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Настоящий План разработан в соответствии с Федеральными законами от 06 марта 2006 

года №35-ФЗ « О противодействию терроризму» и от 06 октября 2003 года 3 131 –ФЗ  « 

Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации»,Указом 

Президента Российской Федерации от 14 июня 2021 года №851 «О порядке установления 

уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных 

мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства» и определяет 

порядок действий заведующего Учреждения , ответственного за организацию АТЗ 

,персонала и иных участников образовательных отношений в условиях 

наступления(угрозы наступления) ЧС при установлении различных уровней 

террористической опасности. 

 

1. Блок ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

1.1. Структура и обязанности команды безопасности. 

1.1.1. Состав и структура команды безопасности. 

Общий состав команды составляет 10 человек. Из них: 5 штатных (Ш) 

и 5 внештатных (ВШ) сотрудников. 

Должность в составе команды 

безопасности 

Должность (выполняемые функции) 

в штате образовательной организации либо 

стороннего учреждения 

Количество 

Руководитель Заместитель по обеспечению безопасности 

Ответственный за антитеррористическую 

защищенность ,за пожарную безопасность 

за охрану труда 

1 Ш 

Заместитель руководителя Заведующий хозяйством,ответственный за 

техническое состояние 
1 Ш 

Заместитель руководителя Руководитель структурного подразделения, 

ответственный за сайт  
1 Ш 

Члены команды: 
  

охрана Охранники текущей смены ООО ОП Транс-

Секьюрити , охрана ,пропускной режим, 

 

2 ВШ; 

 

 

ответственный за медицинское 

обеспечение 

Медсестра оказание первой помощи 1 ВШ 

ответственный 

за психологическое обеспечение 

педагог-психолог Заместитель по ВР 1 Ш 

Ответственный за социальную 

помощь 

социальный педагог (СОШ, ЦО) 1ВШ 
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ответственный за связь со СМИ Заместитель по ВР, связь с родителями 1 Ш 

Ответственный за координацию 

действий охраны и усиление 

охраны 

Начальник охраны ООО «ОП Транс-

Секьюрти» 

1 ВШ 

1.1.2. Обязанности команды безопасности. 

Руководитель: 

- отвечает за планирование и порядок действий в ЧС; 

- является прямым начальником всего личного состава команды безопасности.  

- починяется заведующему ДОУ, а при ЧС дополнительно - представителям служб 

спасения.  

Руководитель обязан: 

- установить и поддерживать связь с органами безопасности и служб спасения; 

- корректировать (по необходимости) порядок действий персона образовательной 

организации в зависимости от вида чрезвычайной ситуации и сложившейся 

обстановки; 

- организовать поддержание общественного порядка; 

- координировать работу заместителя; 

 

Заместитель руководителя отвечает за: 

- взаимодействие с представителями пунктов временного размещения (ПВР; 

- организацию деятельности членов команды безопасности.  

Заместитель руководителя подчиняется руководителю команды безопасности, а в 

случае его отсутствия выполняет его обязанности.  

Заместитель руководителя обязан: 

- оповестить членов команды о ЧС (по необходимости); 

- поддерживать связь с организациями, выделяющими транспорт и места временного 

размещения; 

- руководить работой членов команды безопасности; 

- регулировать выстраивать системы коммуникации; 

- взаимодействовать со СМИ 

Сотрудники охраны отвечают за: 

- поддержание общественного порядка; 

- организованный выход пострадавших из зоны ЧС.  

Члены охраны подчиняются начальнику охраны и через его посредство-

руководителю и заместителю руководителя команды безопасности.  

Члены охраны обязаны: 

- обеспечивать безопасность граждан и поддержание общественного порядка на в зоне 

ЧС; 

- обеспечивать организованный выход эвакуированных и пострадавших на посадку в 

транспорт или к исходным пунктам маршрутов пешей эвакуации; 

Ответственный за медицинское обеспечение отвечает за своевременное оказание 

медицинской помощи.  

Он подчиняется руководителю и заместителю руководителя команды 

безопасности.  

Ответственный за медицинское обеспечение обязан: 

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; 

- организовать доставку тяжело пострадавших в ближайшую медицинскую организацию. 

Ответственные за психологическое обеспечение отвечают за психологическое 

сопровождение пострадавших при ЧС.  
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Они подчиняется руководителю и заместителю руководителя команды 

безопасности.  

Ответственные обязаны: 

- обладать профессиональными компетенциями в области оказания экстренной 

психологической помощи; 

- учитывать социально – педагогические аспекты оказания экстренной психологической 

помощи (выявление остро нуждающихся в экстренной психологической помощи  и лиц 

«группы риска», пострадавших от ЧС); 

 

- оказывать экстренную индивидуальную и групповую психологическую помощь 

пострадавшим в результате ЧС, а также родственникам и близким погибших 

и пострадавших в ЧС; 

 

- обеспечивать связи и взаимодействие со специализированными психологическими 

службами. 

-    проводить мероприятия по реабилитации пострадавших при ЧС. 

 

1.2. Календарный план действий персонала при различных видах чрезвычайных 

ситуаций. 

При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо немедленно прекратить 

работу и строго следовать алгоритму действий в целях уменьшения последствий 

возникшей кризисной ситуации. 

1.2.1. Вид чрезвычайной ситуации: вооруженное нападение. 

 

Признаки ЧС: наличие у преступника холодного или огнестрельного оружия 

Алгоритм действий 

Действие* Время исполнения Ответственный 

Оповестить о ЧС (нажать КТС, позвонить в 

службу спасения по телефону  112) 

Немедленно (при 

наличии 

возможности) 

Первый обнаруживший 

ЧС 

Сообщить о ЧС   диспетчеру муниципального 

образовании по тел. 8 (81370) 25-488 и в отдел 

ГО иЧС по тел.8(81370)20-064 

Оценить обстановку в зоне ЧС.  

Доложить о ЧС по схеме оповещения и связи 

при ЧС согласно приложению № 2 

Немедленно при 

получении сигнала 

о ЧС 

Ответственный 

за антитеррористическу

ю защищенность 

Проинформировать об опасности ЧС 

руководителей соседних учреждений 

при получении 

сигнала о ЧС +10 

мин. 

Заведующий ДОУ 

Обеспечить: 

- встречу прибывшей службы спасения 

и медицинской помощи; 

- беспрепятственный проход на территорию 

и в здания сотрудникам службы спасения 

и медицинской помощи; 

По прибытию Охранник , Любой 

свободный на момент 

прибытия служб член 

антикризисной команды 

Доложить представителям службы спасения 

обстановку 

По прибытию +1 

мин 

Ответственный 

за антитеррористическу

ю защищенность 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/86472/dfas2k2ror/
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Прекратить образовательную деятельность.  

Оценить обстановку.  

Действовать по плану «а» или «б». 

а) При возможности эвакуироваться: 

- выстроить детей в организованную группу; 

- взять журнал (списки детей); 

- встать позади детей и покинуть помещение; 

- следовать по пути эвакуации, избегая места 

вооруженного нападения; 

- привести детей в ближайший ПВР 

(приложение 1); 

- передать пострадавших медикам; 

- провести перекличку по журналу (списку); 

- доложить о результатах эвакуации 

руководителю образовательной 

организации, ответственному 

за антитеррористическую защищенность; 

- сообщить родителям (законным 

представителям) обучающихся о состоянии 

здоровья их детей; 

- организовать оказание индивидуальной 

и групповой психологической помощи 

б) Если эвакуироваться невозможно: 

- запереть групповую на ключ изнутри и 

отвести детей вглубь помещения. Если 

дверь без замка, то ее следует 

забаррикадировать мебелью; 

- как можно ближе пригнуться к полу, 

особенно вблизи окон; 

- не покидать места укрытия до прибытия 

службы спасения; 

- сообщить руководителю об итогах 

спасательной операции 

Немедленно при 

поступлении 

сигнала 

Педагогические 

работники 

Оценить обстановку.  

При возможности эвакуироваться, 

помочь эвакуироваться коллегам и 

обучающимся. 

При невозможности эвакуироваться: 

- перейти из открытого помещения (коридор, 

фойе и т.п.) в закрытое; 

- забаррикадировать двери; 

- как можно ближе пригнуться к полу, 

особенно вблизи окон; 

- не покидать места укрытия до прибытия 

службы спасения; 

- сообщить руководителю об итогах 

спасательной операции 

Немедленно при 

поступлении 

сигнала 

- Технический 

персонал 

- административный 

персонал 

- педагогические 

работники, 

не участвующие 

на момент ЧС 

в образовательной 

деятельности 

Сбор в месте работы штаба службы 

спасения 

Следование указаниям руководителя 

и службы спасения 

По прибытию служб 

+3 мин 

Руководство 

Антикризисной команды 
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Оказать медицинскую помощь 

пострадавшим в ЧС. 

Организовать вывоз тяжело 

пострадавших в ЧС (на транспорте, указанном 

в блоке 3 настоящего плана) в ближайшее 

медицинское учреждение 

Немедленно после 

прибытия в ПВР  

Медсестра 

Установить контакт с администрацией 

учреждения и членами антикризисной 

команды. 

Оценить ситуацию. Определить план 

действия. 

 Выявить остро нуждающихся в 

экстренной психологической помощи; 

Оказать психологическую помощь, 

пострадавшим в ЧС по нормализации 

состояния, проработке чувств, возвращении 

чувства безопасности, восстановления 

контроля ситуации, уровня адаптированности 

и др.: 

- участникам образовательных отношений 

(дети, педагоги, родители обучающихся 

(законные представители); 

родственникам пострадавших. Оказать 

психологическую помощь: 

- пострадавшим в ЧС; 

- родителям (законным представителям) 

обучающихся, их родственникам 

После прибытия в 

ПВР +5 мин. 

Психолог 

1.2.2. Вид чрезвычайной ситуации: захват заложников 

Признаки ЧС: ограничение физической свободы одного или нескольких лиц 

Алгоритм действий 

Действие* Время исполнения Ответственный 

Оповестить о ЧС(нажать КТС 

,позвонить в орган безопасности по телефону  

112) 

Немедленно Первый обнаруживший 

ЧС 

Сообщить о ЧС ответственному 

за антитеррористическую защищенность (тел. 

00000) 

Оценить обстановку в зоне ЧС.  

Доложить о ЧС по схеме оповещения и 

связи при ЧС (приложение № 2) 

Немедленно при 

получении сигнала о 

ЧС 

Ответственный 

за антитеррористическую 

защищенность 

Блокировать место ЧС 

Организовать оповещение и эвакуацию 

персонала, обучающихся и посетителей 

При получении 

сигнала о ЧС+1 мин. 

Служба охраны 

При обращении террориста вести переговоры 

(до прибытия органов безопасности) 

При поступлении 

сигнала от 

террориста 

Ответственный 

за антитеррористическую 

защищенность, 

руководитель 

образовательной 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/86472/dfas2k2ror/
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организации 

Проинформировать об опасности ЧС 

руководителей соседних учреждений 

При получении 

сигнала о ЧС +10 

мин. 

Секретарь 

Прекратить образовательную 

деятельность. 

Оценить обстановку.  

Действовать по плану «а» или «б». 

а) При возможности эвакуироваться: 

- выстроить детей в организованную группу; 

- взять журнал (списки детей); 

- встать позади детей и покинуть помещение; 

- следовать по пути эвакуации, избегая места 

захвата заложников; 

- привести детей в ближайший 

ПВР (приложение 1);  

- провести перекличку по журналу (списку); 

- доложить о результатах эвакуации 

руководителю образовательной 

организации, ответственному за 

антитеррористическую защищенность; 

- сообщить родителям (законным 

представителям) обучающихся о состоянии 

здоровья их детей; 

- организовать оказание индивидуальной 

и групповой психологической помощи 

 Педагогические 

работники 

б) Если эвакуироваться невозможно 

(при захвате в заложники): 

- действовать по инструкции (не 

противоречить террористам, вести себя 

спокойно и т.д.); 

- оказать помощь раненным (при разрешении 

террориста); 

- предотвращать панику (по возможности) 

При 

возникновении ЧС 

- Технический персонал 

- административный 

персонал,  

- педагогические 

работники 

- лечь на пол, закрыть голову руками; 

- при признаках газовой атаки приложить к 

носу и рту носовой платок или любую 

другую ткань или часть одежды 

При освобождении 

Обеспечить: 

- встречу прибывшей службы безопасности 

и медицинской помощи; 

- беспрепятственный проход на территорию 

и в здания сотрудникам службы 

безопасности и медицинской помощи 

По прибытию Члены Антикризисной 

команды 

Доложить представителям службы 

безопасности обстановку 

По прибытию +1 

мин 

Ответственный 

за антитеррористическую 

защищенность 

Сбор в месте работы штаба службы По прибытию служб Персонал, ответственный 
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безопасности. 

Следование указаниям руководителя 

и службы безопасности 

+3 мин за безопасность 

Оказать медицинскую помощь 

пострадавшим в ЧС.  

Организовать вывоз тяжело 

пострадавших в ЧС (на транспорте, указанном 

в блоке 3 настоящего плана) в ближайшее 

медицинское учреждение 

Немедленно после 

прибытия в ПВР  

Медсестра 

Установить контакт с администрацией 

учреждения и членами антикризисной 

команды. 

Оценить ситуацию. Определить план 

действия. 

 Выявить остро нуждающихся в 

экстренной психологической помощи; 

Оказать психологическую помощь, 

пострадавших в ЧС по нормализации 

состояния, проработке чувств, возвращении 

чувства безопасности, восстановления 

контроля ситуации, уровня адаптированности 

и др.: 

- участникам образовательных отношений 

(дети, педагоги, родители обучающихся 

(законные представители); 

родственникам пострадавших. Оказать 

психологическую помощь: 

- пострадавшим в ЧС; 

- родителям (законным представителям) 

обучающихся, их родственникам 

После прибытия в 

ПВР +5 мин. 

Психолог 

1.2.3. Вид чрезвычайной ситуации: обнаружение предмета, похожего на взрывное 

устройство 

Признаки ЧС: наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоляционной 

ленты; подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов 

Алгоритм действий 

Действие* Время исполнения Ответственный 

Оповестить о ЧС (нажать КТС,позвонить в 

орган безопасности по телефону  112) 

Сообщить о находке ответственному за 

антитеррористическую защищенность (т8 931 221 

00 31) 

Немедленно Первый 

обнаруживший ЧС 

Оценить обстановку и полученную 

информацию 

При получении 

сигнала о ЧС+2 

мин. 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

Блокировать место ЧС, начать эвакуацию 

персонала, обучающихся и посетителей 

При получении 

сигнала о ЧС+3 

мин. 

Служба охраны 

Доложить о ЧС по схеме оповещения и При получении Ответственный за 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/86472/dfas2k2ror/
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связи при ЧС (приложение № 2) сигнала о ЧС+4 

мин. 

антитеррористическую 

защищенность 

Проинформировать об опасности ЧС 

руководителей соседних учреждений 

При получении 

сигнала о ЧС+4 

мин. 

Секретарь 

Прекратить образовательную 

деятельность. 

Эвакуироваться: 

- выстроить детей в организованную группу; 

- взять журнал (списки детей); 

- встать позади детей и покинуть помещение; 

- следовать по пути эвакуации; 

- привести детей в ближайший 

ПВР (приложение 1); 

- провести перекличку по журналу (списку); 

- доложить о результатах эвакуации 

руководителю образовательной организации, 

ответственному за антитеррористическую 

защищенность; 

- сообщить родителям (законным 

представителям) обучающихся о состоянии 

здоровья их детей; 

- организовать оказание индивидуальной 

и групповой психологической помощи 

Немедленно при 

получении сигнала 

о ЧС 

- Технический персонал; 

- административный 

персонал,  

-    Педагогические   

      работники,  

-    педагог-психолог 

Эвакуироваться согласно планам 

эвакуации, помочь эвакуироваться коллегам и 

обучающимся 

Немедленно при 

получении сигнала 

о ЧС 

- Технический персонал; 

- административный 

персонал,  

- педагогические 

работники,  

- педагогические 

работники, 

не участвующие 

на момент ЧС 

в образовательной 

деятельности 

Обеспечить: 

- встречу прибывшей службы безопасности 

и медицинской помощи; 

- беспрепятственный проход на территорию 

и в здания сотрудникам службы безопасности 

и медицинской помощи 

По прибытию Руководство 

Антикризисной группы 

Доложить представителям службы 

безопасности обстановку 

По прибытию +1 

мин 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность 

Если сигнал не подтвержден: 

- возобновить образовательную деятельность; 

- сообщить о ложной тревоге родителям 

(законным представителям) обучающихся 

При получении 

сообщения органов 

безопасности 

Антикризисная группа 

Педагогические 

работники 
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Если сигнал не подтвержден возобновить 

трудовую деятельность 

При получении 

сообщения органов 

безопасности 

- Технический персонал; 

- административный 

персонал,  

- педагогические 

работники, не 

участвующие на 

момент ЧС в 

образовательной 

деятельности 

1.2.4. Вид чрезвычайной ситуации: пожар 

Признаки ЧС: дым, огонь 

Алгоритм действий 

Действие* Время исполнения Ответственный 

Срабатывание системы пожарной 

сигнализации, системы оповещения управления 

эвакуации людей(СОУЭЛ) 

Оповестить о ЧС (позвонить в пожарную 

службу по телефону 101,112  или  8 (812) 630-20-

03) 

Немедленно Первый 

обнаруживший ЧС 

Сообщить о ЧС ответственному 

за пожарную безопасность (тел. 8 931 221 00 31) 

Отключить электроснабжение, открыть 

запасные выходы 

При получении 

сигнала о ЧС+ 1 

мин. 

Охранники, заведующий 

хозяйством 

Оценить обстановку в зоне ЧС.  

Доложить о ЧС по схеме оповещения и 

связи при ЧС (приложение № 2) 

При получении 

сигнала 

о ЧС+ 1 мин. 

Ответственный 

за пожарную безопасность 

Прекратить образовательную 

деятельность. 

Оценить обстановку.  

Действовать по плану «а» или «б». 

а) При возможности эвакуироваться: 

- отключить электроснабжение; 

- закрыть окна (по необходимости; 

- надеть СИЗ (при наличии); 

- выстроить детей в организованную группу; 

- взять журнал (списки детей); 

-   встать впереди детей и покинуть помещение; 

- следовать по пути эвакуации; 

- привести детей в зимнее время –

 ПВР (приложение 1), летнее – спортивная 

(эвакуационная) площадка; 

- провести сверку  по журналу (списку); 

- доложить о результатах эвакуации 

руководителю образовательной организации, 

ответственному за пожарную безопасность; 

- выполнять указания ответственного за 

пожарную безопасность 

При получении 

сигнала о ЧС+ 6 

мин. 

Педагогические работники 

Технический персонал 

Административный 

персонал,  

педагогические 

работники, 

не участвующие 

на момент ЧС 

в образовательной 

деятельности 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/86472/dfas2k2ror/
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б) Если эвакуироваться невозможно: 

- найти помещение, в котором нет пожара и его 

признаков; 

- плотно закрыть дверь, подложить под нее 

вещи; 

- оценить наличие эвакуационной лестницы; 

- позвонить ответственному за пожарную 

безопасности и доложить о сложившейся 

обстановке 

Немедленно при 

получении сигнала 

Оценить обстановку.  

При возможности эвакуироваться, помочь 

эвакуироваться коллегам и обучающимся.  

При невозможности эвакуироваться: 

- найти безопасное место; 

- сообщить где находитесь ответственному 

за пожарную безопасность; 

- дождаться помощи 

Немедленно при 

получении сигнала 

- Технический персонал 

- административный 

персонал,  

- педагогические 

работники, 

не участвующие 

на момент ЧС 

в образовательной 

деятельности 

Осуществлять контроль за проведением 

эвакуации обучающихся, работников, ценных 

документов на эвакуационную площадку 

При получении 

сигнала о ЧС+ 6 

мин. 

Ответственный 

за пожарную безопасность 

Обеспечить: 

- встречу прибывшей пожарной службы 

и медицинской помощи; 

- беспрепятственный проход на территорию 

и в здания сотрудникам службы безопасности 

и медицинской помощи 

По прибытию Ответственный 

за пожарную безопасность 

Доложить представителям пожарной 

службы обстановку 

По прибытию +1 

мин 

Ответственный 

за пожарную безопасность 

Оказать медицинскую помощь 

пострадавшим в ЧС.  

Организовать вывоз тяжело пострадавших 

в ЧС (на транспорте, указанном в блоке 3 

настоящего плана) в ближайшее медицинское 

учреждение 

Немедленно после 

прибытия 

на эвакуационную 

площадку 

Медсестра 

Установить контакт с администрацией 

учреждения и членами антикризисной команды. 

Оценить ситуацию. Определить план 

действия. 

 Выявить остро нуждающихся в 

экстренной психологической помощи; 

Оказать психологическую помощь, 

пострадавших в ЧС по нормализации состояния, 

проработке чувств, возвращении чувства 

безопасности, восстановления контроля 

ситуации, уровня адаптированности и др.: 

- участникам образовательных отношений (дети, 

педагоги, родители обучающихся (законные 

представители); 

После прибытия 

на эвакуационную 

площадку 

Психолог 
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-  родственникам пострадавших. 

-  

* Порядок действий может меняться при сочетании двух и более видов 

чрезвычайных ситуаций. 

2. Блок МЕТОДИЧЕСКИЙ 

 

2.1 . Уровни террористической опасности: 

2.1.1. Повседневная деятельность – при отсутствии террористической угрозы; 

2.1.2. Повышенный уровень («Синий») – при наличии требующей подтверждения 

информации о реальной возможности совершения террористического акта; 

2.1.3. Высокий уровень ( «Желтый») - при наличии  подтвержденной информации о 

реальной возможности совершения террористического акта; 

2.1.4. Критический уровень («Красный») – при наличии информации о 

совершенном террористическом акте, либо о совершении действий ,создающих 

непосредственную угрозу совершения террористического акта 

2.1.5. План мероприятий: 

 

№ 

п/п 

Оперативное 

время 

Основные мероприятия 

при введении различных 

уровней 

террористической 

опасности 

Ответственные Примечания 

1.В режиме «Повседневная деятельность» 

1.1 постоянно Изучение и анализ 

информации о состоянии 

общественной социально-

экономической обстановки 

в среде участников 

образовательного процесса, 

и на прилегающей к 

Учреждению территории. 

Выработка необходимых 

предложений по 

устранению причин и 

условий оказывающих 

негативное влияние на 

уровень 

антитеррористической 

защищенности 

Учреждения. 

Заведующий , 

заместитель по 

обеспечению 

безопасности, 

члены 

антикризисной 

группы. 

 

1.2 постоянно Организация необходимых 

мероприятий по 

профилактике терроризма, 

обеспечение защищенности 

организации от возможных 

террористических 

посягательств,а также по 

минимизации последствий  

террористических актов, 

осуществление контроля 

Заведующий , 

заместитель по 

обеспечению 

безопасности, 

члены 

антикризисной 

группы. 
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реализации этих мер. 

Обеспечение 

взаимодействия с 

правоохранительными 

органами и Комитетом по 

образованию 

администрации МО «ВМР 

ЛО»р по вопросам 

профилактики терроризма. 

1.3 постоянно Разработка плана 

первоочередных 

мероприятий по 

пресечению 

террористического акта на 

территории 

образовательной 

организации. Проведение 

расчета сил и средств 

образовательной 

организации, привлекаемых 

к выполнению задач по 

эвакуации, медицинскому 

обеспечению. 

Заведующий , 

заместитель по 

обеспечению 

безопасности, 

члены 

антикризисной 

группы. 

 

1.4 постоянно Организация СУТ 

совместно с 

представителями ВНГ  

Заведующий , 

заместитель по 

обеспечению 

безопасности,  

 

1.5 постоянно Организация 

информирования 

родительской 

общественности о порядке 

действий в случае угрозы и 

возникновения кризисных 

ситуаций. проведение 

тренировок и учений по 

действиям при угрозе 

возникновения акта 

террористической 

направленности 

Заведующий , 

заместитель по 

обеспечению 

безопасности, 

члены 

антикризисной 

группы. 

 

2. При ПОВЫШЕННОМ («синий») уровне террористической опасности – при 

наличии требующей подтверждения информации о реальной возможности 

совершения террористического акта (время «Ч» - время поступления сигнала) 

2.1 Ч+0,05 Получение информации о 

введении 

ПОВЫШЕННОГО 

(«синего») уровня 

террористической 

опасности 

Заведующий ,   

2.2 Ч+0.25 Получение подтверждения 

о достоверности 

информации о реальной 

возможности совершения 

террористического акта на 

Заведующий , 

заместитель по 

обеспечению 

безопасности,  
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территории г. Кудрово 

2.3 Ч +0,30 Усиление 

внутриобъектового  и 

пропускного режима 

Заведующий , 

заместитель по 

обеспечению 

безопасности, 

сотрудники 

охраны 

 

2.4 Ч+0,35 Информирование ОВО по  

Невскому району г. Санкт-

Петербурга – филиала 

ФГКУ «УВО ВНГ России 

по С-Пб и Лен. области». 

 

Заведующий , 

заместитель по 

обеспечению 

безопасности,  

 

2.5 Ч+1.00 Изучение поступившей 

информации и организация 

своевременного 

информирования 

работников Учреждения, 

как вести себя в условиях 

угрозы совершения 

террористического акта  

Заведующий , 

заместитель по 

обеспечению 

безопасности, 

члены 

антикризисной 

группы. 

 

2.6 Ч+1,30 Организация и проведение 

дополнительных 

инструктажей и занятий 

работников и обучающихся 

Заведующий , 

заместитель по 

обеспечению 

безопасности,  

 

2.7 Ч+1,35 Организация и проведение 

проверок и осмотров 

закрепленных территорий и 

помещений зданий 

Учреждения  в целях 

выявления возможных мест 

закладки взрывных 

устройств 

Заведующий , 

заместитель по 

обеспечению 

безопасности, 

члены 

антикризисной 

группы. 

 

2.8  Уточнение плана 

выполнения основных 

мероприятий при угрозе 

или совершения 

террористического акта, 

состава и задач персонала, 

порядка взаимодействия  с 

территориальными 

органами МВД России и 

территориальными 

органами Росгвардии по 

защите объектов 

(территорий) от 

террористических угроз 

 

Заведующий , 

заместитель по 

обеспечению 

безопасности, 

члены 

антикризисной 

группы. 

 

3. При ВЫСОКОМ («желтый») уровне террористической опасности – при 

2.6наличии подтвержденной информации о реальной возможности 

совершения террористического акта (время «Ч» - время поступления сигнала) 

3.1 «Ч»+ 0.05 Получение информации о Заведующий ,   



15 

введении ВЫСОКОГО 

(«желтого») уровня 

террористической 

опасности 

3.2 «Ч»+ 0.30 Получение подтверждения 

о достоверности 

информации о реальной 

возможности совершения 

террористического акта на 

территории г. Кудрово 

Заведующий , 

заместитель по 

обеспечению 

безопасности,  

 

3.3 «Ч»+ 0.35 Усиление 

внутриобъектового и 

пропускного режима 

  

3.4 «Ч»+ 0.35 Информирование ОВО по  

Невскому району г. Санкт-

Петербурга – филиала 

ФГКУ «УВО ВНГ России 

по С-Пб и Лен. области». 

 

Заведующий , 

заместитель по 

обеспечению 

безопасности,  

 

3.5 «Ч»+ 0.40 Информирование 

Родителей(законных 

представителей) 

обучающихся 

Заведующий , 

заместитель по 

обеспечению 

безопасности, 

члены 

антикризисной 

группы. 

 

3.6 «Ч»+ 1,00 Уточнение плана 

выполнения основных 

мероприятий при угрозе 

или совершения 

террористического акта, 

состава и задач персонала, 

порядка взаимодействия  с 

территориальными 

органами МВД России и 

территориальными 

органами Росгвардии по 

защите объектов 

(территорий) от 

террористических угроз 

 

Заведующий , 

заместитель по 

обеспечению 

безопасности, 

члены 

антикризисной 

группы. 

 

3.7 «Ч»+ 1,20 Проведение проверок 

готовности работников от 

террористических 

посягательств и отработка 

их возможных действий по 

пресечению 

террористического акта и 

спасению людей 

Заведующий , 

заместитель по 

обеспечению 

безопасности,  

 

4. При КРИТИЧЕСКОМ («красный») уровне террористической опасности – 

при наличии информации о совершенном террористическом акте, либо о 

совершении действий, создающих непосредственную угрозу 
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террористического акта (время «Ч» - время поступления сигнала) 

4.1 «Ч»+ 0,05 Получение информации о 

введении КРИТИЧЕСКОГО 

(«красный») уровня 

террористической 

опасности 

Заведующий ,   

4.2 «Ч»+ 0,10 Усиление 

внутриобъектового режима 

заместитель по 

обеспечению 

безопасности, 

сотрудники 

охраны 

 

4.3 «Ч»+ 0,15 Информирование ОВО по  

Невскому району г. Санкт-

Петербурга – филиала 

ФГКУ «УВО ВНГ России 

по С-Пб и Лен. области». 

 

Заведующий , 

заместитель по 

обеспечению 

безопасности, 

члены 

антикризисной 

группы. 

 

4.4 «Ч»+ 0,20 Информирование 

Родителей(законных 

представителей) 

обучающихся 

Заведующий , 

заместитель по 

обеспечению 

безопасности, 

Персонал 

 

4.5 «Ч»+ 0,40 Уточнение плана 

выполнения основных 

мероприятий при угрозе 

или совершения 

террористического акта, 

состава и задач персонала, 

порядка взаимодействия  с 

территориальными 

органами МВД России и 

территориальными 

органами Росгвардии по 

защите объектов 

(территорий) от 

террористических угроз 

 

Заведующий , 

заместитель по 

обеспечению 

безопасности, 

члены 

антикризисной 

группы. 

 

4.6 «Ч»+ 0,50 Приведение в готовность  

сотрудников Учреждения 

по отработке действии в 

случаи совершения 

повторных 

террористических актов 

Заведующий , 

заместитель по 

обеспечению 

безопасности, 

члены 

антикризисной 

группы. 

 

5. При проведении первоочередных мероприятий по пресечению 

террористического акта 

5.1 «Ч» Организация эвакуации 

участников 

образовательного процесса 

Заведующий , 

заместитель по 

обеспечению 

безопасности, 

члены 
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антикризисной 

группы. 

5.2 «Ч»+ 0,10 Организация 

взаимодействия  с 

территориальными 

органами МВД России и 

территориальными 

органами Росгвардии, 

специальными службами, 

родителями обучающихся 

Заведующий , 

заместитель по 

обеспечению 

безопасности, 

члены 

антикризисной 

группы. 

 

5.3 «Ч»+ 0,30 Организация сбора 

информации о наличии 

жертв террористического 

акта, повреждениях 

инфраструктуры 

Заведующий , 

заместитель по 

обеспечению 

безопасности, 

члены 

антикризисной 

группы. 

 

6. При проведении мероприятий по минимизации и (или) ликвидации 

последствий террористического акта 

6.1 постоянно Организация 

взаимодействия с 

подразделениями МЧС 

России по тушению 

возникших очагов 

возгорания, разборке 

завалов, оказанию помощи 

лицам, пострадавшим в 

результате совершенного 

террористического акта 

Заведующий , 

заместитель по 

обеспечению 

безопасности, 

члены 

антикризисной 

группы. 

 

6.2 постоянно Оказание помощи в 

проведении следственных 

действий на месте 

совершения 

террористического акта 

Заведующий , 

заместитель по 

обеспечению 

безопасности, 

члены 

антикризисной 

группы. 

 

6.3  Проведение анализа 

деятельности 

антикризисной группы, 

должностных лиц 

Учреждения 

Заведующий , 

заместитель по 

обеспечению 

безопасности, 

члены 

антикризисной 

группы. 

 

 

2.2 Критерии эффективности действий в зоне чрезвычайной ситуации 

 

Эффективность действий, необходимость доработки и изменения антикризисного плана 

оценивается:  

- 15 баллов – план не требует доработок,  

- 9-10 баллов – необходимо скорректировать отдельные положения,  

- 6-9 баллов – необходимо скорректировать больше половины плана, 

- 5-0 – план необходимо пересмотреть полностью 
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Целевые показатели 

Показатель Критерии оценки Баллы 

Готовность персонала 

к выполнению действий 

отсутствие нарушений 5 баллов 

имеются незначительные нарушения 3 балла 

имеются грубые нарушения Вычитаются 5 баллов 

Исполнительская 

дисциплина 

без замечаний 5 баллов 

незначительные нарушения 3 балла 

со значительными замечаниями Вычитаются 5 баллов 

Выполнение алгоритмов 

действий при ЧС 

100% 5 баллов 

от 80% до 99% 4 балла 

от 50% до 79% 3 балла 

менее 50% 1- 2 

2.2. Критерии оказания психологической помощи 

Определяются по последующему обращению пострадавших в специализированные мед. 

Учреждения: соответственно ,чем меньше обратилось, тем выше качество оказания 

психологической помощи. 

 

3. Блок III. РЕСУРСНЫЙ 

3.1. Ресурсы образовательной организации 

3.1.1. Материально-технические ресурсы 

Наименование 

ресурса 
Место, характеристики Примечание 

1. Автомобили 

Автомобиль Skoda а989рн198 территория Личная собственность 

заместителя по безопасности 

2. Технические средства 

Основное здание: г. Кудрово, ул. Областная (Новый Оккервиль МКР), д.9  корпус 3 

 

КТС Пост охраны (1 этаж, возле главного 

входа в здание) 

 

ОВО по Невскому району г. 

СПб – филиала ФГКУ «УВО 

ВНГ Росиии по г.СПБ» 

СОУЭЛ III типа .Включается самостоятельно при 

срабатывании АПС 

Сигнал охватывает все 

здание МДОБУ 

АПС Все здание,Включается самостоятельно Сигнал посредством ПАК-

«Стрелец Мониторинг на 15 

пожарно-спасательный отряд 

ФПС  ГПС  ГУ МЧС России 

по Ленинградской области 

Структурное подразделение : г. Кудрово, ул. Дубовая (Новый Оккервиль МКР), д.2 
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КТС Пост охраны (1 этаж, возле главного 

входа в здание) 

 

ОВО по Невскому району г. 

СПб – филиала ФГКУ «УВО 

ВНГ Росиии по г.СПБ» 

Охранная 

сигнализация 

Серверная(1 этаж, административный 

кордор) 

ОВО по Невскому району г. 

СПб – филиала ФГКУ «УВО 

ВНГ Росиии по г.СПБ» 

СОУЭЛ  III типа . Включается самостоятельно 

при срабатывании АПС 

Сигнал охватывает все 

здание МДОБУ 

АПС Все здание,Включается самостоятельно Сигнал посредством ПАК-

«Стрелец Мониторинг на 15 

пожарно-спасательный отряд 

ФПС  ГПС  ГУ МЧС России 

по Ленинградской области 

3. Территория  

Основное здание :г. Кудрово, ул. Областная (Новый Оккервиль МКР), д.9  корпус 3 

 

Место эвакуации –

спортивная площадка 

Расположена в северо-восточной части 

территории  

Используется, как место 

эвакуации при пожаре 

Структурное подразделение: г. Кудрово, ул. Дубовая(Новый Оккервиль МКР), д.2 

 

Место эвакуации – 

технический двор 

Расположен в восточной части 

территории  

Используется, как место 

эвакуации при пожаре 

   
3.1.2. Кадровые ресурсы 

Ф.И.О., должность 
Курируемое направление 

при ЧС 

Телефон 

служебный мобильный 

1. Административный персонал 

Поляков Дмитрий 

Рудольфович 

Связь с органами 

безопасности, 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защищенность ,за 

пожарную безопасность 

8 977 003 99 67 8 931 221 00 31 

Дружинина Юлия 

Александровна 

Материально-техническое 

обеспечение 

8 977 003 99 67 8 911 000 78 19 

Горячева Ольга 

Николаевна 

Охрана труда,эвакуация 8 977 003 99 67 8 981 941 02 41 

Лихошерстова Виктория 

Викторовна 

Связь со СМИ,эвакуация 8 977 003 99 67 8 999 240 38 26 

Андреева Елена Олеговна Психологическая помощь, 

связь с родителями 

8 977 003 99 67 8 905 25991 51 

2. Педагогический персонал 
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Воспитатели МДОБУ, Эвакуация, связь с 

родителями 

8 977 003 99 67  

3. Внештатный персонал  

Охранники текущей на 

момент ЧС смены  ООО 

«ОП Транс-Секьюрити» 

Охрана территории, 

общественный порядок, 

эвакуационные выходы, 

охрана мат.ценностей 

8 950 227 40 99 

9 950 046 66 42 

 

Медицинская сестра Оказание первой помощи 

,медицинское обеспечение 

8 977 003 99 67  

3.2. Внешние ресурсы 

3.2.1. Материально-технические ресурсы 

Наименование 

ресурса 
Место, характеристики Примечание 

1. Здания, помещения 

Место эвакуации –

 ПВР № 1 на 100 

человек 

Спортивный и музыкальный  зал, МОБУ 

СОШ  ЦО Кудрово , дошкольное 

отделение №1 расположенных по 

адресу:  г. Кудрово, ул. Березовая, д. 1. 

 

Место эвакуации –

 ПВР № 2 на 190 

человек 

Спортивный и актовый зал, МОБУ СОШ  

ЦО Кудрово расположенных по адресу: 

расположенных по адресу:  г. Кудрово, 

ул. Березовая, д. 1 

 

2. Автомобили 

Skoda  Легковой  а989рн198  личная собственность 

3. Средства 

Оружие  Спецсредства ,1-автомат (АКСУ)-60 

патронов кал.5,45;2 (два) – пистолета 

(ПМ)-32 патрона кал.9. 

 

Находятся у 

сотрудников ФГКУ 

УВО по  Невскому 

району г. Санкт-

Петербурга – филиала 

ФГКУ «УВО ВНГ 

России по Санкт-

Петербургу и 

Ленинградской 

области» 

3.2.2. Кадровые ресурсы 

Наименование Место дислокации Телефон 
Количество, 

чел. 

ООО «ОП Транс-Секьюрити» г.Санкт-Петербург, 

ул.Декабристов, 62-64 

+7 (812) 903-36-

02 

8 

Неотложная помощь, врачи г. Всеволожск, Вызов бригады  

https://maps.yandex.ru/2/saint-petersburg/?origin=jsapi&ll=30.282459%2C59.923198&z=16&text=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%2C%20%D1%83%D0%BB.%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C%2062-64&sll=30.283331%2C59.922968&sspn=0.032315%2C0.009102&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D30.282%252C59.923%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2582-%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B1%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B3%252C%2520%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B0%2520%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%252C%252062-64
https://maps.yandex.ru/2/saint-petersburg/?origin=jsapi&ll=30.282459%2C59.923198&z=16&text=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%2C%20%D1%83%D0%BB.%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%2C%2062-64&sll=30.283331%2C59.922968&sspn=0.032315%2C0.009102&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D30.282%252C59.923%26spn%3D0.001%252C0.001%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2582-%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B1%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B3%252C%2520%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B0%2520%25D0%2594%25D0%25B5%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%252C%252062-64
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ГБУЗ ЛО «Всеволожская КМБ» Колтушское шоссе, д.20 скорой 

медицинской 

помощи: 

103 (с 

мобильного 

телефона); 

 

8 (81370) 20-

422 

8 (81370) 20-

425 

Психологическая служба 

Главного управления МЧС 

России по ЛО 

 
Тел.доверия 

8(812) 579-99-

99 

4 

Психолог ГБУЗ ЛО 

«Всеволожская КМБ» 

Колтушское шоссе, д.20 8 (813- 70) 61-

7374 

 

МОУ «ЦППМиСП» г.Всеволожск,  

ул. Центральная, д.8 

8 (813- 70) 61-

737 

6 

 

3.1.2. Номенклатура  и объемы Резерва материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций локального характера в Муниципальном дошкольном бюджетном 

образовательном учреждении «Кудровский детский сад комбинированного вида № 3»* 

 

№  

п/п 

Наименование материального ресурса Ед. изм. Кол-

во 

Прим. 

1. Медицинское имущество 

1 Костюм инфекциониста штук 1  

2 Маски медицинские штук 420  

3 Облучатель бактерицидный переносной штук 2  

4 Рециркулятор бактерицидный передвижной штук 2  

5 Дезинфицирующие средства флакон 20  

6 Средства для дезинфекции (5 л) канистра 1  

7 Одеяло (покрывало) спасательное изотермическое штук 94  

8 Устройство для проведения искусственного дыхания  штук 10  

9 Мешки полиэтиленовые с зажимом штук 10  

          2. Средства индивидуальной защиты 

1 Средства индивидуальной защиты органов дыхания 

типа УФМС Шанс 

штук 94  

2 Средства индивидуальной защиты кожи типа 

Специальная огнезащитная накидка «Шанс» 

комплект 94  

     3. Средства связи и оповещения 

5  Электромегафоны штук 2  

6 Бензогенераторы мощностью 4-6 кВТ. штук 2  

* Приложение к « Порядку создания, хранения, использования и восполнения резерва 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций локального характера 

 в Муниципальном дошкольном бюджетном образовательном учреждении «Кудровский 

детский сад комбинированного вида № 3» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

                                

 План пунктов временно размещения и маршруты движения к ним 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

Условные обозначения :                               маршрут  движения к ПВР от основного здания 

                                                                 маршрут  движения к ПВР от структурного   

               подразделения 

                                                       

                                                                       ПВР № 1 Дошкольное отделение МОБУ СОШ   

             ЦО Кудрово 

                                                       

                                                     ПВР № 2  МОБУ СОШ ЦО Кудрово 

 

                                     Места сбора эвакуируемых 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

1 

2 
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                                                                                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ 2                                                             

                                                                                            

                                                                                      БЛОК – СХЕМА       

                                               ОПОВЕЩЕНИЯ   И СВЯЗИ  ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ  ЧС 

                                              

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ОХРАННИК 

 8 950 046 66 42 

 

 

       ЗАВЕДУЮЩИЙ МДОБУ          

     «Кудровский ДСКВ № 3» 

  Полякова  Татьяна Юрьевна 

8 921 363 29 78 :8 977 003 99 67 

НАЧАЛЬНИК ОХРАНЫ ООО ОП « 

ТРАНС-СЕКЬЮРИТИ» 

Гладков Вячеслав Владимирович 

             8 999 528 63 54 

Председатель Комитета  
по образованию 
администрации Всеволожского 
МР  
   Федоренко Ирина Петровна 
                 8 911 194 55 74  
 

 

ДЧ  УМВД России по Всеволожскому р-ну - тел. 
8(81370) 42-919 
 дежурный ОВО по Всеволожскому району ЛО-
филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по  г.С-Пб и Лен. 
области» - тел. 8(81370) 25-557; 
 ДДС администрации Всеволожского МР (ГОЧС)-
тел.   8(81370) 25-488; 
Дежурный УФСБ по СПб и Лен. области в 
Красногвардейском районе – тел. 8-812-227-46-
06; 

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО ПО ВР  

Лихошерстова Виктория Викторовна 

8 999 240 38 26 

 

   ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ 

Дружинина Юлия 

Александровна 

 

КНОПКА ТРЕВОЖНОЙ 

СИГНАЛИЗАЦИИ ПЦО ОВО 

по  Невскому району г. 

Санкт-Петербурга – 

филиала ФГКУ «УВО ВНГ 

России по С-Пб и Лен. 

области» 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

Поляков Дмитрий Рудольфович 

                     9 931 221 00 31 

СХЕМУ СОСТАВИЛ : 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

Д.Р.Поляков 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ 

НАХОДЯЩИЙСЯ  ПРИ 

ИСПОЛНЕНИИ         ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 

МЛАДШИЕ ВОСПИТАТЕЛИ 

НАХОДЯЩИЕСЯ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 

 

РАБОЧИЙ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЯ, 

ДВОРНИК 

 ЕДИНЫЙ НОМЕР 

ЭКСТРЕННЫХ 

СЛУЖБ           112 

ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  

ЗДАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ (ПРИ 

НЕОБХОДИМОСТИ)  

   МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК 

ГБУ ВСЕВОЛОЖСКАЯ МКБ в 

УЧРЕЖДЕНИИ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ЗАВЕДУЮЩЕГО ПО ВР  

Педагог -психолог 

Андреева Елено Олеговна 

8 905 259 91 51 

 

  Родители обучающихся 

 

 РУКОВОДИТЕЛИ 

БЛИЖАЙШИХ ОУ 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ СТРУКТУРНОГО                     

           ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

Горячева Ольга Николаевна 

               8 981 941 02 41 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ 
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                Антикризисный план составил: 

Ответственный 
за антитеррористическую 

защищенность 

 
 

«_____» _____________2021 г. 

  
 

Д. Р. Поляков 

  

Эффективность действий, необходимость доработки и изменения антикризисного 

плана оценил(и): 

С антикризисным планом ознакомлены: 

Заведующий МДОБУ  
«_____» _____________2021 г. 

  
Т.Ю. Полякова 

Зам.заведующего по 

безопасности. 

Руководитель 

антикризисной группы 

«_____» _____________2021 г  Д.Р. Поляков 

Заведующий хозяйством 
Зам руководителя 

антикризисной группы 

«_____» _____________2021 г  Ю.А. Дружинина 

Руководитель 

структурного 
подразделения Зам 

руководителя 

антикризисной группы 

«_____» _____________2021 г  О.Н. Горячева 

Заместитель 

заведующего по ВР-

ответственный 

за психологическое 

обеспечение 

«_____» _____________2021 г  Е.О. Андреева 

Заместитель 

заведующего по ВР-

ответственный за связь 

со СМИ,связь с 

родителями 

«_____» _____________2021 г  В.В. 

Лихошерстова 

Внештатные члены антитеррористической группы 

Начальник охраны 

Охранного предприятия 

«_____» _____________2021 г   

охранник «_____» _____________2021 г   

охранник «_____» _____________2021 г   

охранник «_____» _____________2021 г   

охранник «_____» _____________2021 г   

охранник «_____» _____________2021 г   

 «_____» _____________2021 г   

 «_____» _____________2021 г   
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 «_____» _____________2021 г   

 «_____» _____________2021 г   

 «_____» _____________2021 г   

 «_____» _____________2021 г   

 «_____» _____________2021 г   

 «_____» _____________2021 г   

 «_____» _____________2021 г   

 «_____» _____________2021 г   

 «_____» _____________2021 г   

 «_____» _____________2021 г   

 «_____» _____________2021 г   

 «_____» _____________2021 г   

 «_____» _____________2021 г   

 «_____» _____________2021 г   

 «_____» _____________2021 г   

 «_____» _____________2021 г   

 «_____» _____________2021 г   

 «_____» _____________2021 г   

 «_____» _____________2021 г   

 «_____» _____________2021 г   

 «_____» _____________2021 г   

 «_____» _____________2021 г   

 «_____» _____________2021 г   

 «_____» _____________2021 г   

 «_____» _____________2021 г   

 «_____» _____________2021 г   

 «_____» _____________2021 г   

 «_____» _____________2021 г   

 «_____» _____________2021 г   

 «_____» _____________2021 г   

 «_____» _____________2021 г   

 «_____» _____________2021 г   

 «_____» _____________2021 

«_____» _____________2021 г 

  

 «_____» _____________2021 г   
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