


Раздел 1. Общие сведения об образовательном учреждении. 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

 

Значение показателя 

 

1 

Полное и сокращенное наименование 

образовательного учреждения в соответствии с его 

Уставом 

муниципальное образовательное 

учреждение Аксентисская основная 

общеобразовательная школа 

МОУ Аксентисская основная 

общеобразовательная школа  

2 Почтовый адрес, телефон - факс, электронная почта 

606513,  Россия, Нижегородская 

область, Городецкий район, п. 

Аксентис,  д. 53                                                     

тел/факс:8-(831-61)-46-5-21 

Е- mail: aksentis@ mail.ru 

3 
Ведомственная принадлежность 

 

Система образования 

 

4 

Вышестоящая руководящая организация (полное 

наименование, почтовый адрес, телефон, факс, 

электронная почта) 

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации Городецкого района  

Нижегородской области  

г. Городец, ул. Пролетарская, тел. 

(883161) 93236, факс: (883161) 

93632, Е- mail:  gorodez YО@ 

mail.ru 

5 
Форма собственности (областная, муниципальная, 

частная) 
муниципальная 

6 Организационно-правовая форма учреждение 

7 

Должностные лица, отвечающие за безопасность 

образовательного учреждения, с указанием 

фамилии, имени, отчества, рабочих и домашних 

телефонов: 

а) руководителя образовательного учреждения; 

б) специально уполномоченного 

лицо для решения в сфере его 

деятельности задач в области 

защиты работников и обучающихся от 

чрезвычайных ситуаций и гражданской 

обороны; специалиста по охране труда 

и безопасности  образовательного процесса 

Губанихина Татьяна 

Александровна– директор школы, 

раб. тел 8-(831-61)-46-5-21, дом. тел 

8-(831)-46-6-17 

Копаѐва Анна Николаевна – 

уполномоченный по охране труда, 

раб. тел 8-(831-61)-46-5-21, дом. 

Тел.8-(831-61)-46-5-68 

8 Общая численность обучающихся  77 

9 Общая численность работников 23 

10 Год постройки здания (корпуса) 1986 

11 
Дата проведения последнего капитального 

ремонта (реконструкции) здания (корпуса) 

 

12 Текущее состояние здания (корпуса) Находится в исправном состоянии 

13 Этажность здания (корпуса) 2 



 

Раздел 2.  Возможные аварийные  ситуации на объекте образовательного 

учреждения в результате ЧС. 
№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

 

1 

 

 

Ураган, смерч. Поваленные деревья, выбитые стѐкла. 

 

 

 

 

 

Раздел 3.  Возможные ситуации на объекте образовательного учреждения в 

результате диверсионно-террористического характера. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Значение показателя 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Возможные сценарии 

несанкционированного 

проникновения посторонних лиц на 

объекты образовательного 

учреждения, захвата персонала 

воспитанников в заложники, вывода 

из строя объектов, оборудования  

Возможность проникновения террористических 

банд формирований со стороны  г. Городца, 

проникновение в  школу возможно через 

основные и запасные выходы вокруг здания, 

которые на время пребывания обучающихся 

согласно требований Роспотребнадзора  

должны быть открыты. 

 

 

 

 

2 

Оценка возможного числа 

пострадавших (в т.ч. смертельных 

случаев) в случае диверсионно-

террористической акции (аварии) 

среди персонала и воспитанников 

Вследствие диверсионно-террористической 

акции,  могут пострадать от 3 до 5 человек, в 

том числе 1 – 2 смертельных случая среди 

персонала школы. 

 
Раздел 4. Воспитанники. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение 

показателя 

 

1 Общее количество обучающихся 77 

2 
а) количество обучающихся 1-4 классов 

б) количество обучающихся 5-9 классов 

36 

41 

3 
Количество воспитанников с круглосуточным пребыванием в 

образовательном учреждении 
нет 

4 

Количество и персональные данные (ф.и.о., дата рождения, возраст, 

место жительства, ф.и.о. родителей, их место жительства, место 

работы, телефоны: дом., раб.) воспитанников, состоящих на учете 

в: 

1. наркодиспансере 

2. психодиспансере 

3. правоохранительных органах 

Прилагаются отдельными списками в соответствии с п. 1,2,3 

 

 

 

нет 

нет 

нет 

5 

Количество и персональные данные (ф.и.о., дата рождения, возраст, 

место жительства, ф.и.о. родителей, их место жительства, место 

работы, телефоны: дом., раб.) 

 

 

 



 

 

Раздел 5. Персонал образовательного учреждения 

Раздел 6. Силы и средства охраны объектов образовательного учреждения. 
№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение показателя 

 

1 

Параметры охраняемой  территории, 

в т.ч.: 

площадь (кв.м) 

периметр (м) 

По 1 этажу- 670,1(кв.м.); по 2 этажу- 522,4 

(кв.м)по подвалу – 643(кв.м).Всего:1836.3 

(кв.м) 

2 

Наличие режимных зон, в  т.ч.: 

площадь (кв.м),   

протяженность границ (м) 

Отсутствуют  

3 

Краткая характеристика местности 

в районе расположения 

образовательного учреждения 

(рельеф, прилегающие лесные 

массивы, возможность скрытого 

подхода к объектам) 

Образовательное учреждение расположено на 

расстоянии 1 км. От трассы Нижний Новгород- 

Городец (через п.Зиняки). Крупные населенные 

пункты расположены: г. Нижний Новгород- 50 

км., г.Городец – 12 км.  

Школа находится в п.Аксентис, окружѐнным 

лесным массивом. 

4 

Наличие  инженерных заграждений 

(конструкция, параметры:   

высота (м),  

общая протяженность (м)) 

Инженерные ограждения отсутствуют 

5 
Сведения об оборудовании 

ограждения дополнительными 
Отсутствуют 

иногородних воспитанников: 

1. из других городов и районов Нижегородской области 

2. из других регионов России  

3. из стран СНГ 

    4. из стран ближнего и дальнего зарубежья  

Прилагаются отдельными списками в соответствии с п. 1,2,3,4 

нет 

нет 

нет 

нет 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение 

показателя 

 

1 Общая численность работников в т.ч.  23 

2   численность технического персонала 6 

3 

Количество и персональные данные (ф.и.о., дата  рождения, возраст, 

место жительства, телефоны: дом., раб.) работников, состоящих на 

учете в 

1. наркодиспансере 

2. психодиспансере 

3. правоохранительных органах 

Прилагаются отдельными  списками в соответствии с п. 1,2,3 

 

 

нет 

нет 

нет 

4 

Количество и персональные данные (ф.и.о., дата рождения, возраст, 

место жительства, телефоны: дом., раб.) иногородних работников: 

1. из других городов и районов -Нижегородской области 

2. из других регионов России 

3. из стран СНГ 

4. из стран ближнего и дальнего зарубежья 

Прилагаются отдельными списками в соответствии с п. 1,2,3,4 

 

нет 

нет 

нет 

нет 



зенитными средствами  

(металлические прутья, шипы и др.) 

6 

Технические средства 

обнаружения и сигнализации 

периметра, их характеристики 

Отсутствуют 

7 

Организационная основа охраны 

(подразделение Управления 

Вневедомственной охраны УВД 

Нижегородской области, 

частные охранные 

предприятия, сторожа и 

вахтеры), в случае частного 

охранного предприятия – его 

наименование, адрес, а также 

номер, дата выдачи и срок 

действия лицензии. 

Имеется сторож. 

Время работы с 19.00 до 01.00 ч. 

8 

Численность охраны 

мужчин/женщин, до 50лет/ 

старше 50 лет) 

 

1 мужчина (старше 50 лет) 

9 

Характеристика нештатных 

аварийно- спасательных 

формирований  (численность, 

техническая оснащенность, 

продолжительность сбора по 

поступлению команды, оценка уровня 

подготовленности) 

Звено пожаротушения - 3 человека, практическая 

отработка вводных ежемесячная, обучение 

ежегодное, командир звена обучался в 2010г. 

Звено охраны общественного порядка – 3 

человека- командир обучался в 2010 г. Звено 

обслуживания убежищ и укрытий – 3 человека, 

командир обучался в 2007 г. Звено оповещения и 

связи- 3 человека, командир обучался в 2006 г. 

10 
Наличие плана охраны 

образовательного учреждения 
Отсутствуют 

11 

Наличие оперативных документов 

по охране объектов 

образовательного 

учреждения 

Отсутствуют 

12 

Наличие Положения об органе 

управления антитеррористической 

безопасностью 

Отсутствуют 

13 

Местоположение и оборудование  

(оснащение) помещения для 

персонала охраны 

Отсутствуют 

14 

Средства охраны (газовое или 

пневматическое оружие, защитные 

средства, специальные средства - 

тип и количество; служебные 

собаки - количество и порода) 

Отсутствуют 

15 

Организация связи  между постами, 

между постами и центральным 

пунктом охраны, между 

центральным пунктом охраны и 

дежурными частями подразделений 

УВД, МЧС) 

Телефон  

16 Наличие плана мероприятий по Приказ «О создании резерва материальных 



ликвидации возможной аварии ресурсов для ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера в МОУ Аксентисской 

ООШ»  

17 

Наличие функциональных 

обязанностей членов нештатных 

аварийно-спасательных 

формирований 

Имеются 

18 

Оценка надежности охраны 

объектов  образовательного 

учреждения и способности 

противостоять попыткам 

проникновения на них 

террористической группы 

Удовлетворительное  

Раздел 7. Осуществленные и планируемые  мероприятия по усилению  

антитеррористической устойчивости. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

 

Значение 

показателя 

 

1 Капитальное ограждение территории здания  Имеется  

2 
Физическая охрана здания или каждого корпуса (частное 

охранное предприятие или отдел  вневедомственной охраны) Отсутствует 

3 
Замена сторожей охранниками частного охранного предприятия 

или отдела  вневедомственной охраны Не планируется 

4 Охранная сигнализация в здании (корпусе) Не установлена 

5 
Кнопка (брелок) экстренного вызова милиции в здании 

(корпусе) 
Не установлена 

6 

Установка современных инженерно-технических средств 

охраны (систем видеонаблюдения внешнего периметра 

территории образовательного учреждения, турникетов) 

Не установлены 

7 
Введение личных карточек воспитанников (фотография 

воспитанника, ФИО, индекс группы) 
Не планируется 

Раздел 8. Выполнение требований пожарной безопасности. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

 

Значение 

показателя 

 

1 Наличие пожарной декларации Имеется  

2 Автоматическая пожарная сигнализация в здании Имеется  

3 
Система оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре в здании (корпусе) 
Имеется 

4 Противопожарное водоснабжение здания (корпуса) Отсутствует 

5 
Вывод сигнала о срабатывании систем противопожарной защиты 

в подразделение пожарной охраны в здании (корпусе) 
Отсутствует 

6 
Прямая телефонная связь с подразделением пожарной охраны для 

здания (корпуса) 
Отсутствует 

7 Состояние эвакуационных путей и выходов в здании (корпусе) Соответствуют  

8 
Обеспеченность персонала здания (корпуса) учреждения 

средствами индивидуальной защиты органов дыхания 
Отсутствует 

9 Количество нарушений требований пожарной безопасности - 

10 Удаление от ближайшего пожарного подразделения, км 0,2  



 

Приложения  

к паспорту комплексной безопасности 
 
Приложение № 1 – Инструкция о профилактике и предупреждению                                  

террористических актов 

 

Приложение № 2 – План мероприятий по обеспечению режима безопасности от  

террористических актов. 
 

Приложение № 3 – Телефоны экстренного реагирования. 
 

Приложение № 4 -  Общие правила поведения при пожаре. 

 

Приложение № 5 – Захват заложников в образовательном учреждении, действия 

сотрудников. 
 

 Приложение № 6 – Инструкция о порядке действия при получении сигналов ГО. 
 

Приложение № 7 – Действия при разливе ртути.  

 

Приложение № 8 – Действия при ураганах (бурях, смерчах) во время нахождения 

в учреждении. 
 

Приложение № 9 – Действия при пропаже воспитанника. 
 

Приложение № 10 –План эвакуации на случай пожара. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Утверждаю: 

Директор МОУ  

Аксентисской ООШ 

________Т.А.Губанихина 

  «_____»_______________2010г. 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по профилактике и предупреждению террористических актов 

1. В случае обнаружения подозрительных предметов: бесхозных (забытых) 

вещей, посторонних предметов - надо, не трогая их, немедленно сообщить 

администрации  или в милицию. 

2. В качестве маскировки для взрывчатых устройств используются обычные 

бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки, кошельки, 

банки из-под напитков и т. д. 

3. Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с взрывными 

устройствами или предметами, подозрительными, похожими на взрывное 

устройство, - это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и 

разрушениям. 

4. Для защиты от биологических веществ, применяемых в закрытых 

помещениях (в детском саду, кинотеатре, дискотеке, и т. д.) необходимо 

открыть окна и двери, быстро покинуть опасную зону, используя для защиты 

имеющиеся подручные средства: мокрую ткань, платки, шарфы и т. д. 

5. Для защиты от рассылаемых по почте потенциально опасных предметов или 

препаратов (например, спор сибирской язвы) необходимо усилить соблюдение 

санитарно-гигиенических норм и правил, быть внимательными, не вскрывать 

корреспонденцию от неизвестных отправителей. 

6. Если вы оказались заложником, не паникуйте, не теряйте самообладания, 

успокаивайте окружающих, но не унижайтесь и не заискивайте перед 

преступниками, не привлекайте к себе внимания. 

7. При начале штурма спецгруппами закройте голову руками, спрячьтесь за 

какое-либо укрытие (кресло, шкаф, панель) и ждите его исхода. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Утверждаю: 

Директор МОУ  

Аксентисской ООШ 

________Т.А.Губанихина 

  «_____»_______________2010г 

 

 

План мероприятий 
 по обеспечению режима безопасности 

 от террористических актов. 

 

 

1. Проведение  проверок  помещений, подвалов, чердачных помещений на 

предмет взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ. 

2. Принятие технических и организационных мер по предотвращению 

несанкционированного доступа посторонних лиц в подвальные, 

чердачные, складские и другие технические помещения. 

3. Проверка и приведение в готовность средств пожаротушения. 

4. Проверка и приведение в готовность запасных выходов, выезда с 

территории. 

5. Проведение разъяснительной работы среди воспитанников и их родителей 

по повышению бдительности и мерах по обеспечению личной 

безопасности. 

6. Размещение на видных местах информации о телефонах милиции и 

аварийных служб. 
 

 

 



Приложение 3 

 

Утверждаю 

Директор МОУ Аксентисской ООШ 

_______________Т.А.Губанихина 

 

Телефоны экстренного реагирования 
 

Единая служба спасения (в т.ч. пожарная служба) 01,  9-32-20, 

Милиция 02,  9-22-32 

Скорая медицинская помощь 03,  9-21-54 

Горгаз 04,  9-05-08 

Аварийная диспетчерская служба  05,  9-43-18 

Единая служба спасения (мобильный телефон) 112 

Оперативный дежурный ГУ МВД  г. Городца 

 Нижегородской области 
9-22-32 

Оперативный дежурный Управления ФСБ  г. Городца  

Нижегородской области 
9-36-70 

Оперативный дежурный Управления ФСБ г. Заволжья  по 

Нижегородской области 
3-22-23 

Управление  ГО и ЧС  9-12-43, 9-26-15 



Приложение 4 

Утверждаю: 

Директор МОУ  

Аксентисской ООШ 

________Т.А.Губанихина 
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Общие правила поведения при пожаре 
 

 Перед входом в горящее помещение (для спасения воспитанника) накройтесь 

с головой мокрым полотенцем. 

 В сильно задымленном помещении двигайтесь, пригнувшись или 

ползком. 

 В целях защиты от угарного газа дышите через увлажненную ткань. 

 В случае загорания одежды ложитесь и, перекатываясь, сбейте с себя пламя. 

 Увидев человека в горящей одежде, набросьте и плотно прижмите к нему 

покрывало (пальто и т.п.). 

 Не прыгайте вниз из верхних этажей здания, если нет непосредственной угрозы 

для жизни и не использованы все возможные способы для спасения. 

 Перед эвакуацией из здания выключите электричество и газ. 

 После выхода из помещения здания направьтесь к ученикам своего класса и 

ждите переклички (проверки). 

 Если вы оказались в завале - не позволяйте победить себя страху. Верьте, 

помощь придет обязательно. Подайте голос. 

 Поищите в кармане или поблизости предметы, которые могли бы помочь 

подавать светящиеся или звуковые сигналы. 

 Осмотритесь и поищите возможный выход. Если нашли узкий лаз 

протиснитесь через него на выход. 

 В холодное время года старайтесь возможными действиями согреть себя. Для 

уменьшения потери тепла в чулки, брюки, обувь, рукава можно положить 

бумагу, тряпки. 

 

 

Помните! Главный фактор выживания - сам человек, его подготовка, 

спокойствие, сообразительность и терпение. 



Приложение №5 

Утверждаю: 

Директор МОУ  
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________Т.А.Губанихина 
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Захват заложников в школе, 

  действия администрации 

 Действия администрации 

• Сообщите по телефону "02" в милицию и по телефону 

оперативному дежурному МЧС.  

• До приезда группы захвата путем переговоров старайтесь 

выиграть время.  

• Не допускайте скопления людей в месте нахождения заложников. 

 Действия заложников 

• Будьте спокойным, покладистым и, по возможности,  

          миролюбивым. 

• Не падайте духом. Используйте любую возможность поговорить с 

самим собой о своих надеждах, желаниях, проблемах. 

• При стрельбе ложитесь на пол или укройтесь за препятствием, но 

никуда не бегите. 

• Если преступники находятся в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения, то постарайтесь ограничить с ними всякие 

контакты, не реагируйте на их провокационное или вызывающее 

поведение, так как их действия могут быть непредсказуемыми. 

• Не следует усиливать агрессивность преступников неповиновением, 

бранью, оказанием сопротивления и т.п., как правило, перевес сил в 

таких случаях складывается явно не в пользу заложников. 

• Прежде чем передвинуть что-либо или открыть сумку, спросите 

разрешение. 

• Если удастся симулировать симптомы болезни, то появится шанс 

освободиться в результате переговоров. 

• Внимательно следите за поведением преступников и их 

намерениями. Запоминайте их приметы, моральное состояние, 

вооружение, число заложников- эти данные могут пригодится для 

группы захвата. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке действия при получении сигналов ГО 

• Об угрозе химического заражения, возникшего в результате выброса или 

вылива СДЯВ постоянный состав оповещается путем предупредительного 

сигнала «Внимание всем!» и передачи речевой информации. 

• Примерный текст сообщения штаба ГО населения при угрозе 

химического заражения: 

• «Внимание! Говорит штаб ГО. Граждане! Возникла непосредственная угроза 

химического заражения. Наденьте противогазы, для защиты поверхности 

тела используйте спортивную одежду, комбинезоны, сапоги. При себе иметь 

пленочные (полимерные) накидки, куртки или плащи. 

• Проверьте герметизацию жилых помещений, состояние окон и дверей. 

• Загерметизируйте продукты питания и создайте в емкостях запас воды. 

Оповестите всех о полученной информации, окажите помощь в эвакуации 

детей. 

• Для защиты кожи может использоваться: спортивная одежда, куртки, 

комбинезоны из синтетической и прорезиновой ткани, одежда из грубого 

сукна, драпа, парусиновой ткани, ватные куртки, брюки. 

• Для защиты ног можно использовать резиновую, кожаную обувь из 

различных заменителей. 

• Резиновые изделия не пропускают капельножидкие ОВ в течение 3-6 часов. 

Руки можно защищать резиновыми или кожаными перчатками. 

• Если поблизости нет защитного сооружения, то в качестве укрытия от ОВ и 

бактериальных средств могут использоваться жилые здания, 

производственные и подсобные помещения, подвалы, погреба. Однако не 

следует забывать, что они не защищают от паров и аэрозолей ОВ 

находящихся в воздухе. 
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Действия  при разливе ртути 

• Удалите немедленно всех из помещения, где 

произошел разлив ртути. 

• Откройте окна, закройте двери, опечатайте. 

• Сообщите в управление района (города) по ГО 

и ЧС и милицию. 

• После обработки помещения специалистами 

помещение проветрите. 

 

Действия пораженных после выхода из 

помещения, зараженного ртутью 

 

• Смените одежду, прополощите рот 0,25% 

раствором перманганата калия 

(марганцовкой), почистите зубы, примите 

душ. 

• Ртуть со слюной могла попасть в желудок. 

Поэтому промойте немедленно желудок 

водой, на стакан которой добавьте 20-30 г 

активированного угля. Затем выпейте молока 

и слабительного или взбитый с водой яичный 

белок. 

• Если не станет легче, обратитесь к врачу 
 

Приложение 8 
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Действия при ураганах (бурях, смерчах)  

во время нахождения в учреждении 

• Если по прогнозу недостаточно времени для прибытия 
воспитанников домой, то укройте их в подвале склада, 
или на нижних этажах здания. 

• Закройте двери, чердачные помещения, слуховые окна. 
• Заклейте стекла полосками бумаги. 
• Уберите вещи с подоконников. 
• Выключите электронагревательные приборы. 
• Подготовьте аварийное освещение, фонари, свечи. 
• При возможности создайте запас воды и продуктов. 
• Подготовьте медицинские средства для оказания первой 

медицинской помощи пострадавшим. 
• Доложите о принятых мерах руководителю управления 

образования своего района. 



Приложение 9 

Утверждаю: 

Директор МОУ  

Аксентисской ООШ 

________Т.А.Губанихина 

  «_____»_______________2010г 

 

 

Действия при пропаже воспитанника. 

 

 

 Позвоните или сходите туда, где может 

находиться пропавший, расспросите очевидцев. 

 

 

 Сообщите родителям. 

 

 

 Если родителей нет дома и розыски 

безрезультатны, сообщите по телефону «02» в 

милицию, укажите его данные и приметы для 

оперативного розыска милицией. 
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