
Нормативные документы  

по организации антитеррористической работы в  

образовательном учреждении 

 

1. Приказ об организации охраны, пропускного и внутри объектового режимов 

работы в зданиях и на территории (приложение № 1). 

2. Инструкция руководителю образовательного учреждения по обеспечению 

безопасности, антитеррористической защищенности сотрудников и обучающихся в 

условиях повседневной деятельности (приложение № 2). 

3. План профилактической работы по предотвращению террористических ак-

тов (приложение № 3). 

4. Инструкция по действиям при обнаружении предмета, похожего на взрыв-

ное устройство (приложение № 4). 

5. Рекомендуемые зоны эвакуации оцепления при обнаружении взрывного 

устройства или подозрительного предмета, который может оказаться взрывным 

устройством (приложение № 5). 

6. Инструкция по действиям при поступлении угрозы террористического акта 

по телефону (приложение № 6). 

7. Инструкция по действиям при поступлении угрозы террористического акта 

в письменном виде (приложение № 7). 

8. Инструкция по действиям при захвате террористами заложников (приложе-

ние № 8). 

9. Инструкция по действиям постоянного состава и обучающихся в условиях 

возможного биологического заражения (приложение № 9). 

10. Паспорт безопасности. 

11. На посту охраны иметь: 

- Рекомендации должностному лицу по предотвращению террористических 

актов (приложение № 10). 

- Рекомендации должностному лицу при получении угрозы о взрыве (прило-

жение № 11). 

- Рекомендации должностному лицу при обнаружении предмета, похожего на 

взрывоопасный (приложение № 12). 

- Инструкция по ведению телефонного разговора при угрозе взрыва (приложе-

ние № 13). 

- Контрольный лист наблюдений при угрозе по телефону (приложение № 14). 

- Функциональные обязанности. 

- Образцы оттисков печатей и подписей в здании (если имеются опечатывае-

мые помещения). 

- Образец предписания на право проверки. 

- Опись имущества поста. 

- список автотранспорта на право въезда на территорию (стоянка автотранс-

порта не ближе 50 м от здания). 

- Образцы пропусков на вход в здание. 

-  Инструкция о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций в обра-

зовательном учреждении (пожаре, землетрясении, наводнении, урагане, снежных 

заносах и т.д.). 

- Наставление по оказанию первой помощи. 

- Журнал обхода зданий образовательного учреждения. 



- Схема обхода зданий образовательного учреждения. 

- Журнал приема и сдачи дежурства. 
Примечание:  Ведомственные сторожа должны быть экипированы и во-

оружены спецсредствами. 
В помещениях здания на видном месте должны быть стрелки направления 

движения при эвакуации из здания.  

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Приказ об организации охраны образовательного учреждения  

 

Ответственность за подготовку распорядительных документов об организации 

охраны школы, проведении мероприятий по обеспечению пропускного режима ее 

работы и поддержанию в ней порядка возлагается на директора. 

Требования этих документов обязательны для исполнения всеми структурны-

ми подразделениями, должностными лицами, работниками, посетителями и со-

трудниками охраны образовательного учреждения. 

Директор школы, как правило, лично руководит разработкой документов. 

Доведение положений приказов, распоряжений, организацию и контроль их 

исполнения он может поручить своим заместителям, руководителям подразделе-

ний, руководству охранного предприятия (см. приложение). 

Копии приказа и распоряжений (выписки из этих документов), касающиеся 

вопросов организации пропуска и обеспечения требований по поддержанию внут-

реннего порядка, входят в документацию поста охраны образовательного учрежде-

ния. Они в основном и определяют деятельность охраны и выполнение охранника-

ми их функциональных обязанностей. 

 

Заключение договора с охранным предприятием 
В договоре на охрану образовательного учреждения, в разделе, где указаны 

обязанности сторон, отдельным пунктом должно быть прописано, что "Ис-

полнитель" (охрана) берет на себя обязанность контролировать соблюдение 

установленного "Заказчиком" (образовательным учреждением) порядка доступа 

работников, обучающихся и посетителей, въезда и выезда транспортных и дру-

гих технических средств, вноса (выноса) материальных средств на объект (с 

объекта). Такие требования могут распространяться и на закрепленную за шко-

лой территорию. 

При необходимости внесения изменений или дополнений по вопросам про-

пускного и внутри объектового режимов руководителем образовательного учре-

ждения должны издаваться дополнительные приказы или распоряжения. 

 

Действия руководителя в случае нарушения пропускного режима 
По каждому случаю грубого нарушения требований приказов (распоряжений) 

по обеспечению и соблюдению пропускного и внутри объектового режимов рабо-
ты по поручению руководителя проводится служебное (административное) рас-
следование.  

По его результатам директор принимает решение. О нарушениях, граничащих с 
совершением уголовно-наказуемых деяний, сообщается в органы внутренних дел 



для принятия соответствующих мер. Лицо, совершившее противоправное действие, 
может быть задержано охранником до прибытия представителя полиции, с последу-
ющим выяснением органами внутренних дел обстоятельств совершенного наруше-
ния. 

 

(вариант) 

(Полное наименование образовательного учреждения) 
 

 

ПРИКАЗ 

 

от                                   №           

 

 Об организации охраны,  

пропускного и внутри объектового режимов  

работы в зданиях и на территории  

(наименование образовательного учреждения) 

 в 2011/2012 учебном году 

 

В целях обеспечения надежной охраны зданий, помещений и имущества, без-

опасного функционирования образовательного учреждения, своевременного обна-

ружения и предотвращения опасных ситуаций, поддержания порядка и реализации 

мер по защите персонала, обучающихся (воспитанников) в период их нахождения на 

территории, в зданиях, сооружениях и упорядочения работы учреждения 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Непосредственную охрану здания (наименование образовательного учре-

ждения) осуществлять на договорной основе с (наименование охранного пред-

приятия) охранниками одного (если более - указать количество) круглосуточно-

го поста (ов). 

1.1. Место для несения службы охранника (ов) определить - ________  

Для размещения имущества поста, личных вещей охранников и места их от-

дыха выделить помещение (комната № ). 

1.2. Порядок работы поста, обязанности охранников определить соответству-

ющими инструкциями, согласно приложению № к договору на оказание 

охранных услуг образовательному учреждению от № и положениями насто-

ящего приказа. 

2. В целях исключения нахождения на территории и в здании (ях) образо-

вательного учреждения посторонних лиц и предотвращения несанкциониро-

ванного доступа порядок пропуска установить: 

2.1.В здание (я) и на территорию образовательного учреждения обеспечить 

только санкционированный доступ должностных лиц, персонала, обучающихся 

(воспитанников), посетителей и транспортных средств. 

2.2.Право санкционированного доступа вышеуказанной категории лиц и 

транспорта на объекты и территорию образовательного учреждения дают доку-

менты, указанные в настоящем приказе (приложение № ). 

2.3.Оформление, учет и выдачу пропусков, составление списков, вопросы со-

гласования доступа лиц в образовательное учреждение, въезда транспортных 

средств на территорию, изъятие недействительных пропусков и уничтожение их в 

установленном порядке возложить на _________________________________ . 

2.4.Разрешить пропуск в здание посетителей по устным и письменным заяв-



кам должностных лиц образовательного учреждения, подаваемых на пост охраны. 

Прием устных заявок на пропуск посетителей, не имеющих пропускных до-

кументов, регистрировать в специальном журнале поста охраны. 

Право дачи разрешения на вход посетителей (въезд, выезд транспорта), дачи 

устных распоряжений и утверждения письменных заявок на пропуск в образова-

тельное учреждение и на закрепленную территорию имеют должностные лица, 

указанные в списке (приложение № __________________________ ). 

2.5. Вход в здание образовательного учреждения лицам, не имеющим постоянно-

го пропуска, разрешать только при наличии у них документа, удостоверяющего лич-

ность, после регистрации в журнале учета посетителей. Ввоз (внос) или вывоз (вы-

нос) имущества образовательного учреждения осуществлять только при наличии 

материального пропуска и с разрешения материально ответственных должностных 

лиц образовательного учреждения, указанных в списке (приложение № ).  

Контроль за соответствием вносимого (ввозимого), выносимого (вывозимого) 

имущества возложить на охрану. 

2.6. Круглосуточный доступ в здание образовательного учреждения разрешить 

должностным лицам, педагогическому составу и обслуживающему персоналу со-

гласно списку (приложение № _____), а лицам, осуществляющим дежурство - по 

дополнительному списку (графику дежурства), утвержденному руководителем 

образовательного учреждения и заверенного печатью данного учреждения. 

2.7. Проезд технических средств и транспорта для уборки территории и эвакуа-

ции мусора, завоза материальных средств и продуктов осуществлять с той сторо-

ны, где расположены хозяйственные помещения (въезд № __). 

Контроль пропуска (как при въезде, так и при выезде) вышеуказанных средств 

возложить на охрану, а контроль за работой этих средств на объектах учреждения 

возложить на _________. 

3. В целях упорядочения работы образовательного учреждения установить сле-

дующий распорядок: 

         • рабочие дни- _______________________________  ; 

• нерабочие дни -       ________________________ ; 

• рабочее время по рабочим дням - ______________ ; 

 

          • учебные    часы       занятий:                     1-й  час с _______ до _________ ; 

                                                                                                                2-й  час с______________  до______________; 

                                                                                                               3-й  час с _______  д о _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

                                                                                                           4-й час с _______  до _____________ ; 

                                                             и т. д.; 

• перерывы между часами занятий определить - _ минут; 

• перерыв на обед с _____________ до ______________ ; 

• указываются другие мероприятия (проводимые ежедневно и в рабочие дни не-

дели) и время их проведения. 

4. Заместителю (руководителя образовательного учреждения) по безопасно-

сти: 

 4.1.Организовать перед началом каждого рабочего дня проведение следую-

щих проверок: безопасности территории вокруг здания(ий) образовательного 

учреждения, состояния пломб на дверях запасных выходов, подвальных и хозяй-

ственных помещений; состояния холла(ов), мест для раздевания и хранения верх-

ней одежды, лестничных проходов; безопасного содержания электрощитов и 



другого специального оборудования; исправности открывающихся решеток на 

окнах помещений первого этажа(ей)здания(ий). 

4.2.Лично контролировать, совместно с дежурным преподавателем (педаго-

гом), прибытие и порядок пропуска обучающихся и сотрудников перед началом за-

нятий; при необходимости оказывать помощь охране и принимать решение на про-

пуск обучающихся и сотрудников в случаях отсутствия у них пропускных доку-

ментов. 

Особое внимание уделять проверке безопасности содержания мест проведе-

ния общих мероприятий в учреждении (актовых, лекционных залов, спортивных 

сооружений, площадок на территории учреждения, др. мест). 

4.3. Плановые проверки состояния пропускного режима, наличия и порядка 

ведения документации, состояния и исправности технических средств охраны, 

содержания запасных выходов проводить не реже двух раз в месяц; результаты 

контроля заносить в журнал учета проверок состояния пропускного режима и тех-

нических средств охраны должностными лицами. 

 5. Преподавательскому (педагогическому) составу: 

 5.1. Прибывать на свои рабочие места за __ минут до начала занятия. 

Непосредственно перед началом занятия визуальным осмотром проверять аудито-

рию (место проведения занятия) на предмет безопасного состояния и исправности 

оборудования, отсутствия подозрительных и опасных для жизни и здоровья людей 

предметов и веществ. 

5.2. Прием родителей (посетителей) проводить на своих рабочих местах и в 

специально выделенном помещении (комната № ) с __ до __ часов в рабочие 

дни. 

5.3. Оформление заявок или получение разрешения на пропуск родителей и 

посетителей в здание образовательного учреждения осуществлять только в уста-

новленном порядке (п. 2.4 наст. приказа). 

6. Ответственными за надлежащее состояние и содержание помещений (зда-

ний, строений) назначить: 

1)____________________________ _______________ ; 

2)_______________________________________________;  

 
и т. д. (в каждой графе указываются номера, наименование помещений, в т. ч. 

подвальных, чердачных, хозяйственных, а также отдельных зданий, строений, 

должность, фамилия и инициалы ответственного лица). 

 7. Ответственным за вышеуказанные помещения, здания и строения: 

 7.1. Постоянно контролировать их безопасное содержание и эксплуатацию 

установленного оборудования; обеспечивать сохранность имущества и докумен-

тации, соблюдение установленного режима работы, выполнение правил эксплуа-

тации, пожарной и электрической безопасности, своевременную уборку и сдачу 

под охрану. 

 7.2. Назначить ответственных, а при отсутствии возможности назначения 

таковых отвечать лично, за обесточивание электрооборудования, отключение га-

зового оборудования по окончании рабочего дня и в случаях экстренной необхо-

димости. 

 7.3.Категорически запретить проведение временных огневых и других опас-

ных работ без письменного разрешения руководителя образовательного учрежде-

ния и предварительной организации надежных противопожарных и защитных 



мер. 

7.4. Помещения и места расположения оборудования, имеющего повышенную 

пожарную, электрическую, травматическую опасность, обозначить стандартными 

знаками предупреждения. 

7.5. Во всех помещениях иметь описи находящегося в них оборудования и 

имущества, а на каждом этаже здания, на хорошо видных местах, иметь схемы 

эвакуации людей и имущества при пожаре и в случае возникновения чрезвычай-

ных ситуаций. 

Запретить в учебных классах, кабинетах, лабораториях хранение посторон-

них предметов, учебного оборудования и другого имущества, проведение опытов 

и других видов работ, не предусмотренных утвержденным перечнем и програм-

мой. 

Сигналы оповещения, порядок проведения эвакуации людей и имущества до-

вести до всего персонала и обучающихся. 

7.6. На дверях запасных выходов, чердачных помещений, технических этажей 

и подвалов, других закрытых на замок помещений, в которых не находятся люди, 

разместить таблички с указанием фамилии и инициалов ответственного за эти 

помещения и места хранения ключей. 

7.7. Во время проведения занятий (мероприятий) в помещениях первого этажа 

распашные решетки должны содержаться с открытыми замковыми устройствами и 

запираться снова по окончании занятий (мероприятий). 

7.8. Бытовой мусор, строительные и производственные отходы собирать толь-

ко на специально выделенной площадке, в контейнеры, с последующим их выво-

зом специально оборудованным транспортом. 

Исключить сжигание мусора, использованной тары, отходов и т. п., а также 

разведение костров на территории образовательного учреждения. 

7.9. Содержать в исправном, рабочем состоянии освещение территории, 

входов в здания, оборудованных площадок и всех помещений. 

8. Контроль за исполнением приказа возложить на (указать должность фами-

лию, инициалы или оставить за собой). 

 

Руководитель образовательного учреждения                     Подпись              

Ф.И.О. 

 

Примечание: 
в приказе образовательных учреждений с круглосуточным пребыванием де-

тей, относящихся к категории маломобильных (инвалиды с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с недостатками зрения и дефектами слуха), необходимо 

указать меры по обеспечению своевременного получения ими доступной и каче-

ственной извещающей информации о пожаре, чрезвычайной ситуации, включа-

ющей дублированную звуковую, световую, визуальную сигнализацию, подклю-

ченную к единой системе оповещения. 

Дополнительные меры по организации допуска, порядку проведения, обеспече-

нию безопасности указываются устроителям мероприятий с массовым участием 

людей (дискотеки, вечера, представления и т.д.). 
 

 

 

 



Приложение 2 

Инструкция 

руководителю образовательного учреждения по обеспечению безопасности, анти-

террористической защищенности сотрудников и обучающихся в условиях повсе-

дневной жизнедеятельности 

В своей деятельности по обеспечению безопасности руководитель образова-

тельного учреждения должен руководствоваться следующими положениями. 

 1.Знать требования руководящих документов по предупреждению проявлений 

и борьбе с терроризмом (см. приложение № 16); 

- другие приказы и распоряжения по подготовке и проведению массовых ме-

роприятий, организации выездов на экскурсии и мероприятия, по безопасному со-

держанию учреждений и зданий. 

2. Организовать и лично руководить планированием мероприятий по обеспе-

чению безопасности, антитеррористической защищенности обучающихся и со-

трудников вверенного учреждения: 

- руководить разработкой и внесением соответствующих дополнений, измене-

ний разделов Паспорта безопасности образовательного учреждения; Плана профи-

лактических работы по предотвращению террористических актов; 

- издать приказы по организации охраны, пропускного и внутреннего режима в 

учреждении, организации работы по безопасному обеспечению учебного процесса 

образовательного учреждения на учебный год; 

- руководить разработкой и утвердить планы проведения тренировок и учений 

в учреждении по ГО по эвакуации людей и имущества; проведения мероприятий на 

случай ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

- руководить разработкой инструкций, памяток по обеспечению безопасности, 

противодействию терроризму, экстремизму; 

- включить в годовые и месячные планы воспитательной работы мероприятия 

по проведению встреч коллективов образовательных учреждений с представителя-

ми правоохранительных органов, ОВД районов, УФСБ, ГО и ЧС, ГПС, руковод-

ством охранных предприятий, представителями органов местного самоуправления; 

беседы, диспуты, вечера на темы, раскрывающие сущность терроризма, экстремиз-

ма, методы организации и проведения ими своих зверских замыслов и акций; по 

повышению бдительности и умению распознать террористов, предупредить осу-

ществление их замыслов. 

3. Определить порядок контроля и ответственных сотрудников за ежедневный 

осмотр состояния ограждений, закрепленной территории, имеющихся и строящих-

ся (находящихся в ремонте) зданий, сооружений, завоза продуктов и имущества, 

содержания спортивных комплексов и сооружений, конференц-залов и других 

аудиторий и помещений. 

4. Исключить прием на работу в образовательное учреждение в качестве об-

служивающего и технического персонала для проведения ремонтов, какого-либо 

другого обслуживания, непроверенных и подозрительных лиц, лиц, не имеющих 

регистрации на проживание.  

Допущенных к проведению каких-либо работ, строго ограничивать сферой и 

территорией их деятельности. Поручать надзор и контроль за их деятельностью, 

выполнением ими требований установленного режима конкретным ответственным 

лицам из администрации образовательного учреждения. 



5. Обязать педагогов учреждения проводить предварительную визуальную 

проверку мест проведения занятий с обучающимися на предмет взрыво- и другой 

безопасности. 

6. Все массовые мероприятия проводить после предварительного согласования 

вопросов обеспечения их безопасности и антитеррористической защищенности с 

ОВД районов, а мероприятия, связанные с выездом, согласовывать с ГИБДД. Для 

охраны детей в период выездных мероприятий обязательно привлекать сотрудни-

ков милиции и охранного предприятия, обслуживающего учреждение, организовы-

вать и поддерживать мобильную связь с каждой такой группой. 

 7. Для принятия мер по обеспечению безопасности, антитеррористической 

защищенности при проведении общешкольных мероприятий, руководствоваться 

паспортом безопасности. Лично проводить инструктажи должностных лиц, ответ-

ственных за закрепленные участки деятельности, лиц, обеспечивающих мероприя-

тие, в  т. ч. принимающих непосредственное участие в этом мероприятии родите-

лей. 

8. Усилить укрепленность въездов на территорию (воротами, шлагбаумами, 

противотаранными средствами), входов в здания и помещения, укрепить окна пер-

вых этажей металлическими решетками с обязательным оборудованием не менее 

чем одного окна на комнату распашной решеткой, закрывающейся замок изнутри. 

Ключи от таких решеток хранить в помещениях в футляре в опечатанном виде. 

9. Запретить несанкционированный въезд, размещение автотранспорта на тер-

ритории образовательных учреждений. 

10.Исключить пользование территорией в каких- либо целях (коммерческой, 

хозяйственной, для выгула животных, организации время препровождения и рас-

пития спиртных напитков) круглосуточно. 

11.Добиться исполнения администрацией городов и районов о запрещении са-

мовольного размещения и об эвакуации контейнеров, гаражных устройств и других 

несанкционированных построек, находящихся на территориях образовательных 

учреждений или в непосредственной близости от образовательного учреждения, 

запрета на складирование и хранение каких-либо опасных материалов. 

12.Установить и содержать постоянно жесткий пропускной режим в образова-

тельное учреждение, особое внимание уделить исключению несанкционированного 

доступа лиц через хозяйственные входы. 

Для оказания помощи в проведении контроля за массовым входом и выходом 

обучающихся и сотрудников учреждения, назначать в помощь охране дежурных 

педагогических работников. С началом занятий (по решению руководителя, в зави-

симости от вида, образовательного учреждения) необходимо содержать входы за-

крытыми на устройство (засов, ограничитель открывания двери - цепочку или дуб-

лирующую дверь, закрывающуюся решетку). 

Диалог с посетителями, в т.ч. лицами, прибывшими для проверки, начинать с 

проверки наличия у них документов, удостоверяющих личность, и предписания на 

право проверки. Допуск производить после соответствующего разрешения долж-

ностного лица, имеющего на это полномочия (определенного приказом по образо-

вательному учреждению). Не разрешать посетителям бесконтрольно обходить 

учреждение, оставлять какие-либо принесенные с собой вещи и предметы. 

13. Все запасные выходы содержать в исправном состоянии, закрытыми. 

Определить ответственных за их содержание и порядок хранения ключей, на слу-

чай экстренной необходимости эвакуации людей и имущества. 



14.Иметь систему звонкового и громкоговорящего оповещения сотрудников и 

обучающихся для доведения сигналов и соответствующих команд, систему ава-

рийной подсветки указателей маршрутов эвакуации. 

15.Определить порядок, периодичность проверок, ответственных лиц за ис-

правное содержание противопожарных средств. 

В приказе по учреждению назначить нештатную пожарную группу из подго-

товленных сотрудников для ликвидации возгораний и борьбы с пожаром до при-

бытия пожарных команд, группу лиц, обеспечивающих организованную эвакуацию 

обучающихся и сотрудников. 

16.Ежедневно контролировать состояние охраны, требовать надлежащего вы-

полнения ими охранных функций согласно договорным обязательствам. Требовать 

от руководства охранного предприятия постоянного контроля за несением службы 

охранников и укомплектования поста документацией в соответствии с утвержден-

ным перечнем документов. 

17.Четко определить порядок посещения образовательного учреждения роди-

телями, порядок сопровождения и места ожидания, встречи детей; порядок допуска 

детей, задержавшихся по каким-либо причинам. 

18.Оборудовать и содержать в местах широкого доступа обучающихся и роди-

телей наглядную агитацию по недопущению правонарушений и ответственности за 

ложные сообщения об угрозах террористических актов ("телефонный терроризм"), 

а также информацию об охранной организации и стоимости охранных услуг. 

19.Организовать и постоянно поддерживать взаимодействие с правоохрани-

тельными органами, ОВД районов, УФСБ, ГО и ЧС, ГПС, органами местного са-

моуправления. 

20.О случаях обнаружения признаков подготовки или проведения возможных 

террористических актов, обо всех чрезвычайных происшествиях немедленно до-

кладывать в департамент, правоохранительные органы, дежурные службы ОВД 

районов, ОФСБ.  

 

 

 Приложение 3 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы № ___ 

 

« ___» ___________ 200 __ г 

 

П Л А Н  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО  ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ 

АКТОВ 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий 

Срок 

выполне-

ния 

Место 

проведе-

ния 

Исполни-

тель 

Отметка о 

выполне-

нии 

1. 

На классных часах провести 

беседы: 

 - Пропаганда утраченных за 

последние годы ценностей, 

    



способных объединять людей 

в борьбе с всеобщей опасно-

стью терроризма. 

- Разоблачения разрушитель-

ной сущности и деструктив-

ных целей терроризма, а так-

же тактических приемов 

«оболванивания» молодежи 

организаторами террористи-

ческой деятельности. 

- Внедрение правовых зна-

ний, информирования уча-

щихся о юридических по-

следствиях участия в подго-

товке и осуществлении актов 

терроризма, других насильст-

венных действий. 

- Формирования антитерро-

ристического сознания под-

растающего поколения. 

2. 

Реализация эффективных мер 

защиты школы и подготовки 

планов действия постоянного 

состава в чрезвычайных ситу-

ациях, вызванных актами 

терроризма. 

    

3. 

Разработать инструкцию и 

обучить действиям учащихся 

школы при обнаружении бес-

хозных предметов в школе, 

на улице и в общественном 

транспорте. 

    

4. 

Провести занятия с учителя-

ми школы к проявлениям 

бдительности  к бесхозным 

предметам, наблюдательно-

сти к посторонним лицам в 

школе и регулированию по-

ведения учащихся.  

 

    

5. 

 
И т.д.     

 

ОЗНАКОМЛЕНЫ: 

 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРА по УВР  

ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРА по ВР 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРА по АХЧ 



Приложение 4 

 

УТВЕРЖДЕНО         УТВЕРЖДАЮ  

Постановлением профсоюзного      Директор школы № ___ 

комитета                                         

Протокол № __      ___________(____________) 

от « __» _________ 20__г.                                  «____»_______________20__г. 

 

И Н С Т Р У К Ц И Я 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРЕДМЕТА, ПОХОЖЕГО НА ВЗРЫВНОЕ 

УСТРОЙСТВО 

 
1. Общие требования безопасности  
В целях предотвращения взрывов в школе: 

1.1.Установить прочные двери на подвалах и навесить на них замки. 

1.2.Опечатать чердачные и подвальные помещения. 

1.3.роверить все пустующие помещения в школе. 

1.4.Обращать внимание на незнакомых людей, в здание школы, постоянному 

составу расспрашивать цель их прибытия, по возможности проверять документы. 

Любые подозрительные люди во дворе школы и любые странные события должны 

обращать на себя внимание постоянного состава и учащихся. 

1.5.В случае обнаружения подозрительных предметов: бесхозных (забытых) 

вещей, посторонних предметов – надо, не трогая их, немедленно сообщить адми-

нистрации школы (администрация школы сообщает в полицию). 

В качестве маскировки для взрывных устройств используются обычные быто-

вые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки, кошельки, банки из-под 

напитков и т.п. Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с взрывными 

устройствами или предметами, подозрительными на взрывное устройство-это мо-

жет привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям! 

1.6. Ежедневно осуществлять обход и осмотр территории и помещений с це-

лью обнаружения подозрительных предметов. 

1.7. Запретить парковку автомобилей на территории школы. 

1.8. Контейнеры – мусоросборники установить за пределами здания школы. 

1.9. Довести до всего постоянного состава номера телефонов, по которым 

необходимо поставить в известность определенные органы при обнаружении подо-

зрительных предметов или угрозы террористического акта. 

2. Требования безопасности перед началом занятий. 

2.1. Дежурная по школе обязана: 

- перед заступлением на дежурство осуществить обход и осмотр  помещений 

(туалеты, коридоры, этажи) с целью обнаружения подозрительных предметов; 

- при обнаружении подозрительного предмета сообщить администрации шко-

лы (по телефону)  и в здание школы не кого не допускает (до их прибытия);  

- при приемке помещений, осуществлять проверку состояния сдаваемых по-

мещений. 

2.2. Дворник обязан: 

- перед уборкой территории осуществлять обход и осмотр территории вокруг 

здания школы с цель обнаружения подозрительных предметов; 



- при обнаружении подозрительного предмета на территории школы сообщить 

администрации школы и к подозрительному предмету не кого не допускает (до их 

прибытия). 

2.3. Дежурный учитель по школе обязан: 

- осуществить обход и осмотр помещений (туалеты, коридоры, этажи) с целью 

обнаружения подозрительных предметов; 

- при обнаружении подозрительного предмета сообщить администрации шко-

лы (по телефону)  и в здание школы не кого не допускает (до их прибытия). 

3. Требования безопасности во время занятий. 

3.1. Заместитель директора школы по УВР, ВР и АХЧ  не реже двух раз во 

время уроков осуществлять обход и осмотр помещений (туалеты, коридоры, этажи) 

внутри здания с целью обнаружения подозрительных предметов. 

3.2. Дежурный учитель и учащиеся по школе после звонка на урок осу-

ществляют обход и осмотр помещений (туалеты, коридоры, этажи) внутри здания с 

целью обнаружения подозрительных предметов. 

3.3. Охранник школы во время урока не допускает на этажи школы родите-

лей прибывших к классным руководителям, прибывших посетителей к директору 

школы или к его заместителям записывает в книгу прибывших и сопровождает их 

до кабинета. 

3.4. Постоянному составу и учащимся, охраннику школы запрещается при-

нимать на хранения от посторонних лиц какие – либо предметов и вещей.  

4. Требования безопасности при обнаружении подозрительного пред-

мета. 

4.1. Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устрой-

ство: 

1. Признаки, которые могут указать на наличие взрывное устройство: 

- наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты; 

- подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом; 

- от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный за-

пах. 

2. Причины, служащие поводом для опасения: 

- нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета. 

3. Действия: 

- не трогать, не поднимать, не передвигать обнаруженный предмет! 

- пытаться самостоятельно разминировать взрывные устройства или перено-

сить их в другое место  

- воздержаться от использования средств радиосвязи в том числе мобильных 

телефонов вблизи данного предмета; 

- немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете админи-

страции школы; 

- зафиксировать время и место обнаружения подозрительного предмета; 

- по возможности  обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив 

безопасность находясь, по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту 

(угол здания или коридора) 

4.2. Действия администрации школы при получении сообщения об обнару-

женном предмете похожего на взрывное устройство: 

 Убедиться, что данный обнаруженный предмет по признакам указывает на 

взрывное устройства. 



 По возможности  обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив 

безопасность находясь по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту 

(угол здания или коридора). 

 Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в право-

охранительные органы по телефонам № ______________; ____________; 

 Необходимо организовать эвакуацию постоянного состава и учащихся из 

здания и территории школы минуя опасную зону, в безопасное место. 

 Далее действовать по указанию представителей правоохранительных орга-

нов. 

5. Требования безопасности по окончании занятий. 

5.1.Заместитель директора школы по УВР обязан, осуществить обход и осмотр 

помещений (туалеты, коридоры, этажи) внутри здания с целью обнаружения подо-

зрительных предметов. 

5.2. Дежурная по школе при сдачи дежурства сторожу обязана, осуществить 

обход и осмотр помещений (туалеты, коридоры, этажи) внутри здания с целью об-

наружения подозрительных предметов. 

 

Заместитель директора по безопасности жизнедеятельности  

  

Приложение 5 

 

Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении взрывно-

го устройства или подозрительного предмета, который может оказаться 

взрывным устройством. 
 

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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           УТВЕРЖДЕНО                                                       УТВЕРЖДАЮ  

Постановлением профсоюзного      Директор школы № ___ 

комитета                                         

Протокол №                                  ___________(____________) 

от                  « __» _________ 200__г.                                  

«____»_______________200__г. 

 

 

И Н С Т Р У К Ц И Я 

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ УГРОЗЫ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

ПО ТЕЛЕФОНУ 

 
1. Предупредительные меры (меры профилактики) при поступлении угрозы 

террористического акта по телефону: 

- инструктировать постоянный состав о порядке приема телефонных сообщений 

с угрозами террористического акта; 

- после сообщения по телефону об угрозе взрыва, о наличии взрывного устрой-

ства не вдаваться в панику; 

- своевременно оснащать телефоны школы устройствами АОН и звукозаписы-

вающей аппаратурой; 

- не распространять о факте разговора и его содержании; 

- максимально ограничить число людей владеющих полученной информацией; 

2. Действия при получении телефонного сообщения об угрозе террористиче-

ского акта: 

      При поступлении угрозы по телефону необходимо действовать в соответ-

ствии с «Порядком приема телефонного сообщения с угрозами террористиче-

ского характера» 

- реагировать на каждый поступивший телефонный звонок; 

- постараться дать знать об этой угрозе своему коллеге, по возможности одновре-

менно с разговором он должен по другому аппарату сообщить оперативному де-

журному полиции по телефону № 02, и дежурному по ФСБ по телефону № 

_____________ о поступившей угрозе номер телефона, по которому  позвонил 

предполагаемый террорист; 

- при наличии автоматического определителя номера (АОН) записать определив-

ший номер телефона в тетрадь, что позволит избежать его случайной утраты; 

- при использовании звукозаписывающий аппаратуры записать данный разговор 

и сразу же извлечь кассету (мини-диск) и принять меры к ее сохранности. Обяза-

тельно вставить на ее место другую;  

- обеспечить беспрепятственную передачу полученной по телефону информации 

в правоохранительные органы и директору школы; 

- при необходимости эвакуировать обучающихся и постоянный состав школы со-

гласно плану эвакуации в безопасное место; 

- обеспечить беспрепятственную работу оперативно – следственной группы, кино 

логов и т.д.;  

3. Действия при принятии телефонного сообщения об угрозе взрыва. 



Будьте спокойны, вежливы не прерывайте говорящего. Сошлитесь на  нека-

чественное работу аппарата чтобы записать разговор. Не вешайте телефонную 

трубку по окончании разговора. 

Примерные вопросы: 

- Когда может быть проведен взрыв? 

- Где заложено взрывное устройство? 

- Что оно из себя представляет? 

- Как оно выглядит внешне? 

- Есть ли еще где-нибудь  взрывное устройство? 

- Для чего заложено взрывное устройство? Каковы ваши требования? 

- Вы один или с вами есть еще кто–либо? 

4. О порядке приема сообщений содержащих угрозы террористического ха-

рактера по телефону. 

Правоохранительным органам значительно помогут для предотвращения со-

вершения 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, с заиканием шепелявое, с 

акцентом или диалектом; 

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

Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного 

транспорта, звуки теле- или радиоаппаратуры, голоса, другое)? 

Отметьте характер звонка (городской или междугородный). 

Обязательно зафиксируйте точное время начала разговор» и его продолжитель-

ность. 

В любом случае постарайтесь в ходе разговора получить ответы на следую-

щие 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 представ-

ляет какую-либо 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 ка-

ких-либо действий. 

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

екта, если нет - немедленно по его окончании. 
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Приложение 7 

 

УТВЕРЖДЕНО                                                     УТВЕРЖДАЮ 

Постановлением профсоюзного     Директор школы № ___ 

комитета                                         

Протокол №                          ___________(____________) 

от                  «____» _________ 20__г.                      «____»_______________20__г. 

 

И Н С Т Р У К Ц И Я 

при поступлении угрозы террористического акта 

в письменном виде 

1. Общие требования безопасности 

1.1. Угрозы в письменной форме могут поступить в организацию как по почтовому 

каналу, так и в результате обнаружения различного рода анонимных материалов 

(записки, надписи, информация, записанная на дискете и т.д.) 

1.2. При этом необходимо четкое соблюдение персоналом школы обращения с 

анонимными материалами. 

Предупредительные меры (меры профилактики): 

- тщательный просмотр секретарями поступающей письменной продукции,  

прослушивание магнитных лент, просмотр дискет; 

- особое внимание необходимо обращать на бандероли, письма, крупные упаков-

ки, посылки, футляры упаковки и т.п., в том числе и рекламные проспекты. 

Цель проверки – не пропустить возможные сообщения об угрозе террористического 

акта. 

 

2. Правила обращения с анонимными материалами, содержащими угрозы 

террористического характера. 

2.1. При получении анонимного материала, содержащего угрозы террористическо-

го характера выполнить следующие требования:  

 обращайтесь с ним максимально осторожно; 

 уберите его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и помести-

те в отдельную жесткую папку; 

 постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев; 

 если документ поступил в конверте, его вскрытие производится только с ле-

вой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами; 

 сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаков-

ку, ничего не выбрасывайте; 

 не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа, 

2.2  Анонимные материалы направьте в правоохранительные органы с  сопроводи-

тельным письмом, в котором должны быть указаны  конкретные признаки аноним-

ных 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 обнаружением или получением. 



2.3. Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не разреша-

ется делать подписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, писать 

резолюции и указания, также запрещается их мять и сгибать. 

2.4. При исполнении резолюций и других надписей на сопроводительных докумен-

тах не должно оставаться давленных следов на анонимных материалах. 

2.5. Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных письмах 

организации и заявлениях граждан, передавших анонимные материалы в инстан-

ции. 
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УТВЕРЖДЕНО                                                      УТВЕРЖДАЮ 

Постановлением профсоюзного      Директор школы № ___ 

комитета                                         

Протокол №                  ___________(____________) 

от                «___» _________ 20__г.                          «____»_______________20__г. 

 
 

 

И Н С Т Р У К Ц И Я 

ПРИ ЗАХВАТЕ ТЕРРОРИСТАМИ ЗАЛОЖНИКОВ 

 

1. Общие требования безопасности. 

1.1.   Терроризм неотделим от захвата заложников. Наиболее часто жертвами бан-

дитов становятся беззащитные дети, женщины и старики. Прикрываясь людьми 

как живым щитом, террористы получают возможность диктовать властям свои 

условия. В случае невыполнения выдвинутых требований они, как правило, угро-

жают убить заложников или взорвать их вместе с собой. 

1.2.  Предупредительные меры (меры профилактики): 

- направлены на повышение бдительности; 

-  строгий режим пропуска; 

-  установление систем наблюдения и сигнализации различного назначения; 

- постоянный состав школы должен быть проинструктирован и обучен действи-

ям в подобных ситуациях.  

       Все это, поможет в какой-то степени снизить вероятность захвата заложни-

ков на территории и в расположении организации. 

 

2. При захвате заложников. 

2.1.  Действия при захвате заложников: 

- о случившемся немедленно сообщить в нужную инстанцию и директору шко-

лы по телефонам: директор школы тлф. № ________________, полиция 02, ФСБ 

тлф № _________________; тлф.№ ____________________ городской отдел обра-

зования, тлф № ____________________ отдел образования  __________ района: 

-   по своей инициативе в переговоры с террористами не вступать; 



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

причинением ущерба  жизни и здоровью людей, не противоречить террористам, 

не рисковать жизнью окружающих и своей собственной; 

 - не провоцировать действия, могущие повлечь за собой применение террориста-

ми оружия; 

- обеспечить беспрепятственный проезд (проход) к месту происшествия сотруд-

ников соответствующих органов силовых структур; 

-  с прибытием бойцов спецподразделений ФСБ и МВД подробно ответить на во-

просы их командиров и обеспечить их работу. 

2.2. Для обеспечения привития знаний и навыков постоянного состава школы по 

вопросам профилактики и действиям в условиях угрозы: террористических актов 

с учетом особенностей размещения, территории руководителем организации но с 

местными органами ФСБ и МВД разрабатываются Инструкции … и План дей-

ствий... по обеспечению безопасности постоянного состава и учащихся школы. 

3. Что делать, если вас захватили в заложники? 

3.1. Не поддавайтесь панике. 

3.2. Ведите себя достойно - переносите заключение без слёз, жалоб и причитаний. 

Даже охранники, если они, конечно, не совсем потеряли человеческий облик, бу-

дут испытывать к вам уважение. 

3.3. Спросите у охранников, можно вам читать, писать, пользоваться средствами 

личной гигиены и т.д.. 

3.4. Если вам дали возможность говорить по телефону с родственниками, держите 

себя в руках. Не плачьте, не кричите, говорите коротко по существу. 

3.5. Обязательно ведите счет времени, отмечая с помощью спичек, камешков или 

черточек на стене прошедшие дни. 

3.6. Постарайтесь  вступить в эмоциональный контакт с бандитами, которые вас 

охраняют, Иногда бывает и так, что им строжайше запрещено отвечать на вопро-

сы заложников. Тогда разговаривайте как бы самим с собой, читайте стихи или 

вполголоса пойте. 

3.7.  Постоянно тренируйте память. Вспоминая, например исторические даты, фа-

милии одноклассников, номера телефонов коллег по работе или учебы и т.д. 

3.8. Не  давайте ослабнуть сознанию. Если есть возможность, обязательно соблю-

дайте правила личной гигиены. Человек, который перестает чистить каждый день 

зубы бриться, очень быстро опускается морально. 

3.9. Насколько позволяют силы и пространство помещения, занимайтесь физиче-

скими упражнениями.  

3.10. Никогда не теряйте надежду на благополучный исход. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ДЕЙСТВИЯМ ПОСТОЯННОГО СОСТАВА И УЧАЩИХСЯ В 

УСЛОВИЯХ  ВОЗМОЖНОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ. 
 

1. Возникновение и распространение инфекционных заболеваний 

 В результате применения бактериологического заражения возможны мас-

совые заболевания постоянного состава и учащихся особо опасными инфекци-

онными болезнями людей (чума, холера, натуральная оспа, сибирская язва) и 

животных (чума крупного рогатого скота, ящур, сап, сибирская язва и др.).   

1.2.  Возбудителями инфекционных заболеваний являются болезнетворные 

микроорганизмы (бактерии, риккетсии, вирусы, грибки) и вырабатываемые не-

которыми из них яды (токсины). Они могут попасть в организм человека при 

работе с зараженными животными, загрязненными предметами - через раны и 

трещины на руках, при употреблении в пищу зараженных продуктов питания и 

воды, недостаточно обработанных термически, воздушно-капельным путем 

при вдыхании. 

 Внешние признаки инфекционного заболевания появляются не сразу с мо-

мента внедрения патогенного микроба в организм, а лишь через некоторое вре-

мя. Время от момента внедрения микроорганизма до проявления болезни назы-

вают инкубационным периодом. Продолжительность инкубационного периода у 

каждого инфекционного заболевания разная: от нескольких часов до несколь-

ких недель. 

1.4.   Инфекционные заболевания отличаются от всех других тем, что доста-

точно быстро распространяются среди людей. 

1.5.   Все инфекционные заболевания заразны и передаются от больного челове-

ка или больного животного к здоровому. 

2. Путей передачи инфекции. 

 Фекально-оральным путем передаются все кишечные инфекции («болезни 

грязных рук»); патогенный микроб с калом, рвотными массами больного чело-

века или бациллоносителя попадает на пищевые продукты, воду, посуду, а затем 

через рот попадает в желудочно-кишечный тракт здорового человека, вызывая 

заболевание (так, в частности, происходит распространение дизентерии); 

 Воздушно-капельным путем распространяются все вирусные заболевания 

верхних дыхательных путей, в первую очередь грипп: вирус со слизью чихании 

или разговоре попадает на слизистые верхних дыхательных путей здорового 

человека, который при этом заражается и заболевает. 



 Жидкостный путь передачи характерен для так называемых кровяных инфекций; 

переносчиками этой труппы заболеваний служат кровососущие насекомые: блохи, 

вши, клещи, комары (таким образом передаются чума, сыпной тиф); 

 Переносчиками  зоонозных инфек ций служат дикие и домашние живот-

ные; заражение происходит при укусах или при тесном контакте с больным живот-

ным (типичный представитель таких заболеваний- бешенство); 

 Контактным или  контактно -бытовым путем происходит заражение боль-

шинством венерических заболеваний при тесном общении здорового человека с больным 

(контактно-бытовым путем передаются и грибковые заболевания на коже и ногтях). 

 

Заместитель директора по безопасности жизнедеятельности  

 

Приложение 10 

 

Рекомендации должностному лицу 

по предотвращению террористических актов 
 

Действия должностных лиц при угрозе взрыва. 

 

- информирование оперативно-дежурных служб территории Калининградской об-

ласти по тлф.: ____________ 

- принятие решения на эвакуацию за пределы опасной зоны 

- приведение в готовность средств пожаротушения 

- организация охраны объекта 

- организация встречи правоохранительных органов и оказание содействия им 

 

Действия должностных лиц при срабатывании взрывного устройства 

 

-информирование оперативно-дежурной службы территории Калининградской об-

ласти по тлф: ___________ 

-выявление обстановки 

-организация эвакуации персонала 

-оказание помощи пострадавшим 

-организация встречи пожарных, милиции, медицинского персонала 

-выяснение личности пострадавших и информирование их родственников о слу-

чившемся 

-оказание помощи в проведении следственных действий 

 

Действия должностных лиц при захвате заложников 

 

-информирование оперативно-дежурной службы о случившемся 

-организация эвакуации оставшихся не захваченных людей за пределы территории 

объекта 



уточнение местонахождения террористов и заложников, требований террористов, 

состояния заложников 

-организация наблюдения до приезда оперативной группы 

-организация встречи оперативной группы, передачи ей плана-схемы здания с от-

меткой о местонахождении заложников 

 

 Приложение 11 

Рекомендации должностному лицу 

при получении угрозы о взрыве 

 
Не допустить паники и расползания слухов. 

Немедленно сообщить об угрозе по телефону «01», «112». 

О полученной информации сообщить только начальнику своей службы без-

опасности или специально подготовленной группе сотрудников. 

Своими силами, не дожидаясь прибытия специалистов, по заранее разрабо-

танному плану организовать осмотр всех помещений с обязательным участием и 

опросом их персонала. 

Не прикасаться к предметам, похожим на взрывоопасные. 

Нанести на схему объекта места обнаруженных предметов, похожих на 

взрывоопасные (для передачи руководителю оперативной группы). 

Прекратить все  работы, в т.ч. погрузочно-разгрузочные. 

Отвести после досмотра на безопасное расстояние автотранспорт, при-

паркованный у здания. 

Проанализировать обстановку и принять решение на эвакуацию (вывод) 

персонала за пределы опасной зоны. 

 

Приложение 12 

Рекомендации должностному лицу 

при обнаружении предмета, похожего на  

взрывоопасный. 

Не допустить паники. 

Немедленно сообщить по телефону «01», «112». 

Оцепить зону нахождения взрывоопасного предмета. 

Оценить обстановку и принять решение на эвакуацию (вывод) персонала 

за пределы опасной зоны. 



В случае принятия решения на полную или частичную эвакуацию про-

вести ее организованно. Для этого рекомендуется использовать заранее отрабо-

танные команды, например, «Учебная пожарная тревога! Всем выйти на улицу!» 

Эвакуация должна проводиться без прохождения людей через зону нахож-

дения предметов, похожих на взрывоопасные. 

 

Приложение 13 

Инструкция 

по ведению телефонного разговора при угрозе взрыва. 

Будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего, включите магнито-

фон (если он подключен к телефону), сошлитесь на некачественную работу аппа-

рата, чтобы полностью записать разговор. 

Не вешайте (не кладите) телефонную трубку по окончании разговора, в про-

цессе разговора изыщите возможность с другого телефона проверить выход або-

нента через автозапрос ГТС  тел.№________________ 

 

От заявителя попытаться выяснить: 

1. Когда взрывное устройство должно взорваться? 

2. Где заложено взрывное устройство?  

3. Что за взрывное устройство, как оно выглядит? 

4. Если еще взрывное устройство? 

5. С какой целью заложено взрывное устройство? 

6. Какие требования он (они) выдвигает? 

7. Вы один или состоите в какой-либо организации? 

 

Весь разговор задокументировать с указанием даты и времени. 

 

Из разговора попытаться определить: 

- личность говорящего (мужчина, женщина, ребенок, возраст); 

- речь (быстрая, медленная, внятная, неразборчивая, искаженная); 

- акцент (местный, не местный, какой национальности); 

- дефекты речи (заикается, шепелявит, картавит, говорит в «нос»); 

- язык (изъяснения: культурное, непристойное); 

- голос (высокий, низкий, хрипловатый), другие особенности; 

- манера (спокойный, сердитый, последовательный, сбивчивый, эмоциональ-

ный, насмешливый, назидательный); 

- фон, шум (заводское оборудование, поезд, музыка, животные, смешение 

звуков, уличное движение, вечеринка). 

 

После поступления информации сообщить: 



 

Дежурному Управления ФСБ  тел. № _____________ 

Дежурному ГОВД                   тел. № _____________ 

Управлению ГОЧС района       тел. № _____________ 

Руководителю организации      тел. № _____________ 

 

Не сообщайте об угрозе никому, кроме тех, кому об этом необходимо 

знать в соответствии с инструкцией. 

  

Приложение 14 

Контрольный лист 

наблюдений при угрозе по телефону 

 

1. Пол: мужчина, женщина. 

2. Возраст:  подросток, молодой, средний, пожилой. 

3. Речь: темп ____________________________________________ 

   наличие акцента 

________________________________________________ 

   наличие дефектов  

_________________________________________________ 

   присутствие попыток изменения тембра  

________________________________________________ 

 4. Голос: громкость  

________________________________________________ 

   высота  

________________________________________________ 

5. Предполагаемое психологическое состояние: возбужденное, вялое, неадек-

ватное, спокойное, иное                            

________________________________________________ 

6. Наличие звукового (шумового) фона  

 ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 15 

 

Паспорт безопасности  
 

    Утверждаю 

Руководитель образовательного 

учреждения 

 _____________________________ 

 «____» ___________20_г. 

 

Раздел 1 

Общие сведения об объекте 

1.1 Наименование учреждения, юридический адрес, местонахождение 

1.2 Ф.И.О., телефон руководителя образовательного учреждения сведения о руко-

водящем составе образовательного учреждения 

1.3 Ответственный за антитеррористическую работу 

1.4 Режим работы  

1.5 Численность сотрудников  

1.9 Описание объекта (местоположение объекта, наличие и исправность огражде-

ния по периметру территории, состояние входных дверей, количество и состояние 

запасных выходов, наличие чердачных и подвальных помещений.) 

 

Раздел 2 

Силы и средства охраны объекта 

2.1 Охрана объекта  

2.1.1 Полное наименование организации, осуществляющей физическую охрану на 

территории учреждения, дата и номер договора 

2.1.2 Наименование документа, на основании которого действует данная организа-

ция 

2.1.3 Общее количество сотрудников службы охраны 

2.1.4 Время, в которое осуществляется охрана учреждения  

2.1.5 Оружие или специальные средства, средства индивидуальной  защиты охран-

ников  

2.1.6 Периодичность обхода территории охранниками,  ведение журнала обхода 

территории  

2.1.7 Наличие средств связи 

2.1.8 Ведение журнала вводного инструктажа 

2.1.9 Ведение журнала контроля за несением службы  



2.1.10 Дополнительные сведения по организации охраны объекта 

2.2 Средства экстренного вызова нарядов милиции вневедомственной охраны или 

подразделения частного охранного предприятия (кнопки тревожной сигнализации, 

радио кнопки) 

 2.2.1 Полное наименование организации, с которой заключен договор на установ-

ку и обслуживание тревожной сигнализации, дата и номер договора  

2.2.2 Наименование документа, на основании которого действует данная организа-

ция  

2.2.3 Общее количество тревожных кнопок на территории учреждения 

2.3Система видео наблюдения 

Наличие системы видео наблюдения, количество камер видео наблюдения 

Раздел 3  

Мероприятия, направленные на предотвращение террористического акта с 

использование автомобильного транспорта 

3.1 Наличие парковки (стоянки) автотранспорта на безопасном расстоянии от объ-

ектов торговли и питания (не ближе 50-ти метров), согласованной с территориаль-

ным управлением ГИБДД, дата согласования  

3.2  Осуществление пропускного режима автотранспорта на территорию учрежде-

ния, ведение журнала досмотра въезда и выезда автотранспорта и грузов  

3.3 Наличие дорожных знаков, запрещающих несанкционированные автостоянки 

вблизи объекта 

Раздел 4 

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности граждан при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на предприя-

тии 

4.1 Наличие на объектах нештатных спасательных команд, аварийно-

восстановительных команд  

4.2Наличие пожарной сигнализации  

4.3 Наличие первичных средств пожаротушения  

 

Раздел 5 

Средства оповещения, инструктажи, справочная документация   

5.1 Места расположения средств и оповещения на территории учреждения 



5.2 Наличие инструкции по ведению телефонных переговоров при получении со-

общения об угрозе взрыва  

5.3 Наличие громкой связи и текстов обращения. 

5.4 Наличие наглядной агитации в учреждении по действиям в чрезвычайных ситу-

ациях и антитеррористической направленности 

5.5 Проведение инструктажа с работниками учреждения по пожарной безопасности 

и антитеррористическим мероприятиям, его периодичность, ведение журнала про-

ведения инструктажа. 

6 Наличие памяток для работников и обучающихся по действиям при обнаружении 

подозрительных предметов 

5.7 Наличие планов эвакуации работников и обучающихся при возникновении 

чрезвычайных ситуаций  

5.8  Наличие информационных знаков направления движения работников и обуча-

ющихся при эвакуации  

5.9   Дополнительно разработано  

Раздел 6  

Выводы о готовности учреждения противостоять  

диверсионно-террористическим актам 

Включает в себя выводы служб и ведомств, с которыми согласуется данный пас-

порт. 

Раздел 7 

Приложения к паспорту безопасности 

Неотъемлемой частью настоящего паспорта безопасности являются: 

- приказ руководителя образовательного учреждения об организации охраны, про-

пускного  и внутри объектового режимов работы в зданиях и на территории; 

- план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, свя-

занных с террористическими актами; 

- функциональные обязанности должностных лиц по предупреждению террористи-

ческих актов и по ликвидации их последствий; 

- план эвакуации людей с территории учреждения; 

- поэтажный план зданий, сооружений; 



- утвержденные схемы размещения   стоянок (парковок) автотранспорта, камер ви-

део наблюдения, металлоискателей, средств пожаротушения; 

- утвержденная схема патрулирования сотрудников охраны по территории учре-

ждения; 

- схема подъема сотрудников службы охраны предприятия (службы безопасности) 

по тревоге; 

- прочая служебная документация (по усмотрению разработчика). 

 

 

Приложение № 16 

Законодательная база по противодействию терроризму 

o Федеральный закон № 35-ФЗ от 06.03.2006 "О противодействии терроризму"  
o Указ Президента РФ № 115 от 15.02.2006 "О мерах по противодействию терроризму"  
o Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, утверждена Президентом Рос-

сийской Федерации Д. Медведевым 5 октября 2009 года  
o Нормативные правовые акты по тематике: "Противодействие терроризму"  
o Нормативные правовые акты по тематике: "Чрезвычайные ситуации"  
o Нормативные правовые акты по тематике: "Гражданская оборона"  
o Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» 

 Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 года № 3-ФКЗ "О чрезвычайном положении".  

 Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера".  

 Федеральный закон от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных про-
изводственных объектов".  

 Федеральный закон от 21 июля 1997 года N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооруже-
ний".  

 Федеральный закон от 4 декабря 2006 года N 206-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный за-
кон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера".  

 Федеральный закон от 9 февраля 2007 года N 16-ФЗ "О транспортной безопасности".  

 Указ Президента Российской Федерации от 10 января 2000 года N 24 "О концепции национальной 
безопасности Российской Федерации".  

 Основы государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопас-
ности Российской Федерации на период до 2010 года и дальнейшую перспективу.  

 Постановление правительства Российской Федерации от 9 февраля 2005 г. N 64 "О правитель-
ственной комиссии по вопросам биологической и химической безопасности Российской Федера-
ции".  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. N 841 "Об утверждении 
Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны".  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 3 августа 1996 г. N 924 "О силах и сред-
ствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 6 января 2006 г. N 1 "О федеральной 
целевой программе "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в Российской Федерации до 2010 года".  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 "О единой гос-
ударственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 N 547 "О подготовке населе-
ния в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2007 года № 255 "Об утвер-
ждении требований к оформлению паспорта безопасности розничного рынка и перечню содержа-
щихся в нем сведений".  

http://www.gov.karelia.ru/gov/Legislation/lawbase.html?lid=2699
http://www.gov.karelia.ru/gov/Legislation/lawbase.html?lid=2700
http://www.gov.karelia.ru/gov/Legislation/lawbase.html?lid=4449
http://www.gov.karelia.ru/gov/Legislation/lawbase.html?theme_id=79&sort=3&action=search
http://www.gov.karelia.ru/gov/Legislation/lawbase.html?theme_id=72&sort=3&action=search
http://www.gov.karelia.ru/gov/Legislation/lawbase.html?theme_id=15&sort=3&action=search


 Постановление Правительства Российской Федерации от 3 августа 1996 г. N 922 "О повышении 
безопасности междугородных и международных перевозок пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом".  

 Постановление правительство Российской Федерации от 21 мая 2007 г. N 304 "О классификации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 августа 2005 г. N 1314-р "Концепция 
федеральной системы мониторинга критически важных объектов и (или) потенциально опасных 
объектов инфраструктуры российской федерации и опасных грузов".  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28 января 2008 г. N 74-р "Об утверждении 
Концепции федеральной целевой программы "Национальная система химической и биологической 
безопасности Российской Федерации (2009 - 2013 годы)".  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 декабря 2005 г. N ВС-256-р(фс) "О 
введении в действие методических рекомендаций (руководства) по организации и проведению 
контроля готовности аварийно-спасательных формирований (служб) предприятий и организаций 
транспортного комплекса".  

 Государственный стандарт Российской Федерации "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Жизнеобеспечение населения в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения". Утвержден 
Постановлением Госстандарта России от 13 июня 1996 г. N 370.  

 Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 5 сентяб-
ря 2005 г. N 21 "О совершенствовании государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
по противодействию угрозе биотерроризма".  

 Методические рекомендации органам местного самоуправления "По реализации федерального 
закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Россий-
ской Федерации" в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах", 
подготовленные министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.  

 Методические рекомендации "Организация медико - санитарного обеспечения при террористиче-
ских актах с использованием опасных химических и отравляющих веществ", утвержденные первым 
заместителем министра здравоохранения Российской Федерации, главным государственным са-
нитарным врачом Российской Федерации Г.Г.Онищенко 28 декабря 2001 г. № 2510/13132-01-34.  

 Методические рекомендации по организации образовательного процесса в общеобразовательных 
учреждениях по курсу "Основы безопасности жизнедеятельности" за счет времени вариативной 
части базисного учебного плана (Приложение к письму Департамента государственной политики и 
нормативно-правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 27 апреля 
2007 г. N 03-898).  

 Положение о взаимодействии Минздрава России, МВД России и ФСБ России при осуществлении 
контроля за санитарно - гигиеническим и противоэпидемическим состоянием объектов массового 
сосредоточения людей и действиях при чрезвычайных ситуациях, вызванных террористическими 
акциями (утверждено первым заместителем министра здравоохранения Российской Федерации - 
главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г.Онищенко 25 января 
2000 г. N 03-23/2-11, заместителем министра внутренних дел Российской Федерации Латышевым 
П.М. 19 января 2000 года, первый заместитель Директора Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации В.Е.Проничевым 21 января 2000 года).  

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28 но-
ября 2006 г. N 803 "Об утверждении Положений о функциональных подсистемах всероссийской 
службы медицины катастроф и резервов медицинских ресурсов единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

 Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 4 ноября 2004 г. N 506 "Об утвержде-
нии типового паспорта безопасности опасного объекта".  

 Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 25 октября 2004 г. N 484 "Об утвержде-
нии типового паспорта безопасности территорий субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований".  

 Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 26 мая 1999 г. N 284 "Об утверждении 
порядка выдачи заключения о готовности потенциально опасного объекта к локализации и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и достаточности мер по защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций".  

 Приказ Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 28 февраля 2003 г. N 105 "Об утвер-
ждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объек-
тах и объектах жизнеобеспечения".  

 Приказ Федеральной архивной службы России от 28 марта 2001 г. N 24 "О введении в действие 
"Примерной инструкции о порядке работы государственных архивов при чрезвычайных ситуаци-
ях"".  



 Приказ Федерального горнопромышленного надзора России от 28 марта 2001 гола № 36 "Об 
утверждении и введении в действие методических рекомендаций по проверке защищенности 
опасных производственных объектов от террористических актов".  


