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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

В целях предотвращения взрывов в школе:
Установить прочные двери на подвалах и навесить на них замки.
Опечатать чердачные и подваJIьные помещения.
Проверить все пустующие помещония в школе.
Обращать внимание на незнакомых людей, в здание школы, постоянному составу

расспрашивать цепь их прибытия, по возможности проверять документы. Любые
подозрительItые JIюди во дворе школы и любые странные события должны обращать на себя
внимание постоянного состава и у{ащихся.
1.5 В слу{ае обнаружения подозрительньIх предметов: бесхозных (забытьrх) вещей,
посторонних предметов - н&до, не трогая их, немедленно сообщить администрации шкоJБI
(администрация школы сообщает в полицию).

В качестве маскировки для взрывньrх устройств используются обычные бытовые предметы:
с)д4ки, пакеты, свертки, коробки, игрушки, кошельки, банки из-под напитков и т.п. Не
предпринимайте самостоятельно никаких действий с взрывными устройствами иJIи
предметами, подозрительными на взрывное устройство-это может привести к их взрыву,
многочисленным жертвам и разрушениям!
1.6 Ежедневно осуществJuIть обход и осмотр территории и помещений с целью обнаружения
подозрительных предметов.
1.7 Запретить парковку автомобилей на территории школы.
1.8 Контейнеры * мусоросборники установить за пределами здания школы.
1.9. ,Щовести до всего постоянного состава номера телефонов, по которым необходимо
поставить в известность определенные органы при обнарукении подозрительньIх предметов
или угрозы террористического акта.

2. ТРЕБОВАНI4Я БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ

2-|. ,Щежурная по школе обязана:
- перед заступлением на дежурство осуществить обход и осмотр помещений (туалеты,
коридоры, этажи) с целью обнаружения подозрительньD( tIредметов;
- при обнаружении подозрительного предмета сообщить администации школы (по
телефону) и в здание школы Ео кого не допускает (до их прибытия);
- при приемке помещений, осуществлять проверку состояния сдаваемых помещений,
2.2. ,Щворник обязан:
- перед уборкой территории осуществJuIть обход и осмотр территории вокруг здания
школы с цель обнаружения подозрительньгх предметов;
- при обнаружении подозрительного предмета на территории школы сообщить
администрации школы и к подозрительному предмету не кого не допускает (до их прибытия).
2.3. ,Щежурный )литель по школе обязан:
- осуществить обход и осмотр помещений (туа-гlеты, коридоры, этажи) с целью
обнаружения подозрительньгх предметов;
- при обнаружении подозрительного предмета сообщить адмиЕистрации школы (по
телефону) и в здание школы не кого не допускает (до их прибытия).

3. ТРЕБОВАНИЯБЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ

3.1. Заместитель директора по безопасности и заместитель директора шIкопы по УВР,
ВР и АЖ не реже двух раз во BpeMJt уроков осуществJuIть обход и осмотр rrомещений (туа.петы,
коридоры, этажи) внугри здания с целью обнаружения подозрительньrх предметов.



3.2. Щежурный уIитеJIь и уIащиеся по школе после звонка на урок осуществJIяют обход
и осмотр помещений (туа-тlеты, коридоры, этажи) внугри здания с целью обнаружения
подозрит9льных предметов.
3.з. Охранник школы во время урока не допускает на этажи шкоJIы родителей
прибывшlтх к классным руководитеJIям, прибывших посетителей к директору школы или к его
заместитеJuIм записывает в книгу прибывших и сопровождает их до кабинета.
з.4. ПоСтоянному составу и )ЕаIцимся, охраннику школы запрещается принимать на
хранения от посторонних лиц какие * либо предметов и вещей.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ
ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА

4.1. Щействия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство:1. Признаки, которые могуг yкztзaтb на напичие взрывное устройство:
- нitличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты;

,,

з.

подозритольные Звщи, Щелчки, Тиканье Часов, издаваемые предметом;
от преДМета исходит характерныЙ запах минд,лJuI или другой необычный запах.

Причины, служапие поводом дJUI опасенIбI:
нахождение подозрительньIх лиц до обнаружения этого предмета.

.Щействия:
не трогать, це поднимать, не передвигать обнаруженный предмет!
пытаТЬся самостоятельно рilзминировать взрывные устройства или переносить их в

другое место
- ВоЗДержаться от использования средств радиосвязи в том числе мобильных телефонов
вб.тпази данного предмета;
- НОМеДЛеННО Сообщить об обнаруженном подозрительном предмете администрации
школы;
- Зафиксировать BpeMrI и место обнаружения подозрительного предмета;
- ПО ВОЗможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив
безопасность находясь, по возможности, за предметами, обеспечивающими заrциту (угол
здания или коридора)
4.2. .Щействия администрации шIколы при поJIyIении сообщения об обнаруженном
предмете похожего на взрывное устройство:
УбеДиться, что данный обнаруженный предмет по признакам указывает на взрывноо
устройства.
По возможЕости обеспечить охрану подOзрительного предмета, обеспечив безопасность
находясь по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол здания или
коридора).
Немедленно сообщить об 9Qнрру,rц9нцF подозрительного предмета в правоохранительные
органы по телефонам }lb /Е/Э l "lJ ; 5 24 9О .

Необходимо ор"u*.о*;;^*у*па:"ff;r;ЫЙЙ;"а и учащихся из здания и территории
школы минуя опасную зону, в безопасное место.
,Щалее Действовать по указанию представителей правоохранительньD( органов.

5. тршБовАния БЕзопАсности по окончАнии зАIlятиЙ

5.1. Заместитель директора школы по УВР обязан, осуществить обход и осмотр помещений
(туа-петы, коридоры, этажи) внуrри здания с целью обнаружения подозрительньIх предметов.

5.2. Щежурн.ш по школе при сдачи дsжурства сторожу обязана, осуществить обход и осмотр
помещений (туалеты, коридоры, этажи) внугри здания с целью обнаружения подозрительЕых
предметов
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