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Внимание и осторожность – залог
безопасности. Оставленные в транспорте
«бесхозные» предметы могут оказаться просто
забытыми по рассеянности, как это бывает в
большинстве случаев, но могут и таить в себе
опасность.

КАК СЕБЯ ВЕСТИ ВО ВРЕМЯ ТЕРАКТА
Находясь на улице - обращай внимание на
подозрительные предметы:
- неизвестный сверток или деталь, которая
лежит или укреплена снаружи
- остатки различных материалов, которые
в данном месте находиться не должны
(мешки, свертки, пакеты, провода)
- натянутая проволока или шнур
- свисающие провода или изоляционная
лента
- бесхозная сумка, портфель или коробка
Заметив вещь без хозяина:
- позвоните 02, если рядом нет работника
полиции (охраны объекта)
- обратитесь к работнику полиции (охраны
объекта) или другому должностному лицу
- не прикасайтесь к находке, отойдите от
нее как можно дальше
Обращайте внимание на людей, ведущих
себя подозрительно:
- они одеты не по сезону
- стараются скрыть свое лицо
- неуверенно ведут себя, сторонясь
работников полиции и охраны объектов

Взрыв на улице:
- услышав взрыв - упасть на пол (землю), прикрыть голову руками
- после взрыва - оцени свое состояние (здоров или ранен)
- если здоров и рядом нет человека, который взял на себя управление процессом
спасения - по мобильному телефону - вызови полицию, скорую помощь, пожарную охрану
- позвони близким (сослуживцам) и сообщи информацию о себе
- если рядом есть пострадавшие - окажи им первую помощь
- остановить кровотечение (выше места ранения) можно, перетянув ремнем или чем-то
другим, похожим на жгут артерии
- не старайся поднимать с земли раненого, если видно, что у него повреждены части
тела
- до прибытия спасателей - действуй по указанию старшего по спасению на месте
(руководи спасением)
- с прибытием экстренных служб довести необходимую для них информацию
Ты оказался заложником:
- не старайся заговорить с террористом, сохраняй самообладание, не паникуй
- не выясняй, кто он такой и зачем взял заложников
- не делай ничего, что могло бы обострить ситуацию
- если есть возможность - не привлекая внимания, свяжись по мобильному телефону с
близкими (сослуживцами) – четко объясни, что ты попал в беду и где находишься
- постарайтесь запомнить приметы преступников
ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ – ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ
Телефоны ээккссттрреенннны
ыхх ии ддееж
жууррнны
ыхх ссллууж
жбб Петушинского района:
- пожарная охрана — 01, 2 - 42- 02 (служба спасения)
- полиция — 02, 2 – 28 - 06 (оперативный дежурный)
- скорая помощь — 03
- отдел Федеральной службы безопасности (ФСБ) — 2 – 14 – 41, 2 – 19 - 91
- единая дежурно – диспетчерская служба района (ЕДДС) — 2 – 71 – 02, 2 – 71 – 03,
моб – 8 – 919 – 008 – 32 - 99
- «телефон доверия» ГУ МЧС России по Владимирской области — 8 - (4922) 39 – 99 - 99

Перепуганная толпа:
- ни в коем случае не иди против толпы
- если толпа тебя увлекла - старайся избежать ее центра и края (центр – опасен
возможностью постоянного давления (сжатия), край – соседством с витринами, решетками и
ограждениями)
- при движении в толпе - уклоняйся от всего неподвижного на пути - столбов, тумб,
стен, деревьев - могут раздавить или размазать
- не цепляйся ни за что руками - их могут сломать
- если есть возможность – застегни одежду на молнии (пуговицы)
- обувь на высоких каблуках или развязавшийся шнурок могут стоить тебе жизни
- если у тебя что-то упало - ни в коем случае не пытайся это поднять
- брось от себя большую сумку, зонтик, а дамскую сумочку прижми к себе
- защити диафрагму (живот) сцепленными в замок руками, сложив их на груди или
упруго согнуть руки в локтях и прижать их к корпусу
- толчки сзади надо принимать на локти, диафрагму защищать напряжением рук
- главная задача в толпе — не упасть
- если ты все же упал - следует защитить голову руками и немедленно встать, что
бывает очень трудно
- чтобы встать - надо одной ногой (полной подошвой) упереться в землю и резко
встать, используя движение толпы
- с колен подняться в плотной толпе вряд ли удастся — тебя будут сбивать, тогда лечь
и попытаться подняться
Стрельба в помещении:
- падай на пол и прикрой голову руками
- постарайся спрятаться за крепкими предметами - опрокинь стол и прикройся за его
столешницей
Взрыв в помещении:
- старайся укрыться в том месте, где стены помещения могут быть более надежны
- не прячься вблизи окон или других стеклянных предметов - осколками тебя может
ранить
В помещении начался пожар
- если пламя бушует за дверью, а ты оказался в помещении, расположенном на
высоком этаже, не разбивай резко стекло - приток воздуха может «втянуть» огонь в комнату
- если огонь за дверью - постарайся заткнуть щели, чтобы дым не просочился в
комнату
- если повалил дым, возьми тряпку (если нет ее под рукой - нужно оторвать кусок
одежды) смочи ее водой и дыши через тряпку, а если нет воды - тряпку можно смочить мочой
- если есть возможность, выбраться из задымленного помещения, двигайся на
четвереньках или ползком - внизу меньше дыма

Антитеррор
Памятка МВД РФ и ФСБ РФ по поведению при возникновении угрозы
совершения террористической акции Пожалуйста, изучите эту информацию!
Позаботьтесь о том, чтобы с ней ознакомились члены Вашей семьи. Это
важно знать всем: как защитить себя, уберечь свое здоровье и жизнь, спасти
родных, близких и друзей в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Если Вы обнаружили подозрительный предмет: При нахождении в
общественных местах (улицах, площадях, скверах, вокзалах), совершая
поездки в общественном транспорте, обращайте внимание на оставленные
сумки, портфели, пакеты, свертки или другие бесхозные предметы, в
которых могут находиться взрывные устройства. Если вы обнаружили
забытую или бесхозную вещь - опросите людей, находящихся рядом.
Постарайтесь установить, кому она принадлежит или кто ее мог оставить.
Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о найденном предмете: в
первую очередь и в обязательном порядке сотрудникам спецслужб (МВД,
ФСБ, МЧС), водителю (если предмет обнаружен в машине, автобусе, других
видах транспорта), руководителю учреждения (если предмет обнаружен в
учреждении). - зафиксируйте время обнаружения, постарайтесь принять
меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше от нее; - не трогайте, не
вскрывайте и не передвигайте находку, не позволяйте сделать это другим; отойдите дальше, посоветуйте это сделать другим людям (при этом важно не
создавать панику); - обязательно дождитесь прибытия сотрудников милиции
(МЧС, ФСБ). Помните, что в качестве камуфляжа для взрывных устройств
могут использоваться обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и
т.п. Родители! Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице
или в подъезде, может представлять опасность для жизни! Если Вы оказались
в заложниках: Возьмите себя в руки, успокойтесь и не паникуйте, будьте
уверены, что спецслужбы уже предпринимают профессиональные меры для
вашего освобождения. По возможности расположитесь подальше от окон,
дверей и самих преступников, т.е. в местах наибольшей безопасности.
Запомните как можно больше информации о преступниках: их количество,
степень вооруженности. Составьте максимально полный их зрительный
портрет, обратив особое внимание на характерные приметы внешности,
телосложения, акцента и тематики разговоров, темперамента, манер
поведения и др. Не допускайте действий, провоцирующих преступников к
применению оружия или насилия. Изучите ситуацию, при этом старайтесь не
предпринимать самостоятельных попыток к освобождению (в зависимости от
ситуации). Не смотрите в глаза преступникам, не ведите себя вызывающе,

выполняйте все их требования, не рискуйте жизнью своей и окружающих, не
паникуйте. При ранении или травме не двигайтесь - это предотвратит
дополнительную потерю крови. Во время освобождения ложитесь на пол
лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь. Не бегите навстречу
сотрудникам спецслужб или от них - Вас могут принять за преступников.
Если Вы оказались в захваченном преступниками автобусе или другом виде
транспорта, также старайтесь не привлекать к себе внимание. Осмотрите
салон, отметьте места возможного укрытия в случае стрельбы. Снимите
ювелирные украшения, не смотрите в глаза террористам, не передвигайтесь
по салону, не открывайте сумки без разрешения; не реагируйте на их
провокационное поведение. Если сотрудники спецслужб предпримут
попытку освобождения - ложитесь на пол между креслами и оставайтесь до
окончания спецоперации. После освобождения немедленно без паники
покиньте автобус (другой вид транспорта), т.к. не исключена возможность
его предварительного минирования. Если информация об эвакуации застала
Вас в квартире: Возьмите документы, деньги, ценности; отключите
электричество, газ, воду; окажите помощь в эвакуации детям, пожилым и
тяжелобольным людям; закройте входную дверь на замок. Возвращайтесь в
покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц. Ради
здоровья и жизни своей, родных и близких Вам людей, запомните эту
информацию и по возможности старайтесь следовать рекомендациям.
Телефон МЧС: 01 Телефон дежурной части милиции: 02 Телефон
доверия ФСБ России: 914 22 22
ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОСТИ «Если ты на улице»
1. Если ты хочешь куда-либо пойти, обязательно предупреди
родителей, куда, с кем ты идешь и когда вернешься, а также расскажи свой
маршрут движения.
2. Во время игр не залезай в стоящие бесхозные машины, подвалы и
другие подобные места.
3. Постарайся, чтобы твой маршрут не пролегал по лесу, парку,
безлюдным и неосвещенным местам.
4. Если тебе показалось, что тебя кто-то преследует, перейди на другую
сторону дороги, зайди в магазин, на автобусную остановку, обратись к
любому взрослому человеку.
5. Если ты где-то задержался, попроси родителей встретить тебя у
ближайшего известного вам места (остановка, магазин и т. п.).

6. Если твой маршрут проходит по автомагистрали, иди навстречу
транспорту.
7. Если машина тормозит возле тебя, отойди от нее подальше.
8. Если тебя остановили и попросили показать дорогу, постарайся
объяснить все на словах, не садясь в машину.
9. Если незнакомый человек представился другом твоих родственников
или родителей, не спеши приглашать его домой, попроси дождаться прихода
взрослых на улице.
10. Если тебе навстречу идет шумная компания, перейди на другую
сторону дороги, не вступай ни с кем в конфликт.
11. Если тебя преследуют незнакомые люди, угрожает насилие, громко
кричи, привлекай внимание прохожих, сопротивляйся. Твой крик – твоя
форма защиты!
12. Твоя безопасность на улице во многом зависит от тебя!
ПАМЯТКА «По возвращении домой не теряй бдительности!!!»
1. Если при входе в подъезд ты заметил посторонних, подожди пока
кто- нибудь из знакомых не войдет в подъезд вместе с тобой.
2. Не входи в лифт с незнакомым человеком.
3. Если ты обнаружил, что дверь в твою квартиру открыта, не спеши
входить, зайди к соседям и позвони домой.
ПАМЯТКА «Если ты собираешься делать покупки»
1. Перед выходом из дома пересчитай наличные деньги.
2. Не говори никому о том, какой суммой денег ты располагаешь.
3. Не входи один в торговую палатку, машину, подсобное помещение,
обязательно возьми с собой сопровождающего тебя человека.
4. Расплачиваясь, не показывай все деньги, имеющиеся у тебя.
ПАМЯТКА «Если ты дома один»
1. Попроси своих друзей и знакомых, чтобы они предупреждали тебя о
своем визите по телефону.

2. Если звонят в вашу квартиру, не спеши открывать дверь, сначала
посмотри в глазок и спроси, кто это (независимо от того, один ты дома или с
близкими).
3. На ответ «Я» дверь не открывай, попроси человека назваться.
4. Если он представляется знакомым твоих родных, которых в данный
момент нет дома, не открывая двери, попроси его прийти в другой раз и
позвони родителям.
5. Если человек называет незнакомую тебе фамилию, говоря, что ему
дали этот адрес, не открывая двери, объясни ему, что неправильно записал
нужный ему адрес и позвони родителям.
6. Если незнакомец представился работником ЖКХ, почты или другого
учреждения сферы коммунальных услуг, попроси его назвать фамилию и
причину прихода, затем позвони родителям и выполни их указания.
7. Если пришедший представился сотрудником отдела внутренних дел
(милиции), не открывая двери, попроси прийти его в другое время, когда
родители будут дома, и сообщи им.
8. Если незнакомец попросил воспользоваться телефоном для вызова
милиции или «скорой помощи», не спеши открывать дверь; уточнив, что
необходимо сделать, сам вызови нужную службу.
9. Если на лестничной площадке собралась компания, распивающая
спиртные напитки и мешающая твоему отдыху, не вступай с ней в конфликт,
а вызови милицию.
10. Вынося мусорное ведро или отправляясь за газетой, посмотри
сначала в глазок, нет ли посторонних лиц вблизи твоей квартиры; выходя,
запри дверь.
11. В дверях квартиры не оставляй записки о том, куда и на сколько ты
ушел. Дом будет твоей крепостью, если ты сам будешь заботиться о своей
безопасности
ПАМЯТКА «Умей сказать “НЕТ”»
1. Когда тебе предлагают совершить недостойный поступок.
2. Когда тебе предлагают попробовать что-либо запретное.

3. Если тебе предлагают поехать куда-либо, предупреждая, чтобы ты об
этом никому не говорил.
4. Когда незнакомые или малознакомые люди приглашают тебя к себе в
гости, на дискотеку, в клуб.
5. Когда тебе предлагают «хорошо» отдохнуть вдали от взрослых,
родителей.
6. Если незнакомые люди предлагают подвезти тебя на машине или
показать им дорогу, сидя в машине.
7. Когда тебе предлагают на улице купить какой-либо товар по
дешевой цене, сыграть в азартную игру, обещая большой выигрыш.
8. Когда предлагают погадать с целью узнать будущее. Помни, что во
многих случаях умение сказать «НЕТ» – это проявление не слабости, а
собственной силы, воли и достоинства.
ПАМЯТКА «Если ты обнаружил подозрительный (взрывоопасный)
предмет»
Признаками взрывоопасных предметов могут быть: – бесхозная сумка,
портфель, коробка, сверток, какой-либо предмет, обнаруженный в школе, в
подъезде, у дверей квартиры, под лестницей, в машине и общественном
транспорте; – натянутая проволока или шнур; – провода или изолирующая
лента, свисающие под машиной. Запомните, что в качестве прикрытия,
маскировки для взрывных устройств используют обычные бытовые
предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т. п. Во всех
перечисленных случаях необходимо: – не трогать, не вскрывать, не
перекладывать находку; – отойти на безопасное расстояние; – сообщить о
находке учителю, родителям, сотруднику милиции, водителю, кондуктору,
охраннику магазина. Заходя в подъезд дома, всегда обращай внимание на
бесхозные предметы. Не трогай их!!! Сообщи о них в милицию!!!
ПАМЯТКА «Если ты оказался под обломками здания»
Постарайся не падать духом. Успокойся. Дыши глубоко и ровно.
Настройся на то, что спасатели тебя найдут. Голосом и стуком привлекай
внимание людей. Если ты находишься глубоко под обломками здания,
перемещай влево-вправо любой металлический предмет (кольцо, ключи и т.
п.), чтобы тебя можно было обнаружить с помощью эхопеленгатора.
Продвигайся осторожно, стараясь не вызвать нового обвала, ориентируйся по

движению воздуха, поступающего снаружи. Если у тебя есть возможность, с
помощью подручных предметов (доски, кирпичи и т. п.) укрепи потолок от
обрушения и жди помощи. Если пространство около тебя относительно
свободно, не зажигай открытый огонь. Береги кислород. При сильной жажде
положи в рот небольшой камешек и соси его, дыша носом. Помни! Сохраняя
самообладание, ты сбережешь свои физические силы, необходимые для того,
чтобы дождаться помощи поисковой или спасательной службы! Тебя
обязательно спасут!!!
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Памятка по антитеррору
Общие и частные рекомендации
1. По возможности скорее возьмите себя в руки, успокойтесь и не паникуйте.
Разговаривайте спокойным голосом.
2. Если Вас связали или закрыли глаза, попытайтесь расслабиться, дышите глубже.
3. Подготовьтесь физически и морально и эмоционально к возможному суровому
испытанию.
4. Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успешности побега.
5. Запомните как можно больше информации о террористах, их количестве, степени
вооруженности, особенностях внешности, темах разговоров.
6. По возможности расположитесь подальше от окон, дверей и самих похитителей, т.е. в
местах большей безопасности в случае, если спецподразделения предпримут активные
меры (штурм помещения, огонь снайперов на поражение преступников и др.).

7. По различным признакам постарайтесь определить место своего нахождения
(заточения).
8. В случае штурма здания рекомендуется лечь на пол лицом вниз, сложив руки на
затылке.
9. Не возмущайтесь, если при штурме и захвате с Вами могут поначалу (до установления
Вашей личности) поступить несколько некорректно, как с вероятным преступником.
Будьте уверены, что милиция и другие спецслужбы уже предпринимают
профессиональные меры для Вашего освобождения.
Объясните детям, что необходимо сообщать взрослым или сотрудникам полиции:
Об обнаруженных на улице. О бесхозных вещах. О подозрительных подозрительных
предметов в общественном предметах в подъезде, транспорте, дома или в ОУ.
Объясните детям, что во всех перечисленных случаях необходимо:
Не трогать, не вскрывать, не передвигать находку. Отойти на безопасное расстояние.
Сообщить о находке сотруднику полиции.
Обязательно проводите с детьми разъяснительные беседы о недопустимости:
1. Пользоваться незнакомыми предметами, найденными на улице или в общественных
местах.
2. Брать у незнакомых людей на улице сумки, свертки, игрушки и т.д.
Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам:

1. Наличие неизвестного свертка или какой-либо детали в машине, на лестнице, в
квартире и т.д.
2. Натянутая проволока или шнур.
3. Провода или изолирующая лента, свисающие из-под машины.
4. Чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, обнаруженный в машине, у
дверей квартиры, в подъезде.
Во всех перечисленных случаях заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывное
устройство, гранату, бомбу и т.д.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о
находке в полицию. Не позволяйте случайным людям прикасаться к опасному предмету
и обезвреживать его в общественном транспорте. Совершая поездку в общественном
транспорте обращайте внимание на оставленные сумки, свертки и др. бесхозные
предметы, в которых могут находиться самодельные взрывные устройства. Немедленно
сообщите о находке водителю, машинисту поезда, работнику милиции. Не открывайте
их, не трогайте руками, предупредите стоящих рядом людей о возможной опасности.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Пользоваться найденными незнакомыми предметами.
2. Сдвигать с места, перекатывать взрывоопасные предметы с места на место, брать их в
руки.
3. Обрывать или тянуть отходящие от предмета провода, предпринимать попытки их
обезвредить.
4. Поднимать, переносить, класть в карманы, портфели, сумки и т.п. взрывоопасные
предметы.
5. Ударять один боеприпас о другой или бить любыми предметами по корпусу или
взрывателю.
6. Помещать боеприпасы в костер или разводить огонь над ним.
7. Собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома.
8. Наступать или наезжать на боеприпасы.
9. Закапывать боеприпасы в землю или бросать их в водоем.
Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые
предметы. Как правило, взрывное устройство в здании закладывается в подвалах, первых
этажах, около мусоропроводов, под лестницами.
Будьте бдительны!
Инструкция
руководителю образовательного учреждения по обеспечению безопасности,
антитеррористической защищенности сотрудников и обучающихся в условиях
повседневной жизнедеятельности
В своей деятельности по обеспечению безопасности руководитель образовательного
учреждения должен руководствоваться следующими положениями.

1.Знать требования руководящих документов по предупреждению проявлений и борьбе с
терроризмом,а именно:
1.

2.

Федеральный закон от 25.07.98 № 130-ФЗ "О борьбе с
терроризмом";постановление Правительства РФ от 15.09.99 № 1040 "О мерах по
противодействию терроризму";
другие приказы и распоряжения по подготовке и проведению массовых
мероприятий, организации выездов на экскурсии и мероприятия, по безопасному
содержанию учреждений и зданий.

2.
Организовать и лично руководить планированием мероприятий по обеспечению
безопасности, антитеррористической защищенности обучающихся и сотрудников
вверенного учреждения:
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

руководить разработкой и внесением соответствующих дополнений, изменений
разделов Паспорта безопасности образовательного учреждения; Плана
профилактических 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 представителями
правоохранительных органов, ОВД районов,
УФСБ, ГО и ЧС, ГПС, руководством охранных предприятий, представителями
органов местного самоуправления; беседы, диспуты, вечера на темы, раскрывающие
сущность терроризма, экстремизма, методы
организации и проведения ими своих зверских замыслов и акций; по повышению
бдительности и умению распознать террористов, предупредить осуществление их
замыслов.
Определить порядок контроля и ответственных сотрудников за ежедневный
осмотр состояния ограждений, закрепленной территории, имеющихся и строящихся
(находящихся в ремонте) зданий, сооружений, завоза продуктов и имущества
Исключить прием на работу в образовательное учреждение в качестве
обслуживающего и технического персонала для проведения ремонтов, какого-либо
другого обслуживания, непроверенных и подозрительных лиц,
лиц, не имеющих регистрации на проживание. Допущенных к проведению какихлибо 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.
Обязать педагогов учреждения проводить предварительную визуальную проверку
мест проведения занятий с обучающимися на предмет взрыво- и другой
безопасности.
Все массовые мероприятия проводить после предварительного согласования
вопросов обеспечения их безопасности и антитеррористической защищенности с
ОВД района, а мероприятия, связанные с выездом, согласовывать с ГИБДД. Для
охраны детей в период выездных мероприятий обязательно привлекать сотрудников

милиции и охранного предприятия, обслуживающего учреждение, организовывать и
поддерживать мобильную связь с каждой такой группой.
6. Для принятия мер по обеспечению безопасности, антитеррористической
защищенности при проведении общешкольных мероприятий, руководствоваться
паспортом безопасности. Лично проводить инструктажи должностных лиц,
ответственных за закрепленные участки деятельности, лиц, обеспечивающих
мероприятие, в т. ч. принимающих непосредственное участие в этом мероприятии
родителей.
7.Усилить укрепленность въездов на территорию (воротами, шлагбаумами,
противотаранными средствами), входов в здания и помещения, укрепить окна первых
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.
1.

Запретить несанкционированный въезд, размещение автотранспорта на
территории образовательных учреждений.

9.Исключить пользование территорией в каких либо целях (коммерческой,
хозяйственной, для выгула животных, организации время препровождения и распития
спиртных напитков) круглосуточно.
10.Установить и содержать постоянно жесткий пропускной режим в образовательное
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 зависимости от вида, образовательного учреждения) необходимо содержать входы
закрытыми на устройство (засов, ограничитель открывания двери - цепочку или
дублирующую дверь, закрывающуюся решетку).
11.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 должностного лица,
имеющего на это полномочия (определенного приказом по образовательному
учреждению). Не разрешать посетителям бесконтрольно обходить учреждение,
оставлять какие-либо принесенные с собой вещи и предметы.
12. Все запасные выходы содержать в исправном состоянии, закрытыми. Определить
ответственных за их содержание и порядок хранения ключей, на случай экстренной
необходимости эвакуации людей и имущества.
13.Иметь систему звонкового и громкоговорящего оповещения сотрудников и
обучающихся для доведения сигналов и соответствующих команд, систему аварийной
подсветки указателей маршрутов эвакуации.
14.Определить порядок, периодичность проверок, ответственных лиц за исправное
содержание противопожарных средств.
15.В приказе по учреждению назначить нештатную пожарную группу из
подготовленных сотрудников для ликвидации возгораний и борьбы с пожаром до

прибытия пожарных команд, группу лиц, обеспечивающих организованную эвакуацию
обучающихся и сотрудников.
16.Ежедневно контролировать состояние охраны, требовать надлежащего выполнения
ими охранных функций.
17.Четко определить порядок посещения образовательного учреждения родителями,
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 родителей
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 правоохранительными
органами, ОВД района, УФСБ, ГО и ЧС, ГПС, органами местного самоуправления.
20.О случаях обнаружения признаков подготовки или проведения возможных
террористических актов, обо всех чрезвычайных происшествиях немедленно
докладывать в департамент, правоохранительные органы, дежурные службы ОВД
района, ОФСБ.

ИНСТРУКЦИЯ
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРЕДМЕТА,
ПОХОЖЕГО НА ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО
1. Общие требования безопасности
1.1В целях предотвращения взрывов в учреждении:
1.
2.

Установить прочные двери на подвалах и навесить на них замки.
Проверить все пустующие помещения в ОУ.

1.2 Обращать внимание на незнакомых людей в здании; постоянному составу
расспрашивать цель их прибытия, по возможности проверять документы. Любые
подозрительные люди во дворе ОУ и любые странные события должны обращать на себя
внимание постоянного состава и воспитанников.
1.3 В случае обнаружения подозрительных предметов: бесхозных (забытых) вещей,
посторонних предметов – надо, не трогая их, немедленно сообщить администрации ОУ
(администрация ОУ сообщает в полицию).
В качестве маскировки для взрывных устройств используются обычные бытовые
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 может привести к их
взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям!

1.4 Ежедневно осуществлять обход и осмотр территории и помещений с целью
обнаружения подозрительных предметов.
1.5 Запретить парковку автомобилей на территории .
1.6. Контейнеры – мусоросборники установить за пределами здания ОУ.
1.7 Довести до всего постоянного состава номера телефонов, по которым необходимо
поставить в известность определенные органы при обнаружении подозрительных
предметов или угрозы террористического акта.
2.Требования безопасности перед началом работы.
-Сторож обязан:
-перед заступлением на дежурство осуществить обход и осмотр помещений с целью
обнаружения подозрительных предметов;
-при обнаружении подозрительного предмета сообщить администрации ОУ (по
телефону) и в здание никого не допускает (до их прибытия);
-при приемке помещений, осуществлять проверку состояния сдаваемых помещений.
-Требования безопасности при обнаружении подозрительного предмета.
-Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство:
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 запах.
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 переносить их в
другое место
-воздержаться от использования средств радиосвязи в том числе мобильных телефонов
вблизи данного предмета;
-немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете администрации ОУ;
-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)
2.Действия администрации ОУ при получении сообщения об обнаруженном 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
правоохранительные органы
-Необходимо организовать эвакуацию постоянного состава и обучающихся из здания и
территории ОУ минуя опасную зону, в безопасное место.
-Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов.

ИНСТРУКЦИЯ
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ УГРОЗЫ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
ПО ТЕЛЕФОНУ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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 устройства
не вдаваться в панику;
не распространять о факте разговора и его содержании;
максимально ограничить число людей владеющих полученной информацией;
Действия при получении телефонного сообщения об угрозе террористического
акта:

При поступлении угрозы по телефону необходимо действовать в соответствии с
«Порядком приема телефонного сообщения с угрозами террористического характера»
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

реагировать на каждый поступивший телефонный звонок;
постараться дать знать об этой угрозе своему коллеге, по возможности
одновременно с разговором он должен по другому аппарату сообщить
оперативному дежурному милиции по телефону № 02 о поступившей угрозе;
при наличии автоматического определителя номера (АОН) записать
определивший 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.
Обязательно вставить на ее место другую;
обеспечить беспрепятственную передачу полученной по телефону информации в
правоохранительные органы и заведующей ОУ;
при необходимости эвакуировать воспитанников и постоянный состав ОУ
согласно плану эвакуации в безопасное место;
обеспечить беспрепятственную работу оперативно – следственной группы, кинологов и т.д.;
Действия при принятии телефонного сообщения об угрозе взрыва.

Будьте спокойны, вежливы не прерывайте говорящего. Сошлитесь на некачественное
работу аппарата, чтобы записать разговор. Не вешайте телефонную трубку по окончании
разговора.
Примерные вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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 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, 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 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-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 каких-либо действий.

Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем руководству объекта, если нет
- немедленно по его окончании.

ИНСТРУКЦИЯ
при поступлении угрозы террористического акта в письменном виде
1.Общие требования безопасности
-Угрозы в письменной форме могут поступить в ОУ как по почтовому каналу, так и в
результате обнаружения различного рода анонимных материалов (записки, надписи,
информация, записанная на дискете и т.д.)
-При этом необходимо четкое соблюдение персоналом ОУ обращения с анонимными
материалами.
1.1.Предупредительные меры (меры профилактики):
-тщательный просмотр поступающей письменной продукции, прослушивание
магнитных лент, просмотр дискет;
-особое внимание необходимо обращать на бандероли, письма, крупные упаковки,
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 террористического
характера выполнить следующие требования:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

обращайтесь с ним максимально осторожно;
уберите его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите в
отдельную жесткую папку;
постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев;
если документ поступил в конверте, его вскрытие производится только с левой
или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами;
сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку,
ничего не выбрасывайте;
не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа,

2.2 Анонимные материалы направьте в правоохранительные органы с
сопроводительным письмом, в котором должны быть указаны 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 обнаружением или получением.
2.3. Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не разрешается
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 документах 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 инстанции.

ИНСТРУКЦИЯ
ПРИ ЗАХВАТЕ ТЕРРОРИСТАМИ ЗАЛОЖНИКОВ
1.

Общие требования безопасности.

1.1. Терроризм неотделим от захвата заложников. Наиболее часто жертвами бандитов
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, угрожают 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 ОУ должен быть проинструктирован и обучен действиям в
подобных ситуациях.
Все это, поможет в какой-то степени снизить вероятность захвата заложников 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 ОУ - 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 террористами
оружия;

- обеспечить беспрепятственный проезд (проход) к месту происшествия сотрудников
соответствующих органов силовых структур;
- с прибытием бойцов спецподразделений ФСБ и МВД подробно ответить на вопросы
их командиров и обеспечить их работу.
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, будут
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 вопросы
заложников. Тогда разговаривайте как бы самим с собой, читайте стихи или вполголоса
пойте.
3.7. Постоянно тренируйте память. Вспоминая, например исторические даты, фамилии
одноклассников, номера телефонов коллег по работе или учебы и т.д.
3.8. Не давайте ослабнуть сознанию. Если есть возможность, обязательно соблюдайте
правила личной гигиены. Человек, который перестает чистить каждый день зубы
бриться, очень быстро опускается морально.
3.9. Насколько позволяют силы и пространство помещения, занимайтесь физическими
упражнениями.
3.10. Никогда не теряйте надежду на благополучный исход.
Инструкция
по ведению телефонного разговора при угрозе взрыва.
Будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего, включите магнитофон (если он
подключен к телефону), сошлитесь на некачественную работу аппарата, чтобы
полностью записать разговор.
От заявителя попытаться выяснить:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Когда взрывное устройство должно взорваться?
Где заложено взрывное устройство?
Что за взрывное устройство, как оно выглядит?
Если еще взрывное устройство?
С какой целью заложено взрывное устройство?
Какие требования он (они) выдвигает?
Вы один или состоите в какой-либо организации?

Весь разговор задокументировать с указанием даты и времени.
Из разговора попытаться определить:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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, эмоциональный,
насмешливый, назидательный);
фон, шум (заводское оборудование, поезд, музыка, животные, смешение звуков,
уличное движение, вечеринка).

После поступления информации сообщить:
Руководителю организации, полиции.
Не сообщайте об угрозе никому, кроме тех, кому об этом необходимо знать в
соответствии с инструкцией.
Контрольный лист
наблюдений при угрозе по телефону
1. Пол:
1.

мужчина, женщина.

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,
неадекватное, спокойное, иное
________________________________________________
6. Наличие звукового (шумового) фона
________________________________________________

Инструкция
о действии сотрудников
при совершении террористического акта
1. Общие положения.
1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования о действиях сотрудников
при совершении террористического акта, и является обязательной для исполнения
педагогическим и техническим персоналом образовательного учреждения.
2. Все работники должны допускаться к работе только после прохождения инструктажа
по охране труда с отметкой в журнале инструктажа.
2. Организационные мероприятия об усилении режима безопасности.
1. Руководитель обязан издать приказ об усилении режима безопасности.
2. На видных местах у телефонов должны вывешены таблички с указанием номеров
телефонов вызова экстренной помощи.
3. Должна быть разработана и утверждена инструкция о порядке действия персонала по
обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей в чрезвычайных ситуациях.
3. В здании, объекте должны быть:
1 .Разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в
экстренных случаев. План должен содержать текстовую часть и схему этажа, на которой
наносятся пути и направления эвакуации, места расположения первичных средств связи.
2.С планом эвакуации должен быть ознакомлены весь персонал (работающие и
обучающие в помещениях, указанных в плане).
3. План эвакуации утверждается руководителем и подписывается лицом, ответственным
за безопасность.
4. Повысить уровень организованности и бдительности, готовности к действиям в
чрезвычайных ситуациях.
5. Провести беседы с воспитанниками, как вести себя в чрезвычайных ситуациях.
6. Соблюдать спокойствие, максимальную организованность в поведении педагогов и
детей.
7. В случае террористического акта создать спокойную обстановку среди педагогов и
детей, держать в строгом контролем воспитанников, не создавая паники.
8. Выполнять меры безопасности для сохранения спокойного поведения, жизни и
здоровья школьников.
9. Разработать и реализовать мероприятия, направленные на формирование у
воспитанников детского сада знаний, умений и навыков, необходимых в ситуациях
террористической угрозы.
10. Проведение систематических практических занятий с детьми на тему: «Действия в
чрезвычайных ситуациях»

11. Поддержать акцию «Россия – против террора»
4. Действия работников при возникновении чрезвычайной ситуации.
1. Первоочередной обязанностью каждого работника является спасение жизни детей.
2. Каждый должен знать и выполнять правила поведения и действия по сигналу тревоги.
3. Преподаватель – организатор ОБЖ должен четко руководить эвакуацией детей, не
допускать паники и беспорядка, обеспечить средствами защиты, инвентарем необходим
для нормального жизнеобеспечения детей в период опасности.
4. Учителя начальных классов одевают и выводят детей из классов, проводят
перекличку.
5. Фельдшер ФАП готовит необходимые медицинские средства и при необходимости
оказывает первую медицинскую помощь.
6. Работники кухни и завхоз обеспечивают детей и сотрудников водой и продуктами
питания.

Приказ № ____
«Об усилении режима безопасности в дошкольном образовательном учреждении»
В целях противодействия угрозам совершения террористических актов, а также
необходимости осуществления оперативно-профилактических мероприятий на
основании приказа министра образования РТ и министра внутренних дел РТ ЗГ 441/442
от 14 сентября 1999 года. «Об усилении режима безопасности в образовательных
учреждения РТ»
Приказываю:
1. Усилить пропускной режим в детском саду.
2. Активизировать разъяснительную работу среди сотрудников учреждения, родителей
направленную на повышение уровня организованности и бдительности, готовности к
действиям в чрезвычайных ситуациях.
3. Запретить пребывание в помещения детского сада персонала, посторонних лиц после
предусмотренных правилами внутреннего трудового распорядка, режима рабочего
времени.

