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АННОТАЦИЯ 

  

 Паспорт антитеррористической защищённости средней 

общеобразовательной школы № 52 Свердловского района г. Бишкек составлен 

на основе «Методических рекомендаций по формированию Паспорта 

антитеррористической защищённости образовательных учреждений 

республики от возможных террористических посягательств». 

 Паспорт является информационно-справочным документом, в котором 

указаны сведения о соответствии СОШ № 52 требования по защите от актов 

терроризма.  

Информация, включенная в Паспорт, предназначена для служебного 

пользования органами государственной власти и иными субъектами, 

осуществляющими борьбу с терроризмом, при проведении 

контртеррористической операции, а также мероприятий по предупреждению, 

минимизации и ликвидации последствий актов терроризма, оказании 

необходимой помощи пострадавшим от актов терроризма. 

Паспорт разработан администрацией СОШ № 52. 
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РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Реквизиты организации: 

Наименование юридического лица:  

Учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 52»  (СОШ 

№ 52) 

Свердловского района г. Бишкек 

Организационно-правовая форма 

Учреждение 

Собственность 

Муниципальная  

Местонахождение (адрес) 

Кыргызская Республика 

г. Бишкек, ул. Акылбекова, 68. 

тел.: (0312)-53-35-53, (0312)-53-35-49 

Наименование вышестоящей организации: 

Центр образования Свердловского района г. Бишкек 

 

Характеристика объекта: 

Общая площадь территории: 12900 м
2 

Общий объем школы: 16053,4м
3 

Общий объем сараев (2): 1. – 154 м
3
, 2. – 232,2 м

3 

Общая площадь школы: 3431,7 м
2
 

Парковка для машин: нет 

Должностные лица, ответственные за предупреждение и 

ликвидацию последствий актов терроризма: 

Директор школы  Джансариева Н.Д. 

Заместители  директора:  

Абылмеизова А.У. – заместитель по воспитательной работе, 

Высоцкая Н.М. – замдиректора по учебно-воспитательной работе, 

Жолдошбекова М.Б. – замдиректора по государственному языку, 

Самойлова М.В. – замдиректора по учебно-воспитательной работе. 

Завхоз Дуйшеев Ж.К. 
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1.2. Профиль объекта 

Общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 52». 

1.3. Режим работы объекта 

Учреждение работает в режиме двух смен. 

I смена: 08.00-13-15 

II смена: 13-30-18--50 

Учебная неделя 1-11-е классы – пятидневная учебная неделя. 

1.4. Наличие арендаторов и краткие сведения о них 

Аренда столовой  

Численность арендаторов: 1 

Арендатор столовой - Абасбек кызы Тотуя (договор аренды 

прилагается) 

Договор аренды – см. Приложения 

1.5. Средняя и максимальная посещаемость объекта 

Типовая мощность: 900 человек 

Средняя посещаемость объекта: 1420 человек 

Максимальная посещаемость объекта: 1500 человек 

1.6. Характеристика места размещения объекта. Параметры 

территории, занимаемой объектом 

Школа расположена в жилгородке ТЭЦ, по адресу: улица Акылбекова, 

68.  

Здание школы – типовое, трёхэтажное, кирпичное. Проектом 

предусмотрены три входа: центральный, с северной стороны здания, и 2 

запасных – один в восточной, другой – в западной части здания. 

Парковок для транспорта нет.  

Электроснабжение школы осуществляется трансформаторной 

подстанцией № 351. 

Общая площадь объекта 12900 м
2
. 

Периметр: 

 Северная сторона – 141 м, 

 Южная сторона – 123 м, 

 Западная сторона – 123 м, 

 Восточная сторона – 123 м.  

Школа огорожена металлическим забором высотой 1,8 м. Из-за 

особенностей расположения школы ограждение  не является сплошным, имеет 

технологические разрывы с целью создания проходов для жителей окрестных 

многоэтажных домов и частных строений в направлении с севера на юг. 
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РАЗДЕЛ II. СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЕ 

2.1.  Общая численность  

Сотрудников: 89 

Учащихся: 1470 

2.2. Численность арендаторов: 1 

2.3. Списки арендаторов 

1. Абасбек к. Тотуя – арендатор столовой 

 

2.4. Максимальная численность лиц, находящихся в смену: 

I смена – 700 человек 

II смена – 780  человек 
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РАЗДЕЛ III. АНАЛИЗ И МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ 

АКТОВ ТЕРРОРИЗМА 

Сведения об имевших место на объекте актах терроризма с проведением 

краткого анализа причин их возникновения – нет. 

Информация о возможных актах терроризма – приложение 1-6. 

 

 

 

РАЗДЕЛ IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА 

4.1. Сведения о выполнении на объекте организационных мероприятий 

по защите его персонала и посетителей в части предупреждения и 

ликвидации актов терроризма в соответствии с требованиями 

нормативных правовых актов республики: 

Установлено видеонаблюдение – 16 камер (3 – наружного наблюдения, 13- 

внутренних).  

Введен контрольно-пропускной режим силами штатных сторожей и 

педагогического коллектива.  

Разработаны и утверждены инструкции для должностных лиц, схемы 

эвакуации (прилагаются). 

Имеются схемы оповещения об экстремальной ситуации (сотрудники 

охранного агентства сообщают о фактах дежурному администратору, 

дежурный администратор – руководителю). 

Ежегодно проводятся Дни гражданской защиты, в ходе которых учащиеся и 

сотрудники школы знакомятся с теоретическими основами и инструкциями по 

правилам поведения в экстремальных ситуациях, моделируют и отрабатывают 

возможные ситуации на практике, проходит тренировочная эвакуация 

учащихся и сотрудников школы. 

Проводятся лекции для учащихся, их родителей и коллектива школы с 

участием сотрудников МЧС. 

Имеются методические разработки (презентации и видеоматериалы) МЧС КР, 

которые регулярно используются на классных часах, совещаниях 

педагогического коллектива, родительских собраниях. 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

Список учеников и преподавателей с физическими ограничениями.  

 

Список учеников, имеющих физические ограничения 

1. Иляхунов Дильшат, 11-Б класс 

2. Анарбаева Айжан, 8-К класс 

3. Жапаров Аяр, 5-Г класс, 

4. Назаркулова   Адеми, 4-Г класс, 

5. Кадыров Имран, 3-К класс, 

6. Толонбеков  Жанболот, 3-К класс. 

 

Список сотрудников, имеющих физические ограничения 

1. Кенжебаева Мария Исаковна, учитель кыргызского языка и литературы 

2. Семёнова Ольга Александровна, учитель начальных классов. 

 

Ответственные за эвакуацию 

1. Дежурный администратор (по графику) 

2. Классные руководители 

4.2. Сведения о выполнении инженерно-технических мероприятий по 

предупреждению и ликвидации последствий актов терроризма 

-  в школе имеется медицинский кабинет, расположенный на 2-м этаже 

здания, аптечки первой медицинской помощи имеются в медицинском кабинете 

учебных кабинетах,  

- педагогические работники имеют необходимые знания для оказания первой 

медицинской помощи, 

- укрытий для персонала и посетителей нет, 

- собственного  автотранспорта для прибытия администрации и персонала на 

объект или для эвакуации людей и имущества при угрозе совершения актов 

терроризма школа  не имеет; 

 

4.3. Наличие автоматизированных систем контроля и безопасности на 

объекте: 

- система охранной сигнализации - нет; 

- система тревожной сигнализации - нет; 

- автоматическая система пожарной сигнализации - да; 

- автоматическая система пожаротушения - нет; 

- автоматическая система дымоудаления - нет; 

- системы видеонаблюдения – да; 

- система аварийного освещения - нет; 

- система аварийного отключения производственного оборудования – нет 
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4.4. Привлекаемые силы и средства для ликвидации последствий актов 

терроризма: 

- ГУ ГКНБ КР по г. Бишкек ул. Усенбаева, 35., т.: 62-05-85, 89-07-44, 0556-67-77-57; 

- единая служба – 112; 

- дежурный МЧС КР  - тел.: 996(3222)2-18-44; 

- УВД Свердловского района г. Бишкек - тел.: 102, 

- ЦСМ № 9, дежурный врач – г. Бишкек, ул. Курманжан Датка, 109 А, Тел.: 

368633, 368830 

- пожарная часть – тел.: 101 

 

 4.5.Порядок оповещения должностных лиц объекта 

1. Директор школы 

2. Заместители  директора: 

3. Завхоз 

4. Глава Свердловской районной администрации 

5. Дежурный МЧС по чрезвычайным ситуациям 

6. Экстренные службы: 

- ГУ ГКНБ КР по г. Бишкек ул. Усенбаева, 35., т.: 62-05-85, 89-07-44,   

0556-67-77-57 

-пожарная служба- 101 

- милиция - 102 

-скорая помощь- 103 
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РАЗДЕЛ V. СИЛЫ И СРЕДСТВА ОХРАНЫ 

5.1. Силы охраны 

Оганизационная основа охраны – штатные сторожа, дежурный 

администратор, дежурные учителя. 

- численность охраны: 

штатный сторож - 1 человек, режим  работы с 18.00 до 08.00 часов;  

дежурный администратор – 1 человек, режим работы с 07.30 до 18.30;  

дежурные учителя – с 07.30 до 18.30, согласно графика. 

 

5.2. Средства охраны 

система охранной сигнализации -нет; 

- система тревожной сигнализации - нет; 

- автоматическая система пожарной сигнализации -да; 

- автоматическая система пожаротушения- нет; 

- автоматическая система дымоудаления- нет; 

- системы видеонаблюдения – да; 

- система аварийного освещения -нет; 

- система аварийного отключения производственного оборудования – нет 

 

Сведения о наличии: 

 

 Стрелковое  оружие отсутствует 

 Защитные средства  отсутствуют. 

 Специальные средства отсутствуют. 

 Служебные собаки отсутствуют 

  

 

5.3. Организация связи 

    Телефонную связь с руководством школы, а также с органами милиции 

сотрудник охраны осуществляет по телефону, расположенному в приемной, 

расположенной на первом этаже здания; сотовая связь. 
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РАЗДЕЛ VI. СИСТЕМЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1.Энергоснабжение 

Осуществляется с внешнего трансформатора № 351, расположенного с юго-

западной стороны школы. 

На первом этаже здания школы рядом с кабинетом № 24, с восточной 

стороны, расположен центральный распределительный щит на 220 В. 

2.Водоснабжение и канализация 

Водоснабжение от магистрального городского водопровода.  

Канализация центральная. 

3.Отопление  

Отопление центральное.  

Бойлерная, обеспечивающая подачу тепла в школу, расположена в подвале 

многоэтажного жилого дома, расположенного по соседству со школой, пр. 

Чуй, д. 49. 

 4. Вентиляция 

Вентиляция осуществляется через вентиляционные каналы в стенах с выходом 

на кровлю, а так же через окна. Кондиционирование отсутствует. 

5. Документы 

Документы и схемы по указанным системам хранятся в кабинете у завхоза. 

 

 

РАЗДЕЛ VII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ, 

КОНТРОЛИРУЮЩИМИ И НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ 

Взаимодействие сил и средств,  привлеченных для 

антитеррористических операций в  муниципальном  общеобразовательном  

учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 52 Свердловского 

района г. Бишкек»  осуществляется согласно паспорту антитеррористической 

защищенности. 

Участниками взаимодействия являются: 

- Единая служба – 112; 

- ГУ ГКНБ КР по г. Бишкек ул. Усенбаева, 35., т.: 62-05-85, 89-07-44, 0556-

67-77-57 

- УВД Свердловского района г. Бишкек 

- Штаб ГЗ  администрации Свердловского района г. Бишкек 

- Начальник Управления образования мэрии г. Бишкек 

- Директор Свердловского районного центра образования 

- Скорая медицинская помощь,  тел.- 103 

-Участковый милиционер 
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Координация деятельности служб и постановка задач на проведение 

работ, связанных с предупреждением и ликвидацией актов терроризма на  

территории муниципального общеобразовательного учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 52 Свердловского района г. Бишкек»  

осуществляется до прибытия правоохранительных и надзорных органов 

администрацией объекта. После прибытия правоохранительных и надзорных 

органов координация их деятельности возлагается на руководителя 

антитеррористической операцией и оперативный штаб. 

 

Убытие сил и средств, привлеченных для предупреждения и 

ликвидации террористических актов, производится с разрешения 

руководителя антитеррористической операцией. 

Взаимодействие подразделений осуществляется с учетом возложенных 

на них задач по следующим направлениям: 

- прогнозирование, наблюдение и оценка возможных последствий 

террористических актов; 

- взаимный обмен информацией по вопросам предупреждения и 

ликвидации актов терроризма; 

- согласование решений о выделении сил и средств для предупреждения 

и ликвидации террористических актов; 

- обеспечение мероприятий по сохранению здоровья личного состава 

подразделений, посетителей и персонала. 

Пожарный расчет, прибыв на место аварии, взаимодействует с 

ответственным руководителем, способствуют обеспечению противопожарной 

безопасности (с учетом безопасности личного состава). При возникновении 

пожара (при взрыве, поджоге) старшее оперативное должностное лицо 

пожарной части принимает на себя руководство тушением пожара. При этом к 

нему в подчинение поступают все силы и средства, задействованные при 

тушении пожара. 

Схема взаимодействия при угрозе и возникновении террористических актов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Охрана  

ГКНБ КР 

(территориальное 

подразделение) 

 Директор СОШ № 52 

 

Правоохранительные 

 и контролирующие органы 

МЧС КР  

(территориальное подразделение) 

Скорая медицинская 

помощь 
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 РАЗДЕЛ VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1. Телефоны первой необходимости: 

ГУ ГКНБ КР по г. Бишкек ул. Усенбаева, 35., т.: 62-05-85, 89-07-44, 0556-67-77-

57 

112 -  единая служба вызова экстренных служб 

 

101 - Пожарная служба 

102 - Милиция 

103 - Скорая медицинская помощь 

104 - Аварийная служба газа 

 

Службы экстренного вызова: 

ГУ ГКНБ КР по г. Бишкек ул. Усенбаева, 35. 62-05-85, 89-07-

44, 0556-67-77-

57 

  Дежурный Республиканской ГАИ  630900, 630901 

 Дежурная Часть ГУВД   437175, 437168 

 ДПС ГУВД г. Бишкек    532233 

Единая экстренная служба 112 

 Дежурный УВД г. Бишкек  102, 432987 

 Скорая медицинская помощь  103 

 Служба спасения при скорой помощи  110 

 Служба спасения ГО и МЧС  161 

 Справочная служба скорой помощи - стол справок 

скорой помощи 

 183 
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Аварийные и ремонтные службы: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Бишкекгаз  104, 486437 

 Бишкекгорводоканал  561855, 560320 

 Горсвет  326157, 326158 

 Чуйское предприятие высоковольтных 

электрических сетей  530084 

 Восточная РЭС (Свердловский, Октябрьский 

районы)  546019, 546042 

 Западная РЭС (Первомайский, Ленинский районы)  643832, 641111 

 Повреждения тепловых сетей  568822, 568806 

 Предприятия горканализации  562946 

 Прорыв водопровода (аварийная служба)  449597, 449645 

 Бюро ремонта телефонов  681414 

 Теплокоммунэнерго  480163 
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  Приложение 2.  

Действия сотрудников школы при возникновении угрозы совершения 

террористического акта в здании образовательного учреждения и на его территории 

1. Действия при обнаружении подозрительного предмета, который может 

оказаться взрывным устройством 

1.1. В случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно сообщить о 

случившемся администрации школы, в правоохранительные органы по телефонам  

территориальных подразделений ГКНБ и МВД КР. 

1.2. Не следует самостоятельно предпринимать никаких действий со взрывными 

устройствами или подозрительными предметами – это может привести к взрыву, 

многочисленным жертвам и разрушениям. 

1.3.Необходимо помнить, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее 

назначение. В качестве камуфляжа взрывных устройств часто используются обычные 

бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 

1.4.Не трогать, не вскрывать и не передвигать находку. 

1.5.Зафиксировать время обнаружения находки. 

1.6. Сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки. 

1.7.Обязательно дождаться прибытия оперативно-следственной группы, так как вы 

являетесь самым важным очевидцем. 

1.8.До прибытия оперативно-следственной группы находиться на безопасном расстоянии 

от обнаруженного предмета, быть готовым дать показания, касающиеся 

случившегося. 

Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении взрывного 

устройства ил подозрительного предмета, который может оказаться 

взрывным устройством 

Граната – 200 метров 

Тротиловая шашка – 100 метров 

Пивная банка (0,33 л) – 100 метров 

Мина МОН-50 – 100 метров 

Чемодан (кейс) – 250 метров 

Дорожный чемодан – 350 метров 

Легковой автомобиль – 600 метров 

Микроавтобус – 900 метров 

Грузовая автомашина (фургон) – 1500 метров 

1.9. В случае необходимости, а также по указанию правоохранительных органов и 

спецслужб руководителю  образовательного учреждения или лицу, его 

заменяющему, следует дать команду для осуществления эвакуации личного состава 

согласно плану эвакуации. 

1.10. Заместителю директора (ответственному по вопросам безопасности) 

обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения  

подозрительного предмета автомашин правоохранительных органов, скорой 

медицинской помощи, пожарной охраны, сотрудников подразделений министерства 

по чрезвычайным ситуациям, служб эксплуатации. 
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2. Действия при поступлении угрозы по телефону 

2.1. При поступлении угрозы немедленно доложите об этом директору школы или лицу, 

его замещающему, для принятия соответствующих мер и сообщения о поступившей 

угрозе в правоохранительные органы, в координирующие органы сферы образования. 

2.2. Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге. 

2.3.Не распространяйтесь о факте  разговора и его содержании, максимально ограничьте 

число людей, владеющих информацией. 

2.4.По ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего, особенности его речи: 

 голос (громкий, тихий, низкий, высокий); 

 темп речи (быстрый или медленный); 

 произношение (отчётливое, искажённое, с заиканием, «шепелявое», наличие 

акцента или диалекта); 

 манера речи (развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями). 

Постарайтесь вести беседу вежливо и учтиво, не старайтесь угрожать и запугивать 

звонящего. 

2.5.  Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин, железнодорожного 

транспорта, звук теле- или радиоаппаратуры, голоса и др.) 

2.6.Отметьте характер звонка (городской телефон или сотовая связь). 

2.7.Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность 

2.8.В любом случае постарайтесь в ходе разговора получить ответы на следующие 

вопросы: 

 Куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? 

 Какие конкретно требования он выдвигает? 

 Выдвигает требования лично он, выступает в роли посредника или 

представляет какую-то группу лиц? 

 На каких условиях он или они согласны отказаться от задуманного? 

 Как и когда с ним (с ними) можно связаться? 

 Кому вы смоете или должны сообщить об этом звонке? 

2.9. Постарайтесь добиться  от звонящего максимально возможного промежутка времени 

для принятия вами и вашим руководством решений или совершения каких-либо 

действий. 

2.10. Если возможно, ещё в процессе разговора сообщите о нем руководству 

школы, если нет, то немедленно по его окончании. 
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3. Действия при поступлении угрозы в письменной форме 

 

3.1.После получения такого документа обращайтесь с ним максимально осторожно. По 

возможности уберите его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовой пакет и 

поместите в отдельную жёсткую папку. 

3.2.Постарайтесь не оставлять на документе отпечатков своих пальцев. 

3.3.Вскрытие конверта, в который упакован документ, производите только с левой или 

правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами. 

3.4. Сохраните документ с текстом, конверт и любые вложения в него, упаковку. 

3.5.Не расширяйте круг лиц, знакомых с содержанием документа. 

3.6. Анонимные материалы направляются в правоохранительные органы с 

сопроводительным письмом, в котором даётся их описание (вид, количество, каким 

способом  на чём исполнены, с каких слов начинается и какими заканчивается текст, 

наличие подписи и т.п.), а также обстоятельств, связанных с распространением, 

обнаружением или получение материалов. 

3.7.Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не разрешается 

делать надписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, писать 

резолюции и указания. Такие материалы запрещается мять и сгибать. При написании 

резолюций и другой информации на сопроводительных документах не должно 

оставаться продавленных следов на анонимных материалах. 
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4. Действия при захвате заложников 

 

4.1.При захвате заложников необходимо незамедлительно сообщить в 

правоохранительные органы о сложившейся в школе ситуации. 

4.2. В ситуации, когда появились признаки захвата в заложники вас, постарайтесь 

избежать попадания в их число. С этой целью немедленно покиньте опасную зону 

или спрячьтесь. 

4.3.Спрятавшись, дождитесь ухода террористов, и при первой возможности покиньте 

убежище. Исключением являются ситуации, когда вы оказались в поле зрения 

террористов или когда высока вероятность встречи с ними. 

4.4.Не вступайте в переговоры с террористами по собственной инициативе. 

4.5. Примите меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект сотрудников 

правоохранительных органов, МЧС, автомашин скорой медицинской помощи. 

4.6.По прибытии сотрудников спецподразделений ГКНБ и МВД КР окажите помощь в 

получении интересующей их информации. 

4.7.При необходимости выполнять требования преступников, если это не связано с 

причинением ущерба жизни и здоровью людей, не спорьте с террористами. 

4.8.Не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению 

оружия и привести к человеческим жертвам. 

4.9. Перенося лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза преступникам, не 

видите себя вызывающе. 

4.10. При необходимости совершить то или иное действие (сесть, встать, попить, 

сходить в туалет), спрашивайте разрешение. 

4.11. Если вы ранены, то постарайтесь не двигаться. Этим вы сократите потерю 

крови. 

4.12. Помните: ваша цель – остаться в живых. 

4.13. Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, 

отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и 

татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров и т.д. 

4.14. Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали 

действовать и предпримут все необходимое для вашего освобождения. 

4.15. Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению 

неукоснительно соблюдайте следующие требования: 

 Лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь; 

 Ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так 

как они могут принять вас за преступника; 

 Если есть возможность, держитесь подальше от проёмов дверей и окон. 
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5. Действия при стрельбе 

5.1.Если вы услышали стрельбу на улице, не стойте у окна, даже если оно закрыто 

занавеской. 

 

5.2. Передвигаясь по помещению во время стрельбы, не поднимайтесь выше уровня 

подоконника. 

 

5.3. Не разрешайте школьникам входить в класс, со стороны которого слышны 

выстрелы. 

 

5.4.Если стрельба застала вас на улице, ложитесь на землю и постарайтесь отползти за 

укрытие (угол здания, клумба, остановка). Если такового поблизости нет, закройте 

голову руками и лежите смирно. Когда все утихнет, вы сможете подняться и, 

изменив маршрут, добраться до места назначения. 

 

 

 

 

6. Действия при взрыве здания 

6.1.Если произошел взрыв, нужно немедленно лечь на пол, стараясь не оказаться вблизи 

стеклянных шкафов, витрин и окон. 

6.2. Если здание стало рушиться, то укрыться можно под главными стенами, потому что 

гибель чаще всего несут перегородки, потолки и люстры. 

6.3.Если здание «тряхнуло», не надо выходить на лестничные клетки, касаться 

включенных электроприборов. 

6.4. Оказавшись в темноте, не стоит тут же зажигать спички, т.к. могла возникнуть 

утечка газа. 

6.5.Выходить из здания следует, прижавшись спиной к стене, особенно, если придется 

спускаться по лестнице.  При этом необходимо пригнуться, прикрыть голову руками, 

поскольку сверху могут осыпаться обломки стекла. 

6.6. Оказавшись на улице, нужно отойти от здания. При этом необходимо следить за 

карнизами и стенами, которые могут рухнуть. Важно быстро сориентироваться на 

местности, т.к. при обрушении дома поднимается густая туча пыли, которая может 

вызвать панику. 
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7. Действие при угрозе химического или биологического терроризма 

7.1. При обнаружении или установлении фактов применения химических и 

биологических веществ в образовательном учреждении или на его территории 

необходимо немедленно сообщать об этом руководителю учреждения или лицу, его 

замещающему, в правоохранительные органы, Министерство обороны КР, органы 

МЧС КР. 

7.2. В случае реального поражения химическим веществом пострадавшего следует 

немедленно вывести (вынести) на свежий воздух и оказать ему первую медицинскую 

помощь: обеспечить тепло и покой, при необходимости – промывание желудка, 

кислородное или искусственное дыхание, прием необходимых медицинских 

препаратов, после чего направить пострадавшего в медицинское учреждение. Эти 

мероприятия проводит санитарное звено формирования МЧС под руководством 

медицинского работника школы. 

7.3.При угрозе эпидемии или воздействия биологических агентов необходимо 

максимально сократить контакты с другими людьми, прекратить посещение 

общественных мест, не выходить без крайней необходимости на улицу. Выходить 

можно только в средствах индивидуальной защиты, хотя бы простейших, таких как 

ватно-марлевые повязки, наглухо застегнутая верхняя одежда с капюшоном, сапоги и 

перчатки. 

 

 

 

8. Действия при получении информации об эвакуации 

8.1. Получив сообщение от администрации школы о начале эвакуации, соблюдайте 

спокойствие и чётко выполняйте  мероприятия, предусмотренные планом эвакуации 

учащихся  сотрудников. 

8.2.Возьмите личные документы, деньги и ценности.. 

8.3.Окажите помощь в эвакуации тем, кому это необходимо (лица с физическими 

ограничениями). 

8.4.Обязательно закройте на замок двери кабинетов, в которых находится ценная 

документация и дорогостоящее имущество – это защитит кабинет от возможного 

проникновения мародеров. 

8.5.Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте организованно, 

согласно схеме путей эвакуации. 

8.6.Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц. 

8.7.Помните о согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь и 

здоровье многих людей. 
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Мероприятия по предупреждению террористических актов в школе 

1. Руководящему составу школы и всем педагогам (учителям, воспитателям, 

преподавателям) знать самим и довести до сведения обучающихся в части их 

касающейся требования руководящих документов, нормативных актов, Указов, 

Приказов в области противодействия терроризму. 

2. Заместителю директора по воспитательной работе и классным руководителям 

необходимо включать в годовые и месячные планы воспитательной работы 

проведение мероприятий, учения максимально приближенных к реальности 

возникновении ЧС террористического характера, частичные тренировки по 

отработке реагированию оказания первой медицинской помощи, встречи 

обучающихся, педагогов и всех сотрудников учреждения с сотрудниками 

правоохранительных органов (ГКНБ, МВД, КР, МЧС). Совместно с органами ГКНБ, 

МВД и МЧС КР предусмотреть организацию курсов  для сотрудников 

образовательного учреждения по подготовке антитеррористической безопасности. 

3. Классным руководителям и всем педагогам предупреждать, выявлять и решительно 

пресекать факты недисциплинированного поведения отдельных обучающихся, 

вовлечения в экстремистские организации и реакционные секты. Взаимодействовать 

по этим вопросам с сотрудниками правоохранительных органов, а также с 

родителями обучающихся, использовать авторитет и влияние коллективов 

обучающихся, их общественные органы. 

4. Заместителю директора по безопасности ежегодно планировать занятия по вопросам 

противодействия терроризму с сотрудниками учреждения в системе обучения по 

гражданской обороне, преподавателю – организатору ОБЖ – в рамках дисциплин 

ОБЖ. 
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Мероприятия по предотвращению террористических актов  

в здании школы и на ее территории 

1. Заместителям директора школы по безопасности и административно-хозяйственной 

работе содержать в порядке чердачные, подвальные и подсобны е помещения, 

запасные выходы из здания школы, которые должны быть закрыты и опечатаны. 

Опечатанными должны быть также пожарные краны огнетушители и электрощиты. 

Ежедневно осуществлять контроль состояния этих объектов. Следить за освещением 

территории учреждения в темное время.  

2. Заместителям директора школы по воспитательной и учебно-воспитательной работе 

не реже одного раза в неделю проверять состояние учебных помещений (классов, 

кабинетов, учебных мастерских, музея, актового зала). Контролировать выдачу 

ключей от учебных помещений педагогам и сдачу ключей после окончания занятий. 

3. Постоянному составу школы прибывать на свои рабочие места за 15 минут до 

начала занятий с целью проверки их состояния на предмет отсутствия посторонних 

и подозрительных предметов, а также для подготовки их к занятиям (работе). 

4. Педагогам, проводящим занятия в незакрепленных за ними учебных помещениях 

(классах, кабинетах и др.), расписываться в получении и сдаче ключей от них в 

специальной книге. Контролировать уборку учебного помещения после окончания 

занятий.  

5. Обучающимся прибывать в школу заблаговременно с целью своевременной 

подготовки к началу занятий. Дежурному педагогу и обучающимся дежурной 

группы своевременно, за 20 минут, прибывать на свои рабочие места и готовить их к 

работе (знакомиться с инструкциями для дежурных, выявлять посторонние и 

подозрительные предметы). 

6. Заместителю директора школы по безопасности ежегодно планировать и проводить 

командно-штабные учения с руководящим составом учреждения и должностными 

лицами ГО, а также тренировки со всем личным составом школы по действиям при 

возникновении угрозы совершения террористического акта  в помещениях и на 

территории учреждения. Готовить и представлять директору предложения по 

приобретению средств индивидуальной защиты (СИЗ), приборов химической и 

радиационной защиты, аудио-, видео- и компьютерной техники и учебных 

материалов к ней, учебно-методической литературы и наглядных пособий по 

вопросам противодействия терроризму и обеспечения безопасности обучающихся и 

сотрудников.  

7. Дежурному педагогу:  

- инструктировать обучающихся дежурной группы;  

- не пропускать в помещения школы посетителей с подозрительной ручной кладью 

(тяжелые сумки, ящики, большие свертки и т.д.); 
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- составлять списки сотрудников и обучающихся, несвоевременно прибывающих на 

работу и на занятия, и представлять их заместителю директора по учебно-

воспитательной работе для принятия соответствующих мер. 

 

8.  Дежурному охраннику:  

- при пропуске на территорию учреждения автотранспортных средств проверять 

соответствующие документы и характер ввозимых грузов; 

- особое внимание уделять проверке документов и выявлению целей прибытия 

посетителей, делать соответствующие записи в книге посетителей; 

- ограничить пропуск в здание школы родственников и знакомых обучающихся 

(пропускать только после разрешения дежурного администратора); 

- держать входные двери здания свободными для входа и выхода во время массового 

(общего) прибытия сотрудников и обучающихся на работу и занятия и убытия их после 

окончания работы и занятий.  В остальное время суток входные двери должны 

находиться в запертом состоянии и открываться охранником по звонку прибывшего; 

- после окончания рабочего дня регулярно обходить и проверять внутренние помещения 

образовательного учреждения и каждые два часа обходить территорию учреждения, 

обращая внимание на посторонние и подозрительные предметы; 

- о всех обнаруженных нарушениях немедленно докладывать руководителю 

учреждения, дежурному администратору и своим непосредственным начальникам в 

охранном предприятии; 

- обращать внимание на подозрительных лиц, предварительно изучающих объект, 

осуществляющих видео-фотосъемку, пытающихся получить информацию в том числе 

через третьих лиц об объекте, охраны, системы безопасности и т.д. 

9. Каждый сотрудник и обучающийся школы обязан при обнаружении недостатков и 

нарушений, касающихся обеспечения безопасности в учреждении, незамедлительно 

сообщить об этом директору школы или его заместителю по безопасности. 
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 Приложение 3.  

Планы и схемы эвакуации 

Схема общего расположения СОШ № 52 по отношению к близлежащим улицам 
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Приложение 4.  

Схемы оповещения ответственных лиц и  субъектов антитеррористических 

структур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема оповещения составляется по принципу: «Каждый начальник 

отвечает за оповещение своего подчиненного» из расчета, что каждый 

сотрудник должен оповещать не более 4-5 коллег. 

Для сокращения времени оповещения всего персонала и учащихся 

учреждения, в рабочее время, могут задействоваться, школьный звонок, 

пожарная сигнализация. 

 

 

 

 

Директор 

Джансариева Н.Д. 

раб.тел.: 0312-53-35-53 

Дом.тел._______________ 

Моб.тел._______________ Секретарь 

Торгой кызы Жаркынай 

раб.тел.: 0312-53-35-53 

Пост охраны 

Раб.тел.________________ 
Завхоз 

Дуйшеев Ж.К. 

Раб.тел.: 0312-53-35-49 

Заместители директора  

Высоцкая Н.М. 

Абылмеизова А.У. 

Самойлова М.В. 

Раб.тел.: 0312-53-35-49 

Сотрудники школы 
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Приложение 5.  

Схема взаимодействия при угрозе и возникновении террористических актов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Охрана  

ГКНБ КР 

(территориальное 

подразделение) 

 Директор СОШ № 52 

 

Правоохранительные 

 и контролирующие органы 

МЧС КР  

(территориальное подразделение) 

Скорая медицинская 

помощь 
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 Приложение 6. Списки лиц из числа сотрудников, ответственных за эвакуацию  

закреплён

ные 

классы 

Ф.И. сотрудника должность телефон 

1-11-е Джансариева Нуриса Джолдошевна директор 0773-338-421 

1-11-е, 

сотрудни

ки 

Высоцкая Наталья Михайловна зам. директора по 

УВР 

0555-621-344 

1-11-е, 

сотрудни

ки 

Абылмеизова Аида Умуткуловна зам. директора по 

ВР 

0709-994-020 

1-11-е Самойлова Мадина Васильевна зам. директора по 

УВР 

0771-206-869 

1-11-е Жолдошбекова Мырзагуль Бакасовна зам. директора по 

УВР 

0705-894-241 

1-11-е Койгелдиева Тахмина Бейшенгазиевна организатор 

внеклассной 

работы 

0502-120-385 

1-11-е, 

сотрудни

ки 

Дуйшеев Жолдошбек Келдибекович завхоз 0702-241-264 

1-А Польшина Любовь Александровна учитель 0550-320-272 

1-Б Таипова Анара Сабыровна учитель 0700-106-097 

1-В Ганина Наталья Александровна учитель 0556-744-347 

1-Г Свирина Наталья Анатольевна учитель 0556-36-63-70 

1-К Куланбаева Назгуль Аскарбековна учитель 0709-515-240 

2-А Талантбекова  Ажар Талантбековна учитель 0502-775-656 

2-Б Данишевская Алла Анатольевна учитель 0501-249-420 

2-В Панова Елена Михайловна учитель 0555-825-650 

2-Г Ганина Ирина Александровна учитель 0556-744-347 

2-К Деркенбаева Гулькайыр Бактыбековна учитель 0702-434-801 

3-А Корсукова Юлия Михайловна учитель 0556-870-336 

3-Б Панова Елена Михайловна учитель 0555-825-650 

3-В Данишевская Алла Анатольевна учитель 0501-249-420 

3-Г Лоотус Елена Александровна учитель 0777-590-660 

3-К Мурсаева Гульнур Кубанычбековна учитель 0703-544-567 

4-А Корсукова Юлия Михайловна учитель 0700-149-414 

4-Б Еремеева Анна Алексеевна учитель 0777-477-415 

4-В Таипова Анара Сабыровна учитель 0700-106-097 

4-Г Сулайманова Айчурок Жээнбековна учитель 0705-683-112 

4-К Кадыркулова Наваткуль Усеновна учитель 0700-544-563 

5-А Абакирова Рыскуль Осмоновна учитель 0702-75-56-53 

5-Б Бектурсунова Мээрим Таалаевна учитель 0706-54-21-21 

5-В Семенова Ольга Александровна учитель 0559-93-25-87 

5-Г Кубатбек к. Асел учитель 0502-13-37-61 

5-К Жаныбек кызы  Элмара учитель 0508-23-06-29 

6-А Абдуллаева Жыпаркуль Муратовна учитель 0702-025-405 

6-Б Зулпукарова Гульшайыр Калыбаевна учитель 0700-878-760 
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6-В Польшина Любовь Александровна учитель 0550-320-272 

6-Г Айдыралиева Бактыгуль Акылбековна учитель 0700-99-22-46 

6-К Назарбекова Кулькайыр Болотбековна учитель 0707-441-676 

7-А Хван Мария Сергеевна учитель 0500-255-219 

7-Б Калыбекова Айсанат Курманбековна учитель 0500-727-273 

7-В Жоомарт кызы Нуржан учитель 0700-831-304 

7-К Назарбекова Кулькайыр Болотбековна учитель 0707-441-676 

8-А Садыкова Наргиза Бегежановна учитель 0707-446-630 

8-Б Карабаева Гульбарчын Тыйтаевна учитель 0705-503-043 

8-В Тиленбаева Жыпара Жумашевна учитель 0707-987-298 

8-К Койгельдиева Тахмина Бейшенгазиевна учитель 0502-120-385 

9-А Батырбекова Айнура Алиевна учитель 0706-020-410 

9-Б Самойлова Мадина Васильевна учитель 0771-206-869 

9-В Зулпукарова Гульшайыр Калыбаевна учитель 0700-878-760 

9-Г Шаршенбекова Гульназ Тезикбаевна учитель 0708-222-371 

10-А Жумабаева Нургуль Дильдагазиевна учитель 0703-772-625 

10-Б Кидрачёва Гульниса Акрамовна учитель 0556-136-212 

11-А Самойлова Мадина Васильевна учитель 0771-206-869 

11-Б Жолдошбекова Мырзагуль Бакасовна учитель 0705-894-241 
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 Приложение 7. Списки родителей ответственных за эвакуацию учащихся 

закреплённые 

классы 

Ф.И.О. родителей 

1-А Кубатова Нурзат Автандиловна 

1-Б Баратова Олеся Александровна 

1-В Болоцких Евгения Сергеевна 

1-Г Бунина Олеся Александровна 

1-К Давлетбаева Багжан 

2-А Тюменцева Вероника Эдуардовна 

2-Б Мухамбеткалиева Дильноза Нарматжановна 

2-В Максимова Дарья Витальевна 

2-Г Жакупов Нурлан Бакытович 

2-К Садыкова Назира Жетимишовна 

3-А Салимова Гульнара Махмудовна 

3-Б Симоненко Зоя Олеговна 

3-В Кутукеева Диля Токтогазыевна 

3-Г  Бопушев Мирлан Абдимиталович 

3-К Акимбаев Чынгыз Эмилбекович 

4-А Жукова Елена Анатольевна 

4-Б Юсупова Хуршида Абдывалиевна 

4-В Липина Елена 

4-Г Корголдоева Чолпон Ыйманкуловна 

4-К Максутова Гульбарчын 

5-А Селена Зульфия Турсунтаевна 

5-Б Селеева Камиля Мухаметовна 

5-В Сидоренко Оксана 

5-Г Туралиева Мархабат Абибиллаевна 

5-К Садыкова Назира Жетимишовна 

6-А Гаитова Ирина Васильевна 

6-Б Прохорова Ирина Михайловна 

6-В Жакишева Мээрим Нурдиновна 

6-К Казакова Таннура 

7-А Безрукова Елена Анатольевна 

7-Б Полтушева Гульнара Тургунбаевна 

7-В Халявкина Ирина Анатольевна 

7-К Абдыкадырова Зуура Осмоновна 

8-А Шамуратова Саёра Саиджановна 

8-Б Дегтярева Татьяна Пирадамовна 

8-В Айталиева Назира Таласбековна 

8-Г Касымалиева Венера Самудиновна 

9-А Баженова Татьяна Викторовна 

9-Б Бейшеева Эльмира Табылгановна 

9-В Осмонова Наргиза 

10-А Куттубаева Миргуль Тураровна 

10-Б Быкова Елена Евгеньевна 

11-А Бабаджанова Наргиза 

11-Б Байтилешова Кенжегуль Жапаровна 
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Приложение 8.  

Ситуационные планы 

8.1.  План-график эвакуации школы при возникновении ЧС 

№ п/п выполняемые 

мероприятия 

время время в минутах исполнитель доклад о 

выполнении 1 2 3 4 5 6     

1.   получение 

сигнала 

тревоги 

              Дежурный 

учитель 

директору 

школы 

2.   вызов 

пожарной 

охраны 

(МЧС) 

1 мин -             

Дежурный 

учитель 

  

директору 

школы 

3.   эвакуация  

обучающихся  

2 мин -             

Учителя 

  

Учитель ОБЖ 

  

6.   сбор 

учащихся во 

дворе 

2 мин   

<------> 

    дежурный 

администратор 

  

директору 

школы 

7.   перекличка 

учащихся 

3 мин   

<--------> 

  Классные 

руководители 

дежурному 

администратору  

8.   доклад о 

наличии 

учащихся 

4 мин   

<--------------> 

дежурный 

администратор  

 Директору 

школы 
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8.2. Плановая таблица действий в типовых ситуациях: 

Ситуация № 1: На территории ОУ обнаружен подозрительный 

предмет. 

Порядок действий: 

 

Ч+1 минута 

Обнаруживший подозрительный предмет докладывает 

директору, а в его отсутствие – зам. директора или дежурному 

администратору, учителю. 

Ч+2 минуты 

Дежурный администратор или директор  лично проверяет 

сообщение, побывав на месте. При этом  подозрительный 

предмет не вскрывается, не передвигается и не переносится. 

Ч+3 минуты 

Директор ОУ или его зам. сообщает о происшедшем милицию, 

оперативным службам ГКНБ, территориальный отдел МЧС КР, 

администрации Свердловского района г. Бишкек, 

в Управление образования, Центр образования 

Ч+5 минут 

Дежурный администратор обеспечивает возможность 

беспрепятственного подъезда к месту обнаружения 

подозрительного предмета автомашин правоохранительных 

органов, медпомощи, пожарной охраны и других служб МЧС. 

Ч+10 минут 

Начальник штаба ГЗ ОУ выставляет оцепление из личного 

состава формирования ГЗ по обеспечению общественного 

порядка до прибытия представителей правоохранительных 

органов и спецслужб. 
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Ситуация № 2: В районе примыкающих к забору территории ОУ  

произошёл взрыв. Здание ОУ не пострадало, но из окон вылетели 

стёкла. 

 

Порядок действий: 

 

Ч+1 минута 

Директор ОУ или его зам. сообщает о происшествии в 

милицию, оперативным службам МЧС по 

соответствующим телефонам. 

Ч+2 минуты 

Начальник штаба ГЗ ОУ или дежурный администратор, 

учитель организует эвакуацию учащихся из ОУ и отправку 

их домой. 

Ч+3 минуты 
Медицинское звено оказывают пострадавшим ПМП, а при 

необходимости направляют их в медучреждения. 

Ч+5 минут 

Дежурный администратор обеспечивает возможность 

беспрепятственного подъезда к месту обнаружения 

подозрительного предмета автомашин 

правоохранительных органов, медпомощи, пожарной 

охраны и других служб МЧС. 

Ч+10 минут 

Начальник штаба ГЗ ОУ выставляет оцепление из личного 

состава формирования ГЗ по обеспечению общественного 

порядка около места взрыва до прибытия представителей 

правоохранительных органов и спецслужб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

 

Ситуация № 3: Поступил звонок или передано сообщение об угрозе 

взрыва здания ОУ. 

 

Порядок действий: 

 

Ч+1 минута 

Директор ОУ или его зам. сообщает о происшествии в 

милицию, оперативным службам МЧС по 

соответствующим телефонам. 

Ч+2 минуты 

Начальник штаба ГЗ ОУ, классные рук.,  дежурный 

администратор, учителя  организуют эвакуацию 

учащихся из ОУ и отправку их домой. 

Ч+10 минут 

Начальник штаба ГЗ ОУ выставляет оцепление из 

личного состава формирования ГО по обеспечению 

общественного порядка около места взрыва до прибытия 

представителей правоохранительных органов и 

спецслужб. 

Ч+10 минут 

Дежурный администратор обеспечивает возможность 

беспрепятственного подъезда автомашин 

правоохранительных органов, медпомощи, пожарной 

охраны и других служб МЧС. 
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 Приложение 9.  

Планы проводимых мероприятий по антитеррористической безопасности 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1 
Изучение нормативно-правовых актов Сентябрь 

Октябрь 

администрация, 

педколлектив 

2 

Проведение систематических инструктажей с 

работниками  и обучающимися по темам: 

– действия при обнаружении подозрительных  

взрывоопасных предметов; 

– действия при угрозе террористического акта; 

– правила поведения и порядок действий, если вас 

захватили в заложники 

Сентябрь 

Октябрь 

администрация,  

классные 

руководители 

3 

Проведение бесед с родителями школьников по 

вопросу безопасности их детей при посещении 

школы 

в течение 

года 

классные 

руководители 

4 

Встреча с правоохранительными органами по 

вопросу противодействия терроризму  Ноябрь 

администрация,  

классные 

руководители 

5 
Тематические уроки по истории ««Что такое 

патриотизм?» для учащихся 5-11 классов 

в течение 

года 
учителя истории 

6 
Классные часы «Дисциплинированность и 

бдительность – в чем выражается их взаимосвязь?» Январь 
Кл. рук. 1-11 кл. 

 

7 

Уроки гражданской защиты 

   «Терроризм. Его причины и последствия» 

 Как террористы и экстремисты могут использовать 

подростков в своих преступных целях» 

Апрель 

 

Кл. рук. 1-11 кл. 

 

8 
Конкурс плакатов  «НЕТ ТЕРРОРИЗМУ»    

Май 
Кл. рук. 1-11 

классов 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1. Организационно-распорядительная деятельность 

1 Планирование работы по организации деятельности 

ОУ по антитеррористической защищенности 

Сентябрь администрация 

2 Контроль за проведением мероприятий по 

соблюдению режима безопасности 

В течение 

года 

администрация 

3 Анализ работы по антитеррористической 

защищенности ОУ 

Декабрь, май администрация 

5 Согласование вопросов охраны школы с охранным 

агентством 

Сентябрь  администрация 

2. Предупредительные меры режима безопасности 

1 Усиление режима пропуска в учреждение путем 

осуществления непрерывного контроля за входом 

В течение 

года 

сотрудники СБ, 

дежурный 

администратор 

2 Проведение наблюдения за автотранспортом, 

припаркованном в непосредственной близости у 

здания школы 

В течение 

года 

сотрудники СБ, 

сторожа 

3 Проведение обследования территории на предмет 

обнаружения подозрительных, незнакомых предметов 

Ежедневно Дежурный 

охранник, 

дежурный 

администратор 

4 Проведение проверок состояния  эвакуационных 

выходов и путей эвакуации (исправность дверных 

замков, незагроможденность проходов) 

В течение 

года 

Завхоз 

5 Обеспечение хранения ключей от запасных выходов из 

здания на посту охраны 

Постоянно Завхоз 

6 Проведение проверки системы звонкового оповещения 

сотрудников и обучающихся 

1 раз в 

квартал 

Завхоз 

7 Заключение договора с  вневедомственной охраной на 

охрану школы 

январь Завхоз 
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8 Организация взаимодействия с правоохранительными 

органами, органами местного самоуправления, 

вспомогательными структурами и общественными 

организациями по вопросу антитеррористической 

защищенности школы 

 в течение 

года 

администрация 

школы 

 

3. Обучение и  проведение инструктажей 

1 Проведение систематических инструктажей с 

работниками  и обучающимися по темам: 

– действия при обнаружении подозрительных  

взрывоопасных предметов; 

– действия при угрозе террористического акта; 

– правила поведения и порядок действий, если вас 

захватили в заложники 

В течение 

года  

(по 

отдельному 

графику) 

сотрудники школы 

2 Проведение бесед с родителями школьников по 

вопросу безопасности их детей при посещении школы  

Сентябрь, 

декабрь 

администрация,  

классные 

руководители 

3 Проведение инструктажей с охранниками,  по 

пропускному режиму в здание школы 

Ежедневно администрация 

4 Отработка практических действий по эвакуации 

персонала и  обучающихся по сигналу тревоги 

1 раз в 

четверть 

администрация,  

классные 

руководители 

      4. Совершенствование учебной материально – технической базы школы 

1 Оформление уголка по наглядной агитации с 

информацией по противодействию терроризму   в фойе 

1-го этажа школы 

в течение 

года 

администрация,  

классные 

руководители 
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Приложение 10.  

Список учителей СОШ №52 на 2021-2022 учебный год 

 

 

№ 

ФИО Год рожд. Адрес Контактные 

номера  

 

1.  Джансариева Нуриса 

Джолдошевна 

18.06.1967 ж/м Ак-Орго 

ул.Курманжан 

Датка, 79 

0773 338 421 

2.  Высоцкая Наталья Михайловна  30.11.1973 Воронежская, 2-А 0555 621 344 

0703 559 010 

3.  Абылмеизова Аида 

Умуткуловна 

26.03.1970 Ул.Линия,1А 0709 994 020 

4.  Жолдошбекова Мырзагуль 

Бакасовна 

11.02.1971 Аламудун 1 55/1, 

кв.68 

0705 894 241 

5.  Самойлова Мадина Васильевна 26.08.1978 Чуй 47 кв.22 0771 206 869 

6.  Койгелдиева Тахмина 

Бейшенгазиевна 

12.03.1985 Кара-Жыгач 

ул.Кожомкулова,754 

0502 120 385 

7.  Абакирова Рыскул Осмоновна 10.12.1969 Мкр.Джал 98-29 0702 755 653 

8.  Абдуллаева Жыпаркул 

Муратовна 

11.06.1987 С.Биримдик Кут,67 0702 025 405 

0772 723 235 

9.  Асранова Гулина Саламовна 10.12.1995 С.Комсомол 

ул.Лесная,10 

0705 165 112 

10.  Айдыралиева Бактыгуль 

Акылбековна 

07.08.1969 С.Чон-Арык 

ул.Победы,115 

0700 992 246 

11.  Бакаева Елена Валерьевна 30.07.1986 Ул.Сокулукская,34 0555 080 125 

12.  Балбакова Замира 

Солтонгелдиевна 

23.08.1967 Чуй 45/1 кв.29 0703163664 

13.  Батырбекова Айнура Алиевна 16.11.1969 Свободная, 1а кв.4 0706 020 410 

0550 153 193 

14.  Бекмыратова Айзирек 

Бекмыратовна 

16.11.1998 Чуй 127 кв.110 0222 203 716 

15.  Бектурсунова Мээрим 

Таалаевна 

30.09.1997 в/с Ала-Тоо д.1 кв.6-

7 

0772 849 585 

16.  Ганина Ирина Александровна 09.10.1969 Чуй 49, кв.8 0703 559 010 

17.  Ганина Наталья Александровна 13.12.1961 Чуй 63, кв.22 0556 744 347 

18.  Данишеская Алла Анатольевна 20.02.1990 Курманалиева,87 0501 249 420 

0500 249 420 

19.  Деркенбаева Гулкайыр 

Бактыбековна 

04.02.1985 Лермонтова 33, 

кв.9-1 

0702 434 801 

20.  Дуйшеев Ырысбек 

Келдибекович 

20.06.1989 Чуй 45 кв.19 0707304060 

0990304060 

21.  Еремеева Анна Алексеевна 28.03.1975 Токолдош, 78 0777 477 415 

22.  Жайлообаев Мирбек Казакович 20.01.1967 ж/м Кара-Жыгач 

ул.Тоо-Ашуу,348 

0703 588 759 

23.  Жаныбек кызы Элмара 29.10.1996 ул.Суюмбаева 3/26 0508 230 629 

24.  Жоомарт кызы Нуржан 17.12.1988 Восток 5, д.2 кв.22 0700 831 304 

25.  Жумабекова Ажар 

Жумабековна 

31.03.1992 Аламедин 1, д.48, 

кв.23 

0703 712 434 

26.  Жумабаева Нургуль 09.10.1960 Менделеева,84 0703 772 625 
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Дильдагазиевна 0771 495 439 

27.  Зулпукарова Гулшайыр 

Калыбаевна 

17.11.1967 Учкун 20-19 0700 878 760 

28.  Кадыркулова Наваткүл 

Усөновна 

26.10.1962 Бакай-Ата ул.Ак-

Талаа,3 

0700 544 563 

29.  Калыбекова Айсанат 

Курманбековна 

28.10.1997 Ак-Бата 

ул.Адилет,3-46 

0500 727 273 

30.  Карабаева Гулбарчын 

Тыйтаевна 

08.02.1979 Чуй 45, кв.17 0705 503 043 

31.  Кенжебаева Мария Исаковна 20.10.1956 С.Новопавловка 

ул.Крупская,203 

0700 713 252 

0772 677 909 

32.  Кидрачева Гульниса Акрамовна 17.05.1971 С.Лебединовка, 

ул.Северная,3 

0556 136 212 

0705 744 442 

33.  Корсукова Юлия Михайловна 11.01.1962 Чуй 63, кв.19 0556 870 336 

34.  Куланбаева Назгуль 

Аскарбековна 

10.11.1984 Кара-Жыгач 

ул.Жайылган,279к 

0709 515 240 

35.  Кубатбек кызы Асель 30.10.1996 Чуй  43/1 0704003775 

36.  Лоотус Елена Александровна 26.01.1977 Чуй 19 0777 590 660 

37.  Мамышова Зульфия 

Эмилбековна 

02.01.1999 Чуй 127 кв.110 0999140699 

38.  Максутова Вилнара 

Жуматаевна 

22.04.1971 Кок-Жар ул.Кок-

Жайык,97а 

0703 903 736 

39.  Мандеева Нурбубу 

Кудайбергеновна 

02.09.1980 Васильева,196 0701833871 

40.  Муратбек уулу Атай 27.08.2001 мкр.8 д.18 кв.90 502 636 323 

41.  Мурсаева Гулнура 

Кубанычбековна 

09.03.1976 Менделеева,56а 0703 544 567 

42.  Назарбекова Кулкайыр 

Болотбековна 

10.10.1969 Кара-Жыгач,955 0707 441 676 

43.  Омурбаева Айгерим 20.11.1999 Аламедин 1, д.12, 

кв.25 

0507 520 220 

44.  Оторбаев Марат Капарович 24.11.1956 Муса-Жалил,253 0702 241 461 

45.  Панова Елена Михайловна 11.08.1963 Пионерская,7 0555 825 650 

46.  Польшина Любовь 

Александровна 

17.12.1978 в/с Ала-Тоо отд.1 

кв.8 

0550 320 272 

47.  Садыкова Наргиза Бегеженовна 11.05.1982 Саратовская,163 0707 446 630 

48.  Свирина Наталья Анатольевна 02.08.1966 Саратовская,8 0556 366 370 

49.  Семёнова Ольга Александровна 03.05.1984 Болотная,36а 43 35 07 

50.  Сулайманова Айчүрөк 

Жээнбековна 

03.12.1993 Эне-Сай ул.7 кв.220 0705 683 112 

51.  Суюнбаев Тимур Болотбекович 09.03.1982 Ул.Якутская,41 0779 450 350 

52.  Таипова Анара Сабыровна 18.03.1973 Аламедин 1, д.1, 

кв.35 

0700 106 097 

53.  Талантбекова Ажара 

Талантбековна 

20.04.2000 АГЭС 5 

ул.Ломоносова 3/3 

0502 775 656 

54.  Тентикеева Айнура 

Батырмурзаевна 

18.11.1974 Ул.Заречная,55 0701 933 956 

55.  Тиленбаева Жыпаркул 

Жумашовна 

31.01.1970 Мурас _Ордо 2003 0707 987 298 

56.  Тыныбекова Аинкуль 

Карымшаковна 

24.07.1956 Учкун ул.Айбек-

Ата,136 

0500 806 777 

0701 806 777 

57.  Торгой кызы Жаркынай 02.03.1993 Ак-Ордо ул.Баетова 0700 984 646 

58.  Хван Мария Сергеевна 06.01.1995  Воронежская,2а 0500 255 219 
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59.  Шаршенбекова Гульназ 

Тезекбаевна 

28.12.1979 Бакай-Ата 

ул.Сыргак,3 

0708 222 371 

60.  Ысакали кызы Кулпунай 02.02.1999 Ул.Жибек-Жолу,649 0505152153 

 

Директор СОШ № 52                            Н.Д.Джансариева 

  

 

Сведения о сотрудниках (техперсонал) СОШ №52 

№ ФИО Год рожд. Адрес Контактные 

номера  

 

1 Алымкулов Бактыбек 

Кадаңалиевич 

26.03.1977 С.Ленинской 

ул.Сыдыгалиева,51 

0705503043 

2 Беликова Тамара Михайловна 17.08.1940 пр.Чуй,53 кв.23 88 06 24 

0770 103 019 

3 Будайбеков Адилет 

Бейшенбекович 

06.01.1984 В-5 д.2 кв.22 0705 754 444 

4 Гуровская Вера Алексеевна 30.03.1965 пр.Чуй,43 д.43/1 

кв.13г 

0705 096 015 

5 Давлеталиев Азреталы 

Крыкбаевич 

11.05.1965 С.Аламудун 

ул.Манаса,2 

0707 272 092 

6 Джаманбаев Таалайбек 

Джусупович 

07.06.1963 Чуй 47/1 кв.28аб 0707 252 236 

7 Дуйшеев Жолдошбек 

Келдибекович 

02.09.1978 пр.Чуй д.45 кв.17 0708 241 530 

8 Дуйшеева Гулбара 

Келдибековна 

28.05.1984 пр.Чуй д.45/3 кв.56 0702 424 264 

9 Жайлообаев Бердибек 

Казакович 

10.07.1965 С.Кара-Жыгач 0705 108 835 

11 Женалиев Таалайбек 

Көчөнович 

12.04.1978 ул.Садыбакасова,37 0508120478 

12 Жумашова Талайкүл 

Үсөнкадыровна 

17.11.1975 Ысык-Ата 

ул.Ленина,52 

0700 879 784 

13 Жээналиева Шарапат 

Жоробековна 

24.01.1972 Ул.Щербакова,99 0707367253 

14 Мандеев Нурлан 

Кудайбергенович 

20.07.1975 Ул.Заречная,55 0701 933 948 

15 Маратова Сеиля Маратовна 04.05.2020 Ул.свободная д.1 

кв.4 

0706 020 410 

16 Тохтурбаева Лолита 

Шермухаметовна 

24.07.2000 В-5 д.26 кв.59 43 83 55 

17 Турусбекова Жамила 15.04.1960 Ул.Разина,67 кв. 18 0708 113 358 

18 Тургунбаева Бурулбүбү 

Момбековна 

02.01.1967 Пр.Чуй 47/1 кв.28 0707 252 236 

19 Эркинбаева Кундуз 

Зарылбековна 

19.12.1975 с.Кашка-Суу 

ул.Медерова,8 

0708 971 725 

 

Директор СОШ № 52                            Н.Д.Джансариева 
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Приложение 11.  

 

 

СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ САНИТАЙЗЕРОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 2 - локтевые санитайзеры, установленные в фойе школы. 

3 – санитайзер на фильтре, установлен на входе второго потока учащихся (9, 11-е 

классы). 

4 – локтевой санитайзер на входе в столовую. 

Во всех классных комнатах, закрепленных за классами,  установлены санитайзеры и 

антиковидные коврики.  

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ФИЛЬТР: 

1. Дуйшеев Ж.К. – завхоз 

2. Высоцкая Н.М. – зам. дир. УВР 

3. Самойлова М.В. – зам. дир. УВР 

4. Абылмеизова А.У. – зам. дир. ВР 

5. Жолдошбекова М.Б. – зам. дир. по гос. яз. 

6. Койгелдиева Т.Б.  – организатор. 

7. Дежурные учителя (согласно установленному графику дежурства). 

 

1 2 

3 

4 


