметра его территории, количества потенциально опасных и критиче-
ских элементов объекта (территории), сил и средств, привлекаемых для 
обеспечения его антитеррористической защищенности, а также с учетом 
мер по инженерно-технической защите объекта (территории).

Инструкция руководителю образовательного учреждения 
по обеспечению безопасности, антитеррористической 

защищенности сотрудников и обучающихся в условиях 
повседневной деятельности

В своей деятельности по обеспечению безопасности руководитель 
образовательного учреждения должен руководствоваться следующими 
положениями: 

1.Знать требования руководящих документов по предупреждению 
проявлений и борьбе с терроризмом: перечисленные в разделе 2 настоя-
щего стандарта.
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- другие приказы и распоряжения по подготовке и проведению мас-
совых мероприятий, организации выездов на экскурсии и мероприятия, 
по безопасному содержанию учреждений и зданий.

2. Организовать и лично руководить планированием мероприятий 
по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности об-
учающихся и сотрудников вверенного учреждения:

- руководить разработкой и внесением соответствующих дополне-
ний, изменений разделов Паспорта безопасности образовательного уч-
реждения; Плана профилактических работы по предотвращению терро-
ристических актов;

- издать приказы по организации охраны, пропускного и внутрен-
него режима в учреждении, организации работы по безопасному обеспе-
чению учебного процесса образовательного учреждения на учебный год;

- руководить разработкой и утвердить планы проведения трениро-
вок и учений в учреждении по ГО по эвакуации людей и имущества; про-
ведения мероприятий на случай ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций;

- руководить разработкой инструкций, памяток по обеспечению 
безопасности, противодействию терроризму, экстремизму;

- включить в годовые и месячные планы воспитательной работы ме-
роприятия по проведению встреч коллективов образовательных учреж-
дений с представителями правоохранительных органов, ОВД районов, 
УФСБ, ГО и ЧС, руководством охранных предприятий, представителями 
органов местного самоуправления; беседы, диспуты, вечера на темы, рас-
крывающие сущность терроризма, экстремизма, методы организации и 
проведения ими своих зверских замыслов и акций; по повышению бди-
тельности и умению распознать террористов, предупредить осуществле-
ние их замыслов.

3. Определить порядок контроля и ответственных сотрудников за 
ежедневный осмотр состояния ограждений, закрепленной территории, 
имеющихся и строящихся (находящихся в ремонте) зданий, сооружений, 
завоза продуктов и имущества, содержания спортивных комплексов и со-
оружений, конференц-залов и других аудиторий и помещений.

4. Исключить прием на работу в образовательное учреждение в 
качестве обслуживающего и технического персонала для проведения ре-
монтов, какого-либо другого обслуживания, непроверенных и подозри-
тельных лиц, лиц, не имеющих регистрации на проживание. Допущен-
ных к проведению каких-либо работ, строго ограничивать сферой и тер-
риторией их деятельности. Поручать надзор и контроль за их деятельно-
стью, выполнением ими требований установленного режима конкретным 
ответственным лицам из администрации образовательного учреждения.

5. Обязать педагогов учреждения проводить предварительную ви-
зуальную проверку мест проведения занятий с обучающимися на предмет 
взрыво- и другой безопасности.
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6. Все массовые мероприятия проводить после предварительного 
согласования вопросов обеспечения их безопасности и антитеррористи-
ческой защищенности с ОВД районов, а мероприятия, связанные с вы-
ездом, согласовывать с ГИБДД. Для охраны детей в период выездных 
мероприятий обязательно привлекать сотрудников милиции и охранного 
предприятия, обслуживающего учреждение, организовывать и поддер-
живать мобильную связь с каждой такой группой.

7. Для принятия мер по обеспечению безопасности, антитеррори-
стической защищенности при проведении общешкольных мероприятий, 
руководствоваться паспортом безопасности. Лично проводить инструкта-
жи должностных лиц, ответственных за закрепленные участки деятель-
ности, лиц, обеспечивающих мероприятие, в т. ч. принимающих непо-
средственное участие в этом мероприятии родителей.

8. Усилить укрепленность въездов на территорию (воротами, шлаг-
баумами, противотаранными средствами), входов в здания и помещения, 
укрепить окна первых этажей металлическими решетками с обязатель-
ным оборудованием не менее чем одного окна на комнату распашной ре-
шеткой, закрывающейся замок изнутри. Ключи от таких решеток хранить 
в помещениях в футляре в опечатанном виде.

9. Запретить несанкционированный въезд, размещение автотран-
спорта на территории образовательных учреждений.

10. Исключить пользование территорией в каких-либо целях (ком-
мерческой, хозяйственной, для выгула животных, организации время 
препровождения и распития спиртных напитков) круглосуточно.

11. Добиться исполнения администрацией района и села о запре-
щении самовольного размещения и об эвакуации контейнеров, гаражных 
устройств и других несанкционированных построек, находящихся на тер-
риториях образовательных учреждений или в непосредственной близо-
сти от образовательного учреждения, запрета на складирование и хране-
ние каких-либо опасных материалов.

12. Установить и содержать постоянно жесткий пропускной режим 
в образовательное учреждение, особое внимание уделить исключению 
несанкционированного доступа лиц через хозяйственные входы. Для ока-
зания помощи в проведении контроля за массовым входом и выходом 
обучающихся и сотрудников учреждения, назначать в помощь охране 
дежурных педагогических работников. С началом занятий (по решению 
руководителя, в зависимости от вида, образовательного учреждения) не-
обходимо содержать входы закрытыми на устройство (засов, ограничи-
тель открывания двери - цепочку или дублирующую дверь, закрывающу-
юся решетку).

Диалог с посетителями, в т. ч. лицами, прибывшими для 
проверки, начинать с проверки наличия у них документов, удо-
стоверяющих личность, и предписания на право проверки. До-
пуск производить после соответствующего разрешения долж-
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ностного лица, имеющего на это полномочия (определенного 
приказом по образовательному учреждению). Не разрешать по-
сетителям бесконтрольно обходить учреждение, оставлять ка-
кие-либо принесенные с собой вещи и предметы.

13. Все запасные выходы содержать в исправном состоянии, закры-
тыми. Определить ответственных за их содержание и порядок хранения 
ключей, на случай экстренной необхо димости эвакуации людей и имуще-
ства.

14. Иметь систему звонкового и громкоговорящего оповещения со-
трудников и обучающихся для доведения сигналов и соответствующих 
команд, систему аварийной подсветки указателей маршрутов эвакуации.

15. Определить порядок, периодичность проверок, ответственных 
лиц за исправное содержание противопожарных средств.

В приказе по учреждению назначить нештатную пожарную группу 
из подготовленных сотрудников для ликвидации возгораний и борьбы с 
пожаром до прибытия пожарных команд, группу лиц, обеспечивающих 
организованную эвакуацию обучающихся и сотрудников.

16. Ежедневно контролировать состояние сторожевой охраны.
17. Четко определить порядок посещения образовательного учреж-

дения родителями. Порядок сопровождения и места ожидания, встречи 
детей. Порядок допуска детей, задержавшихся по каким-либо причинам.

18. Оборудовать и содержать в местах широкого доступа обучаю-
щихся и родителей наглядную агитацию по недопущению правонаруше-
ний и ответственности за ложные сообщения об угрозах террористиче-
ских актов («телефонный терроризм»), а также информацию об охранной 
организации и стоимости охранных услуг.

19. Организовать и постоянно поддерживать взаимодействие с 
правоохранительными органами, ОВД района, УФСБ, ГО и ЧС, органами 
местного самоуправления.  

20. О случаях обнаружения признаков подготовки или проведения 
возможных террористических актов, обо всех чрезвычайных происше-
ствиях немедленно докладывать в департамент, правоох ранительные ор-
ганы, дежурные службы ОВД района, ОФСБ.

АЛГОРИТМ
действий руководителей образовательных организаций при 
возникновении террористических угроз или чрезвычайных 

ситуаций

Одним из основных принципов борьбы с терроризмом и другими 
чрезвычайными ситуациями является приоритет мер предупреждения, 
поэтому в образовательной организации вся работа должна строиться пу-
тем реализации определенных организационных и инженерно-техниче-
ских мероприятий. 
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К таким мероприятиям относятся:
а). издание приказа о назначении должностных лиц образователь-

ной организации, ответственных:
- за оповещение территориальных органов внутренних дел, УФСБ, 

ГО ЧС, прокуратуры, следственного комитета, скорой медицинской помо-
щи, Департамента образования города Москвы, окружного управления 
образования, администрации района;

- за передачу звукового оповещения по громкоговорящей связи о 
необходимости эвакуации;

- за вывод сотрудников и обучающихся из здания согласно плану 
эвакуации в запасные районы;

- за проверку помещений по этажам после эвакуации сотрудников 
и обучающихся;

- за содержание запасных выходов и порядок хранения ключей на 
случай экстренной необходимости эвакуации людей и имущества; 

- за безопасность передвижения в места эвакуации;
- за уведомление руководителей учреждений и организаций, в ко-

торые планируется эвакуация, о начале эвакуации и времени прибытия.
б). разработка плана эвакуации сотрудников и обучающихся, пред-

усматривающего в том числе:
- ознакомление сотрудников и обучающихся с планом в части их 

касающейся;
- размещение схем эвакуации на видном месте каждого этажа зда-

ния;
- определение места эвакуации;
- заключение договоров с руководителями учреждений и организа-

ций, в которые планируется эвакуация сотрудников и обучающихся;
- определение в учреждениях и организациях, в которые планиру-

ется эвакуация, мест размещения сотрудников и обучающихся, при необ-
ходимости – порядка обеспечения их питьевого водой и питанием;

в). установка:
-  в каждом помещении образовательной организации аппаратуры 

звукового оповещения по громкоговорящей связи сотрудников и обучаю-
щихся для доведения сигналов и соответствующих команд;

- системы аварийной подсветки указателей маршрутов эвакуации;
г). обеспечение:
- содержания запасных выходов в исправном состоянии, закрыты-

ми и опечатанными мастичными печатями;
- оснащения телефонов образовательной организации, указанных 

в официальных справочниках, автоматическими определителями номера 
(АОНами) и звукозаписывающей аппаратурой;

д). проведение:
- инструктажей сотрудников о порядке действий при приеме теле-

фонных сообщений с угрозами террористического характера;
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- проверки знаний сотрудниками своих обязанностей по обеспече-
нию безопасности образовательной организации и действий при возникно-
вении угрозы террористического акта или других чрезвычайных ситуаций;

- тренировок с сотрудниками и обучающимися по отработки прак-
тических навыков поведения при возникновении угрозы террористиче-
ского акта или других чрезвычайных ситуаций.

е). размещение в местах широкого доступа обучающихся и родителей 
наглядной информации по недопущению правонарушений и ответствен-
ности за ложные сообщения об угрозах террористических актов («телефон-
ный терроризм»), а также информации об охранной организации.

ж). организация и поддержание постоянного взаимодействия с тер-
риториальными органами внутренних дел, УФСБ, ГО ЧС, прокуратуры, 
следственного комитета, наличие номеров их телефонов, по которым не-
обходимо сообщать о происшествиях.

Действия должностных лиц
образовательной организации при поступлении сообщения  

об угрозе или чрезвычайном ситуации

В случае поступления сообщения об угрозе совершения террори-
стического акта или чрезвычайной ситуации руководитель образователь-
ной организации обязан выполнить следующее:

а). установить максимально точно характер угрозы совершения тер-
рористического акта или чрезвычайной ситуации и довести имеющуюся 
информацию до соответствующих должностных лиц образовательной ор-
ганизации;

б). дать команду на включение звукового оповещения по громкого-
ворящей связи о необходимости эвакуации сотрудников и обучающихся; 

в). организовать через соответствующих должностных лиц образо-
вательной организации незамедлительное уведомление об угрозе совер-
шения террористического акта или чрезвычайной ситуации территори-
альных органов внутренних дел, ГО и ЧС, УФСБ, прокуратуры, следствен-
ного комитета, скорой медицинской помощи, Департамента образования 
города Москвы, окружного управления образования, администрации 
района с указанием:

- точного адреса и наиболее короткого пути следования к органи-
зации;

- полного наименования учреждения и имеющейся информации о 
происшествии;

- характера и возможных последствий происшедшего;
г). принять доклады от ответственных лиц за проверку помещений 

по этажам о результатах эвакуации сотрудников и обучающихся;
д). принять доклады от классных руководителей о прибытии в ме-

ста эвакуации и размещении эвакуированных, об оповещении родителей 
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обучающихся о месте их нахождении в случае отмены занятий по оконча-
нии эвакуации;

е). принять меры к охране образовательной организации до прибы-
тия представителей правоохранительных органов;

ж). принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на тер-
риторию образовательной организации сотрудников правоохранитель-
ных органов, скорой медицинской помощи, ГО и ЧС;

з). проконтролировать внесение записи в дежурный журнал о 
происшествии и предпринятых действиях с указанием:

- точного времени поступления сообщения об угрозе совершения 
террористического акта или чрезвычайной ситуации;

- принятых мер в связи с поступлением сообщения об угрозе терро-
ристического акта или чрезвычайной ситуации;

- времени прибытия сотрудников правоохранительных органов, 
скорой медицинской помощи, ГО и ЧС;

- времени ликвидации последствий происшествия;
- времени доклада в Департамент образования города Москвы об 

окончании работ по ликвидации последствий угрозы совершения терро-
ристического акта или чрезвычайной ситуации;

ж). по прибытию представителей правоохранительных органов со-
общить им всю имеющуюся информацию о происшествии, принятых до 
их приезда мерах и при необходимости – информацию по образователь-
ной организации, уточнить, кто является руководителем операции и в 
дальнейшем действовать по его указанию.

 
Действия должностных лиц образовательной организации после 

ликвидации последствий угрозы террористического акта или 
чрезвычайной ситуации

- доложить по телефону в Департамент образования города Москвы 
об итогах ликвидации последствий возникшей угрозы террористического 
акта или чрезвычайной ситуации в системе жизнеобеспечения образова-
тельной организации после окончания ликвидационных работ;

- в течение суток после ликвидации последствий представить пись-
менный доклад в Департамент образования города Москвы о причинах, 
нанесенном ущербе, принятых мерах, планируемых мероприятиях по 
ликвидации причин и последствий угрозы террористического акта или 
чрезвычайной ситуации;

- провести с должностными лицами, педагогами (воспитателями) раз-
бор причин возникновения угрозы террористического акта, или чрезвычай-
ной ситуации в системе жизнеобеспечения образовательной организации;

- принять меры для предотвращения возникновения повторной 
угрозы террористического акта или чрезвычайной ситуации в системе 
жизнеобеспечения образовательной организации.
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Приложение № 4

Чрезвычайная ситуация.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - обстановка на определенной тер-
ритории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явле-
ния, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь 
или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 
окружающей природной среды, значительные материальные потери и 
нарушение условий жизнедеятельности людей.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - комплекс меро-
приятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально 
возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а 
также на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окру-
жающей природной среде и материальных потерь в случае их возникно-
вения.

Ликвидация чрезвычайных ситуаций - аварийно-спасатель-
ные и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрез-
вычайных ситуаций и направленные на спасение жизни, и сохранение 
здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей природной 
среде и материальных потерь, а также на локализацию зон ЧС, прекраще-
ние действия характерных для них опасных факторов.

Единая государственная система предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) – создана по предло-
жению МЧС России в соответствии с Законом Российской Федерации от 
21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» на основании По-
становления Правительства РФ от 5.11.1995 г. № 1113. 

Объединяет органы управления, силы и средства федеральных ор-
ганов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
РФ, органов местного самоуправления и организаций, в полномочия ко-
торых входит решение вопросов защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций. Состоит из территориальных и функциональных 
подсистем и имеет 5 уровней: федеральный, региональный, территори-
альный, местный и объектовый.

Классификация чрезвычайных ситуаций
Классификация чрезвычайных ситуаций по происхождению

ЧС делятся по следующим признакам: природного характера, тех-
ногенного характера, биолого-социального характера, экологического ха-
рактера.

Чрезвычайные ситуации природного характера:
− геофизические опасные явления — землетрясения, вулканы 

и т.д.
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− геологические опасные явления — пыльные бури, оползни, 
сели, обвалы и т.д.

− метеорологические опасные явления — бури, ураганы, 
смерчи, ливни, снежные заносы, заморозки и т.д.

− гидрологические опасные явления — наводнения, паводки, 
половодья и т.д.

− морские гидрологические опасные явления — штормы, 
тайфуны, цунами и т.д.

− гидрогеологические опасные явления — опасно высокие 
уровни грунтовых вод и т.д.

− природные пожары — лесные, торфяные, степные, хлебные и 
т.д.

Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера:
− эпидемии — массовое распространение инфекционных заболе-

ваний людей.
− эпизоотии — массовое распространение инфекционных заболе-

ваний сельскохозяйственных животных.
− эпифитотии — массовое распространение инфекционных забо-

леваний и вредителей сельскохозяйственных растений.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера:
− транспортные аварии — аварии на автомобильном, железно-

дорожном, авиационном, морском, и других видах транспорта.
− пожары и взрывы — в зданиях, на коммуникациях и техноло-

гическом оборудовании.
− аварии с выбросом химически опасных веществ, при их 

производстве, переработке, транспортировке.
− аварии с выбросом радиоактивных веществ — аварии на 

АЭС, аварии с боеприпасами, аварии при транспортировке и хранении 
радиоактивных веществ.

− аварии с выбросом биологических веществ — аварии на 
предприятиях использующих биологически опасные вещества, а также 
при их транспортировке.

− внезапное обрушение зданий — обрушение зданий, комму-
никаций, производственных сооружений.

− аварии на электроэнеогетических системах — аварии на 
электростанциях и транспортных электроконтактных сетях.

− аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения — 
аварии на канализационных, тепловых сетях, сетях электро- и водоснаб-
жения.

− аварии на очистных сооружениях сточных вод и промыш-
ленных отходов.

− гидродинамические аварии — прорыв платин дамб, шлюзов.
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Чрезвычайные ситуации экологического характера — чрезвычай-
ные ситуации, вызванные изменением состояния суши, атмосферы, ги-
дросферы, биосферы в результате деятельности человека.

Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам
− ЧС локального масштаба — пострадало до 10 человек, ущерб 

до 1000 МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности до 100 человек или 
если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах территории объ-
екта.

− ЧС местного (муниципального) масштаба — пострадало от 
11 до 50 человек, ущерб от 1000 до 5000 МРОТ, нарушены условия жизне-
деятельности от 100 до 300 человек или если зона чрезвычайной ситуа-
ции в пределах территории муниципального образования.

− ЧС территориального (межмуниципального и регио-
нального) масштаба — пострадало от 51 до 500 человек, ущерб от 5000 
до 500000 МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности от 300 до 500 
человек или если зона чрезвычайной ситуации в пределах территории 
субъекта Федерации.

− ЧС регионального (межрегионального) масштаба — по-
страдало от 51 до 500 человек, ущерб от 500000 до 5000000 МРОТ, нару-
шены условия жизнедеятельности от 500 до 1000 человек или если зона 
чрезвычайной ситуации в пределах территории двух субъектов Федера-
ции.

− ЧС федерального масштаба — пострадало более 500 человек, 
ущерб более 5000000 МРОТ, нарушены условия жизнедеятельности бо-
лее 1000 человек или если зона чрезвычайной ситуации в пределах тер-
ритории более двух субъектов Федерации.

− ЧС трансграничного масштаба — чрезвычайная ситуация 
произошла на территории России, но выходит за пределы ее территории, 
или чрезвычайная ситуация произошла за рубежом, но захватывает тер-
риторию России.

Ответственность руководителей,  
должностных и юридических лиц.

В соответствии с п.3, ч. 3, ст. 32. Закона Российской Федерации «Об 
образовании», образовательная организация несет в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке ответственность за жизнь 
и здоровье обучающихся, воспитанников и работников образовательной 
организации во время образовательного процесса. Ответственность за вы-
полнение требований, норм и правил по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций несет руководитель образовательной организа-
ции.

КоАП РФ - административная ответственность руководителей:
«Статья 20.6. Невыполнение требований норм и правил по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
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1. Невыполнение предусмотренных законодательством обязан-
ностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного или техногенного характера, а равно невыполнение 
требований норм и правил по предупреждению аварий и ка-
тастроф на объектах производственного или социального 
назначения - влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч ру-
блей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

2. Непринятие мер по обеспечению готовности сил и средств, 
предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а равно 
несвоевременное направление в зону чрезвычайной ситуации сил и 
средств, предусмотренных утвержденным в установленном порядке 
планом ликвидации чрезвычайных ситуаций, - влечет наложение ад-
министративного штрафа на должностных лиц в размере от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 20.7. Невыполнение требований и мероприятий в об-
ласти гражданской обороны

1. Невыполнение установленных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации специальных 
условий (правил) эксплуатации технических систем управления граж-
данской обороны и объектов гражданской обороны, использования и 
содержания систем оповещения, средств индивидуальной за-
щиты, другой специальной техники и имущества граждан-
ской обороны - влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей».
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Приложение № 5
 

Экспертное заключение о проверке КЭВП

Приложение 1
к Инструкции

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
проверки кнопки экстренного вызова полиции (КЭВП) в ГБОУ

«____»   ___________   20__ г.               г. Москва

Настоящее экспертное заключение составлено о том, что комиссия в со-
ставе:

Эксперт СРО Ассоциация «Школа без опасности» _______ тел. _________
Представитель ГБОУ________________ тел. _________________
Представитель ЧОО__________________ тел. __________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

провела проверку работоспособности КЭВП в ГБОУ  
№___________________________________________________
расположенном по адресу:___________________________________
Административный округ г.Москвы____________________________
В ходе проверки установлено:
1.Состав наряда (ФИО охранника (ов))__________________________
_____________________________________________________

2.Наличие и исправность технических средств и средств защиты на про-
веряемом объекте:
- кнопка экстренного вызова полиции (КЭВП)   
                                       в наличии    □   отсутствует    □
  
 (стационарная)             исправна □            неисправна □

- кнопка экстренного вызова полиции (КЭВП)
 ( брелки – 2 шт.)      в наличии    □        отсутствуют    □
                                              исправна□           неисправна □
 - дополнительная информация (наличие КЭВП/брелка у охранни-
ка) 
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3. Инструкция по правилам пользования КЭВП :                
                                              в наличии    □    отсутствует  □
4. Журнал проверки КЭВП охранником                                
                                              в наличии    □    отсутствует  □
5. Журнал проверки работоспособности КЭВП обслуживающей  
организацией (срок действия, дата последней проверки) 
                                              в наличии    □    отсутствует  □   
Последняя дата проверки «____» ______________ 201__ г.                   
Дата последней замены элементов питания брелков     
                                                   «____» ______________ 201__ г.    
6. Договор на техническое обслуживание КЭВП, стороны договора   
(ГБОУ, ЧОО,ЧОП):________________________________________
_____________________________________________________
7.Договор на реагирование ГБР полиции ( № , дата):_______________
_____________________________________________________
8. Знание и умение охранника пользоваться КЭВП_________________
_____________________________________________________
9. Вывод:_______________________________________________
_____________________________________________________

Рекомендовано:
Устранить указанные недостатки до «___»____________201__г. и до-
ложить в СРО Ассоциация «Школа без опасности» руководителю экс-
пертного отдела Мосалову Борису Геннадьевичу   по электронной почте 
kontrol@shkola-sb.ru; тел.8 (916) 213 37 82

Члены комиссии:
Эксперт СРО Ассоциация «Школа без опасности
____________          _________                    ____________________
     (должность)  (подпись)  (фамилии и инициалы)
____________          _________                    ____________________
     (должность)  (подпись)  (фамилии и инициалы)

Представитель ГБОУ:
____________          _________                    ____________________
     (должность)  (подпись)  (фамилии и инициалы)

Представитель охранной организации:
____________          _________                    ____________________
     (должность)  (подпись)  (фамилии и инициалы)
____________          _________                    ____________________
     (должность)  (подпись)  (фамилии и инициалы)



110

Приложение № 6

Лента ограждений

Лента сигнальная (оградительная), применяется для временного 
ограждения территорий, представляющих опасность, а также зон, где ве-
дутся строительные или ремонтные работы на коммуникациях, открытых 
траншей. Применение ленты оградительной предупреждает пешеходов 
и водителей автотранспорта о наличии опасности, о наличии аварийных 
промежутков дороги, раскопанных траншей и актуальных строительных 
объектов. 
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Приложение № 7

Памятка по профилактике телефонного терроризма учащихся

Телефонный терроризм — заведомо ложное сообщение о готовя-
щемся террористическом акте, преступлении или наличии взрывного 
устройства в общественном месте.

К телефонному терроризму относятся преступления, совершаемые 
с помощью звонков со стационарных и мобильных телефонов, а также с 
факсимильных аппаратов. Целью таких вызовов может стать банальное 
хулиганство, желание прославиться, срыв работы важного объекта или 
мероприятия, шантаж конкретного человека либо просто ложный вызов 
спецслужб.

Телефонными розыгрышами по заданному сценарию обычно зани-
маются дети в возрасте от 11 до 15 лет, преимущественно мальчики:

Примерно половина из них совершается учащимися образователь-
ных учреждений.  

В чём опасность телефонного терроризма?
- Спецслужбы отвлекаются от реальных заданий. Нередко это со-

провождается большими тратами на поддержание работоспособности 
специальных устройств для разминирования, затратами на топливо для 
спецтранспорта.

- Срываются работы важного предприятия, например, аэропорта, 
ж/д вокзала или электростанции, что приводит к значительным убыткам.

- Спровоцированная паника в общественном месте с большим ско-
плением людей может привести к человеческим жертвам.

- Бывает, что спецслужбы могут не отреагировать на очередной вы-
зов, являющийся истинным.

Какое наказание грозит за ложный звонок?
Телефон является основным каналом сообщений о заложенных 

взрывных устройствах. Как правило, телефонные звонки такого рода яв-
ляются анонимными, то есть злоумышленник не называет своего имени 
и не сообщает, почему и с какой целью он задумал совершить этот звонок.

Такие действия квалифицируются как уголовное преступление, 
предусмотренное статьей 207 Уголовного кодекса РФ – заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма.

Уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма наступает в отношении лица, достигшего ко времени совер-
шения преступления 14 лет. На учащихся, не достигших возраста 14 лет, 
данные виды ответственности не распространяются. 

Однако независимо от возраста учащегося, на его родителей (в свя-
зи с отсутствием у него собственного имущества и доходов) возлагается 
ответственность за материальный ущерб, связанный с организацией и 
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проведением специальных мероприятий по проверке поступивших угроз 
(ст. 1073, 1074 Гражданского кодекса РФ).

Ложное сообщение о террористическом акте также влечет за собой 
дезорганизацию образовательного процесса, поэтому, если в Уставе об-
разовательного учреждения такие действия учащихся квалифицируются 
как грубые нарушения, то за это учащийся, достигший возраста 15 лет, 
может быть исключен из образовательного учреждения (п. 7 ст. 19 Закона 
РФ «Об образовании»).

Важно! Классификация факта угрозы безопасности на 
предмет ложности или реальности находится в компетенции 
работников органов безопасности и внутренних дел. 

О выявленных фактах вероятных, планируемых угроз телефонного 
терроризма работники охраны должны незамедлительно сообщать пред-
ставителям органов безопасности и МВД. 

После сообщения сведений террористического характера охрана и 
администрация образовательного учреждения должны действовать в со-
ответствии с указаниями сотрудников органов безопасности и правопо-
рядка, а также в соответствии с инструкциями по обеспечению антитерро-
ристической защищенности образовательного учреждения.

Источник: информационно-методический материал 
для педагогов в рамках городской профилактической про-
граммы «Школа для родителей».
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Приложение № 8

Первичный противопожарный инструктаж  
на рабочем месте

Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения пер-
вичных средств пожаротушения, гидрантов, запасов воды и песка, эва-
куационных путей и выходов (с обходом соответствующих помещений и 
территорий).

Условия возникновения горения и пожара (на рабочем месте, в об-
разовательной организации).

Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасно-
сти.

Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса по-
жара (вида горючего вещества, особенностей оборудования).

Требования при тушении электроустановок.
Поведение и действия инструктируемого при возгорании и в усло-

виях пожара, а также при сильном задымлении на путях эвакуации.
Способы сообщения о пожаре.
Меры личной безопасности при возникновении пожара.
Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим.

Повторный противопожарный инструктаж проводится ли-
цом, назначенным приказом руководителя образовательной организа-
ции ответственным за противопожарную безопасность или (по согласо-
ванию) начальником охраны (объекта, участка) не реже 1 раза в год (п.22 
Приказа МЧС России № 645). Повторный противопожарный инструктаж 
повторяет темы первичного противопожарного инструктажа и проводит-
ся в соответствии с графиком.

В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются 
знания стандартов, правил, норм и инструкцией по пожарной безопас-
ности, умение пользоваться первичными средствами пожаротушения, 
знания путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и управление про-
цессом эвакуации людей.

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится: 
лицом, назначенным приказом руководителя образовательной организа-
ции или (по согласованию) начальником охраны (объекта, участка):

- при нарушении сотрудниками охраны требований к пожарной 
безопасности, которые могли привести к пожару;

- при замене устаревшего оборудования (охранно-пожарной сигна-
лизации) на новые образцы;

- для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по 
требованию органов Государственного пожарного надзора или должност-
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ных лиц Департамента образования города Москвы при выявлении недо-
статочных знаний у сотрудников охраны;

- при поступлении информационных материалов об авариях, пожа-
рах, происшествиях в образовательных организациях в городе Москве, в 
стране, в мире.

Объем и содержание внепланового противопожарного инструктажа 
определяется в каждом конкретном случае в зависимости от причин и об-
стоятельств, вызывающих необходимость его проведения.

Целевой противопожарный инструктаж с сотрудниками ох-
раны образовательных организаций проводится:

- при организации массовых мероприятий с обучающимися;
- при подготовке в образовательной организации мероприятий с 

массовым пребыванием людей (заседания Координационного Совета, ро-
дительские собрания, подведение итогов с обучающимися старших клас-
сов), с числом участников более 50-ти человек.

Целевой противопожарный инструктаж проводится лицом, на ко-
торое приказом руководителя образовательной организации возложена 
обязанность по обеспечению противопожарного режима или (по согласо-
ванию) начальником охраны (объекта, участка).

Целевой противопожарный инструктаж по пожарной безопасности 
завершается проверкой приобретенных сотрудниками охраны знаний 
и навыков пользования первичными средствами пожаротушения, дей-
ствий при возникновении пожара, знаний правил эвакуации, помощи по-
страдавшим, лицом, проводившим инструктаж.

Пожарно-технический минимум

Руководители частной охранной организации и специалисты сред-
него звена, на которых возлагается обязанность проведения противопо-
жарных инструктажей с  сотрудниками охраны образовательных орга-
низаций, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний 
требований нормативно-правовых актов, регламентирующих пожарную 
безопасность, в части  противопожарного режима, пожарной опасности в 
образовательных организациях с массовым пребыванием обучающихся, а 
также  действий при возникновении пожара в образовательных организа-
циях, позволяющих выработать практические приемы по предупрежде-
нию пожара, спасению жизни, здоровья людей и имущества при пожаре 
(п.31 Приказа МЧС России № 645).

Вопросы специальных программ по обучению пожарно-техниче-
скому минимуму  руководителей частных охранных организаций и на-
чальников охраны (объекта, участка) включаются в Программу повыше-
ния квалификации начальников охраны группы объектов образования 
(объекта, участка) в целях последовательного совершенствования про-
фессиональных знаний по имеющейся должности без повышения обра-
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зовательного уровня, и по итогам усвоения Программы принимаются за-
четы комиссией учебного Центра профессиональной квалификации СРО 
Ассоциация «Школа без опасности». Обучение и прием зачетов комисси-
ей с участием представителей работодателей проводится не реже 1-го раза 
в три года (п.32 Приказа МЧС России № 645).

По разработанным и утвержденным в установленном порядке спе-
циальным программам пожарно-технического минимума непосредствен-
но в организациях обучаются:

- работники, осуществляющие круглосуточную охрану (образова-
тельных) организаций (п.39, п/п 5 Приказа МЧС России № 645);

Обучение работников (работников охраны стационарных постов 
образовательных организаций, выполняющих трудовые функции в кру-
глосуточном режиме) осуществляют начальники охраны (объекта, участ-
ка), ранее прошедшие обучение по Программе повышения квалифика-
ции в учебном Центре профессиональной квалификации СРО Ассоциа-
ция «Школа без опасности». Обучение работников охраны проводится на 
рабочем месте в течение времени, определенного программой. Обучение 
заканчивается приемом зачетов в Форме тестирования по вопросам, под-
готовленным в соответствии с тематикой Программы, утвержденной Об-
щим собранием членов СРО и Президентом СРО.

Проверка знаний правил пожарной безопасности

Проверка знаний требований противопожарной безопасности спе-
циалистов среднего звена – начальников охраны (объекта, участка) осу-
ществляется после прохождения обучения в Учебном центре профессио-
нальной квалификации и усвоения Программы повышения квалифика-
ции начальников охраны группы объектов образования в целях последо-
вательного совершенствования профессиональных знаний по имеющей-
ся должности без повышения образовательного уровня.

В состав квалификационной комиссии входят преподаватели учеб-
ного Центра профессиональной квалификации, эксперты контрольного 
отдела СРО Ассоциация «Школа без опасности», представители работо-
дателей и, по согласованию, специалисты Департамента образования го-
рода Москвы.

Для проведения проверки знаний требований пожарной безопас-
ности сотрудников охраны, прошедших обучение пожарно-техническому 
минимуму на рабочем месте (без отрыва от производства) приказом ру-
ководителя частной охранной организации создается квалификационная 
комиссия в составе не менее трех человек, прошедших обучение и провер-
ку знаний в установленном порядке.

Сотрудники охраны, проходящие тестирование, должны быть зара-
нее ознакомлены с графиком предстоящей проверки. Все Виды обучения 
в учебном Центре профессиональной квалификации, включая раздачу 
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учебных материалов и пособий, производятся бесплатно за счет средств 
СРО.

Специальные программы

Специальные программы разрабатываются и утверждаются адми-
нистрациями (собственниками) организаций (п.51 Приказа МЧС России 
№ 645).

Согласование специальных программ организаций осуществляется 
структурными подразделениями соответствующих территориальных ор-
ганов МЧС России, в сферу ведения которых входят вопросы организации 
и осуществления Государственного пожарного надзора.

Специальные программы составляются для каждой категории об-
учаемых с учетом специфики выполнения трудовых функций сотрудни-
ками охраны в различных видах образовательных организаций, особен-
ностей исполнения обязанностей по должности и положений отраслевых 
нормативных актов. Ниже размещается примерная специальная про-
грамма обучения. 

При подготовке специальных программ особое внимание уделяется 
практической составляющей обучения: умению пользоваться первичны-
ми средствами пожаротушения, действиями при возникновении пожара, 
правилам эвакуации, помощи пострадавшим.

Визуальная схема действий работника охраны при 
возникновении чрезвычайных ситуаций
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Специальная программа

Пожарно-технический минимум для работников, 
осуществляющих круглосуточную охрану образовательных 

организаций, и руководителей подразделений частных 
охранных организаций (начальников охраны).

Тематический план и типовая учебная программа

№ 
темы Наименование темы. Часы

1 Требования пожарной безопасности к образовательным 
организациям и требования к исполнителю 
Государственных Контрактов по обеспечению пожарной 
безопасности

2

2 Технические средства обнаружения угрозы пожара, 
пожаротушения и противопожарный инвентарь

1

3 Опасные факторы пожара, средства индивидуальной 
защиты и оказание первой помощи

1

4 Действия сотрудника охраны образовательной 
организации при возникновении пожара в часы 
проведения образовательного процесса или в помещениях 
с круглосуточным пребыванием обучающихся и 
воспитанников

1
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5 Действия сотрудников охраны образовательной 
организации при возникновении пожара в периоды, когда 
образовательный процесс не проводится

1

6 Профилактика угрозы возникновения пожара при 
обеспечении внутриобъектового и пропускного режимов в 
образовательных организациях

1

Итого: 7

(Темы Программы включаются в Общую Программу повышения 
квалификации начальников охраны и в дальнейшем развиваются в во-
просах тестирования сотрудников охраны на рабочем месте).

Тема 1.
Требования пожарной безопасности к образовательным 

организациям и требования к исполнителям Государственных 
Контрактов по обеспечению пожарной безопасности.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (По-
становление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2012 
года № 390 «О противопожарном режиме» требования Государственного 
Контракта, локальные нормативные акты образовательных организаций, 
Инструкция образовательной организации по пожарной безопасности. 
Лица, ответственные за меры противопожарной безопасности и органи-
зация взаимодействия. Паспорт безопасности образовательной органи-
зации и особенности конструктивных решений устройства помещений. 
Пути эвакуации и эвакуационные выходы. План эвакуации.

Тема 2.
Технические средства обнаружения угрозы пожара, пожа-

ротушения и противопожарный инвентарь.
Охранно-пожарная сигнализация. Особенности эксплуатации и 

проверка работоспособности. Первичные средства пожаротушения. Клас-
сификация огнетушителей. Область применения. Назначение, правила 
применения. Местонахождение в образовательной организации. Назна-
чение и устройство внутреннего противопожарного водопровода, пожар-
ных кранов, их местонахождение в образовательной организации. Авто-
матические установки пожарной сигнализации (АУПС) и автоматические 
установки пожаротушения (АУПТ). Схема размещения в образовательной 
организации. Действия сотрудника охраны при срабатывании АУПС и 
АУПТ. Виды пожарного инвентаря и оборудования, назначение, устрой-
ство, место расположения.

Тема 3.
Опасные факторы пожара. Средства индивидуальной за-

щиты и оказание первой помощи.



119

Продукты горения. Опасность отравления продуктами горения. 
Действие высоких температур. Оценка факторов пожара при его обнару-
жении и ее сопоставление с возможностями локализации очага первич-
ными средствами пожаротушения. Индивидуальные средства защиты и 
пределы их возможностей. Оказание первой помощи пострадавшим от 
отравления продуктами горения и ожогов.

Тема 4.
Действия сотрудника охраны при возникновении угрозы 

пожара и его развитии в образовательной организации в часы 
образовательного процесса или в помещениях с круглосуточ-
ным пребыванием обучающихся и воспитанников.

Общий характер и особенности развития пожара. Система опове-
щения и приведение ее в действие. Передача сообщений о пожаре. Тре-
нировки эвакуации при пожаре обучающихся и воспитанников. Роль со-
трудника охраны при проведении эвакуации. Действия сотрудника охра-
ны до прибытия пожарных подразделений. Принятие мер по предотвра-
щению распространения пожара. Встреча и содействие подразделениям 
пожарной охраны. Действия после прибытия пожарных подразделений.

Тема 5.
Действия сотрудника охраны по профилактике пожаров 

и при возникновении угрозы пожара в периоды не проведения 
образовательного процесса.

Профилактика пожаров в ходе проведения летних ремонтных и 
строительных работ. Разведка очага пожара в период отсутствия в здании 
людей и меры индивидуальной защиты. Меры по отключению электросе-
тей. Применение первичных средств пожаротушения.  Действия в темное 
время суток при отключенном электрическом освещении. Профилакти-
ческие действия перед проведением массовых мероприятий.

Тема 6.
Профилактика угрозы возникновения пожара при обеспе-

чении внутриобъектового и пропускного режимов в образова-
тельной организации.

Включение требований о мерах противопожарной безопасности в 
Положения о внутриобъектовом и пропускном режимах в образователь-
ной организации. Форма доклада сотрудника охраны руководителю обра-
зовательной организации о нарушении правил противопожарного режи-
ма, выявленных в ходе обеспечения внутриобъектового и пропускного ре-
жимов. Виды нарушений, выявление которых находится в компетенции 
сотрудников охраны.  Пресечение фактов курения табака на территории 
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образовательной организации. Выполнение требований противопожар-
ного режима работниками охраны и возможные правовые последствия.

Действия работника охраны и начальника охраны (объекта, участ-
ка) по обеспечению выполнения правил противопожарного режима на 
территории образовательной организации в пределах требования Госу-
дарственного Контракта по охране объектов, подведомственных Департа-
менту образования города Москвы, изложенных в Памятке. 

Памятка размещена ниже.

ПАМЯТКА,
разработанная для образовательных организаций 

ГУ МЧС по городу Москве

Действия охраны в случае возникновения пожара:
- немедленно сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 

«01» или «112» с мобильного телефона;
- дать сигнал тревоги для местной добровольной пожарной дружи-

ны (в случае ее наличия);
- принять все меры к эвакуации учащихся и сотрудников из поме-

щений.
Эвакуацию учащихся нужно начинать из того помещения, где воз-

ник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распро-
странения пожара и задымления продуктами горения эвакуацию произ-
водить только по лестничным маршам, в том числе между балконами, 
наружным стационарным, приставным и выдвижным лестницам. Спу-
скаться по водосточным трубам и стоякам с помощью связанных просты-
ней — крайне опасно, и эти приемы возможны лишь в исключительных 
случаях. Недопустимо прыгать из окон здания, начиная с третьего этажа, 
так как неизбежны травмы, несовместимые с жизнью:

- после эвакуации обязательно провести перекличку учащихся по 
списку;

- уточнить расположение очага возгорания;
- для встречи вызванной пожарной части или дружины необходимо 

выделить лицо из персонала учреждения, которое должно четко проин-
формировать начальника прибывшей пожарной части (дружины) о том, 
все ли люди эвакуированы из горящего или задымленного здания, и в ка-
ких помещениях еще остались люди;

- встретить прибывшие пожарные подразделения, указать место 
пожара и сообщить о наличии оставшихся людей в месте пожара, а также: 
отключены ли свет и газ, приведены ли в действие средства противопо-
жарной защиты;

- работа по эвакуации имущества не должна мешать тушению по-
жара прибывшими пожарными подразделениями и начинается только 
после завершения спасения людей, находившихся в горящем здании. Не 
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выносят вещи из кабинетов, которым непосредственно не угрожает огонь. 
Это дает возможность гораздо рациональнее использовать силы людей. 
К эвакуации имущества приступают, если пожар принял столь большие 
размеры, что создалась угроза уничтожения всего здания, или если руко-
водитель прибывшего подразделения пожарной охраны дал распоряже-
ние о выносе вещей. Делать это следует организованно, предварительно 
определив, что, откуда и в какой последовательности выносить, не мешая 
работе пожарных. Не следует начинать эвакуацию с выноса громоздких 
предметов (шкафов, кроватей, столов), так как ими можно заблокиро-
вать коридоры, двери, лестничные клетки, что затруднит вынос другого 
имущества и будет мешать действиям пожарных. Не следует выбрасы-
вать вещи через окна, это приводит их в негодность. В первую очередь 
выносятся ценные вещи. Эвакуированное имущество складывают во 
дворе или на улице на таком расстоянии, чтобы оно не загорелось и не 
мешало работе пожарных. Необходимо организовать его охрану;

- обесточить место пожара, отключив предохранители в элек-
тросчетчике, а также газовые приборы перекрыванием крана на газовых 
коммуникациях (при их наличии);

- по возможности приступить к тушению пожара своими си-
лами, имеющимися в учреждении первичными средствами пожаротуше-
ния;

-  изолировать помещение, где произошло загорание (по-
жар), закрыванием дверных и оконных проемов от поступления свежего 
воздуха к очагу горения.

Управление надзора деятельности
ГУ МЧС по городу Москве

ПАМЯТКА
работника охраны образовательных организаций по обеспечению 

выполнения правил противопожарного режима в пределах 
требований Государственного контракта по охране объектов, 

подведомственных Департаменту образования города Москвы.
(разработана СРО Ассоциация «Школа без опасности»)

Работник охраны образовательных организаций действует на осно-
вании требований и правил противопожарной безопасности, закреплен-
ных в Федеральном законе «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 
года № 69-ФЗ (ред. от 13 июля 2015 г.), Федеральном законе от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной без-
опасности» (ред. от 13 июля 2015 г. ), Постановлении Правительства РФ 
от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме (вместе с «Пра-
вилами противопожарного режима в Российской Федерации»), Приказе 
МЧС РФ от 12 декабря 2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожар-
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ной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 
организаций», и СП 1.13130.2009 – СП 13.13130.2009 (СП – свод правил), 
а также  требований Государственных Контрактов на оказание услуг по 
осуществлению комплекса мер, направленных на защиту материального 
имущества объектов, обеспечение внутриобъектового и пропускного ре-
жимов для государственных образовательных организаций, подведом-
ственных Департаменту города Москвы.

При приеме объекта под охрану начальник охраны (объекта, участ-
ка) сообщает работникам охраны все данные о способах связи с руково-
дителем образовательной организации и лицом, назначенным приказом 
руководителя образовательной организации ответственным за меры по 
обеспечению пожарной безопасности.

Работник охраны образовательных организаций допускается к вы-
полнению трудовых функций только после прохождения обучения мерам 
пожарной безопасности. Обучение работников охраны мерам пожарной 
безопасности осуществляется путем проведения противопожарного ин-
структажа и прохождения пожарно-технического минимума.

Начальник охраны (объекта, участка) знакомится с паспортом без-
опасности объекта и инструктирует работников о архитектурно-плани-
ровочных особенностях образовательной организации с расположением 
аварийных выходов.

Работник охраны знакомится с системой и техническим состоянием 
запирающих устройств и порядком их применения в соответствии с тре-
бованиями «Правил противопожарного режима на территории Россий-
ской Федерации».

Работник охраны знакомится с Инструкцией о мерах пожарной без-
опасности на объекте образования, которую разрабатывает администра-
ция и утверждает руководитель образовательной организации, с планом 
эвакуации при возникновении угрозы пожара. Вместе с начальником ох-
раны (объекта, участка) и лицом, назначенным приказом руководителя 
образовательной организации ответственным за выполнение мер пожар-
ной безопасности, определяет перечень необходимых вопросов инструк-
ции и плана эвакуации, находящихся в компетенции работника охраны 
или возлагаемых нормативными актами федерального уровня на руково-
дителя образовательной организации, в том числе:

- о порядке приведения в действие системы оповещения (если си-
стема оповещения не приводится в действие противопожарной автомати-
кой); а также в случае выхода из строя пожарной автоматики – принуди-
тельным включением – нажатием «кнопки»;

- о положении запоров аварийных выходов (должны быть закрыты 
с внутренней стороны только на засовы, открывающиеся без ключей);

- о правах работника охраны на проведение осмотра материалов и 
емкостей при обеспечении пропускного режима и запрете на пронос лег-
ковоспламеняющихся материалов без письменного указания руководите-
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ля образовательной организации (что должно быть оговорено в Положе-
нии о внутриобъектовом и пропускном режимах);

- о выставлении (вывешивании) руководителем образовательной 
организации табличек – указателей эвакуационных путей и содержащих 
сообщения о запрете курения табака на территории образовательной ор-
ганизации;

- о проверке сроков годности первичных средств пожаротушения, 
их нахождения в местах, указанных в плане (учет наличия, периодично-
сти осмотров, исправности и сроков перезарядки огнетушителей ведется 
руководителем образовательной организации и учитывается в специаль-
ном журнале (п.п. 478-479 Правил, утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации № 390);

- о действиях работника охраны при осуществлении плана эвакуа-
ции обучающихся, воспитанников и персонала образовательной органи-
зации при угрозе пожара или наступлении иной чрезвычайной ситуации.

Из Инструкции о мерах пожарной безопасности начальник охраны 
(объекта, участка) выписывает необходимые данные и информирует каж-
дого работника охраны:

- о должностных лицах образовательной организации, ответствен-
ных за организацию спасения людей с использованием для этого сил и 
средств, имеющихся в образовательной организации, в том числе за ока-
зание первой помощи пострадавшим, а также:

- за проверку включения автоматических систем противопожарной 
защиты (системы оповещения людей о пожаре, пожаротушения, проти-
водымной защиты),

- за отключение при необходимости электроэнергии (за исключе-
нием систем противопожарной защиты), перекрытие газовых, паровых и 
водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварий-
ном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, 
способствующих предотвращению развития пожара и задымления поме-
щений здания,

- за осуществление общего руководства по тушению пожара, с уче-
том специфики видов образовательных организаций,

- за организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и за-
щиты материальных ценностей.

Работники охраны образовательных организаций обязаны инфор-
мировать руководителя образовательной организации, лицо, на которое 
приказом руководителя образовательной организации возложена обя-
занность осуществления мер пожарной безопасности, или дежурного ад-
министратора:

- о фактах пресечения курения табака на территории образователь-
ной организации в соответствии с требованиями Федерального закона от 
23.02.2013 г. № 15-ФЗ (ред. от 31.12.2014г.) «Об охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
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табака» - о запрете курения табака на территориях и в помещениях, пред-
назначенных для оказания образовательных услуг, на детских площадках 
(ст.12) и установлении запрета потребления табака несовершеннолетни-
ми (ст.9);

- о загромождении эвакуационных путей;
-  о нарушениях порядка хранения, транспортировки (проноса, про-

воза) взрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов;
- о нарушениях при производстве огневых (сварочных) работ при 

проведении ремонтных работ в образовательной организации;
- о наличии на территории сухой растительности или неубранных 

пожароопасных отходов, мусора, о несвоевременном вывозе заполнен-
ных мусорных баков;

- о проверке включений автоматической противопожарной защи-
ты, пожаротушения, противодымной защиты, проверке системы охран-
но-пожарной сигнализации;

- о необходимости мер по обеспечению свободного проезда к ава-
рийным выходам, если проезд загораживают припаркованные автотран-
спортные средства.

Информирование проводится в письменном виде докладной запи-
ской с уведомлением оперативного дежурного и начальника охраны (объ-
екта, участка).

Работник охраны вправе получить необходимые пояснения от 
лица, назначенного приказом руководителя образовательной организа-
ции ответственным за меры пожарной безопасности о порядке и способах 
отключения электроэнергии при обнаружении повреждения, аварии си-
ловых электросетей, угрожающей задымлением или возгоранием.

При обнаружении признаков возгорания, пожара, работник охра-
ны обязан:

- сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану и опове-
стить руководителя образовательной организации (дежурного админи-
стратора) и оперативного дежурного охранной организации;

- сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для 
тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных ава-
рийно-спасательных работ, сведения необходимые для обеспечения без-
опасности личного состава;

- оказать содействие в спасении людей с использованием для этого 
имеющихся средств, в том числе для оказания первой помощи;

- сделать попытку локализовать очаг возгорания с помощью пер-
вичных средств пожаротушения, при этом использовать индивидуальные 
средства защиты органов дыхания и зрения (противогаз); использова-
ние в качестве первичных средств пожаротушения немеханизированно-
го пожарного инструмента, инвентаря для хозяйственных нужд и прочих 
нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается (п.486 Правил, ут-
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вержденных Постановлением Правительства Российской Федерации     № 
390);

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, 
принимающими участие в тушении пожара;

- оказать содействие организации эвакуации и защиты материаль-
ных ценностей;

- встретить подразделения пожарной охраны и оказать помощь в 
выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- по прибытии пожарного подразделения проинформировать руко-
водителя тушения пожара о конструктивных и технологических особен-
ностях объекта образования, прилегающих строений и сооружений, сооб-
щить другие сведения, необходимые для успешной ликвидации пожара;

- о ходе проведения операции по тушению пожара и спасению лю-
дей, а также после ликвидации пожара, доложить оперативному дежур-
ному частной охранной организации.

Приказ Минстроя России от 17 августа 2016 г. № 572/пр «Об 
утверждении свода правил «Здания общеобразовательных 

организаций. Правила проектирования»

7.3 Противопожарные мероприятия.
В настоящем подразделе устанавливаются требования пожарной 

безопасности к территории, строительным конструкциям со средствами 
огнезащиты, автоматическим установкам пожарной сигнализации и по-
жаротушения, системам оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре (далее - системы противопожарной защиты), предназначен-
ным для применения в зданиях ОО (подкласс Ф4.1 по функциональной 
пожарной опасности).

7.3.1 Расстояние от границы земельного участка ОО до границ 
земельного участка производственного объекта, на территории которого 
расположены здания и сооружения категорий А, Б и В по взрывопожарной 
и пожарной опасности автозаправочных станций с подземными резервуа-
рами для хранения жидкого топлива, должно составлять не менее 50 м.

7.3.2 Расстояние от границы земельного участка ОО до резер-
вуарных установок сжиженных углеводородных газов должно устанавли-
ваться в соответствии с №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года.

7.3.3 Расстояние от границы земельного участка ОО до границ 
участка пожарного депо должно быть не менее 30 м.

7.3.4 Не допускается располагать подземные встроенные сто-
янки автомобилей под пожарными отсеками зданий ОО. Не допускается 
пристраивать здания ОО к производственным и складским зданиям.

7.3.5 Территория ОО должна быть ограждена, на участок долж-
но быть предусмотрено не менее двух въездов с противоположных сторон 
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с устройством дорог с твердым покрытием, запроектированным исходя из 
расчетной нагрузки от пожарных машин 20 тонн на ось. Ширина проезда 
должна быть не менее 3,5 м. Один из въездов может быть хозяйственным.

7.3.6 Расход воды на наружное пожаротушение должен прини-
маться в соответствии с СП 8.13130.

На стенах зданий и сооружений по направлению движения к по-
жарным гидрантам и водоемам (водоисточникам) должны быть уста-
новлены соответствующие указатели (объемные со светильником или 
плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, 
стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На 
них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до во-
доисточника.

7.3.7 Для обеспечения требуемого предела огнестойкости стро-
ительных конструкций зданий, при необходимости, следует применять 
экологически чистые с низким содержанием летучих органических со-
единений средства огнезащиты. Применяемые средства огнезащиты 
должны соответствовать требованиям.

7.3.8 Применяемые средства огнезащиты должны обеспечивать 
выполнение конструкциями их несущих функций после температурного 
воздействия по стандартному температурному режиму ГОСТ 30247.1 в те-
чение времени, равного требуемому пределу огнестойкости защищаемой 
конструкции.

7.3.9 Нагрузки от средств огнезащиты строительных конструк-
ций и систем противопожарной защиты должны учитываться в расчетах 
строительных конструкций.

7.3.10 Двери кладовых, мастерских, электрощитовых, вентиля-
ционных камер и других пожароопасных технических помещений (за ис-
ключением помещений категорий В4 и Д) должны быть противопожар-
ными с пределом огнестойкости не менее EI 30. Пределы огнестойкости 
противопожарных дверей следует устанавливать по ГОСТ Р 53307.

7.3.11 Расположение и число эвакуационных путей и выходов 
следует определять в соответствии с требованиями СП 1.13130.

7.3.12 Лестничные клетки должны быть закрытого типа, с есте-
ственным освещением через оконные проемы в наружных стенах на каж-
дом этаже.

Не допускается устройство эвакуационных лестничных клеток в 
виде отдельно стоящих сооружений.

7.3.13 Не допускается устройство порогов на путях эвакуации.
7.3.14 Ширину дверей в свету в учебных помещениях следует 

принимать не менее 0,9м.
7.3.15 На путях эвакуации из здания должно быть предусмотре-

но аварийное и эвакуационное освещение.
 7.3.16 В зданиях ОО должны быть предусмотрены системы АПС 

и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в соответствии 
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с требованиями СП 5.13130 и СП 3.13130. Сигнал о срабатывании системы 
АПС выводится в помещение с круглосуточным пребыванием дежурного 
персонала (пост охраны) и в ближайшую пожарную часть.

7.3.17 При проектировании зданий и сооружений, возводимых в 
районах сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов, необходимо соблюдать требова-
ния пожарной безопасности, изложенные в разделе 9СП 14.13330.2014.

7.3.18 Категории помещений, зданий и наружных установок по 
взрывопожарной и пожарной опасности следует определять в соответ-
ствии с СП 12.13130.

7.3.19 Пожарные краны следует размещать в многофункцио-
нальных интегрированных пожарных шкафах, предназначенных для раз-
мещения и обеспечения сохранности первичных средств пожаротушения, 
индивидуальной защиты, спасения людей и материальных ценностей в 
соответствии с СП 10.13130, ГОСТ Р 51844

Методические рекомендации о мерах безопасности в период 
проведения мероприятий с массовым пребыванием людей

Рекомендации по обеспечению мер безопасности 
обучающихся, воспитанников и студентов государственных 

образовательных организаций, подведомственных 
Департаменту образования города Москвы, в период 

проведения мероприятий с массовым пребыванием людей

Настоящие рекомендации определяют основные мероприятия по 
обеспечению безопасности обучающихся (воспитанников) и студентов 
образовательных организаций, подведомственных Департаменту обра-
зования города Москвы, в период проведения мероприятий с массовым 
пребыванием людей и предназначены для руководителей, педагогов и 
Управляющих советов образовательных организаций.

Рекомендации разработаны в соответствии со статьей 41 «Охрана 
здоровья обучающихся» Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и с учетом требований 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 
декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников».

Руководитель образовательной организации при подготовке к ме-
роприятию издает приказ об утверждении плана мероприятия, список 
групп организованного и одиночного перемещения обучающихся, вос-
питанников, студентов в рамках образовательного комплекса и к местам 
проведения, а также утверждает инструкции для старшего сопровождаю-
щего и сопровождающего организованных групп детей по организации 
и проведению мероприятия, возлагает персональную ответственность за 
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жизнь и здоровье детей, уточняет схемы оповещения руководящего со-
става, ответственных должностных лиц по обеспечению безопасности и 
организации связи с оперативными дежурными службами города.

Накануне мероприятия проводится общешкольное родительское 
собрание по вопросам взаимодействия администрации и сотрудников го-
сударственных образовательных организаций с родителями (законными 
представителями) и обучающимися по повышению бдительности, лич-
ной ответственности всех участников во время проведения массовых ме-
роприятий и выездов обучающихся на организованные экскурсии.

При проведении массового мероприятия с большим количеством 
обучающихся, воспитанников, студентов в государственной образо-
вательной организации и на ее территории необходимо выполнить 
следующие требования:

Проверить состояние комплексной безопасности и охраны госу-
дарственных образовательных организаций. Особое внимание обратить 
на обеспечение охраны объектов в дни праздничных мероприятий, орга-
низацию контроля пропуска в здания государственных образовательных 
организаций, содержание аудиторий, подвальных, чердачных, хозяй-
ственных помещений, наличие и работоспособность средств обеспечения 
пожарной безопасности.

Усилить пропускной режим на объектах государственных образо-
вательных организаций, исключив несанкционированный проход посто-
ронних лиц и проезд автомобильного транспорта. Провести с сотрудника-
ми охраны дополнительные инструктажи. Сориентировать сотрудников 
охраны на выявление и своевременное информирование органов без-
опасности и внутренних дел о подозрительных лицах, проявляющих не-
обоснованный интерес к государственной образовательной организации.

Осуществить комиссионные проверки подвальных, чердачных и 
подсобных помещений с целью обнаружения возможного складирования 
в них запрещенных предметов и веществ. При этом особое внимание уде-
лить помещениям, где проводились ремонтные или строительные рабо-
ты, а также помещениям, арендуемым сторонними организациями.

Совместно с подразделениями инженерно-технической и киноло-
гической служб территориальных органов внутренних дел и службами по 
административным округам Управления федеральной службы безопас-
ности России по городу Москве и Московской области организовать при 
необходимости проверку мест проведения массовых мероприятий с уча-
стием обучающихся, воспитанников, студентов.

Установить постоянное взаимодействие и обмен информацией с 
территориальными органами внутренних дел и службами по администра-
тивным округам Управления федеральной службы безопасности России 
по городу Москве и Московской области. Проверить функционирование 
кнопок тревожной сигнализации. Спланировать необходимые действия в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
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Запретить парковку автотранспорта на территории государствен-
ных образовательных учреждений.

Помещения, не используемые для проведения праздничных меро-
приятий, закрыть и опечатать.

Обеспечить контроль за безопасным состоянием продуктов и по-
дарков, предоставляемых спонсорами, попечителями, родителями (за-
конными представителями), а также по линии благотворительности и 
другими организациями.

При проведении массового мероприятия с большим количеством 
обучающихся и воспитанников вне образовательной организа-
ции (выездов обучающихся на организованные экскурсии) необходимо 
выполнить следующие требования:

Обеспечить постоянный контроль за выездами обучающихся на ор-
ганизованные экскурсии в места проведения праздничных мероприятий 
в городе Москве и Подмосковье. В целях обеспечения безопасности об-
учающихся и сопровождающих их лиц в период автобусных экскурсий и 
прогулок на теплоходах, заключать договоры только с компаниями-пере-
возчиками, имеющими лицензии на перевозку детей и пассажиров.

Запретить пронос алкогольсодержащих напитков и напитков в 
стеклянной таре, распитие спиртных и содержащих алкоголь напитков, 
курение на всех видах транспортных средств. Обо всех случаях попыток 
распространения табачных и алкогольных изделий во время проведения 
выездного мероприятия немедленно сообщается в органы внутренних 
дел районов для принятия соответствующих мер.

Обо всех чрезвычайных происшествиях незамедлительно сообщать 
в Департамент образования города Москвы по телефону круглосуточной 
линии оперативного реагирования: 8-965-210-85-74, 8-495-959-30-
05, 8-495-959-29-64. Строго руководствоваться приказом Департамен-
та образования города Москвы от 15 апреля 2009 года № 182 «О совер-
шенствовании работы по оперативному реагированию при возникнове-
нии чрезвычайных происшествий, несчастных случаях на производстве и 
с обучающимися, воспитанниками».

Методическое сопровождение организации комплексной безопас-
ности образовательных организаций осуществляют дирекции по эксплу-
атации, движению и учету основных фондов окружных управлений об-
разования и ГКУ города Москвы Дирекция по эксплуатации, движению 
и учету основных фондов Департамента образования города Москвы, в 
состав которых введен отдел комплексной безопасности и установлена 
штатная должность заместителя начальника дирекции по безопасным ус-
ловиям инфраструктуры.

Заместитель начальника  
Управления инфраструктуры  

и комплексной безопасности Н.А. Тищенко
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Приложение № 9

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
от 4 мая 2012 г. № 477н «Об утверждении перечня состояний, при 
которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по 

оказанию первой помощи»

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 
№ 48, ст. 6724) приказываю:

1. Утвердить:
перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, со-

гласно приложению № 1;
перечень мероприятий по оказанию первой помощи согласно при-

ложению № 2.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохра-
нения и социального развития Российской Федерации от 17 мая 2010 г. 
№ 353н «О первой помощи» (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 12 июля 2010 г. № 17768).

Министр                                                                                             Т. Голикова

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 мая 2012 г.
Регистрационный № 24183

Приложение № 1

Перечень состояний,  
при которых оказывается первая помощь

1. Отсутствие сознания.
2. Остановка дыхания и кровообращения.
3. Наружные кровотечения.
4. Инородные тела верхних дыхательных путей.
5. Травмы различных областей тела.
6. Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового из-

лучения.
7. Отморожение и другие эффекты воздействия низких температур.
8. Отравления.
В соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона от 21 ноя-

бря 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 
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№ 48, ст. 6724) (далее - Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-
ФЗ) первая помощь до оказания медицинской помощи оказывается граж-
данам при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях 
и заболеваниях, угрожающих их жизни и здоровью, лицами, обязанными 
оказывать первую помощь в соответствии с федеральным законом или 
со специальным правилом и имеющими соответствующую подготовку, в 
том числе сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, 
сотрудниками, военнослужащими и работниками Государственной про-
тивопожарной службы, спасателями аварийно-спасательных формиро-
ваний и аварийно-спасательных служб. В соответствии с частью 4 статьи 
31 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ водители транс-
портных средств и другие лица вправе оказывать первую помощь при на-
личии соответствующей подготовки и (или) навыков.

Приложение № 2

Перечень мероприятий по оказанию первой помощи
С изменениями и дополнениями от 7 ноября 2012 г.

1. Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению без-
опасных условий для оказания первой помощи:

1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и 
здоровья;

2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья по-
страдавшего;

3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья;
4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадав-

шего;
5) оценка количества пострадавших;
6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или дру-

гих труднодоступных мест;
7) перемещение пострадавшего.
2. Вызов скорой медицинской помощи, других специаль-

ных служб, сотрудники которых обязаны оказывать первую по-
мощь в соответствии с федеральным законом или со специаль-
ным правилом.

3. Определение наличия сознания у пострадавшего.
4. Мероприятия по восстановлению проходимости дыха-

тельных путей и определению признаков жизни у пострадав-
шего:

1) запрокидывание головы с подъемом подбородка;
2) выдвижение нижней челюсти;
3) определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и ося-

зания;
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4) определение наличия кровообращения, проверка пульса на ма-
гистральных артериях.

5. Мероприятия по проведению сердечно-легочной реани-
мации до появления признаков жизни:

1) давление руками на грудину пострадавшего;
2) искусственное дыхание «Рот ко рту»;
3) искусственное дыхание «Рот к носу»;
4) искусственное дыхание с использованием устройства для искус-

ственного дыхания.
6. Мероприятия по поддержанию проходимости дыхатель-

ных путей:
1) придание устойчивого бокового положения;
2) запрокидывание головы с подъемом подбородка;
3) выдвижение нижней челюсти.
7. Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и 

временной остановке наружного кровотечения:
1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений;
2) пальцевое прижатие артерии;
3) наложение жгута;
4) максимальное сгибание конечности в суставе;
5) прямое давление на рану;
6) наложение давящей повязки.
8. Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в 

целях выявления признаков травм, отравлений и других состо-
яний, угрожающих его жизни и здоровью, и по оказанию пер-
вой помощи в случае выявления указанных состояний:

1) проведение осмотра головы;
2) проведение осмотра шеи;
3) проведение осмотра груди;
4) проведение осмотра спины;
5) проведение осмотра живота и таза;
6) проведение осмотра конечностей;
7) наложение повязок при травмах различных областей тела, в том 

числе окклюзионной (герметизирующей) при ранении грудной клетки;
8) проведение иммобилизации (с помощью подручных средств, 

аутоиммобилизация, с использованием изделий медицинского назначе-
ния*);

9) фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными 
средствами, с использованием изделий медицинского назначения*);

10) прекращение воздействия опасных химических веществ на по-
страдавшего (промывание желудка путем приема воды и вызывания рво-
ты, удаление с поврежденной поверхности и промывание поврежденной 
поверхности проточной водой);
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11) местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных 
воздействиях высоких температур или теплового излучения;

12) термоизоляция при отморожениях и других эффектах воздей-
ствия низких температур.

9. Придание пострадавшему оптимального положения 
тела.

10. Контроль состояния пострадавшего (сознание, дыха-
ние, кровообращение) и оказание психологической поддержки.

11. Передача пострадавшего бригаде скорой медицинской 
помощи, другим специальным службам, сотрудники которых 
обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федераль-
ным законом или со специальным правилом.
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