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Блок I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

1.1. Важные контакты 

№п/п  Наименование службы  Номер телефона  

 
1.  

Экстренные службы Единая дежурно-диспетчерская 

служба  

(для звонков с мобильных телефонов, работает даже 

без sim-карты)  

 

112  

2.  

 

Пожарная служба  101  

 

 

3.  

 

Полиция  102  

4.  

 

Скорая Медицинская Помощь  103  

 
5.  

 

 

Дежурная часть 2 ОМВД в Г.о. Подольск 

 

 

8 (496) 757-09-68 

   

6.  

 

6  МРО УФСБ РФ по г. Москве и МО в Г.о. Подольск 8 (496) 757-25-70 

7.  

 

Комитет по образованию в Г.о. Подольск 8 (496) 763-74-44  

Позвонив по номеру 112:  

• Что случилось?  

• Где? Точный адрес или название школы!  

• Кто-нибудь ранен?  

• Ваше имя и номер телефона (чтобы вам можно было перезвонить).  

• Отвечать на вопросы кратко и точно.  

• Не прерывайте разговор по собственной инициативе!  

 

 

 

 

 



 

1.2. Антикризисные команды  МОУ СОШ № 16 г.о.  Подольск  
  

 Отделение для 

обучающихся  с ТНР  

 

Должность  

 

 

 

ФИО  

 

 

 

Телефон  
Заместитель директора Моськина Татьяна  8 905 787 62 82 

                                                     Михайловна 

 

Заместитель директора  Полякова Елена                          8 903 144 51 77                         

по УВР Викторовна  

 

Социальный педагог  Чернобровкина 

                                                    Александра Викторовна 8 929 556 60 27 

 

Дошкольное отделение :  

 

Должность  

 

 

ФИО  

 

 

Телефон  
Руководитель структурного 

подразделения 

Ищенко Юлия Викторовна 8 916 472 84 10 

 

Заместитель руководителя 

по безопасности 

 

Мишурная Наташа 

Леонидовна  

 

8 903 777 29 55 

   

Старший воспитатель Душечкина Майя 

Александровна 

8 925 442 05 88 

   
 

 

1.3. Общие данные МОУ СОШ № 16  г.о. Подольск  

 

 

 

Школьное отделение  

Адрес школы:  

 

г. Подольск, ул. Народная, д. 4 

Количество учащихся:  708  

Количество работников:  49  

Сигнал для прятанья:  Три коротких один длинный, не менее двух 

 

Школьное отделение :  

 

Должность  

 

 

 

ФИО  

 

 

 

Телефон  
 

Директор Куличенкова Наталия 

Борисовна 

8 915 021 86 40 

   

Заместитель директора  

по ВР 
 

Заместитель директора по 

безопасности 

Заместитель директора по 

АХЧ 

Петрова Мария 

Анатольевна 

 

 
Ковальских Владимир 

Викторович 

Загоруйко Ирина 

Вячеславовна 

8 903 236 92 39 
 

 

8 905 587 91 11 

 

8 917 505 17 59 

   



раз, речевое оповещение о нападении  

Сигнал для прятанья может дать:  Охранник, администрация, с поста охраны  

Описание сигнала о пожаре:  Пожарная тревога  

Сигнал к началу эвакуации:  1 длительный звонок зуммера  

Дополнительный сигнал для подтверждения 

эвакуации:  

Речевое сообщение  

Место безопасного сбора в случае эвакуации 

при пожаре:  

Тротуар перед школой 

Списки учащихся находятся у:  Секретарь  

Списки учащихся при эвакуации берет с 

собой:  

Преподаватель, Секретарь 

 

 

Отделение для обучающихся  с ТНР 

Адрес школы:  

 

 г. Подольск, ул. Народная, д. 6/18 

Количество учащихся:  252  

Количество работников:  62  

Сигнал для прятанья:  Три коротких один длинный, не менее двух 

раз, речевое оповещение о нападении  

Сигнал для прятанья может дать:  Охранник, администрация, с поста охраны  

Описание сигнала о пожаре:  Пожарная тревога  

Сигнал к началу эвакуации:  1 длительный звонок зуммера  

Дополнительный сигнал для подтверждения 

эвакуации:  

Речевое сообщение  

Место безопасного сбора в случае эвакуации 

при пожаре:  

Площадка перед входом в здание 

Списки учащихся находятся у:  Секретарь 

Списки учащихся при эвакуации берет с 

собой:  

Преподаватель, Секретарь 

 

Дошкольное отделение : 

Адрес школы:  

 

г. Подольск, ул. Народная д.2 

Количество воспитанников:  45  

Количество работников:  19  

Сигнал для прятанья:  Речевое оповещение о нападении  

Сигнал для прятанья может дать:  Охранник, администрация, с поста охраны 

Описание сигнала о пожаре:  Пожарная тревога  

Сигнал к началу эвакуации:    

Дополнительный сигнал для подтверждения 

эвакуации:  

Речевое сообщение  

Место безопасного сбора в случае эвакуации 

при пожаре:  

Тротуар за калиткой детского сада  

Списки учащихся находятся у:  Руководитель отделения 

Списки учащихся при эвакуации берет с 

собой:  

Воспитатель, Руководитель отделения 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.4. Структура и обязанности команды безопасности 

1.4.1. Состав и структура команды безопасности 
Общий состав команды составляет 10 человек. 

  

Должность в составе ко-

манды безопасности  

Должность (выполняемые 

функции) в штате 

образовательной 

организации либо сторон-

него учреждения  

 

Директор, заместители ди-

ректора  

Ответственный за 

антитеррористическую за-

щищенность, ответственный 

за оповещение  

 

Заместитель директора  

по безопасности  

Ответственный за 

антитеррористическую за-

щищенность  

  

Зам. по воспитательной 

работе ,Секретарь 

Ответственный за контроль 

слухов, взаимодействие со 

СМИ, ответственный за 

эвакуацию  

  

Зам. директора по 

безопасности. 

Ответственный за эвакуацию, 

ответственный за пожарную 

безопасность  

 

Педагог-психолог  Ответственный за 

психологическое обеспече-

ние  

  

Социальный педагог  Ответственный за социально-

психологическое обеспечение  

  

Сотрудники охраны  Ответственные за 

обеспечение внутриобъект-

ного и пропускного режимов  

  

Медицинский работник  Ответственный за оказание 

первой медицинской помощи  

  

 

 

1.4.2. Задачи и обязанности команды безопасности  
Руководитель отвечает за планирование и порядок действий в ЧС. Руководитель является прямым 

начальником всего личного состава команды безопасности. Руководитель образовательной 

организации подчиняется при ЧС 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;  

● взаимодействовать со СМИ;  

 

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 времен-ного размещения;  

● руководить работой членов команды безопасности;  

● регулировать выстраивать системы коммуникации;  

 

Члены охраны отвечают за поддержание общественного порядка, организованный выход 

пострадавших из зоны ЧС. Члены охраны подчиняются руководителю и заместите-лю руководителя 

команды безопасности. Члены охраны обязаны:  

● обеспечивать безопасность граждан и поддержание общественного порядка в зоне ЧС;  

● обеспечивать организованный выход эвакуированных и пострадавших на посад-ку 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 обеспечение 

пострадавших при ЧС. Они подчиняется руководителю и заместителю руководителя команды 

безопасности. Ответственные обязаны:  

● оказывать экстренную индивидуальную и групповую психологическую помощь пострадавшим в 

результате ЧС;  

● проводить мероприятия по реабилитации пострадавших при ЧС. 

 

 

1.5 Календарный план действий персонала при различных видах чрезвычайных ситуаций 

(Приложение №1 для внутреннего пользования) 

 

 

Блок II. МЕТОДИЧЕСКИЙ . 

 

2.1. План действий преподавателей и других работников МОУ СОШ № 16  в кризисной 

ситуации (Приложение № 2 для внутреннего пользования ) 

 

Блок III. РЕСУРСНЫЙ 

3.1. Ресурсы образовательной организации 

 

3.1.1. Материально-технические ресурсы 

 

Наименование ре-

сурса  

      Место, характеристики                   

 

КТС  

                         

                        Пост охраны  

 

СОУЭ  Пост охраны  

Охранно-пожарная сигнализация  Пост охраны  

Система видеонаблюдения  Пост охраны  

Ручной металлодетектор  Пост охраны  

 

3.1.2. Кадровые ресурсы 

Должность ФИО Телефон 

 

Директор Куличенкова Наталия Борисовна 8 915 021 86 40 



Заместитель 

директора  

по ВР 
 

Петрова Мария Анатольевна 

 

 
 

8 903 236 92 39 
 

 

 

Заместитель 

директора по 

безопасности 

 

Ковальских Владимир Викторович 

 

 

 

8 905 587 91 11 

 

 

 
Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Загоруйко Ирина Вячеславовна 8 917 505 17 59 

Заместитель 

директора 

Моськина Татьяна Михайловна 8 905 787 62 82 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Полякова Елена   Викторовна                         8 903 144 51 77                         

Социальный 

педагог 

Чернобровкина Александра Викторовна 8 929 556 60 27 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

Ищенко Юлия Викторовна 8 916 472 84 10 

Заместитель 

руководителя по 

безопасности 

Мишурная Наташа Леонидовна  8 903 777 29 55 

Старший 

воспитатель 

Душечкина Майя Александровна 8 925 442 05 88 

 

 

3.2. Внешние ресурсы 
3.2.1. Материально-технические ресурсы 

Наименование 

ресурса  

Место, характеристики  Примечание  

ПВР № 1 г. Подольск, ул. Народная, д. 4  

Кирпичное 4-х этажное злание, общая площадь 3654 м2,  

водопровод, канализация, центральное отопление имеется 

 

ПВР № 2 г. Подольск, ул. Народная, д. 2 

Кирпичное 2-х этажное здание, общая площадь 705 м2,  

водопровод, канализация, центральное отопление имеется 

 

ПВР № 3 г. Подольск, ул. Народная, д. 6/18 

Кирпичное 2-х этажное здание, общая площадь  3 109 м2,  

водопровод, канализация, центральное отопление имеется 

 

 


