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Положение  

о порядке действий и обеспечения безопасности в случаях 
возникновения чрезвычайных ситуаций 

 

 

Настоящее положение определяет действия работников и обеспечение безопасности в 

случае возникновения на территории образовательного учреждения (ОУ) и за ее пределами 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного, террористического характера, а также 

других ситуаций, которые могут создавать угрозу жизни и здоровья работников и 

обучающихся. 

Положение разработано на основании методических рекомендаций по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций МЧС России.  

Нормативно-правовая база 

Федеральные конституционные законы: 

1. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном 

положении». 

Федеральные законы 

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

3. Федеральный закон от 22 августа 1995 г. № 151-ФЗ «Об аварийно- спасательных 

службах и статусе спасателей». 

4. Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне». 

5. Федеральный Закон от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом».  

6. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности».  

Указы Президента Российской Федерации  

1. Указ Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868 «Вопросы 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий». 

2. Указ Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 г. № 1522 «О создании 

комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения 

или о возникновении чрезвычайных ситуаций». 

3. Указ Президента РФ от 2 июля 2005 г. № 773 «Вопросы взаимодействия и 

координации деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти». 

4. Указ Президента Российской Федерации от 13 сентября 2004 г. №116 «О неотложных 

мерах по повышению эффективности борьбы с терроризмом». 

5. Основы государственной политики в области обеспечения безопасности населения 
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Российской Федерации и защищенности критически важных и потенциально опасных 

объектов от угроз природного, техногенного характера и террористических актов на 

период до 2020 года утвержденные Президентом Российской Федерации 15 ноября 

2011 года №Пр-3400. 

Постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

1. Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 28 сентября 2010 

г. № 113 «Об организации информационного обмена и информирования населения в 

области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах на 

территории Карачаево-Черкесской Республики». 

2. Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 13 октября 2005 

г. № 154 «О поддержании общественного порядка в чрезвычайных ситуациях 

межмуниципального и регионального характера в Карачаево-Черкесской 

Республике». 

3. Методические рекомендации антитеррористической комиссии в Карачаево-

Черкесской Республике «О порядке подготовки пакета документов по 

противодействию терроризму и обеспечению безопасности объектов различных 

категорий». 

Особенности образовательного учреждения (далее - ОУ):  

- количество обучаемых (воспитанников)/вместимость по проекту 165 человек 

- вид здания (типовое, в приспособленном помещении) типовое 

- время постройки здания 2013 г. 

- материал, из которого построено здание Камень цементный 

- количество этажей 3 этажа 

- материал межэтажных перекрытий Железобетонные плиты 

- общая площадь здания 1800 кв. метров 

- наличие спортивного зала  да 

- наличие спортивной площадки, полосы препятствий да 

- наличие душевых комнат  да 

- наличие актового зала (киноконцертного зала, лекционного зала, 

культурного центра)  
да 

- наличие мастерских  да 

- наличие складских помещений да 

- наличие столовой да 

- наличие места для приготовления пищи (пищеблока)  да 

- наличие гаража  нет 

- наличие убежища  нет 

- наличие других помещений ( нет 

- количество смен обучения 1 смена 

режим работы: 

а) уроки 

б) дополнительные занятия и кружки 

 

С 8:30 до 14:40 

15:30 до 17:40 

Общие положения  

Работники ОУ обязаны знать и выполнять требования и инструкции настоящего 

положения, чтобы в чрезвычайной ситуации могли оценить необходимость оперативного 

информирования руководства и незамедлительно принять меры по ликвидации последствий 

происшествия. Работники должны осознавать, что лично несут ответственность за 

своевременное принятие мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций.  

О каждом несчастном случае или чрезвычайной ситуации в ОУ пострадавший, 
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очевидец либо участник происшествия после оказания первой помощи незамедлительно, 

используя все доступные средства связи, извещает руководителя (начальника 

подразделения). Несоблюдение этого требования может привести к ухудшению состояния 

здоровья пострадавшего из-за отсутствия квалифицированной медицинской помощи, а также 

может являться причиной несвоевременного принятия оперативных мер по контролю за 

ситуацией, т. е. по минимизации ее последствий.  

Чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории, сложившаяся в 

результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 

бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью людей, окружающей природной среде, и нарушение условий жизнедеятельности 

людей (п.2.1.1. ГОСТ Р 22.0.02-96). 

Ответственный за выполнение мероприятий по антитеррористической защите и 

пожарной безопасности объекта назначается приказом директора. ( 

В Приложение №5 отражены функциональные обязанности лица, ответственного за 

выполнение мероприятий по антитеррористической защите объекта.  

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ) 

Численность и персональный состав КЧС и ПБ утверждается приказом руководителя 

ОУ - директора школы, который является начальником гражданской обороны (ГО) объекта. 

При этом учитывается, что состав комиссии должен обеспечить качественное проведение в 

полном объеме мероприятий по предупреждению, а также ликвидации ЧС, устойчивое 

управление силами при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

Порядок работы комиссии регламентируется соответствующим Положением о КЧС и ПБ 

МКОУ «СОШ а. Нижняя Теберда». 

2. Действия работников в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера.  

2.1 Действия в случае возникновения взрыва. Взрыв – это горение, сопровождающееся 

освобождением большого количества энергии в ограниченном объеме за короткий 

промежуток времени. Взрыв приводит к образованию и распространению ударной волны с 

избыточным давлением, оказывающей механическое воздействие на окружающие предметы. 

Основные поражающие факторы взрыва: воздушная ударная волна и осколочные поля, 

образуемые летящими обломками разрушенных объектов, технологического оборудования, 

взрывных устройств.  

2.1.1. При угрозе взрыва следует лечь на живот, защищая голову руками, подальше от окон, 

застекленных дверей, проходов, лестниц.  

2.1.2. Если произошел взрыв, принять меры к недопущению пожара и паники; оказать 

первую помощь пострадавшим.  

2.1.3. Каждый работник при обнаружении очага загорания или признаков горения 

(задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) должен: не замедлительно 

сообщить об этом по телефону «01» или «010» (для мобильной связи). При этом назвать 

наименование объекта, место взрыва, пожара, а также свою фамилию; принять меры по 

эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей. 2.1.4. 

Требования по использованию первичных средств пожаротушения: Углекислотные 

огнетушители (ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5, ОУ-6, ОУ-7 и т. д.) предназначены для тушения загораний 

различных горючих веществ, за исключением тех, горение которых происходит без доступа 

воздуха, а также применяются для тушения электроустановок, находящихся под 

напряжением до 1000В. Огнетушащее вещество - двуокись углерода. Для приведения в 

действие углекислотных огнетушителей необходимо раструб направить на горящий предмет, 

сорвать пломбу, выдернуть чеку, нажать на рычаг (или повернуть маховик вентиля влево до 

отказа), направить струю на пламя. Держать огнетушитель вертикально, переворачивать его 
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не требуется. Во избежание обмораживания не касаться металлической части раструба 

оголенными частями тела. При тушении электроустановок, находящихся под напряжением, 

не допускается подводить к ним раструб ближе 1 м. Внутренние пожарные краны (ПК) 

предназначены для подачи воды при тушении твердых сгораемых материалов и горючих 

жидкостей. Внутренний ПК вводится в работу двумя работниками: один прокладывает рукав 

и держит наготове пожарный ствол для подачи воды в очаг горения, второй – проверяет 

подсоединение пожарного рукава ПК и открывает вентиль для поступления воды. 

Асбестовое полотно, войлок (кошма) используются для тушения небольших очагов 

загорания любых веществ и материалов, горение которых не может происходить без доступа 

воздуха. Очаг загорания накрывается асбестовым или войлочным полотном для прекращения 

воздуха. Песок применяется для механического сбивания пламени и изоляции горящего или 

тлеющего материала от доступа воздуха. Подается в очаг пожара лопатой или совком.  

2.2 Действия в случае химической аварии Химическая авария – это нарушение 

технологических процессов на производстве, повреждение трубопроводов, емкостей, 

хранилищ, транспортных средств, приводящие к выбросу аварийных химически опасных 

веществ (далее АХОВ) в атмосферу в количествах, представляющих опасность для жизни и 

здоровья людей, функционирования биосферы. Опасность химической аварии для людей и 

животных заключается в нарушении нормальной жизнедеятельности организма и 

возможности отдаленных генетических последствий, а при определенных обстоятельствах – 

в летальном исходе при попадании АХОВ в организм через органы дыхания, кожу, 

слизистые оболочки, раны и вместе с пищей.  

2.2.1. При получении сигнала о химической аварии включить радиоприемник для получения 

достоверной информации об аварии и рекомендуемых действиях.  

2.2.2. Закрыть окна, отключить электробытовые приборы.  

2.2.3. Для защиты органов дыхания использовать ватно-марлевую повязку либо подручные 

изделия из ткани, смоченные в воде, 2-5%-ном растворе пищевой соды (для защиты от 

хлора), 2%-ном растворе лимонной или уксусной кислоты (для защиты от аммиака).  

2.2.4. При невозможности покинуть зону заражения плотно закрыть двери, окна, 

вентиляционные отверстия и дымоходы; щели в них заклеить бумагой или скотчем.  

2.2.5. Не укрываться на первых этажах зданий, в подвалах и полуподвалах.  

2.2.6. На железнодорожных и автомобильных магистралях, связанных с транспортировкой 

АХОВ, опасная зона устанавливается в радиусе 200м от места аварии. Входить в опасную 

зону запрещается.  

2.2.7. При подозрении на поражение АХОВ исключить любые физические нагрузки, принять 

обильное питье (молоко, чай) и незамедлительно обратится к врачу.  

2.2.8. Вход в здания разрешается только после контрольной проверки содержания в них 

АХОВ.  

2.2.9. Воздерживаться от употребления водопроводной воды - до официального заключения 

о ее безопасности.  

2.2.10. На зараженной местности двигаться быстро, но не бежать, поднимая пыль, не 

касаться окружающих предметов, не наступать пролитую жидкость или порошкообразные 

россыпи неизвестных веществ.  

2.2.11. Обнаружив капли неизвестных веществ на коже, одежде, обуви и средствах 

индивидуальной защиты, снять их тампоном из бумаги, ветоши или носовым платком. 

2.2.12. После выхода из зоны заражения снять верхнюю одежду и оставить ее на улице, 

принять душ (пройти санитарную обработку), тщательно промыть глаза и прополоскать рот. 

Зараженную одежду выстирать (если невозможно – утилизировать). Провести тщательную 

влажную уборку помещения.  

2.3. Действия в случае обрушения зданий, сооружений. Полное или частичное внезапное 

обрушение здания – это чрезвычайная ситуация природного или техногенного характера, а 

также возникающая по причине ошибок, допущенных на этапе проектирования. Вследствие 

отступления от проекта при ведении строительных работ, при нарушении правил монтажа, 

вводе в эксплуатацию здания (отдельных его частей) с крупными недоделками или 

нарушении правил эксплуатации здания. Причиной обрушения здания часто может быть 

взрыв, являющийся следствием террористического акта, неправильной эксплуатации газо-
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потребляющих агрегатов, газопроводов, неосторожного обращения с огнем, хранения в 

зданиях легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ. Внезапное обрушение здания 

приводит к возникновению пожара. Разрушению коммунально-энергетических сетей, 

образованию завалов, травмированию и гибели людей. Услышав взрыв или обнаружив, что 

здание теряет свою устойчивость, незамедлительно покинуть его. 

 2.3.1. Покидая помещение, спускаться по лестнице, а не на лифте: он в любой момент может 

остановиться.  

2.3.2. Не паниковать, не устраивать давку в дверях при эвакуации. Останавливать тех, кто 

собирается прыгать с балконов (этажей выше первого) и через застекленные окна.  

2.3.3. Если отсутствует возможность покинуть здание, занять безопасное место: проемы 

капитальных внутренних стен, углы, образованные капитальными внутренними стенами, под 

балконами каркаса (они защищают от падающих предметов и обломков). Открыть дверь из 

помещения, чтобы обеспечить выход.  

2.3.4. Не поддаваться панике и сохранять спокойствие. Держаться подальше от окон, 

электроприборов.  

2.3.5. Если возник пожар, незамедлительно попытаться потушить его. Телефон использовать 

только для вызова представителей правоохранительных органов, пожарной охраны, врачей, 

спасателей.  

2.3.6. Не пользоваться спичками: существует опасность взрыва вследствие утечки газа.  

2.3.7. Оказавшись на улице, не стоять вблизи здания. Перейти на открытое пространство. 2.4. 

Действия в случае нахождения под завалом  

2.4.1. Дышать глубоко, не поддаваться панике, не падать духом. Сосредоточиться на самом 

важном. Верить: помощь придет обязательно.  

2.4.2. По возможности оказать себе первую помощь.  

2.4.3. Приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать выход. Постараться определить, 

где вы находитесь, нет ли рядом других людей: прислушаться, подать голос. 2.4.4. Следует 

помнить: человек способен выдержать жажду и голод в течение длительного времени, если 

не будет бесполезно расходовать энергию.  

2.4.5.Поискать в карманах или поблизости предметы, чтобы подать световые или звуковые 

сигналы: фонарик или металлические предметы, которыми можно постучать по трубе или 

стене (привлечь внимание спасателей).  

2.4.6. Если единственным выходом является узкий лаз – протиснуться через него. Для этого 

расслабить мышцы и двигаться, прижав локти к телу.  

3. Действия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного характера  

3.1. Действия во время сильного снегопада, метели. 

Снежный занос – это бедствие, связанное с сильным снегопадом продолжительностью более 

12ч, при скорости ветра свыше 15м/с. Метель – перенос снега ветром в приземном слое 

воздуха. Различают поземок, низовую и общую метель. При поземке и низовой метели 

происходит перераспределение ранее выпавшего снега, при общей метели, кроме того, и 

выпадение осадков. Метели и снежные заносы типичны для многих районов России. Снегом 

заносятся дороги, отдельные здания и населенные пункты. Возможно частичное разрушение 

легких зданий и крыш, обрыв воздушных линий электропередачи и связи.  

3.1.1 Получив предупреждение о сильной метели, перейти из легких построек в прочные 

здания; плотно закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия.  

3.1.2 Подготовиться к возможному отключению электроэнергии.  

3.1.3 Подготовить инструмент для уборки снега, теплую одежду и обувь.  

3.1.4 Во время сильной метели выходить из здания в исключительных случаях.  

3.1.5 На автомобиле можно двигаться только по большим дорогам и шоссе. При выходе из 

машины не отходить от нее за пределы видимости. Остановившись на дороге, подать сигнал 

тревоги прерывистыми гудками, поднять капот или повесить яркую ткань на антенну. Ждать 

помощи в автомобиле, при этом оставить мотор включенным, приоткрыв стекло для 

обеспечения вентиляции и предотвращения отравления угарным газом.  
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3.2. Действия во время гололеда (гололедицы)  

Гололед – это слой плотного льда, образовавшийся на поверхности земли, тротуарах, 

проезжей части улицы и предметах (деревья, провода и т. д.) при намерзании 

переохлажденного дождя и мороси (тумана). Наблюдается при температуре воздуха ниже 0 

С. Корка намерзшего льда может достигать нескольких сантиметров. Гололедица – это 

тонкий слой льда на поверхности земли, образующийся после оттепели или дождя в 

результате резкого похолодания.  

3.2.1. Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, принять меры 

для снижения вероятности получения травмы: подготовить нескользящую обувь, прикрепить 

на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклеить 

лейкопластырь. Изоляционную ленту или влагостойкую наждачную бумагу; передвигаться 

осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка 

расслаблены, руки свободны; перемещаться по тротуарам, посыпанным песком.  

3.2.2. Поскользнувшись, присесть, чтобы снизить высоту падения. В момент падения 

постараться сгруппироваться и, перекатившись, смягчить удар.  

3.2.3. Обледенение проводов зачастую сопровождается их обрывом. В этом случае особое 

внимание следует обращать на провода линий электропередачи, контактных сетей 

электротранспорта. Увидев оборванные провода, сообщить об этом руководству.  

3.2.4. При получении травмы обращаться в медицинский пункт неотложной медицинской 

помощи.  

3.3 Действия во время сильной жары, засухи  

Сильная жара характеризуется превышением среднеплюсовой температуры окружающего 

воздуха на 10 и более градусов в течение нескольких дней. Засуха – продолжительный и 

значительный недостаток осадков, чаще при повышенной температуре и пониженной 

влажности воздуха. Опасность заключается в перегревании организма человека, т. е. угрозе 

повышения температуры его тела выше 37,1 С. Критическое состояние наступает при 

длительном и (или) сильном перегревании, способном привести к тепловому удару и 

нарушению сердечной деятельности. Симптомами перегревания являются: покраснения 

кожи, сухость слизистых оболочек, сильная жажда. Возможна потеря сознания. Остановка 

сердца и дыхания.  

3.3.1. Для снижения угрозы теплового удара запастись дополнительными емкостями с водой.  

3.3.2. Передвигаться не спеша, стараться чаще находиться в тени.  

3.3.3. Приготовить электробытовые приборы (вентиляторы, кондиционеры).  

3.3.4. Носить светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка), головной убор. 

Помнить: обожженная кожа перестает выделять пот и охлаждаться.  

3.3.5. Не употреблять пиво и другие алкогольные напитки: это приводит к ухудшению 

общего состояния организма.  

3.3.6. Посоветоваться с врачом: требуется ли дополнительное употребление соли во время 

жары.  

3.3.7. При тепловом поражении перейти в тень, на ветер или принять душ, медленно выпить 

много воды. Постараться охладить свое тело, чтобы избежать теплового удара.  

3.3.8. В случае потери сознания кем-либо из окружающих провести реанимационные 

мероприятия (сделать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание).  

3.3.9. Помнить: во время засухи возрастает вероятность пожаров. 

3.4. Действия во время грозы  

Молния– это гигантский электрический искровой разряд. Сопровождается ослепительной 

вспышкой и громом. Температура разряда молнии доходит до 300 000 градусов. Дерево при 

ударе молнии расщепляется и может загореться вследствие внутреннего взрыва из- за 

мгновенного испарения всей влаги древесины. Прямое попадание молнии в человека, как 

правило, заканчивается летальным исходом. Разряд электричества проходит по пути 

наименьшего сопротивления. Следовательно, молния поразит в первую очередь высокий 

предмет: мачту, дерево и т. п. Для снижения опасности поражения молнией объектов 

промышленности, зданий и сооружений устраивается защита в виде заземленных 

металлических мачт и натянутых высоко над сооружениями объекта проводами.  
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3.4.1. Молния опасна, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. В этом случае принять 

меры предосторожности: закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия.  

3.4.2. Во время грозы не подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с 

крыш, антенне, не стоять рядом с окном. По возможности выключить электробытовые 

приборы.  

3.4.3. Находясь на открытой площадке, укрыться на участке с низкорослой растительностью; 

не укрываться вблизи высоких деревьев. Спуститься с возвышенного места в низину.  

3.4.4. На открытой площадке, при отсутствии укрытия (здания), не ложиться на землю, 

подставляя электрическому току все свое тело, сесть на корточки, обхватив руками ноги. 

3.4.5. Во время грозы немедленно прекратить наружные работы. Металлические предметы 

(инструмент, приспособления, механизмы и т. д.) положить в сторону, отойти от них на 

расстояние 20-30 метров.  

3.4.6. Находясь во время грозы в автомобиле, не покидать его. Закрыть окна и опустить 

антенну радиоприемника.  

3.5. Действия в случае урагана, бури, штормового предупреждения  

Ураган – это атмосферный вихрь больших размеров со скоростью ветра до 120 км/ч, а в 

приземном слое – до 200 км/ч. Буря – длительный, очень сильный ветер со скоростью более 

20м/с. Наблюдается при прохождении циклона и сопровождается сильным волнением на 

море и разрушениями на суше. Смерч – атмосферный вихрь, возникающий в грозовом 

облаке и распространяющийся вниз, часто до поверхности Земли в виде темного облачного 

рукава или хобота диаметром в десятки и сотни метров. Существует недолго, перемещаясь 

вместе с облаком. Опасность для людей при особо опасных природных явлениях 

заключается в разрушении дорожных и мостовых покрытий, сооружений, воздушных линий 

электропередачи и связи, наземных трубопроводов, а также в поражении людей обломками 

сооружений, осколками стекол, летящими с большой скоростью. Люди также могут 

погибнуть и получить травмы в случае полного разрушения зданий. При пыльных бурях 

опасны скопления пыли («черные бури») на полях, дорогах и в населенных пунктах, а также 

загрязнение воды. Основными признаками возникновения ураганов, бурь и смерчей 

являются: усиление скорости ветра и резкое падение атмосферного давления; ливневые 

дожди и штормовой нагон воды; бурное выпадение грунтовой пыли.  

3.5.1. После получения сигнала о штормовом предупреждении: закрыть окна в помещениях; 

освободить подоконники от посторонних предметов; перейти из легких построек в прочные 

здания или сооружения; находясь в здании, отойти от окон и занять безопасное место возле 

стен внутренних помещений, в коридоре.  

3.5.2. В темное время суток при отсутствии электроэнергии использовать автономные 

фонари, лампы, свечи.  

3.5.3. Находясь во время урагана, бури или смерча на открытой местности или улицах 

населенного пункта: держаться как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, 

эстакад, линий электропередачи, матч, деревьев, наружных рекламных щитов; для защиты от 

летящих обломков и осколков стекол использовать листы фанеры, картонные и 

пластмассовые ящики, доски и другие подручные средства; не заходить в поврежденные 

здания: они могут обрушиться при новых порывах ветра. Укрываться на дне дорожного 

кювета, в ямах, рвах, узких оврагах, плотно прижимаясь к земле, закрыв голову одеждой или 

ветками деревьев; не оставаться в автомобиле, выйти из него и укрыться, как указано выше.  

3.5.4. При пыльной буре закрыть лицо марлевой повязкой, платком куском ткани, а глаза – 

очками. 

4. Возможные критические и чрезвычайные ситуации в ОУ в результате 

проведения диверсионно-террористических акций или экстремистских проявлений 

4.1. Возможные критические ситуации. 

А) В случае применения взрывчатых веществ (ВВ): 

 может произойти  полное или частичное  разрушение ОУ или пристроек (если ВВ 

заложено в подвал или в здание школы – это может привести к полному или частичному 

разрушению здания, в зависимости от количества ВВ). При обнаружении  подозрительного 
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предмета (который может оказаться взрывным устройством); получении письменного 

сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ВВ немедленно сообщить в 

правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле 

подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями) и начать 

немедленную эвакуацию обучаемых и персонала на безопасное удаление.( Показатели 

ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, степень вредного воздействия 

на жизнь и здоровье людей не представляется возможным оценить объективно без 

специальной методики). 

Б) В случае поджога (пожара): 

 огонь будет распространяться, в связи с этим начать немедленную эвакуацию 

обучаемых и персонала, оповестить органы пожарной охраны сообщить вышестоящему 

руководству при возможности приступить к тушению пожара силами нештатного пожарного 

расчета. (Показатели ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, степень 

вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не представляется возможным оценить 

объективно без специальной методики). 

В) В случае применения отравляющих веществ: 

 может произойти частичное заражение помещений образовательного учреждения за 

короткий промежуток времени. При обнаружении  подозрительного предмета (который 

может оказаться контейнером с отравляющим веществом); получении письменного 

сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ОВ немедленно сообщить в 

правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить оцепление возле 

подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными укрытиями с 

средствами индивидуальной защиты) и начать немедленную эвакуацию обучаемых и 

персонала на безопасное удаление, обеспечить дополнительную вентиляцию помещений за 

счет открытия окон и дверей. (Показатели ущерба, характеристики и размеры возможных зон 

поражения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не представляется 

возможным оценить объективно без специальной методики). 

Г) В случае массовых беспорядков, проявлений экстремизма: 

 Среди учащихся школы – немедленно сообщить в правоохранительные органы, 

вышестоящему руководству, администрация школы и учителя  проводят 

разъяснительную работу под прикрытием сотрудника охраны. 

 За территорией образовательного учреждения – не допустить проникновения  

участников массовых беспорядков в помещение школы путем закрытия входа, 

сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, воспретить 

подход обучаемых к окнам. 

Д) В случае захвата заложников: 

 Оказавшимся в заложниках, сохранять выдержку спокойствие, не пререкаться с 

террористами, выполнять все их требования, на все действия спрашивать разрешение. 

При возможности (если есть мобильный телефон) сообщить о случившемся и месте 

своего нахождения родственникам или в милицию. Помнить, что для сохранения 

жизни надо терпеть. При безопасной возможности освободиться от преступников, 

надо уходить. 

 Оказавшимся не в составе заложников, немедленно покинуть здание 

образовательного учреждения и без паники собраться по адресу администрации СМО 

для оказания помощи правоохранительным органам.  

 Сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству о случившемся 

и действовать в соответствии с их указаниями. Не принимать инициативных мер для 

освобождения заложников и контактов с террористами.  

4.2. Рекомендации руководителю образовательного учреждения. 

Сигналом для немедленного принятия решения по выполнению плана действий в 

ситуациях, связанных с террористическим актом, может стать обнаружение руководителем 

образовательного учреждения подозрительного предмета, который может оказаться 

взрывным устройством, поступление угрозы по телефону или в письменном виде, захват 

террористами в заложники обучающихся (детей) или сотрудников в помещениях или на 
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территории учреждения, получение руководителем учреждения информации об этих фактах 

от обучающихся или сотрудников. 

Во всех этих случаях руководителю образовательного учреждения необходимо 

действовать так, чтобы обеспечить безопасность обучающихся и сотрудников, так как что в 

соответствии с законодательством руководитель несет персональную ответственность за 

жизнь и здоровье своих подчиненных. 

4.3 Руководитель образовательного учреждения обязан: 

В случае обнаружения взрывного устройства или подозрительного предмета: 

1. Немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам 

территориальных органов ФСБ, МВД, МЧС России (2-24-98; 01; 02). 

2. До прибытия оперативно-следственной группы дать указания обучающимся и. 

сотрудникам (в дошкольных учреждениях воспитателям) находиться на безопасном 

расстоянии от обнаруженного взрывного устройства или подозрительного предмета, 

выставить оцепление (формирование ГО по обеспечению общественного порядка). 

3. В случае необходимости осуществить эвакуацию людей (обучающихся детей и 

сотрудников) согласно имеющемуся плану. 

4. Во всех случаях дать указание не приближаться, не трогать, не вскрывать и не 

перемещать находку. Зафиксировать время ее обнаружения. 

5. Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения 

опасного или подозрительного предмета автомашин правоохранительных органов, 

медицинской помощи, пожарной охраны и других подразделений МЧС, служб эксплуатации. 

6. Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно-

следственной группы и фиксацию их показаний. 

При поступлении угрозы по телефону: 

Не оставлять без внимания ни одного подобного сигнала. Обеспечить своевременную 

передачу полученной информации в правоохранительные органы. 

Значительную помощь правоохранительным органам при проведении оперативно-

следственных мероприятий по таким фактам окажут: 

- проведение инструктажа персонала учреждения, особенно дежурных и охраны, о 

порядке действий при приеме телефонных сообщений с угрозами террористического 

характера; 

- оснащение телефона автоматическими определителями номера (АОНами) и 

звукозаписывающей аппаратурой. 

При поступлении угрозы в письменной форме: 

1. Обеспечить четкое соблюдение личным составом учреждения (обучающимися и 

сотрудниками) правил обращения с анонимными материалами (письмами, записками, 

надписями, информацией, записанной на дискету, аудио- и видеопленку). 

2. Принять меры по обеспечению сохранности и своевременной передаче полученных 

материалов в правоохранительные органы. 

При захвате детей (обучающихся) и сотрудников в заложники: 

1. О сложившейся в учреждении ситуации незамедлительно сообщить в 

правоохранительные органы. 

2. Не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе. 

3. Принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) сотрудников 

правоохранительных органов, спецслужб, МЧС, автомашин скорой медицинской помощи. 

4. По прибытию сотрудников спецподразделений ФСБ и МВД оказать им помощь в 

получении интересующей их информации. 

5. При необходимости выполнять требования террористов, если это не связано с 

причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить преступникам, не 

рисковать жизнью окружающих и своей собственной. 

5. Проводимые и планируемые мероприятия по усилению  

антитеррористической защищенности  ОУ. 

Первоочередные, неотложные мероприятия: 
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o Усилить пропускной режим допуска граждан и автотранспорта на территорию ОУ. 

o Совместно с представителями исполнительной власти, родительским комитетом 

провести комплекс предупредительно - профилактических мероприятий по 

повышению бдительности. 

o Включить в годовые и месячные планы воспитательной работы проведение встреч с 

сотрудниками правоохранительных органов. Начальнику штаба ГО (преподавателю 

ОБЖ) спланировать и провести занятия по вопросам противодействия с 

обучающимися и сотрудниками ОУ в рамках дисциплины ОБЖ. 

o Начальнику штаба ГО планировать и проводить командно-штабные учения с 

администрацией ОУ, должностными лицами ГО и тренировки с обучающимися по 

действиям при возникновении угрозы совершения террористического акта. 

o Завхозу содержать в порядке подвальное, подсобное помещения, которые должны 

быть закрыты и опечатаны. 

o Воспитателям прибывать на свои рабочие места за 10-15 минут до начала рабочего 

дня с целью проверки их состояния на предмет отсутствия посторонних и 

подозрительных предметов. 

o С началом и окончанием рабочего дня  входные двери держать в закрытом состоянии. 

o Ответственным лицам постоянно поддерживать взаимодействие с местными органами 

ФСБ, МВД, прокуратурой, военными комиссариатами.  

Постоянная связь с органами милиции осуществляется через участкового а. Нижняя Теберда 

– Байрамукова Азрета Назбиевича  тел. 8 928 386 99 85  

6. Ситуационные планы. 

6.1 Плановая таблица действий в типовых ситуациях: 

 

Ситуация № 1: На территории ОУ обнаружен подозрительный предмет. 

Время Порядок действий 

Ч+1 минута Обнаруживший подозрительный предмет докладывает дир. школы, а в его 

отсутствие – инженеру по ОТ и ТБ , завхозу, дежурному учителю. 

Ч+2 минуты Дежурный лично проверяет сообщение, побывав на месте. При этом  

подозрительный предмет не вскрывается, не передвигается и не 

переносится. 

Ч+З минуты Заведующий ОУ или его зам. сообщает о происшедшем в милицию по тел. 

02, оперативным службам ФСБ по тел. 2-24-98, МЧС по тел. 01, отдел 

образования г. Карачаевска по тел. 2-24-26, 2-30-04. 

Ч+5 минут Завхоз обеспечивает возможность беспрепятственного подъезда к месту 

обнаружения подозрительного предмета автомашин правоохранительных 

органов, медпомощи, пожарной охраны и других служб МЧС. 

Ч+10 минут Нач. штаба ГО ОУ выставляет оцепление из личного состава 

формирования ГО по обеспечению общественного порядка до прибытия 

представителей правоохранительных органов и спецслужб. 

 

Ситуация № 2: В районе примыкающих к ограждению территории ОУ гаражей или 

автостоянке произошѐл взрыв. Здание ОУ не пострадало, но из окон вылетели стѐкла. 

Время Порядок действий 

Ч+1 минута Директор ОУ или его зам. сообщает о происшествии в милицию, 

оперативным службам ФСБ и МЧС, УОФКСМП АКМР по 

соответствующим телефонам. 

Ч+2 минуты Начальник штаба ГО ОУ организует эвакуацию учащихся из ОУ и 

отправку их домой. 

Ч+З минуты Медицинское звено ГО ОУ оказывают пострадавшим медпомощь, а при 

необходимости направляют их в медучреждения. 

Ч+5 минут Завхоз обеспечивает возможность беспрепятственного подъезда к месту 
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обнаружения подозрительного предмета автомашин правоохранительных 

органов, медпомощи, пожарной охраны и других служб МЧС. 

Ч+10 минут Начальник штаба ГО ОУ выставляет оцепление из личного состава 

формирования ГО по обеспечению общественного порядка около места 

взрыва до прибытия представителей правоохранительных органов и 

спецслужб. 

 

Ситуация № 3: Поступил звонок или передано сообщение об угрозе взрыва здания ОУ. 

Время Порядок действий 

Ч+1 минута Директор ОУ или его зам. сообщает о происшедшем в милицию по тел. 

02, оперативным службам ФСБ по тел. 2-24-98, МЧС по тел. 01, отдел 

образования г. Карачаевска по тел. 2-24-26, 2-30-04. 

Ч+2 минуты Начальник штаба ГО ОУ организует эвакуацию учащихся из лицея и 

отправку их домой. 

Ч+5 минуты Начальник штаба ГО ОУ выставляет оцепление из личного состава 

формирования ГО по обеспечению общественного порядка до прибытия 

представителей правоохранительных органов и спецслужб. 

Ч+10 минут Заведующий хозяйством обеспечивает возможность беспрепятственного 

подъезда автомашин правоохранительных органов, медпомощи, пожарной 

охраны и других служб МЧС. 

6.2. Памятка о действиях при угрозах террористического характера: 

1. Помнить, что каждый гражданин обязан оказывать содействие 

правоохранительным органам в предупреждении, выявлении и пресечении террористической 

деятельности (ст. 9, гл. II закона «О борьбе с терроризмом»). 

2. При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться взрывным 

устройством); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой 

террористического характера немедленно сообщить об этом директору учреждения, а при 

его отсутствии его заместителю и в милицию (тел. 02) или в местное отделение милиции или 

ФСБ по тел. 2-24-98. 

3. Не предпринимать никаких действий с взрывчатыми устройствами или 

подозрительными предметами – это может привести к взрыву, человеческим жертвам и 

разрушениям. 

4. При получении по телефону сообщения, содержащего угрозу надо постараться 

дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге, отметить точное время начала 

разговора и его продолжительность, запомнить особенности манеры речи звонившего. Все 

это сообщить в милицию (тел. 02) или местные отделения ФСБ и милиции по тел. 2-24-98. 

5. При получении угрозы в письменном виде надо обращаться с полученным 

документом предельно осторожно: поместить в полиэтиленовый пакет все – сам документ, 

конверт, все вложения и упаковку. Постараться не оставлять на документе отпечатков своих 

пальцев. Сообщить о случившемся в милицию или орган ФСБ по тел. 2-24-98 и дальше 

действовать по их указанию. 

6. Оказавшись в заложниках, сохранить выдержку и самообладание, не пререкаться с 

террористами, выполнять все их требования, на все действия спрашивать разрешение. При 

возможности (если есть мобильный телефон) сообщить о случившемся и о своем 

местонахождении родственникам или в милицию. Помнить, что ради сохранения своей 

жизни и жизни других заложников надо потерпеть. При безопасной возможности 

освободиться от бандитов, надо уходить. 

6.3. Мероприятия по эвакуации из помещений ОУ: 

1. Эвакуация производится по сигналу, подаваемому звонковой сигнализацией: 

короткие прерывистые звонки - пауза 10 сек. - короткие прерывистые звонки - пауза 10 сек. 

(будет повторяться 4-5 раз). Дублирующий сигнал голосом: «Внимание всем! Покинуть 

здание школы!» 

2. Эвакуируются все обучающиеся, в том числе находящиеся на экзаменах и все 

сотрудники. 

3. Преподавателям в начале занятий, после проверки по классному журналу 
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присутствующих и отсутствующих, доводить до сведения обучающихся номер запасного 

выхода, через который производится эвакуация из данного класса (кабинета). 

4. Преподаватель (мастер производственного обучения) руководит эвакуацией: 

осуществляет организованный проход обучающихся в колонне по 2 через соответствующий 

выход. 

5. Эвакуация должна происходить организованно: без разговоров, без шума, суеты и 

без шалостей, строго и серьезно. Команды подает и делает замечания только руководитель 

занятия (преподаватель). 

6. При эвакуации обучающиеся следуют к месту построения (например, сквер 

напротив здания учреждения, строятся по группам в колонну по 2, в заранее определенной 

последовательности. 

7. После проверки по журналу наличия обучающихся преподаватель докладывает 

начальнику штаба ГО учреждения о списочном составе группы, количестве в строю, об 

отсутствующих и причинах отсутствия. 

8. Начальник штаба ГО докладывает директору учреждения - начальнику ГО объекта 

о результатах эвакуации. 

9. У каждого из выходов контроль организованности эвакуации осуществляют 

заместители директора учреждения - должностные лица ГОЧС. 

10. Заместителю директора учреждения по АХЧ - заместителю начальника ГО 

объекта по тылу - обеспечить готовность запасных выходов из здания учреждения. 

7. Рекомендации по выработке и выполнению плана действий в случае 

поступления сообщений, содержащих угрозы террористического 

характера 

Настоящие рекомендации выработаны Службой по борьбе с терроризмом отделения 

ФСБ по городу Карачаевску  и Карачаевскому району на основе анализа документальных 

материалов органов МВД и ФСБ России, связанных с расследованием преступлений, с 

учетом особенностей поведения человека в экстремальных и чрезвычайных ситуациях. 

Учитывая возможность совершения террористических актов на территории 

предприятий, учреждений, организаций и фирм (в дальнейшем объектов), перед их 

руководителями встают задачи как по обеспечению их безопасности, так и по выработке и 

выполнению плана действий в случае поступления сообщений, содержащих угрозы 

террористического характера. 

Цель данных рекомендаций — помочь руководителям объектов правильно 

ориентироваться и действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, а также 

обеспечить условия, способствующие расследованию преступлений правоохранительными 

органами. 

С учетом особенностей объекта, их руководителям надлежит совместно с 

правоохранительными органами (ФСБ и МВД) в обязательном порядке разработать 

инструкции и планы действий на случай возникновения следующих чрезвычайных ситуаций. 

1. Обнаружение предмета, подозрительного на взрывное устройство. 

В последнее время на объектах участились случаи обнаружения предметов, 

подозрительных на взрывные устройства. Что предпринимать в целях уменьшения 

вероятности нахождения их на территории, как вести себя при их обнаружении? 

В качестве мер, предупредительного характера рекомендуем следующие:  

Ужесточение пропускного режима при входе и въезде на территорию объекта, 

установка систем сигнализации, аудио и видеозаписи. 

Осуществление ежедневных обходов территории предприятия и осмотр мест 

сосредоточения опасных веществ на предмет своевременного выявления взрывных 

устройств или предметов, подозрительных на них. 

Периодическая комиссионная проверка складских помещений. 

Проведение более тщательного подбора и проверки кадров. 

Организация и проведение совместно с сотрудниками правоохранительных органов 
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инструктажей и практических занятий по действиям при чрезвычайных происшествиях. 

При заключении договоров на сдачу складских помещений в аренду в обязательном 

порядке включать пункты, дающие право администрации предприятия при необходимости 

осуществлять проверку сдаваемых помещений по своему усмотрению. 

В случае обнаружения подозрительного предмета: 

Незамедлительно сообщите о случившемся в правоохранительные органы по телефонам 

территориальных подразделений ФСБ и МВД России. 

До прибытия оперативно-следственной группы, дайте указание сотрудникам 

находиться на безопасном расстоянии от обнаруженного предмета в соответствии с 

Приложением № 1. 

В случае необходимости приступите к эвакуации людей согласно с имеющимся 

планом. 

Помните - в соответствии с законодательством руководитель несет персональную 

ответственность за жизнь и здоровье своих сотрудников. 

Обеспечьте возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения 

автомашин правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, 

министерства по чрезвычайным ситуациям, служб эксплуатации. 

Обеспечьте присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно-

следственной группы и фиксацию их установочных данных, 

Во всех случаях, дайте указание не приближаться, не трогать, не вскрывать и не 

перемещать находку. Зафиксируйте время ее обнаружения. 

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В 

качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: 

сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.  

Еще раз напоминаем: 

Не предпринимайте самостоятельно никаких действии со взрывными устройствами 

или предметами, подозрительными на взрывное устройство - это может привести к их 

взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям! 

II. Поступление угрозы по телефону. 

В настоящее время телефон является основным каналом поступления сообщений, 

содержащих информацию о заложенных взрывных устройствах, о захвате людей в 

заложники, вымогательстве и шантаже. 

Не оставляйте без внимания ни одного подобного сигнала. Обеспечьте 

своевременную передачу полученной информации в правоохранительные органы. 

Значительную помощь правоохранительным органам при проведении оперативно-

розыскных мероприятий по данным фактам окажут следующие действия 

предупредительного характера: 

Проведение инструктажей персонала о порядке действий при приеме телефонных 

сообщений с угрозами террористического характера в соответствии с Приложением № 2; 

Оснащение телефонов объекта, указанных в официальных справочниках, 

автоматическими определителями номера (АОНами) и звукозаписывающей аппаратурой. 

III. Поступление угрозы в письменной форме. 

Угрозы в письменной форме могут поступить к Вам на объект как по почтовому 

каналу, так и в результате обнаружения различного рода анонимных материалов (записок, 

надписей, информации записанной на дискете и т.д.). 

Обеспечьте четкое соблюдение персоналом объекта правил обращения с анонимными 

материалами изложенных в Приложении № 3. 

Примите меры к сохранности и своевременной передачи в правоохранительные 

органы полученных материалов. 

IV. Захват заложников. 

Любой объект может стать местом захвата или удержания заложников.  

При этом преступники могут добиваться достижения своих политических целей или 

получения выкупа. Как правило, при подобных ситуациях в роли посредника при 

переговорах террористы обычно используют руководителей объектов. 

Во всех случаях жизнь людей становится предметом торга и находится в постоянной 
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опасности. Захват всегда происходит неожиданно. Вместе с тем выполнение мер 

предупредительного характера (ужесточение пропускного режима при входе и въезде на 

территорию объекта, установка систем сигнализации, аудио и видеозаписи, проведение 

более тщательного подбора и проверки кадров, организация и проведение совместно с 

сотрудниками правоохранительных органов инструктажей и практических занятий по 

действиям при чрезвычайных происшествиях) поможет снизить вероятность захвата людей 

на Вашем объекте. При захвате людей в заложники необходимо: 

- в сложившейся на объекте ситуации незамедлительно сообщить в 

правоохранительные органы. 

- инициативно не вступать в переговоры с террористами, 

- принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект сотрудников 

правоохранительных органов, автомашин скорой медицинской помощи, МЧС. 

- по прибытии сотрудников спецподразделений ФСБ-МВД оказать им помощь в 

получении интересующей их информации. 

-при необходимости, выполнять требования преступников, если это не связано с 

причинением ущерба жизни и здоровью людей. Не противоречить преступникам, не 

рисковать жизнью окружающих и своей собственной. 

-не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению 

оружия и привести к человеческим жертвам. 
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Приложение №1  

Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении 

взрывного устройства или предмета, подозрительного на взрывное 

устройство. 

1. Граната РГД-5 не менее 50 метров 

2. Граната Ф-1 не менее 200 метров 

3. Тротиловая шашка массой 200 граммов 45 метров 

4. Тротиловая шашка массой 400 граммов 55 метров 

5. Пивная банка 0,33 литра 60 метров 

6. Мина МОН-50 85 метров 

7. Чемодан (кейс) 230 метров 

8. Дорожный чемодан 350 метров 

9. Автомобиль типа ―Жигули‖ 460 метров 

10. Автомобиль типа ―Волга‖ 580 метров 

11. Микроавтобус 920 метров 

12. Грузовая автомашина (фургон) 1240 метров 
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Приложение №2 

О порядке приема сообщении, содержащих угрозы террористического 

характера, по телефону. 

Правоохранительным органам значительно помогут для предотвращения совершения 

преступлений и розыска преступников следующие Ваши действия: 

-постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге. 

-по ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его (ее) речи: 

- голос: громкий/тихий, низкий/высокий; 

- темп речи: быстрая/медленная; 

- произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом или 

диалектом; 

- манера речи: развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями. 

-обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного 

транспорта, звук теле-радио аппаратуры, голоса, другое). 

- отметьте характер звонка — городской или междугородный. 

- обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность. 

- в любом случае, постарайтесь в ходе разговора получить ответы на следующие 

вопросы: 

- Куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? 

- Какие конкретные требования он (она) выдвигает? 

- Выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или представляет 

какую-то группу лиц ? 

- На каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного? 

- Как и когда с ним (с ней) можно связаться? 

- Кому Вы можете или должны сообщить об этом звонке?  

- Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени 

для принятия Вами и Вашим руководством решений или совершения каких-либо действий. 

- Если возможно, еще в процессе разговора, сообщите о нем руководству объекта, 

если нет - немедленно по его окончанию. 

- Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании. Максимально ограничьте 

число людей, владеющих информацией. 

- При наличии автоматического определителя номера АОНа запишите 

определившийся номер телефона в тетрадь, что позволит избежать его случайной утраты, 

- При использовании звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлеките кассету 

(диск) с записью разговора и примите меры к ее сохранности. Обязательно установите на ее 

место другую. 
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Приложение №3.  

Правила обращения с анонимными материалами, содержащими угрозы 

террористического характера. 

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

возможности, уберите его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет, и поместите 

в отдельную жесткую папку. 

2. Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев. 

3. Если документ поступил в конверте — его вскрытие производите только с левой 

или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами.  

4. Сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку, 

ничего не выбрасывайте. 

5. Не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа. 

6. Анонимные материалы направляются в правоохранительные органы с 

сопроводительным письмом, в котором указываются конкретные признаки анонимных 

материалов (вид, количество, каким способом и на чем исполнены, с каких слов начинается и 

какими заканчивается текст, наличие подписи и т.п.), а также обстоятельства, связанные с их 

распространением, обнаружением или получением. 

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

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

указания, также запрещается их мять и сгибать. При исполнении резолюции и других 

надписей на сопроводительных документах не должно оставаться давленых следов на 

анонимных материалах. 

8. Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных письмах 

организации и заявлениях граждан, передавших анонимные материалы в инстанции. 
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Приложение №4.  

Мероприятия по обеспечению защиты при актах терроризма 

Мероприятия 
Периодичность / 

срок проведения 
Исполнители Силы и средства 

1 2 3 4 

Проведенные мероприятия 

Оснащение здания  

схемами эвакуации и 

указателями эвакуации 

 

 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

и антитеррористическую 

защиту объекта 

 Инженер по ОТ и ТБ, 

администрация  

Оснащение объекта 

системами: 

видеонаблюдения, 

охранной и пожарной 

сигнализации, 

пожаротушения, 

дымоудаления, 

громкоговорящей 

связью. 

 

 

Специализированные 

организации 

 Инженер по ОТ и ТБ, 

администрация  

Проведение 

инструктажей о порядке 

действия при угрозе 

и/или совершении 

террористического акта 

 

Ежегодно 

Ответственный за 

антитеррористическую 

защиту 

Инженер по ОТ и ТБ 

Обеспечение контроля за 

вносимыми (ввозимыми) 

на объект грузами 

(стройматериалами и т.), 

своевременным вывозом 

твердых быт. отходов 

 

Ежедневно 

Отв. за пожарную 

безопасность и 

антитеррористическую 

защиту объекта / 

сотрудники охраны 

объекта 

Инженер по ОТ и ТБ, 

завхоз, администрация  

1 2 3  

Проверка наличия и 

исправности средств 

пожаротушения 

 

Ежеквартально 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

и антитеррористическую 

защиту объекта 

Инженер по ОТ и ТБ 

План мероприятий  

Разработка инструкций и 

памяток при угрозе 

(проведении) 

террористического акта и 

информационных 

плакатов для 

посетителей объекта 

 

 

I квартал  

Ответственный за 

пожарную безопасность 

и антитеррористическую 

защиту объекта 

Инженер по ОТ и ТБ, 

администрация  

Проведение ежегодных 

тренировок по эвакуации 

с участием 

правоохранительных 

органов и МЧС 

 

II квартал  

Директор / 

правоохранительные 

органы 

Инженер по ОТ и ТБ, 

администрация  

Проведение проверок 

подвалов, чердаков, 

подсобных помещений, 

осуществление контроля 

 

Ежеквартально 

 

Ответственный за 

пожарную безопасность 

и антитеррористическую 

защиту объекта 

Инженер по ОТ и ТБ, 

завхоз, администрация  
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за их закрытием и 

опечатыванием 

Проверка состояния 

охраны объекта и 

обеспечения 

безопасности при 

массовых мероприятиях 

 

I квартал  

Директор , инженер по 

ОТ и ТБ 

Инженер по ОТ и ТБ, 

администрация  

Обследование на 

предмет защищенности 

объекта от 

террористических 

посягательств  

 

Ежегодно 

 

Директор  Инженер по ОТ и ТБ, 

завхоз, администрация 

Проверка 

работоспособности 

аварийных и 

эвакуационных выходов, 

тренировки по эвакуации 

 

II квартал  

Ответственный за 

пожарную безопасность 

и антитеррористическую 

защиту объекта 

 Инженер по ОТ и ТБ, 

завхоз, администрация  

Проверка 

работоспособности 

охранно-пожарной 

сигнализации, системы 

оповещения, 

исправность внутреннего 

противопожарного 

водопровода. 

 

II квартал  

Ответственный за 

пожарную безопасность 

и антитеррористическую 

защиту объекта 

Инженер по ОТ и ТБ, 

завхоз, администрация  

При обучении персонала объекта следует обращать их внимание на следующие 

рекомендации специалистов: 

1. Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником у террористов и 

бандитов, при этом жизнь заложников становиться предметом торга: политического или 

корыстного.  

2. В ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата заложников, необходимо: 

- постараться избежать попадания в их число. Немедленно покинуть опасную зону или 

спрятаться; 

- спрятавшись, дождаться ухода террористов, при первой возможности покинуть убежище и 

удалиться. 

3.Исключением являются ситуации, когда кто-либо из потенциальных заложников оказался в 

поле зрения террористов или при высокой вероятности встречи с ними. 

4.Оказавшись в заложниках следует придерживаться следующих правил: 

- необходимо стойко и сдержанно переносить лишения и оскорбления террористов, не 

смотреть в глаза преступникам, не вести себя вызывающе. 

- не допускать действий, которые могут спровоцировать преступников к применению 

физической силы или оружия. 

- выполнять требования преступников, не противоречить им, не допускать истерик и паники. 

- спрашивать разрешение у захватчиков на совершение любых действий: сесть, встать, 

попить, сходить в туалет и др. 

- при ранении, постараться самостоятельно оказать себе первую доврачебную помощь. 

- при наличии возможности, используя любой доступный способ связи, без риска для жизни, 

проявляя осторожность, попытаться сообщить о произошедшем в правоохранительные 

органы, подразделение безопасности или службу охраны объекта. 

5. При проведении сотрудниками спецподразделений операции по освобождению 

заложников необходимо соблюдать следующие требования: 

- лечь на пол  лицом вниз, по возможности прижавшись к стене, голову закрыть руками и не 

двигаться; 

- ни в коем случае не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они 

могут принять бегущего за преступника; 
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- если есть возможность, необходимо держаться подальше от проѐмов дверей и окон; 

- не возмущаться, если при штурме и захвате с пострадавшим могут поначалу (до 

установления личности) поступить несколько некорректно, как с вероятным преступником. 

Освобожденного заложника могут обыскать, заковать в наручники, связать, нанести 

эмоциональную или физическую травму, подвергнуть допросу. Необходимо к этому 

отнестись с пониманием, т.к. в подобных ситуациях такие действия штурмующих (до 

окончательной идентификации всех лиц и выявления истинных преступников) оправданы. 

Необходимо постараться фиксировать в памяти все события, которые сопровождают захват. 

Эта информация будет очень важна для правоохранительных органов. Главное - не 

паниковать, даже если бандиты перестали себя контролировать. 
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Приложение №5.  

Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение 

мероприятий по антитеррористической защите объекта: 

- организация работы по обеспечению антитеррористической защиты в условиях 

повседневной деятельности; 

- взаимодействие с территориальными подразделениями органов внутренних дел, 

Федеральной службы безопасности, гражданской обороны, общественными 

формированиями, другими органами и организациями, находящимися на территории 

муниципального образования, по вопросам обеспечения общественной  безопасности и 

антитеррористической защиты объекта; 

- организация и обеспечение охранной деятельности и пропускного режима на территории 

объекта; 

- внесение предложений в  по совершенствованию системы мер безопасности и 

антитеррористической защиты  объекта; 

- разработка, в рамках своей компетенции, документов и инструкций по действиям 

должностных лиц, персонала, посетителей объекта при угрозе или совершении диверсионно-

террористического акта, экстремистской акции; 

- принятие необходимых мер по оснащению объекта техническими средствами безопасности 

и обеспечение их нормального функционирования; 

- координация деятельности администрации МКОУ «СОШ а. Нижняя Теберда» при угрозе 

или совершении диверсионно-террористического акта, экстремистской акции; 

- разработка планирующей и отчетной документации по вопросам безопасности и 

антитеррористической защиты; 

- организация и проведение с персоналом занятий и тренировок по действиям при угрозе или 

совершении диверсионно-террористического акта, экстремистской акции; 

- размещение наглядной агитации по антитеррористической защите объекта, справочной 

документации по способам и средствам экстренной связи с правоохранительными органами, 

ГО и ЧС, аварийными подразделениями (службами); 

- контроль за соблюдением установленных правил трудового и внутреннего распорядка дня, 

условий содержания в безопасном состоянии помещений объекта; 

- подготовка планов мероприятий, проектов приказов и распоряжений руководителя по 

вопросам антитеррористической защиты; 

- рассмотрение обращений, ведение приема граждан и принятие по ним решений в 

установленном законодательством порядке, в рамках своей компетенции; 

- участие в мероприятиях по устранению причин и условий, способствующих умышленному 

повреждению или порчи имущества и оборудования, техногенным авариям и 

происшествиям; 

- обеспечение контроля за правомерным и безопасным использованием помещений объекта, 

сдаваемых в аренду, проведением ремонтных и строительных работ на объекте, в том числе 

на предмет выявления фактов возможной подготовки террористических актов; 

- взаимодействие с общественностью по вопросам обеспечения общественного порядка и 

антитеррористической защиты  объекта. 


