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инструкция

по противодействию терроризму и действия в экстремальных ситуациях
для педагогического состава, обслуживающего персонала и учащихся.

Часть 1, Действия сотр\zдников школы при возникновении лтрозы

совершения

террористического акта в здании образовательного Jrчреждения и на его территории.

1. Щействия при обнаружении подозрительного предмета, который может

оказаться взрывным устройством.
1.1. В сл}4{ае обнаружения подозрительного предмета незаI\4едJмтельно сообrцить о
случившемся администрации школы, в правоохранительные оргtlны по телефона:rл

территориаJБньD( подрчlзделелмй ФСБ и

МВД РоссIдr.

следует самостоятельно предпринимать никаких действий со взрывными
устройствами или подозрительными предметами это может привести к взрыву,
1.2.

Не

многоIмсленным жертвам и разрушениям !
1.3, Необходимо rтомнить, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее
назначение. В качестве каллуфляжа дJuI взрывньIх устройств часто используIотся обычяые бытовые
предметы: с}мки, п€Iкеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.
1.4. Не трогать, не вскрывать и не передвигать находку.
'l .5. Зафиксировать время обнаружениJ{ находки.
1,6, Сделать так, чтобы люди отошли как можно даJIьше от опасной нirходки.
1,7, Обязательно дождаться прибьrгия оперативно-следственной гр)/tшы, так как вы
являетесь самым важным очевидцем
1.8.
прибытия оперативЕо-следственной
находиться
на
безопасном расстоянии от обнаруженного предмета и быть готовым
дать
показания, касающиеся случившегося.
1.9. В слг{ае необходимости, а также по указанию правоохрilнительньIх
органов и спецслужб руководителю образовательного }п{реждения или лицу,
9го заменrIющему, следует подать команду для осуществлениrI эвакуации
личного состава согласно плану эвакуации.
1.t0. ЗаместитеJIю директора школы по АХЧ обеспечить возможность беспрепятственного
подъезда к месту обнаружения подозрительного тrредмета автомашин правоохранительньIх
органов, скороЙ медицинской помощи, пожарной охраны, сотрудников подразделений
министерства по чрезвычайным ситуациям, служб эксплуатации.

группы

Що

2.

Щействия при поступлении угрозы по телефону.
2,1. При постlтlлении угрозы немедленно доложите об этом директору школы или

лицу, его замещаюlцему, для принятия соответств).ющих мер и сообщения о поступившей угрозе
в правоохранительные органы и Управление образования администрации района,
2.2. Постарайтесь дословно запомнить рiвговор и зафиксировать его на бумаге.
2.З.
его
содержании,
распространяйтесь
факте разговора
максимаJIьно огрzlниtБте tIисло лподей, владеющID( информацией.

Не

о

и

2.4.

/
/

По ходу

его речи:

разговора отметьте

возраст

по.[.

звонившего

особенности

- голос (громкий или тихий, низкий или высокий); - темп речи

(быстрьй или медленньй);
_ произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, (шепеJUIвое), нчLlтичие акцента ИJIИ
диалекта);
- манера ре.м фазвязн€uI, с издевкой, с нецензурными выражени.шчrи).

2.5. Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин

или

и
голоса
или
телезвук
трансIIорта,
железнодорожного
радиоаппаратуры,
др.).
2.6. Отметьте характер звонка (городской или междугородньй).
2.7. Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжитеJIьностЬ.
2,8. В любом слl^rае постарайтесь в ходе разговора полу.цIить ответы на след}.ющие
вопросы:
- куд4 кому, по какому телефону звонит эют человек? - какие
конкретно требования он выдвигает?
_ вьцвигает требования лично он, выст)дIает в роли rтосредника или представJшет KaKyIO-To
группу лич?
- на кчlкrх условиrD( он или они согласны отказаться от зад}манного?
- как и когда с Еим (с тшпчrи) можно связаться?
- кому вы можете иJIи доJDкны сообшцлть об этом звонке?
звонящего максим€lльно возможнОгО
2.9. Постарайтесь добиться от

промежутка времени

NIя

принlIтия вами

совершения каких-либо действий.

2,\0. Если возможно, еще в

и

вашим

руководством решений

tIроцессе р€lзговора сообщите о

или

неМ

руководству IIIKOJьI, если нет, то немедленно после его окончаниrI.

3. Щействия при поступлении угрозы в письменной форме.
3.1. После полrIениrI тilкого док}мента обращайтесь с ним максимально осторожно. По
возможности уберите его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите в
отдельн}rю

жесткую

папку.

3.2. Постарайтесь не оставлlIть на документе отпечатков cвolD( паJIьцев.
3.З. Вскрытие конверта, в которьй упакован док}мент, производите только с левой или

правой стороны, аккуратно отрезаl{ кромки ножницаN4и.
З.4, Сохраните документ с текстом, конверт и любые вложениlI в него, упаковку.
3.5. Не расширяйте круг JIиц, знакомьD( с содержанием документа.
3.6. Аноriимные материалы напрzlвJulются в правоохранительные оргilны с соrrроводительным
письмом, в котором дается их описание (вид, количество, каким способом и на чем исполнены, с
каких слов начинается и какими заканчивается текст, н€lJIичие ttодписи и т.п.), а также
обстоятельств, связанньD( с распростр€шеЕием, обнаружением или полrIением материаJIов.
3.7. Анонимные материалы не должны сшIиваться, скJIеиваться, на них не рzlзрешается делать
надписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, писать резолюции и указания.
Такие материалы запрещается мять и сгибать. При написании резолюций и дрlтой информации
На СОПРОВОД.IТеJЬНЬD( ДОК}МеIIТаХ Не ДОЛЖНО ОСТаВаТЬСЯ ПРОДаВЛеННЬD( СЛеДОВ На аНОНИМНЬIХ
материirлах.
4. Щействия при захвате заложников.
4.1, При захвате заJIожников необходимо незаJ\{едлительно сообщить

в правоохранитеJьные

органы о сложившейся ситуации.
4.2. В ситуации, когда проявились признаки }.грозы захвата в заложники вас, постарйтесь
избежать попадаЕиrI в их trиcJlo. С этой це,Jью немедленно rrокиньте опасную зону или сrrрячьтесь.
4.3. Спрятавшись, дождитесь ухода террористов и при первой возможности покиньте
убежище. Исклпочением явJIяются ситуации, когда вы окrlзiшись в поле зрениrI террористов иJIи
когда высока вероятность встречи с ними.
4,4, Не вступайте в переговоры с террористами по собственной инициативе.

J

|

Ц,5. Примите мерЫ к беспрепятственноN,1\' проход}' (проезду) на объект сотрудников

автомашин скорой N{едицинской помощи.
4.6. По прибытии сотрудников спецподразделений ФсБ и МВД окажите поN{ощЬ В
поJ.ччении интересующей их информации.
I]равоохранительньIх органов. мчс.

4.7, При необходимости выполнять требования преступников, если это

причинением ущерба жизни и здоровью людей, не спорьте с террористами.
4.8. Не допускать действий, которые },Iогут спровоцировать нападающих

не связано

к

с

применению

ОР}'ЖИЯ И ПРИВеСТИ К ЧеЛОВеЧеСКИ\{,hеРТВаN{,

JIишения, оскорбrения и унижения, не смотрите в глаза преступникам, не
ве_]ите себя вызывающе.
4.,l о, При необХодимостИ совершIiтЬ то иJи иное действие (сесть, встать, попить. сходить в
TvaTeT). спрашивайте разрешение.
4.11. Если вы ранены. то постараlYттесь не двигаться. Этим вы сократите потерЮ крови.
4.12. Поплните: ваша цепь - остаться в )}ilIBbD(.
.+. 1з.
Бульте вниN{ате,-Iьны. постарайтесь запомнить приметы преступников,
.]т_-Illчительные черты их ,циц. oJe/.,.]\.. иN,Iена. клички, возможные шрамЫ и татуировки.
,lсобенности речи и манеры пове.]ения. тематику разговоров и т.д.
.+.14. Помните. что. поJ),чtrв сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начаци действовать
.1 преJприм}т все необходrп,tое д,.rя вашего освобо>ttдения.
ВО вреN{Я проведенИя спецслужбап,tи операции по вашеN{у освобождению
1. 15.
:j е\ коснительно соб:подайте след.\fоIцие требования:
.1е?t ите на полу лицом вниз, гоJlову закройте рукаh.{и и не двигайтесь;
как они могут
- нII В коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так
.]tIIнять вас за преступника;
-с.Ii есть возможность, держитесь подацьше от проемов дверей и окон.
5. Щействия при стрельбе.
5.'1 . Если вы успьIшаr]и сrре:rьбу на улице, не стойте у окна, даже если оно закрыто занавеской.
5,2, ПереДвигаясЬ пО помещениЮ вО времЯ стрельбы, не подниN,Iайтесь выше уровня

4.9. Перенося

..,_r-]оконника.

5.3.

Не разрешайте учащимся входить в класс, со стороны которого слышны выстрелы.
5..+. Ес:шт стре-lъба застаца вас на улице, ло)I0{тесь на земJIю и постарайтесь отползти за укры,гие
\ го.-1 здания, клумба, остановка). Если такового поблизости нет, закройте голову руками и лея(ите
Vтихнет.
Когда
с\{ирно.
вы сможете под{яться и, изменив MaprTTpyT, добраться до места назначенIu{.

6. Щействия при взрыве здания.
6.1. Если произошел взрыв, нужно немедленно лечь на пол, старiшсь не оказаться вблиЗИ
cTeKJuIHHbD( шкафов, витрин и окон.
6.2, Если здание стiIло рушиться, то укрыться можно rrод главными стенаN4и, потому что
гибеrь чаще всего нес}"т перегородш, потолки и JIюстры.

6.3. Если здание (тряхЕуло), не надо выходить на лестничные клетки,

вкJIюченньD( электроприборов.

6.4, оказавшись в темноте, не стоит тут же зажигать спички, т.к.

газа.

касатЬСЯ

могJIа возникнуть утечка

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

спускаться по лестнице. При этом необходимо пригнуться,
шрикрыть голову руками, поскольку сверху могут посыпаться обломки и сТекла.
6.6. оказавшисЬ на улице, нужнО отойти от здания. Пр" этом необходимо"следить за
карнизами и стенами, которые могуI р}хнуть. Важно быстро сориентироваться на местности, т.к.
при обрушении дома поднимается густаlI тrIа пыли, котораlI может вызвать панику.
7. Особенности террористов-смертников и действия при ихугрозе.
7.|. Характерными признаками террористов-смертников являются их неадекватное
поведение; неестественнаr{ бледность, некоторая заторможенность реакций и движений,
вызванные возможной передозировкой транквилизаторов или наркотических веществ; желание
укпониться от камер видеонаблюдеЕия (попытка отrустить голову, отвернуться, прикрыть лицо

рукой или платком, спрятаться за более высокого человека).
7.2, Террорист, KilK правило, имеет при себе мобиrьrъй телефон дuI связи с р}ководителем в
сл}чао возникновения трудностей. Поскольку террористы чаще всего не являются житеJuIми
данного района, они, как правило, неуверенно ориентируются на местности и не отличаются
хорошими навыками владения мобильньпли телефонами, карточкаN4и метрополитена и
турникетами при входе в н€Iземный транспорт.
7.З. Национальность исполнитеJuI-смертника для организаторов террористических акциЙ
принципиальной роли не играет. Между тем анализ последних проявлениЙ терроризма на
территории России показывает стремление использовать в этих цеJu[х представителеЙ отда_llенньD(
сельских поселений южных регионов страны.
7.4. При совершении теракта смертники одеваются в одежду, характерн}то для дшrноЙ
местности. Тем не менее в их одежде, tIоведении црисугствует ряд xapaкTepнbD( приЗнаков.
Женщины имеют головнdй убор, rrри этом возможен не только трал{ционный глухоЙ платок, но и
легкие косынки или бейсболки. В летнее время одежда террориста-смертника не соответствует
погоде, поскоJIьку явJIJ{ется чересчур просторной, т.к. предназначена дJuI сокрытиrI на теле
взрывного устройства.
Бульте осторожны! Если смертник почувствует внимание окружающих, он мо,жет
привести взрывIlое устройство в действие незамедлительно. Поэтому, чтобы обезопасить себя и
окружающих, старайтесь соблюдать спокойствие и, не привJIекаjI вIIимания rrодозрительного BilN{
чеJIовека, сообщить о нем в административные или тrравоохранительные органы лr,Iбо в службы

7.5.

безопасности.

8. Щействия при угрозе химического или биологического терроризма.
8.1. При обнаруженииили установлении фактов применения химических
его территории
образовательном rIреждеЕии или
биологических веществ
об
этом
немедленно
сообщать
необходимо
руководителю
в
IIравоохранительные
органы и в органы ГО и ЧС.
лицу,
его
замещающему,
учрежденияили
слr{ае реаJьного rrораэкениrl химическим веществом пострадавшего
8.2. В
воздух
и
оказать ему
следует немедленно вывести (вынести) на свежий
при
необходимости
первую помощь: обеспечить тепло и покой,
- промывание желудка, кислородное или искусственное дьжание, прием необходимьж
медицинскЕх преIIаратов, после чего нilпр{lвить пострадавшего в медицинское rФеждение,
Эти мероприятия проводит санитарное звено формирования ГО под руководством медицинского
работника школы.
8.3. При угрозе эпидемии или воздействия биологическlтх агентов необходимо
максимально сократить контакты с другими JIюдьми, прекратить rrосещение общественньIх мест,
не вьIходить без крайней необходимости на улицу. Вьгходать можно только в средствах
индивидуilльной запlиты, хотя бы простейших, таких как ватно-марлевые IIовязки, нагJцD(о
застегн}"тЕUI верхняrI одежда с капюшоном, сапоги и перчатки.
9. Щействия при получении информации об эвакуации
9.1. Получив сообщение от администрации шкоJIы о начале эвакуации, собrподайте
спокойствие и четко выполн-шlте мероприятиJI, предусмотренные планом эвакуации учаIцихся и
сотрудников.
9.2. Возьмите личные док}менты, деньги и ценности.
9.3. Окажите помоrrlь в эвакуации тем, кому это необходимо.
9.4. ОбязатеJIьно закройте на замок двери кабинетов, в KoTopbD( нilход{тся ценнаl{
документация и дорогостоятrIее имущество - это защитит кабинет от возможного проникновения
мародеров.
9.5. Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте организованно,
согласно схеме путей эвакуации.
9.6. Возвращайтесь в IIокиIIутое помещение только после разрешения ответственных лиц.
9.7, Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь и
здоровье многих людей.
Часть 2. Мероприятия по прgд}rпреждению террористических актов в школе.
всем педагогам (уrителям, воспитателям,
Руководящему составу школы

на

в

и

1.

и

преподаватеJIям) знать самим и довести до сведения обrIающихся в части их касающейся
требования руководяIц,Iх документов по предупреждению и борьбе с терроризмом, таких как
Закон РФ (О борьбе с терроризмом), Постановление Празительства РФ Ns 1040 кО мерах по
противодействlдо терроризму>, письма Министерства образования от 2|.09.99, от 28.10 99, от
01.02.2000.

2.

Заместителю директора

по

воспитательной работе

необходимо вкJIючать в годовые и месячные планы воспитательной

и

мероприятий, как

классным р}.ководителям

работы

проведение

таких

встречи обучающихся, педагогов и всех сотрудников учреждения с
сотрудниками rrравоохранительньIх органов (, МВД, прокуратуры), и беседы на темы:
<Сущность патриотизма и его проявление в наше время)), к,Щисциrrлинированность и
бдительность - в чем выражается их взаимосвязь?>>, кСущность терроризма>>, <<Молодежные
экстремистские организациииих опасность для общества>>, <<Как террористы и экстремисты мог},т
использовать подростков й молодежъ в своих престуtIньD( целlл<?> и др.

3. Классньпл р}ководителям и всем rrедагогам предупреждать, выявJu{ть и решительно
пресекать факты недисциплинированного поведения отдельньп< обучающихся, вовлечения их в
экстремистские организации и реакционные религиозные секты. Взаимодействовать по этим

вопросам с сотрудника}dи правоохранительных органов, а также с родителями обучающиNся,
использовать авторитет и влияние коллективов обучаюrцихся, их общественные органы.
4. ПреподаватеJIю-организатору ОБЖ ежегодно планировать занятия по вопросаN{
противодействия терроризму в рап4ках дисциiтлин ОБЖ.
Часть 3. Мероприятия по предотвращению террористических актов в здании школы и на ее
территории.
1. Заместитель директора школы по административно-хозяйственной части rrринимает меры
к содержать в порядке чердачньIх, подвilльных и подсобньж помещений, запасные вьIходы из
здания, которые должны бьтть закрыты Закрытыми должны быть также электрощиты.
Ежедневно осуществлять контроль состояния этих объектов. След,tть за освещением территории
rфежденшI в темное BpeMrI.
2. Заллестителю директора школы по АХЧ не реже одного piшa в недеJIю проверять состояние
утебньrх помещений (классов, кабинетов, актового за-ша). Контролировать вьцачу 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 подготовки к занятиям и проверки их состояния на предмет отсугствиrI
посторонних и подозрительньD( предметов
Обl^rающимся прибывать в школу заблаговременно с целью своевременной подготовки
к нач€rлу занятий. ,Щежурному педагогу и обучающимся дежурной группы своевременно, за 20
минуг, прибывать на свои рабочие места и готовить их к работе (знакомиться с инстр}кциrIми для
дежурньD(, BbuIBJuITb tIосторонние и подозрительные пре2цлеты).
5. Щиректору ежегодно планировать и проводить командно-штабные }чениJI с руководящим
составом }чреждения 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 r{реждения. Готовить и представJшть директору предложения по
приобретению средств индивилуальной защиты (СИЗ), приборов химической и радиационной
защиты, аудио-, видео- и компьютерной техники и уrебньп< материалов к ней, 1^rебнометодическоЙ литературы и наглядных пособий по вопросам противодействия терроризму и
обеспечения безопасности обучающихся и сотрудников.
7. Щежурному педагогу:
- инструктировать обучающихся дежурной группы; - не пропускать в помещения школы
посетителей с подозрительной руlной кладью (тяжелые сумки, ящики, большие свертки и

4.

т.д.);
- cocTaBJuITb списки сотрудЕиков

и обуrающихся, несвоевременно прибывающих на работу
и на занятия, и представJIять их заместителю директора )ryреждения по 1.,лебно-воспитательной

работе для принятия соответствутощих мер.

8. ,Щневному вахтеру:
- при пропуске на территорию гфеждения автотрilнспортньD( средств

проверять соответств}тощие док}менты и характер ввозимьD( грузов;

целей прибытия посетителей;
ограничить пропуск в здание школы родственников и знакомьD( обl^rающихся (пропускать

- особое внимание уделять проверке док}ментов и вьuIвлению

/

-

только после разрешения дежурного администратора);
- держатъ входше дери зданиrI свободъпм дIuI входа и вьD(ода во BpeMrI массового (обrцего)
прибьrтия сотрудников и обуlаrощихся на работу и занятия и убьттия их после окончания работы
и занятий. В ocTa:rbHoe время суток входные двери должны находиться в запертом состоянии и
открываться вахтером (сторожем) по звонку прибывшего;
- после окончания рабочего дня регулярно обходитъ и проверять внутренние помещения
школы и каждые два часа обходить территорию, обращая внимание на посторонние и
подозрительные предметы;
о всех обнаруженных нарушениях немедленно докладывать руководителю школы,
дежурному администратору.
9. Каждый сотрудник и об1..rающийся школы обязан при обнаружении недостатков и
нарушений, касающихся обеспечения безопасности в )пIреждении, незамедлитеJIьно сообщить об
этом дироктору школы, или заместителям.
Часть 4. Как вышить террористов?
1. Признаки подготовки теракта
Следует обращать внимание на использование помещений школы, особеrшо rrодвалов.
Перемещение и скJIал,Iрование в них преlш4етов, которые, как вам кzDкется, не должны находиться в
данном месте в это времJI, вызывает обоснованные подозрения (например, хранение больших
партий мешков с сыпучими веществами). Террористы и их пособники обычно стараются
осуществJuIть подобные действия в вечернее и HotIHoe BpeMlI сугок.
Помните, что внешний вид предмета может скрывать его истинное нiвначение. Террористы
маскир}.ют самодельные взрывные устройства под обычные бьrrовые предметы: сумки, пакеты,
свертки и даже детские игр}тIки.
Не пьгrайтесь предпринимать самостоятельные действия в отношении подозрительньD( лиц
или предметов. Ваша задача - незамедлительно сообщить о своих подозренил( сотрудникам
миJIиции иrrи спецслlэкб,
2. ПредваритеJIьное из}чение объекта теракта.
Организаторы террористических акций всегда предварительно изучают место совершениrI
будlтцего теракта, дJuI чего проводяг видео- и фотосъемку, составляют схемы объекта и путей
подхода к нему, пытаются полr{ить данные о системе безопасности объекта, в том числе и через
сотрудников охраны.
Автомобилпr с террористil]\{и никогда не останавливаются рядом с местом проведения теракта.
В присутствии чужого водителя автотранспорта они стараются не разговаривать, а в сл)4Iае
необходимости обходятся общими фразалли исключительно на родном языке.

