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АНТИКРИЗИСНЫЙ ПЛДН
действий в чрезвычайных ситуациях

для участников образовательных отношений
АПОУ УР (ИЖВВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ)

на 2022-202б учебный год.

Блок I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
1.1. Структура и обязанности команды безопасности
1.1.1. Состав и структура команды безопасности

ОбщиЙ состаВ команды составляет 8 человек. Из них: 4 штатных (ш)
сотрудников и 2 внештатных (ВШ) сотрудника.

.Щолжность в составе
команды безопасности

Щолжность (выполняемые

функции) в штате
количество

Щиректор ответственный за
антитеррористическую
защищенность

1ш

начальник хозяйственного
отдела

ответственный за
пожарную и
антитеррористическую
безопасность
(Ответственный за ПБ и
Атз)

1ш

Члены команды:

- охрана Ответственный за охрану
труда

1ш

,Щежурный охранник 1вш
Административный
дежурный

зш

- ответственный за
медицинское обеспечение

Медицинская сестра 1вш



|.|.2. Обязанности команды безопасности
щиректор отвечает за планирование и порядок действий в Чс.
ЩИРеКТОР яВЛяется прямым начальником всего личного состава

команды безопасности.
ответственный за пБ и АтЗ починяется руководителю

образовательной организации, а при Чс дополнительно - представителям
служб спасения.

Телефоны экстренной помощи :

Щиректор обязан:

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

- КОРРеКТИРОВаТЬ (rrо необходимости) порядок деЙствий персонаJIа
образовательной организации в зависимости от вида чрезвычайной ситуации
и сложившейся обстановки;

- организовать поддержание общественного порядка;

- координировать работу ответственного заПБ и АТЗ;
- взаимодействовать со СМИ.
Ответственный за ПБ и АТЗ обязан:

- ПОДЧИНятЬся директору команды безопасности, а в случае его
отсутствия выполняет его обязанности.

- отвечать за взаимодействие с представителями пунктов временного
размещения (гвр), организацию деятельности членов команды
безопасности.

- оповещать членов команды о ЧС (по необходимости);

- поддерживать связь с организациями, выделяющими транспорт и
места временного р€tзмещения;

- руководить работой членов команды безопасности;

1 Главное управление МЧС РФ по УР 01, с моб.101

2 Устиновский район, дежурная часть
отдела полиции }lb 4

б9-60-00

з Скорая медицинская помощь 03, с моб. 103

4 ЕДДС города Ижевска- Служба
реагиров ания в чрезвычайных ситуациях

57-25-|2

5 !ежурный УФСБ России по УР 60-02-00

6 Отдел матери€Lльно-технического

рЕввития и обеспечения безопасности
УправлеНия при МОиН УР

22З-061 доб. 430



- регулировать и выстраивать системы коммуникации.
Обязанности членов команды безопасности:
Члены команды безопасностИ подчиняЮтся ответственному за ПБ и

Атз. Члены команды безопасности отвечают за поддержание общественного
порядка, организованный выход пострадавших из зоны ЧС.

обязанности ответственного за медицинское обеспечение:

- ответственный за медицинское обеспечение подчиняются
ответственному за ПБ и АТЗ.

- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;

- организовать доставку тяжело пострадавших в ближайшую
медицинскую организацию.

1.2. Календарный план действий персонала при различных видах
чрезвычайных сиryаций

ПРИ вОЗникновении чрезвычайной ситуации необходимо немедленно
ПРеКРаТИТЬ РабОтУ И строго следовать ЕLлгоритму деЙствий в целях
уменьшения последствий возникшей кризисной ситуации.

1.2.|. Вид чрезвычайной сиryации: воорyженное нападение.
ПРИЗНаКи чреЗвычайной ситуации: нЕLпичие у преступника холодного

или огнестрельного оружия.
Алгоритм действийитм деиствии:

,Щействие* Время
исполнения

ответственный

оповестить о Чс
( позвонить в службу спасения по
телефону 112)

Немедленно
(.rри н€шичии
возможности)

Первый
ший ЧС

Сообщить о ЧС ответственному за
антитеррористическую
защищенность
(тел. 46-З4-49)

Немедленно
(при наличии
возможности)

Первый
обнаруживший ЧС

Оценить обстановку в зоне ЧС.
Щоложить о ЧС по схеме
оповещения и связи при ЧС

Немедленно
при получении
сигн€uIа о ЧС

ответственный за
антитеррористическ

ую
защищенность

Проинформировать об опасности
ЧС руководителей соседних
учреждений

При получени
и сигнаJIа о ЧС
*10 мин.

Щежурный
охранник/ секретарь
директора

обеспечить:
-встречу прибывшей службы
спасения и медицинской помощи;
-беспрепятственный проход на
территорию и в здание сотрудникам
службы спасения и медицинской
помощи;

По прибытию ответственный за
антитеррористическ

ую
защищенность



.Щоложить представителям службы
спасения обстановку

По прибытию
*1 мин

ответственный за
антитеррористическ

ую
защищенность

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 опеDаIIии

Немедленно
при
поступлении
сигнала

техничеокий и
административный
персон€LJI,

преподаватели, не

участвующие на
момент Чс в
образовательной
деятельности

Сбор в месте работы штаба службы
спасения

Следование указаниям
ководителя и службы спасения

По прибытию
служб *3 мин

Члены команды
безопасности

Оказать медицинскую помощь
пострадавшим в ЧС. Организовать
вывоз тяжело пострадавших в ЧС в
ближайшее медицинское

Немедленно
после
прибытия в
пвр

ответственный за
медицинское
обеспечение

t.2.2. Вид чрезвычайной
Признаки чрезвычайной

одного или нескольких лиц.
Ал дейитм ствии:

,,Щействие Время
исполнения

ответственный

оповестить о Чс
(позвонить в орган
безопасности по телефону
1 12)

Немедленно Первый
обнаруживший ЧС

сообщить о Чс
ответственному за

Немедленно Первый
обнаруживший ЧС



антитеррористическую
защищенностЬ (тел. --------

Оценить обстановку в
зоне ЧС. Щоложить о ЧС
по схеме оповещения и
связи при ЧС

Немедленно при
получении
сигнапа о Чс

ответственный за
антитеррористическую
защищенность

Блокировать место ЧС

Организовать оповещение
и эвакуацию персонаJ]а,
обучающихQя и
посетителей

При получении
сигнала о ЧС+1
мин.

Щежурный охранник

При обращении
террориста вести
переговоры (до прибытия
органов безопасности)

При поступлении
сигнаJIа от
террориста

ответственный за
антитеррористическую
защищенность,
Директор

Проинформировать об
опасности Чс
руководителей соседних
учреждений

При получении
сигна_гIа о ЧС +10
мин.

Специалист по кадрам/
секретарь директора

Прекратить занятия.
Оценить обстановку.
Щействовать по плану ((а))

или <<б>.

а) При возможности
эвакуироваться:

-выстроить обучающихся
в организованную группу;

*взять журнал (списки
обучающихся);

-встать позади
обучающихся и покинуть
помещение;
-следовать по пути
эвакуации, избегая места
захвата заJIожников;
- привести обучающихся
в ближайший ПВР (Пункт
временного размещения)
-провести перекличку по
журнапу (списку);

При
возникновении Чс

Руководители групп,
преподаватели, мастера
по



-доложить о результатах
эвакуации директору или,
ответственному за
антитеррористическую
защищенность;
-сообщить родителям
(законным
представителям)
обуrающ ижся о состоянии
здоровья их детей;
_ организовать оказание
индивидуа.пъной помощи

б) Если эвакуироваться
невозможно (при захвате
в заJIожники):

-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

техническиil и
административный
персон€Lп,
преподаватели,

руководители групп,
мастера ПО

- лечь на пол, закрыть
голову руками;
- при признаках газовой
атаки приложить к носу и
рту носовой платок или

другую ткань или
часть одежды

Пр"
освобождении

технический и
административный
персонiLп,
преподаватели,

руководители групп,
мастера ПО

обеспечить:

-встречу
службы безопасности и
медицинской помощи;

-беспрепятственный
проход на территорию
здания сотрудникам

По прибытию ответственный за
антитеррористическую
защищенность



службы безопасности и
медицинской помоIци;

Щоложить представителям
службы безопасности
обстановку

По прибытию * 1

мин
ответственный за
антитеррористическую
защищенность

Сбор в месте работы
штаба службы
безопасности. Следование

указаниям руководителя и
службы безопасности

По прибытию
служб *3 мин

Члены команды
безопасности

Оказать медицинскую
помощь пострадавшим в
ЧС. Организовать вывоз
тяжело пострадавших в
чс в ближайшее
медицинское учреждение

Немедленно после
прибытия в ПВР

ответственный за
медицинское
обеспечение

|.2.З. Вид чрезвычайной ситуации: обнаружение предмета.
похожего на взрывное yстройство

Признаки чрезвычайной ситуации: н€Lпичие на обнаруженном предмете
проводов, веревок, изоляционной ленты; подозрительные звуки, щелчки,
тиканье часов.

Алгоритм действийитм

,.Щействие* Время
исполнения

ответственный

Сообщить о находке
ответственному за
антитеррористическую
защищенность (тел. |I2 )

Немедленно Первый
вший ЧС

Оценить
полученную и

При получении
сигн€ша о ЧС+2
мин.

ответственный за
антитеррористическую
защищенность, члены
команды безопасности

Блокировать место ЧС,
начать эвакуацию
персонала, обучающихся
и посетителей

При получении
сигн€Lпа о ЧС+3
мин.

Щежурный охранник

оповестить о Чс
(позвонить в орган
безопасности по телефону
1 12)

При получении
сигн€ша о ЧС+4
мин.

ответственный за
антитеррористическую
защищенность, члены
команды безопасности

,Щоложить о ЧС по схеме
оповещения и связи при



чс
Проинформировать об
опасности Чс
руководителей соседних
учреждений

При получении
сигнаJIа о ЧС+4
мин.

Специалист по кадрам/
секретарь директора

Прекратить занятия.
Эвакуироваться:

-выстроить обучающихся
в организованную группу;
-взять журнал (списки
обучающихся);
-встать позади
обучающихся и покинуть
помещение;
-следовать по пути
эвакуации;
-привести щихся в
ближайший ПВР;
-провести перекличку по
журналу (списку);
-доложить о результатах
эвакуации директору,
ответственному за
антитеррористическую
защищенность;
-сообщить родителям
(законным
представителям)
обучающихся о состоянии
здоровья их детей;
-организовать оказание
индивидуальной помощи

Немедленно при
получении
сигнаJIа о ЧС

Преподаватели,

руководители групп,
мастера ПО

Эвакуироваться согласно
планам эвакуации, помочь
эвакуироваться коллегам
и обучающимся

Немедленно при
получении
сигнапа о Чс

технический и
административный
персонаJI,
преподаватели,

руководители групп,
мастера ПО, не

участвующие на
момент Чс в

тельнои
деятельности



обеспечить:

-встречу прибывшей
службы безопасности и
медицинской помощи;
-беспрепятственный
проход на
территорию и в здания
сотрудникам службы
безопасности и
медицинской помощи

По прибытию ответственный за
антитеррористическую
Защищенность, члены
команды безопасности

,Щоложить представителям
службы безопасности
обстановку

По прибытию * 1

мин
ответственный за
антитеррористическую
защищенность

Если сигнаJI не
подтвержден:
-возобновить
образовательную
деятельность;
-сообщить о ложной
тревоге родителям
(законным
представителям)
обучающихся

При получении
сообщения
органов
безопасности

Преподаватели,

руководители |рупп,
мастера ПО

Если сигнап не
подтвержден возобновить
трудовую деятельность

При получении
сообщения
органов
безопасности

технический и
административный
персон€LгI,

преподаватели,

руководители групп,
мастера ПО не

участвующие на
момент Чс в

ьной
деятельности



|.2.4 Вид
Признаки
Ал

чрезвычайной ситуации: пожар
чрезвычайной ситуации : дым, огонь.

l,оритм деистви
Щействие* Время исполнения ответственный
Срабатывание системы
пожарной сигнализации,
системы оповещения

Немедленно Первый
обнаруживший ЧС

оповестить о Чс
(позвонить в пожарную
службу по телефону 01
или tl2)

Немедленно Первый
обнаруживший ЧС

Сообщить о ЧС
ответственному за
пожарную безопасность
тел. 8(3412)46-34-49

Немедленно Первый
обнаруживший ЧС

отключить
электроснабжение,
открытье запасные
выходы

При получении
сигнала о Чс+ l
мин.

.Щежурный охранник

Оценить обстановку в
зоне ЧС. Щоложить о ЧС
по схеме оповещения и
связи при ЧС

При получении
сигнагIа о ЧС+ 1

мин.

ответственный за
пожарную
безопасность

Прекратить занятия.
Оценить обстановку.
Щействовать по плану
<<а>> или <<б>>.

а) При возможности
эвакуироваться:

При получении
сигнаJIа о ЧС+ 6
мин.

Преподаватели,

руководители групп,
мастера ПО

-отключить
электроснабжение;
-закрыть окна (по
необходимости;
надеть СИЗ (.rри
наличии);
-выстроить детей в
организованную группу;
-взять журнал (списки
обучающихся);
-встать позади
обучающихся и
покинуть помещение;

Пр"
возникновении Чс

Преподаватели,

руководители групп,
мастера ПО



следовать по пути
эвакуации;
- привести
обучающихся в зимнее
время - в ПВР
-в летнее - вывести на
улицу
-провести перекличку
по журналу (списку);
-доложить о результатах
эвакуации директору,
ответственному за
пожарную
безопасность;
-выполнять указания
ответственного за
пожарную безопасность
б) Если эвакуироваться
невозможно:
- найти помещение, в
котором нет пожара и
его признаков;
-плотно закрыть дверь,
подложить под нее
вещи;
-оценить н€LгIичие
эвакуационной
лестницы;
-позвонить ответствен-
ному за пожарную
безопасности и
доложить о
сложившейся
обстановке директору
или ответственному за
пожарную
безопасность;

Немедленно при
получении сигн€ша

Преподаватели,

руководители групп,
мастера ПО



Оценить обстановку.
При возможности
эвакуироваться, помочь
эвакуироваться
коллегам и
обучающимся.
При невозможности
эвакуироваться:
-lцайти безопасное
место;
-сообщить где
находитесь
ответственному за
пожарную
безопасность;
- дождаться помощи

Немедленно при
получении сигнала

технический и
административный
персонал,
педагогические
работники, не

участвующие на момент
ЧС в образовательной
деятельности

Осуществлять контроль
за проведением
эвакуации
обучающихся,

иков, ценных
документов на
эвакуационную
площадкч

При получении
сигн€LгIа о ЧС+ 6
мин.

ответственный
пожарную
безопасность

обеспечить:
-встречу прибывшей
пожарной службы и
медицинской помощи;

проход на территорию и
в здания сотрудникам
службы безопасности и
медицинской помощи

По прибытиtо ответственньтй
пожарную
безопасность

Щоложить
представителям
пожарной службы
обстановку

По прибытию *1
мин

ответственный за
пожарную
безопасность

Оказать медицинскую
помощь пострадавшим в
ЧС. Организовать вывоз
тяжело пострадавших в
чс в ближайшее
медицинское
учреждение

Немедленно после
прибытия на
эвакуационную
площадку

Медсестра



* Порядок действий может меняться при сочетаниидвух и более видов
чрезвычайных ситуаций.

Блок II. МЕТОДИЧЕСКИЙ
2.|. Критерии эффективности действий в зоне чрезвычайной

ситуации
эффективность действий, необходимость доработки и изменения

антикризисного плана оценивается: 1 5 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

I {елевые показатели:
показатель баллы Критерии оценки

Готовность
персонала к
выполнению
действий

Отсутствие нарушений
имеются
незначительные
нарушения
имеются грубые
нарушения

исполнительская
дисциплина

без замечаний
незначительные
нарушения
со значителъными
замечаниrIми

выполнение
€Lлгоритмов действий
при ЧС

\00%
от 80% до 99О/о

от 50% до79Yо
менее 50оZ



БЛОК III. РЕСУРСНЫЙ
3.1. Ресурсы образовательной организации
3.1.1. ма иально-технические ы

Наименование ресурса Место, характеристика Примеча
ние

Система наружного видеонаб
людения по периметру здания

Наружные видеокамеры- 7 шт.
(видеорегистратор СТV-
HD928H Lite,
видеокамеры МDS-АНб260FТD-
24S AHD) (фойе, кабинет
директора)

есть

Система внутреннего
видеонаблюдения

Внутренние видеокамеры - 6
шт._(жесткий
диск HDD 1ТБ, Western Digital В
lue, ТFТ-монитор BenG FР7lG,
блок питания БП-lА,
видеорегистратор BestDVR-8O 1,

декодер ТК-81 1, видеокамера
БИЛ-O9СКм с кодером
видеосигнала)_(кабинет
директора)

есть

система автоматической
пожарной сигнализации
(АПС)

Источник резервного питания
СКАТ- 1 200Р20, извещатель
пламени радиоканальный ИПРК
<Бекас-5)), извещатель дымовой
радиоканальный ИЛК,
извещатель пожарный ручной
ИПР513-2 (АГАТ),
приемно-контролъный охранно-
пожарный <<Гранит- 1б>
(приемная).

есть

ОС РСПИ ПАК
Мониторинг)

Радио-модем СМ-470
(приемная)

есть

Система громкоговорящей
связи

Звуковой оповещателъ <<Вектор>)

ТУ-60М (приемная)
есть

Тревожная сигнагIизация с
выходом на пульт
дежурного ОВО по
г. Ижевску

Прибор <Приток> (приемная) есть

Металлодетектор нет



Система охранного освещения
здания и территории

Светодиодные прожекторы,

установлены на торцах здания *
8 шт.

есть

7 запасных выхода и |

основной
Щля эвакуации из здания людей есть

!оступ в здание
маломобильным гражданам

1. Пандус (школьный двор)
2. Кнопка вызова инвалидов
(школьцый двор)

есть
есть

Вне

3.1.3. Схема оповещения и связи чс

1.2 шние
Место эвакуации, ПВР наименовании N4gcTa, организации, адрес

пвр Jф 1 Г. Ижевск, ул. Ворошилова, МБОУ СОШ J\b 7

Ilри
ответственный за безопасность по ПБ и АТЗ

Щиректор

Заместитель директора по УР
Заместитель директора по УПР
Заместитель директора по ВР
Заместитель директора по УlVIиИР

Отдел материаJIьно-
технического развития и
обеспечения безопасности
Управления

технический и
административный
персонаJI, преподаватели,
руководители групп,
мастера ПО

Проин
оrтасности Чс
руководителей соседних
учреждений

об



3.1.4. к вые ресyрсы
ФИО, должность Курируемое

направление ЧС
Телефон

служебный
Телефон

мобильный
климова ольга
Геннадьевна, директор

Общее
руководство,
связь с
органами
безопасности,
сми

8(з4l2)
46_05-61

Голубева Наталья
Юрьевна, заместитель
директора по УР

Связь с
медслужбой

8(3412)
46-26-з4

Файзуллин Нурбак
Василович, заместитель
директора по УПР

Связь с
медслужбой

8 (з412)
46-05-6l

Алексеева Елена
Сергеевна, заместитель
директора по ВР

Связь с
медслужбой

8 (з4|2)
4б-05-61

Кириллова Оксана
Анатольевна,заместитель
директора по УIVIиИР

Связь с
медслужбой

8 (з412)
46-26-34

начальник
хозяйственного отдела,
ответственный
за антитеррористическую
и противопожарную
безопасность

Материально-
техническое
обеспечение

8(3412)
46-34-49

Специалист по кадрам,
секретарь директора

Связь с

руководителями
других ОО

8(з412)
46-70-49

Преподаватели, |рупп
руководители

Эвакуация Вахта
8(з4\2)
46-з4-49

Охранник Охрана
помещений

Вахта
8(з4|2)
46-з4-49

Технический персонаJI Помощь в
эвакуации

в(3412)
46-з4-49



3.1.5. Схема расположения АпоУ УР <<Ижевский политехнический
колледж>> в микрорайоне
на карте микрорайона
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