
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 

 БЕЗОПАСНОСТИ 
 

МКОУ «Савинская основная  

общеобразовательная школа» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

 

 Паспорт безопасности муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Савинская основная  общеобразовательная школа» разработан 

для решения следующих задач: 

• Определение показателей степени риска чрезвычайных ситуаций; 

• Оценка возможных последствий чрезвычайных ситуаций; 

• Оценка состояния работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций; 

• Разработка мероприятий по снижению риска и смягчения последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

 Паспорт безопасности муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Савинская основная общеобразовательная школа» включает в 

себя: 

• Титульный лист; 

• Раздел 1 - краткую характеристику объекта; 

• Раздел 2 - краткую оценку возможностей обстановки на объекте при 

возникновении  крупных аварий,  катастроф,  стихийных бедствий и  

диверсионных акций; 

• Раздел 3 - персонал общеобразовательного учреждения; 

• Раздел 4 - учащиеся школы; 

•   Раздел 5 - сила   и   средства   охраны   объектов   образовательных 

учреждений. 

 К паспорту безопасности муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Савинская основная 

общеобразовательная школа» прилагается: 

•  Схема связи и оповещения; 

•  Списки личного состава; 

•  Планы эвакуации этажей.    

 

 

 



РАЗДЕЛ 1.  
Краткая характеристика объекта 

 

1.1. Профиль опасности объектов:  пожарная, электрическая,  природная,  

техногенная, террористическая опасность. 

1.2. Полное      название      ОУ:      Муниципальное   казенное   

общеобразовательное   учреждение «Савинская   основная  

общеобразовательная  школа». 

Сокращенное название: МКОУ «Савинская ООШ». 

1.3. Почтовый адрес: 157282, Костромская область, Парфеньевский район, д. 

Савино д.52 ,  Телефон: 2-64-31 

1.4. Ведомственная принадлежность: 

1.5. Вышестоящая   руководящая  организация:   управление   образованием 

Парфеньевского муниципального района.    Почтовый   адрес: с. 

Парфеньево, ул. Белорукова дом 20 

1.6. Форма собственности: муниципальная. 

1.7. Должностные лица, отвечающие за безопасность школы: 
 

- директор школы Крылова О.Б., 

   -  начальник штаба гражданской обороны – Крылова О.Б. 

- ответственный    за    охрану    труда    в    школе  - Крылова О.Б.., 

- ответственная за пожарную безопасность завхоз школы  -  Урюпин О.Б.. 

1.8. Размещение школы по отношению к транспортным коммуникациям: 

школа располагается в 40 м от дороги, на расстоянии 0,5  км. от реки 

Соег. 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ  2. 
Краткая оценка возможностей обстановки на объекте при 

возникновении крупных аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

диверсионных акций 

 

Возможные критические и чрезвычайные ситуации в школе 

 

 Савинская основная  общеобразовательная школа находится находится 

деревне, недалеко располагается котельная, отапливающая школу, магазины, 

детский сад, жилые дома и дом культуры, по данным ГПН не представляющая 

для школы пожарной опасности 

Исходя из этого, возможны следующие чрезвычайные ситуации в школе: 

• Пожар 

• Техногенная катастрофа на железной дороге от Николы –Поломы 52 км.  

• Террористический акт (захват заложников, взрыв и др.) 

 

Характеристика возможной обстановки при возникновении пожара. 

 

 Пожар может возникнуть в помещении школы из-за нарушения 

персоналом     или     обучающимися     правил     пожарной     безопасности, 

неисправности электрооборудования, в результате умышленного поджога. 

Наиболее вероятными причинами возгорания в здании школы могут быть: 

• Нарушение целостности электропроводки; 

• Применение нештатной электропроводки и проводки, выполненной с 

нарушениями правил пожарной безопасности; 

• Применение в качестве электрозащиты некалиброванных 

предохранителей; 

• Использование в помещениях электросветильников в незащищенном 

положении,  допускающем  выпадение  колб,  раскаленных осколков 

ламп; 

• Нарушение правил пожарной безопасности при работе с открытым 

огнем; 

• Перегрев    оставленных    без     присмотра,     включенных    в    сеть 

нагревательных и отопительных приборов, телевизоров и др. 



• Курение и использование открытого огня в служебных помещениях. 

 Пожар, возникший в помещении, представляет серьезную опасность для 

здоровья людей и помещения школы. 

 Пожар, возникший от точечного источника загорания, будет, как правило, 

разгораться постепенно и в течение первых минут опасности не 

представляет. Этого времени может быть достаточно, чтобы принять меры по 

тушению огня. При непринятии экстренных мер по ликвидации загорания и при 

наличии определенных условий пожар может в короткое время достичь 

угрожающих жизни людей размеров. 

 Пожар, возникший от применения специальных взрывных или 

зажигательных устройств, может сразу принять опасные для людей размеры, 

поэтому необходимы немедленные действия по их эвакуации из зоны 

распространения огня. 

Выводы: 

1. Во всех случаях возникновения пожара необходимо вызвать пожарную 

охрану с. Парфеньево 01 или 5-41-06 

2. При возникновении пожара в случае диверсии (поджог, взрыв) главной 

задачей будет спасение людей, находящихся в очаге пожара или вблизи 

него. 

 

Мероприятия при угрозе возникновения катастроф и стихийных бедствиях 

 

1. При угрозе возникновения катастроф и стихийных бедствий (режим 

повышенной готовности). 

2. С получением сигнала оповещения об угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации начальник гражданской обороны школы вводит 

режим повышенной готовности. Исходя из сложившейся обстановки 

организует следующие мероприятия: 

• В течение 10 минут действующими средствами связи работники школы 

оповещаются    об    угрозе    возникновения    чрезвычайной    ситуации, 

проводится сбор руководящего состава школы для  постановки ему  



конкретных задач; 

• Через   20   минут   силами   администрации   и   дежурных   по   режиму 

начинает осуществляться наблюдение за обстановкой а территории  

школы и вокруг нее. 

• Осуществляется круглосуточное дежурство руководящего состава; 

• В   течение   первого   часа   после   получения   сигнала   приводятся   в 

готовность     пункты     выдачи     средств     индивидуальной     защиты, 

санитарный пост. 

• В течение второго часа уточняется план действий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

• Проводятся  мероприятия  по медицинской  и  противоэпидемической 

защите обучающихся и постоянного состава медицинским персоналом 

ФАПа; 

• Проводятся профилактические противопожарные мероприятия силами 

работников обслуживающего персонала школы. 

3. Мероприятия при возникновении крупных катастроф и стихийных 

бедствий (чрезвычайный режим). 

3.1.  Оповещение о чрезвычайной ситуации. 

Оповещение населения об обстановке возникновения катастроф и 

стихийных бедствий производится путем подачи сигнала «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ!», обозначаемого звуком сирен, гудков и других средств оповещения, и 

затем передачи текста сообщения по радио и телевидению. В школе это 

сообщение передается путем дублирования его длительными звонками и с 

помощью посыльных. 

3.2.  Мероприятия при пожаре. 

При обнаружении возгорания оборудования, помещения, электропроводки 

или признаков начинающегося пожара (задымление, запах гари, повышение 

температуры, срабатывание сигнала пожарной сигнализации): 

•    Вызвать пожарную охрану с. Парфеньево т 5-41-06 

•    Доложить администрации школы 



•  Начать тушение огня, используя огнетушители и подсобные средства. 

В рабочее время по команде директора школы, его заместителей дежурный по 

режиму открывает все двери запасных выходов для возможной эвакуации всех 

лиц, находящихся в школе. При эвакуации все выстраиваются на пункте 

сбора по классам и подразделениям для поверки. 

При возникновении большого огня и сильного задымления: 

• Принять меры по срочной эвакуации  всех людей,  находящихся  в 

школе в ДК д.Савино;     

• Убедиться, что все эвакуированы; 

• Оказать пострадавшим первую медицинскую помощь. 

4.При заражении помещения ртутью.  

При обнаружении ртути в помещении: 

• Немедленно    прекратить    занятия,    удалить    из    помещения    всех 

обучающихся; 

• Оградить место разлива и принять меры к недопущению в помещение 

людей (закрыть помещение, вывесить соответствующее объявление); 

• Оповестить центр санэпиднадзора, вызвать на место происшествия его 

представителя; 

• Организовать   медицинский   осмотр   людей,   оказавшихся   в   зоне 

заражения; 

• Из   обслуживающего   персонала  назначить  ответственных,   которые 

будут   проводить   работу    по   удалению   ртути    (демеркуризацию 

помещения); 

• Выдать   для   проведения   демеркуризации   ватно-марлевые   повязки 

(респираторы),     противогазы,     резиновые     сапоги     перчатки     и 

комбинезоны; 

• Подготовить необходимый инвентарь для удаления ртути (веники, 

сметки,      жесткие      щетки,      металлические      ложки,      пылесос, 

закрывающуюся стеклянную тару), а также хозяйственное мыло и соду 

для приготовления моющего мыльно-содового раствора (содержит 10 



% хозяйственного мыла и 5% соды), нагреть его до 70-80 градусов 

Цельсия. 

5.При угрозе террористического акта.  

При угрозе террористического акта: 

• Оповестить об этом обучающихся и постоянный состав путем подачи 

сигнала: короткими звонками или с помощью посыльных. 

• Прекратить     учебные     занятия,     эвакуировать     обучающихся     и 

постоянный состав в безопасные зоны; 

• Установить постоянную связь с управлением внутренних дел района, 

быть   готовыми   сопровождать   по   всем   помещениям   школы   их 

представителей; 

• Доложить о случившемся в штаб ГО и ЧС и в Парфеньвское РОО; 

• При   необходимости   запросить   силы   и   средства  для   ликвидации 

террористического акта. 

6. При угрозе хим. поражения 

При угрозе химического поражения: 

• Оповестить обучающихся и работников школы, родителей; 

• Вывести   всех   людей   из   школы   в   безопасную   зону 

(перпендикулярно направлению ветра), используя средства 

индивидуальной защиты;  

• При невозможности выхода из здания закрыть все окна и форточки 

вентиляционные отдушины, надеть средства индивидуальной защиты,  

• Запастись имеющейся провизией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 3.  

Персонал школы. 
 

3.1. Общая численность работников – 21 человека. 

3.2. Численность    работников,    обслуживающих    участки    повышенной 

опасности - 3 

3.3. Средняя заработная плата в целом по школе -    9654 рублей. 

3.4. Средняя   заработная    плата   работников,   обслуживающих   участки 

повышенной опасности -   5965  рублей. 

3.5. Задержек заработной платы нет. 

3.6. Все работники школы имеют Российское гражданство.  

3.7. Среди преподавателей нет лиц из числа иностранных граждан



РАЗДЕЛ  4.  

Учащиеся школы 
 

4.1. Общее количество учащихся на 01.09.09. – 28  человека. 

4.2. Количество учащихся по ступеням обучения: 
 

- начальные классы (1 -4) – 9  человека, 

- средние классы (5-9) – 20  человек, 

- старшие классы (10-11) - 0 человек. 
 

4.3. Количество учащихся во вторую смену - нет 

4.4. Количество и персональные данные учащихся, состоящих на учете в 

КДН – нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ  5. 

Силы и средства охраны объектов школы. 
 

5.1 Параметры охраняемой территории: площадь школы – 483 кв.м., 

периметр — 290 м., мастерская 116 кв.м, дошкольная группа – 139 

кв.м, спортзал – 127 кв.м. 

5.2 Наличие ограждения: площадь - 12000 кв.м, периметр 378 м. 

5.3 Краткая характеристика местности в районе расположения школы. 

МКОУ «Савинская  ООШ» - одноэтажное каменное здание – 

расположена в границах МАТВЕЕВСКОГО  сельского поселения, 

Парфеньевского района. р.Соег   – 0,5 км. Есть возможность скрытого 

подхода к зданию школы со стороны запасного выхода у котельной.  

5.4 В школе установлена пожарная сигнализация, технических средств 

обнаружения нет. 

5.5 Организационные основы охраны: 4 сторожа, дежурный 

администратор, дежурный учитель, дежурная техничка. 

5.6 Оперативные документы по охране объектов школы: 

 план эвакуации  в случае чрезвычайных ситуаций. 

 план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в школе, план действий при возникновении пожара в школе. 

 план мероприятий при ЧС. 

 инструкция о порядке действий персонала по обеспечению 

быстрой и безопасной эвакуации людей при пожаре. 

 план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

5.7. Создан штаб по руководству действиями персонала, учащихся в 

случае чрезвычайной ситуации и угрозы террористического акта: 

Крылова О.Б.. – директор школы, ответственный за охрану труда - 

начальник штаба ГО 

Комарова В.Н.. – завхоз – зам.начальника ГО по материально-



техническому обеспечению 

Савельева Т.Н.. – учитель физкультуры – командир невоенизированного 

формирования охраны общественного порядка 

 Смирнова Л.А.   – руководитель звена связи 

   Смирнова О.А.  – учитель литературы – командир невоенизированного 

формирования отделения пожаротушения. 

 

 

 

 

Разработан план мероприятий, осуществляемых в школе по 

предупреждению и снижению крупных катастроф, стихийных бедствий. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Периодичность Ответственный 

1 Планирование мероприятий 

по ГО и ЧС 

1 раз в год Начальник штаба 

ГО 

2 Обучение всех категорий 

персонала и обучающихся 

школы 

Ежегодно в 

соответствии с 

программой 

Начальник штаба 

ГО, его заместители 

3 Проведение учений,  

тренировок 

1 раз в четверть 

по плану 

Начальник штаба 

ГО 

4 Проверка системы    

оповещения 

2 раза в год Зам.начальника ГО 

по материально-

техническому 

обеспечению 

5 Накопление и освежение 

средств индивидуальной 

защиты 

В течение года Начальник штаба 

ГО, завхоз, 

кл.руководители 

6 Корректировка инструкций,  

документации 

При 

необходимости 

Начальник штаба 

ГО, его заместители 

7 Поддерживание готовности 

противопожарных средств 

Постоянно Зам.начальника ГО 

по материально-

техническому 

обеспечению 

 

 

 

 

 

 



6. Осуществляемые (планируемы) мероприятия по усилению 

антитеррористической устойчивости 

 

 В целях обеспечения антитеррористической безопасности в школе 

разработана следующая система мер: 

6.1 Дежурство учителей и тех.персонала у основного входа в школу. 

6.2 Ежедневный обход помещений школы. 

6.3 Проведение разъяснительной работы с учащимися и работниками 

школы, направленной на повышение организованности и бдительности, 

готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях, согласно плану. 

 

 

  

 

 

 

 Паспорт безопасности Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Савинская основная  общеобразовательная школа» и 

пояснительная записка к нему составлены директором школы Крыловой 

О.Б.. 

 Разработка настоящего паспорта предусматривала определение задач и 

целей риска чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

проведение мероприятий по предотвращению террористических актов. 

 Основная задача и цель оценки риска чрезвычайных ситуаций на 

территории школы – определение возможностей обеспечение 

функционирования школы в условиях наступления потенциальной 

опасности природных и технологических явлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Список преподавательского состава  
МКОУ «Савинская  основная общеобразовательная школа» 

     

№ Ф.И.О. Должность Адрес Телефон 

2 
Крылова Ольга 

Борисовна  
 директор 

 
         Д Савино д.15 

2-64-02 

3 
Смирнова Ольга 

Алексеевна 
учитель д.Савино д13 2-64-35 

4 
Крылова Ольга 

Николаевна  
Учитель 

 
д.Савино д 14 

2-64-22 

5 
Смирнова Любовь 

Алексеевна 
Учитель д. Савино.д 2-64- 24 

6 
Соколова Мария  

Сергеевна  
Учитель 

 
д. Савино д  

 

 
Купцов Олег  

Игоревич  
учитель Д. Хвостилово  

7 
Савельева Татьяна 

Николаевна 
Учитель            д Савино  2-64-05 

8 
Лебедева Надежда 

Львовна  
Учитель 

 
д. Савино  

2-64- 21 

 


