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Инструкция

о действиях должностного лица при угрозе совершения или совершении
террористического акта на территории образовательного учреждения

обна вного ства ил го бесхоз
предмета

1.ЩОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ, Обнаружившему подозрительный предмет, немедленно
сообщить о нём Лицу, ответственному за антитеррористическую безопасность и
директору оу, а в случае их отсутствия лицу, исполняющему обязанности
директора ОУ.

2. Не трогать, не вскрывать и не перемещать находку. Запомнить время её
обнаружения.

3. Лицу, ответственному за антитеррористическую безопасность, а в его отсутствие
директору оУ немедленно оообщить о происшествии в дежурную часть Отдела
МВД России по Константиновскому району.

4. Щиректору Оу немедленно дать ук€вание заведующему хозяйством о принятии
мер по оцеплению опасной зоны и запрещению прохода в неё людей.

5. Щиректору Оу дать команду на проведение экстренной эвакуации персонала и
обучающихся в безопасную зону.

(Текст сообщения повторить 3 раза: внимАниЕ! Всем срочно покануmь
помеu4енuя u,lкольl в свя3u с уzрозой шрьlва, Сбор эвакуuрованноzо персоншла а
учалцuхся проuзвоdumь не блuлrcе _.шеmров оm зdанuя Оу)

6. Щиректору оу сообщить о происшествии вышестоящему руководству и
предпринятых действиях"

7. Лицу, ответственному за антитеррористическую безопасность, сообщить о
происшествии в органы Го И Чс Константиновского района , пожарную охрану
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8. Заместителю директора по УВР произвести поименную проверку персон€Lла и
обучающихся в безопасном месте и доложить директору ОУ.

9. Ответственному лицу обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к
месту обнаружения взрывного устройства или подозрительного предмета
автомашин правоохранительных органов, кскорой помощи>), МЧС, служб
экаплуатации.

10. По шрибытии на место оперативно-следственной группы УВД действовать в

соответствии с укЕваниями старшего группы.

Основными признаками взрывоопасного предмета являются:

_ наJIичие у предметов характерного вида штатных боеприпасов, сигн€uIьных,
осветительных, учебно-имитационных средств, пиротехнических изделий или их
элементов;

_ наличие у обнаруженных предметов самодельных доработок и элементов, не
соответствующих их прямому назначению или конструкции (антенн, проводов и
т.д.);

- н€}JIичие звука работающего часового механизма;

- наJIичие связей предмета с объекr,ами окруiliiiюш{ей обстановки в виде растяжек;

- резкий запах горюче-сма:]очl-{ых N4атериаIJIоl] или рас,l,ворителей, исходrllцего дыма
(что может быть связано с разложением химиtIеских элементов);

- наJIичие наклеек с надIIисями IJa IIоверхности крышек коробок (например,
<<Бомба>, кТротил>>, <Взрьiв>>, <<Замилtировано)> и т.гr.).

Помните! LIacTo в качестве камуфляжа дJIя взрывных устройств используются
обычные предметы"

При.захвате людей в залоrкники

1. Лицу, ответственному за антитеррористическую безопасность, а в его отсутствие
директору ОУ немедленно сообщить о происшествии в дежурную часть Отдела
МВД России по Константиновскому району Щиректору ОУ сообщить о
IIроисшествии вышестоящему руководству и принятъ меры к экстренной
эвакуации персоналаи обучающихся в безопасную зону.

(Текст сообщения повторить З раза: ВНИМАНИЕ! Всем срочно покuнуmь
помеu4енuя tакольl в связu с уzрозой зuхваmа зшло}лснuков. Эваt<уацuю персоншtа
ч учалцuхся проuзвоdшmь через (указаmь кuкuе Bxodbt-Bbtxodbt).

2. Не вступать гtо своей инициативе в переговоры с террористами.



3. При необходимости, выполнять требоваrтйя преступников, если это не связано с
причинением ущерба жизни и здоровью людей. Не противоречить
преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной. Не

допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению
оружия и привести к человеческим жертвам.

4. Лицу, ответственному за антитеррористическую безопасность, принять меры к
беспрепятственному гIроходу (гrроезду) на объект сотрудников
правоохранительных органов, автомашин скорой медицинской помощи, MIIC.

5. По шрибытии сотрудников УВД, ОФСБ оказать им помощь в получении
интересующей их информации, в дальнейшем действовать в соответствии с их

указаниями.

Если вас захва,гили в за:rожники:

ф По возможности возьмите себя в руки, успокойтесl, l] не паникуйте.

* Подготовьтесь физически, MopaJlbнo и эмоционально It возможному трудноМУ
испытанию.

ф Не пытайтесь бежать, есJ-Iи нетполной уверенности Ir успешности побега.

.t Если тебя связали, постарайся незiiN,,IетI{о расслабить верёвки.

ф Расположись по возможности подаJiьше от окон, дверей и самих похитителеЙ.

ф Если место твоего нахождения неизвестно, постараЙся определить его по

рЕвличным признакам.

.} Запомни о террористах как можно больше информации: их количестве, степени
вооружённости, особенности внешности, особенностях и темах р€}зговоров.

ф Избегайте смотреть похитителям прямо в глаза.

ф Не делайте резких и угрожающих движений, не провоцируйте террористов на
необдуманные действия.

.?. При взаимоотношении с террористами выполняй все их распоряжения, займи
позицию пассивного сотрудничества. Не высказывай категорических отк€вов.
Но и не выражай террористам своих симпатий и приверженности их иде€tлам. Не
принимай их сторону.

ф Если спрашивают, говори спокойным гоJIосом, избегай вызывающего,
враждебного поведения. На вопросы отвечай кратко. Не допуокай заявлений,
которые могут повредить тебе или другим людям.



.?. При н€lJIичии проблем со здоровьем заявляй об этом спокойным голосом.

* Сохраняй умственную активность, найди себе какое-либо занятие (жизненные
воспоминания, небольшие физические упражнения, разминка).

* !ля поддержания сил ешь и пей, что дают, даже если нет аппетита и пища не
вкусная.

* В слуtае штурма помещения правоохранительными органами ляг на пол лицом
вниз, сложив руки на затылке.

При приеме по телефонy сообщения, содержащего yгрозы
террористиyеского ха ра цтераi

1. Не оставляйте без внимания ни одного подобного звонка.

2. Обязательно зафиксируйте точное время начаJIа разговора и его
продолжительность"

3, Отметьте характер звонка - городской или междугородный,

4. Обязательно отметьте звуковой фон (tеtул,t aBmoшatl,tltH uлu эtселезноdороасноzо
mранспорmа, звук mелера dчоаппарLlmурьl, zо-поса, dpl,zt.,e).

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

б. Постарайтесь в ходе разговора t-IоJlуLIи,гь о,гветы на с:IедуiOщие вопросы:

* Куда, кому, по какому телефону зI]оFIи,г этот.tе;lоtзек?

ф Какие конкретные требования он (она) выдвигает?

* Выдвигает требования он (она) лично, выс,гуItilет в роjlи irосредника или
представляет какую-то гругlпу лиц?

ф На каких условиях он (она) иJIи о[Iи соI,ласцы отказаться от задуманного?

* Как и когда с ним (с ней) N,Iожн() связаться?

.?. Кому вы мо}кеl,е или /]оJI}кLIы сообlци,rt, об этом зiзонке?

6. По ходу разговора отметьте дJIяI себя lttl,lt и при]uерtrый возраст звонившего,
особенности его речи:

* голос: еролlкuй (muхutt), вьtсокttй (нttзкчй)

* темп речи: бьtсmрая (лlеd"lенная)



* rlроизношеIIие; оmчёm.пчвое, ltL,liLt)lL,ёtlLlое, с заLlксtlLtел4, LLtепелявое, с
а к l !е н tп о.\ l l tл l ! d ч u.l е Kllt o.t t

* манера речи: развязная, с uзdевкой, с неl|ензурr:ьl.,llll вьLраэtсенuя.л4u.

7. 11остарайтесь доби,гься o,I, звоFIrlш{его максимальЕIо возможного промежутка
времени для принятия вами и вашIим pyKoBo/lcTBoM решений или совершения
каких-либо действий.

9. Если возможно, еще в процессе
телефоннощу аппарату в дежурную
Константиновскому району .

разговора сообщите о нем по другому
часть Отдела МВД России по

10. По окончании рu}зговора, не кладите трубку на тедефонный агtпарат (для
возможности оцределения номера телефона звонившего), немедленно сообщите в
правоохранительные органы,

1 1. При наличии автоматического определителя номера АОНа запишите
определившиЙся номер телефона в тетрадь, что позволит избежать его слу{аЙноЙ
утраты,

|2, При использовании звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлеките
кассету с записьlо разговора и примите меры к ее сохраriности" Обязательно
установите на ее место другую.

lЗ, По окончании разговора доjtожиl,е о ttём выtlIестоrIщему руководству и
перелайте информаl{ию в правоохрани,ге.llьные орI,аны.

|4. Не расгIространяйтесь о факте разговора и его содержании. Максимально
ограничьте число людей, владеющих информацией.

При обрацIении с анонимллыми материалами, содерrкаrцими чгрозы
террористического характера

1. После гIолучения такого документа обращайтесь с ним максимаJIьно осторожно.
по возможности, уберите его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый
гIакет и поместите в отдельную жесткую папку.

2. 11ОС'гарай'гесь IIе ос,гаI]JIя,гь }ttl ItcN{ o,1,1letIa,I,i(ol] c}]()Llx iltIjIbцet],

З. Если документ пос,гупил в KoIli]epl,c - el,o BcKpI)Il,Ilc llроизRодите тоJIько с левой
ИЛИ ПРаВОЙ с'гороны, аккуратlIо отрезая кромки I t()itil{ и LlLlNl и,

4. Сохраняйте все: сам докумеItт с текстом, любые вложения, конверт упаковку,
ничего не выбрасывайl,е,

5. Не расширяйте круг лиц, знакомившихсrI с содержаIIием документа.
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6. Запомните обстоятельства получения или оýнаружения писъма, записltи.

7. днонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не

разрешается делать надписи, подчерIсивать или обводить отдельные места в

тексте, писать резолюции и указания,также запрепIается их мять и сгибатЬ.ПрИ
исполнении резолюции и других надписей на сопроводительных документах не

должно оставаться давленых следов на анонимных материалах.

8. Днонимные материалы направляются в УВЩ с сопроводительНЫМ ПИСЪМОМ, В

котороМ указываются конкретные lrризнаки анонимных материаJIоВ (вид,

количесТво, какиМ способом и на чем исполненъ1, с каких сJIов начинается и

какими заканчивается текст, наJIичие подltиси и т,п.), а также обстоятельства,

связанные с их распространением, обнаружением или получением.

9. Регистрационный штамп простаI]Jlяе,гся 'гоJII)I{о Lti,l сопроI]одительных письмах

организации и :]аrIв"|lениrlх г,рсlжлtlл1. гlepeItaIJLtlllx tll]Otlимные материалы в

инOтаFIции.


