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ВВеДеНИе -, службы по
настоящая инструкция разработана на основе рекомендации

борьбе с террори.плъ* Управления ФСБ России, она позвопяет
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ориентироватъся и действоватъ в экстремаJIънъIх и чрезвычайных ситуациях,

а также обеспечитъ условия, способ"rъуоut"е расследованию преступлений

правоохранителъными органами,
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1.2. Не спедует самостоятелъно IIредпринимZIтъ никаких действий со

ВЗрыВныМиУсТройствамиилиПоДоЗриТелъныМишреДМеТаМи-ЭТоМожеТ
привести к взрыву, многочисJIенным жертвам и разрушениям!

1.з. Необходимо помнитъ, что внешний вид предмета может скрывать

его настоящее Еазначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств

часто исполъзу;;;" обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки,

коробки, игрушки и т,п,

|.4.Не трогать, не вскрываtь и не передвигатъ находку,

1.5. ЗафЙксироватъ время обнаружения находки,



1.6. Сделатъ так, чтобы люди отошли как можно даJIьше от опасной

находки.
1 .7. обязательно дождаться прибытия оперативно_следственнои |руппы,

так как вы являетесь самым важным очевидцем,
1.8. Що гrрибытия оперативно-следственной группы находитъся на

безопасном расстоянии от обнаруженного шредмета (см, приложение) и

бытъ готовым дать показания, касающиеся слуIившегося.

Пршtоженuе
рекомендуемые зоны эвакуации и оцеплениrI при обнаружении

взрывного устройства или IIодозрительного предмета, который может

оказатъся взрывным устройством

Граната 200 метров
ТротиловаrI шашка t00 метров

Пивная банка (0,33 л.) 100 метров
Мина МОН-50 100 метров
Чемодан (кейс) 250 метров

,Щорожный чемодан 350 метров
Легковой автомобилъ 600 метров
N{икроавтобус 900 метров
Грr,зовая авто\Iашина (фl ргон) 1 500 rreTpoB

1.9. В cJtrlae необходимости, а также по указанию правоохранителъных

органов и с11ецсJryжб руководитепю образовательного )л{реждения или лицу,

его заменяющему, следует подать команду для осуществления эвакуации
jIичного состава согласно IIлану эвакуации.

1 .10. Заместителю директора }чреждения 11о дхР обеспечить

возможность беспрепятственного rтодъезда к месту обнаружения

подозрительного предмета автомашин правоохранителъных органов, скорой

,.д"ц""ской помощи, пожарной охраны, сотрудников подразделений

министерства по чрезвычайным ситуациям, сJIужб эксплуатации.

2. Лейсmвuя прu порш нu ы

2.1. При поступлении угрозы немедленно доложите об этом директору

у.{ебного у{режденияили лицу, его замещающему, для принятия
соответствующих мер и сообщения о поступившей угрозе в

11равоохранителъные органы, в отдел по образованию города.

2.2.постарайтесъ дословно запомнить разговор и зафиксироватъ его на

бумаге.
2.З.Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании,

максимыIьно ограничъте число людей, владеющих информацией.

2.4.По хоДУ разговора отметъте пол, возраст звонившего и особенностИ

его речи:



(громкий или тихий, низкий или высокий);

* темп речи (быстрый или медленный);

- 
произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, ((шеIIелявое)>,

наJIичие акцента или диагIекта);

- 
манера речи (развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями),

2.5.обязаТельнооТМеТъТезвУковойфон(шУмаВТоМашИНИЛИ
желеЗноДороЖноГоТранспорТа'ЗВУкТеле.ИЛИраДИоапПараТУры'голосаи
Др')' 

б чопсl'.гёfr ?'.пнI 'Iй)'2.6,отметьтехаракТерЗВонка(городскойилиМежДУГороДнI
2.7. обязч""п"rrо зафиксируйте точное время начаJIа рЕtзговора и его

продоJIжитепъность.' 
2.8.в любом случае постарайтесь в ходе разговора получитъ ответы на

следующие вогIросы:

-кУДа'коМУ,ПокакоМУтелефонУЗВониТэТоТчеловек?
- какие коЕкретно требования он выдвигает?

гаеттребоВаниялиЧноон'ВысТУПаеТВролипосреДникаили
тrредставляет какую-то группу лиц?

- 
на каких условиях он или они согJIасны отк'азаться от задуманного?

" 
поrдu с нlf,м (с ними) можно связаться?

- кому вы можете или должны сообщитъ об этом звонке?

2.9. Постарайтесь добитъся от звонящего максимЕLJIьно возможного

промехýrгка времени дjUI IIришIтия вами и вашим руководством решений

иJIи совершения каких-JIибо действий,
2.10. Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем

руководству уlебного }п{реждения, если нет, то немедленно гIосJIе его

окончания.

3.IеЙсmвuяпрuпосmупленuuуzрозьtвпuсцrwеннойформе
З.1. После IIолу{ени'I такого документа обращайтесъ с ним максимаJIъно

осторожно. По возможности уберите его В чистый плотно закрываемый

гIоJIиэтиленовый пакет и поместите в отдеJIъную жесткую папку,

3.2. Постарайтесь не оставJIять на документе отfIечатков своих пыIьцев,

3.З. Вскрытие конверта, в который упакован документ, гIроизводите

только с левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами,

3.4. СохРаните документ с текстом, конверт и любые вложения в него,

упаковку.
з.5. Не расширяйте круг лиц, знакомых с содержанием документа,

3.б. днонимные материаJIы направляются в правоохранителъные органы

с сопроводительным пйсьмом, в котором даетаяихо1rисание (вид,

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

какимИ заканчиВаетсЯ текст, нЕlJIичие подписИ и т,п,), а также обстоятельств,

связанных с распространением, обнаружением или попуIением матери€uIов,

з.7.днонимные материаJIы не должны сшиватъся, склеиваться, на них не

разрешается делатъ надписи, IIодчеркивать или обводитъ отдельные места в

тексте, писатъ резолюции иJказаниjI. Такие материалы запрещается мять и



сгибать. При написании резолюцийи другой информации на
соIIроводительных документах не должно оставаться продавленных следов
на анQнимньIх материаJIах.

4.1. При захвате заJIожников необходимо незамедлительно сообщить в
правоохранительные органы о сложившейся ситуации.

4.2.В ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата в зыIожники
вас, постарайтесь избежать попадания в их число. С этой целью немедленно
покиньте опасную зону или спрячьтесъ.

4.3. Спрятавшись, дождитесъ ухода террористов и при первой
возможности покиньте убежиrце. Исключением являются ситуации, когда
вы оказаJIисъ в поле зрения террористов иJIи когда высока вероятностъ
встречи с ними.

4.4.Не вступайте в переговоры с террористами по собственной
инициативе.

4.5. Примите меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект
сотрудников правоохранительных органов, МЧС, автомашин скорой
медицинской помощи. *

4.6, По прибытии сотрудников спецподразделений ФСБ и МВЩ окажите
ПОМОщь В пол)п{ении интересующей их информации.

-1,-, Прrт необхо:l1\1остII выпоJlнятъ требования преступников, если это
не связано с прI{члlнение\I 1,шерба /\I1знII и зf,оровью людей, не спорьте с
террористами.

4.8. Не дошускатъ действий, которые моryт спровоцировать нападающих
к применению оружия и привести к человеческим жертвам.

4.9. Перенося лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза
преступникам, не ведите себя вызывающе.

4.10. При необходимости совершить то или иное действие (сесть, встать,
попить, сходить в туалет), спрашивайте разрешение.

4.1 1. Если вы ранены, то постарайтесь не двигаться. Этим вы сократите
IIотерю крови.

4.|2. Помните: ваша цель - остаться в живых.
4.|3. Будъте внимателъны, постарайтесь запомнить приметы

преступников, отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички,
возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры поведения,
тематику р€}зговоров и т.д.

4.14. Помните, что, rтолr{ив сообщение о вашем захвате, спецслужбы
уже начыIи дейотвоватъ и предпримут все необходимое для вашего
освобождения.

4.15. Во время проведения спецслужбами операции по вашему
освобождению неукоснительно соблюдайте следующие требования:

- 
лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь;

- 
НИ В коем слу{ае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от

них, так как они моryт принятъ вас за преступника;



l

I

оно закрыто занавеской,
5.2. Передвигаясъ по IIомещению во время стреJIьбы, не поднимайтесъ

выше уровня подоконника,
5.3. Не разрешайте обуrающимся входитъ в кабинет, со стороны

котOрого сльIшны выстрелы
5.4. Если стрелъба застаJIа вас на уJIице, ложитесъ на землю и

постарайтесъ отползти за укрытие (угол здания, клумба, остановка), Если

такового поблизости нет, закройте голову руками и JIежите смирно, Когда

все утихнет, вы сможете подняться и, изменив маршрут, добратъся до места

назначения.

б. Дейсmвuя прu взрьtве зОанuя

6:ffiйизошел взрыв, нужно немедJIенно.лечь на поJI, стараясъ не

оказаться вблизи стеклянных шкафов, витрин и окон,

6.2.ЕсlтпзДаЕиесТаJIорУшиТЬся,ТоУкрыТъсяМожноПоДгЛаВныМи
стенами, потому что гибелъ чаще всего несут IIерегородки, IIотолки и

:,(. l ! _L t Dl .

6.З. Ec--rlr з.]анI,1е (тряхн\.lОl). Нё на]о выхо.]I1тъ на;тестничные клетки,

касаться включенных электроприборов,

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

возникнУтъ утечка газа' 
rr\/р.г ттптrж2RтIтис - е, особенно

6.5. Выходитъ из здания следует прижавшисъ спиноИ К CTeHt

если придется сшускатъся по лестнице. При этом необходимо пригнутъся,

прикрытъ голову руками, поскольку сверху могут посыпаться обломки и

стекла' 
rTT,nT_ Tf я \/пLтте н 

- зд ания,При этом
6.6. Оказавшисъ на улице, ну}кно отоити от

необходимо следить за карнизами и стенами, которые могут рухнуть, Важно

быстро сориентироватъся на местности, т,к, rrри обрушении дома

ПоДниМаеТсяГУстаяТУчаПыЛи,коТораяМо}кеТВыЗВаТЬПаникУ.

нносmu mе -сл4ерmнuкоз_ц

1 .t . Хuрактерными признаками террористов-смертников явJIяются их

неаДекВаТноепоВеДение;НеесТесТВеннаяблеДностЬ'некоТораЯ
заторможенностъ реакций и движений, вызванные возможной

п.рйоr"ровкой транквилизаторов иJIи наркотических веществ; жеJIание

укJIонитъся от камер видеонаблюдения (попытка опустить голову,

оТВернУТЬся'ПрикрыТъпицорУкойиJIИПлаТкоМ'сПряТаТъсязаболее
высокого человека).

1.2.Террорист, как правило, имеет при себе мобилъный тепефон для

связИ с руковоДителеМ в слуIае возникновения трудностей, Посколъку



террористы чаще всего не являются местными жителями, они, как правиjIо,

неуверенно ориентируются на местности,
- 

7 .3.Националъность исполнителя-смертника для организаторов

террористических акций принцишиалъной роли не играет, Между тем анаJIиз

посJIедних проявлений терроризма на территории России IIоказывает

стремJIение использоватъ в этих цеJIях представителей отдшIенных селъских

поселений южных регионов страны,

7.4.При совершении теракта смертники одеваются в одежду,

xapakTepny* дп' данной местности. Тем не менее в их одежде, поведении

присутсТвуеТ ряд характерныХ признаков. Пtенщины имеют головной убор,

при этом возможен не только традиционный глухой платок, но и легкие

nb.ur"n" или бейсболки. В летнее время одежда террориста-смертника не

сооТВеТсТВУеТПоГоДе'поскоJIъкУяВляеТсяЧересЧУрпросТорнои,Т.к.
шредназначена для сокрытия на теле взрывного устройства,

7.5. Будъте осторожны! Если смертник почувствует внимание

окружающих, он может привести взрывное устройство в действие

незамедлителъно. Поэтому, чтобы обезопасить себя и окружающих,

старайтесъ соблюдать спокойствие и, не привJIекая.внимани,I

подозрителъного вам чQловека, сообщитъ о нем в административные иJIи

IIравоохранителъные органы либо в службы безопасности.

-Ч 
l. Прr. обнарl.яlениI{ I,1"lI1 \-cTaHoB-_IeHI1I,1 фактов при\{енения химических

и биологических веrцеств в образоватеJIьно}I \'ЧРе/\Jенл1}1 и]и на его

территоРии необХодимО немедлеЕно сообщатъ об этом руководителю

у{режДенИЯИЛИлицУ,еГоЗаМеЩаЮЩеМУ'ВITраВоохраниТеЛъНыеорГаныиВ
органы ГО и ЧС.

8.2.Всл)л{аереаJIъноГоПораЖенияхиМиЧескиМВеЩесТВоМ
пострадавшего следует немедленно вывести (вынести) на свежий воздух и

оказатъ ему первую медицинскую rrомощь: обеспечить тепло и покой, при

необходимости 
- 

промывание желудка, кисJIородное или искусственное

дыхание, прием необходимых медицинских препаратов, гIосле чего

наIIравиТь постраДавшего в медицинское учреждение. Эти мероIIри,Iтия

IIроводит санитарное звено формирования ГО под руководством
администрации уrреждения.

8.3. При угрозе эпидемииили воздействия биологических агентов

необходимо максимаJIъно сократитъ контакты 9 другими пюдъми,

прекратитъ посещение общественных мест, не выходитъ без крайней

необходимости на улицу. Выходитъ можно только в средствах

индивидуалъной защиты, хотя бы простеЙших, таких как ватно-марJIевые

ПоВяЗки'наГЛУхоЗасТеГнУТаяВерхняяоДежДаскаПЮшоноМ,саПоГии
перчатки.



9.1. Получив сообщение от администрации учреждения о начаJIе

эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выпоJIняйте мероfIриятия,

ПреДУсМоТренныепланоМэВакУацииУчаЩихсяисоТрУДникоВ.
9.2. Возъмите личные документы, денъги и ценности,
9.З. окажите помощь в эвакуации тем, кому это необходимо.

9.4. обязатеJIьно закройте на замок двери кабинетов, в которых

находится ценная документация и дорогостоящее имущество 
- 

это защитит

кабинет от возможного проникновения мародеров,

9.5. Не допускайте rrаники, истерики и спешки. Помещение покидайте

организованно, согласно схеме путей эвакуации.
9.б. Возвращайтесъ в покинутое rrомещение тоJIько после разрешения

ответственных лиц.
9.7. Помните, что от согласованности и четкости ваших

зависеть жизнь и здоровъе многих людей,
действий булет

часть 2. Мероприятия по предупреждению террористических актов в

школе
1. Руководящему составу и всем педагогам знатъ самим и довести до

сведениrI обучающихсвв части их касающейся требования руководящих
докумеЕтов по предупреждению и борьбе с терроризмом, таких как Закон

io uo боръбе с терроризмом>, ПостановJIение Правителъства РФ Ns 1040

,, о ltepax по протIlво:еirствию террориз]\{у), писъNIа N4инистерства

образованIlя от 21.09.99. от 28.10 99. от 01.02.2000, Приказы Щепартамента
образования по вопросам пред},пред.JенIiя и преJотврашения

террористических актов и обеспечению безопасности в образователъных

r{реждениrIх.
2. Необходимо вкJIючать в годовые и месячные гIланы воспитательнои

работы проведение таких мероприятий, как встречи обуrающихся,

педагогов и всех сотрудников у{реждения с сотрудниками
правоохРанительных органов (ФСБ, мвд, гrрокуратуры), вечера, дисIIуты и

беседы на темы: ((сущность гIатриотизма и его проявление в наше время>,

<,ЩисципJIинированность и бдительность - 
в чем выражается их

взаимосвязь?>>, (Сущность терроризма), ((Молодежные экстремистские

организациии их опасность для общества>), ((как террористы и экстремисты

могут исполъзовать подростков и моJIодежь в своих преступных целях?> и

др.
з. Всем педагогам предупреждатъ, выявлять и решитеJIъно IIресекатъ

факты недисциплинированного поведения отделъных обучающихся,

вовлечен ия их в экстремистские организации и реакционные религиозные
секты. Взаимодействовать 1rо этим вопросам с сотрудниками
гIравоохранитеJIьных органов, а также с родителями обучающихся,

использовать авторитет и влияние коJIлективов обулающихся, их
общественные органы.



4. Заместителю директора по безопасности ежегодно планироватъ

занятия по вопросам противодействия терроризму с сотрудниками

у{реждеНиrI в аисТеме обучения по гражданскоЙ обороне.
- 
Чu.r" 3. Мероприятия по предотвращению террористических актов в

здании учебного учреждения и на ее территории

1 . Ддминистрации у{реждения необходимо контролироватъ содержание

в порядке чердачные, подваJIъные и подсобные помещения, запасные

выходы из здания, которые должны быть закрыты и опечатаны.

опечатанными должны быть также пожарные краны, огнетушители и

электрощиты. Ежедневно осуществJUIть контролъ состояния этих объектов,

спедитъ за освещением территории учреждения в темное время.

2. Заместителям директора rто у{ебно-воспитатеJIъной работе не реже

одного раза в недеJIю проверятъ состояние rIебных помещений ( кабинетов,

учебных мастерских, музея, актового зала). Контролировать выдачу кJIючей

ьт учебных помещений ,'едагогам и сдачу к,'ючей после окончания занятий,

3. Постоянному составу учреждения прибывать на свои рабочие места за

15 минут до начаJIа занrIтий с целью проверки их состояния на предмет

оТсУТсТВияпосТороннихиПоДоЗриТелъныхПреДМеТоВ'аТакжеДля
подготовки их к занrIтI4ям (работе).

4. Педагогам, проводящим занятия в незакрепленных за ними у{ебных

помещениях (классах, кабинетах и др.), расписываться в поlr)цениии сдаче

кJIючей от HlD( в специ€шьной книге. Контролироватъ уборку учебного
помещения после оконllанияt зашIтий,

5. Обуrающимся прибыватъ забпаговременно с целью своевременной

подготовки к началу занятий. ,щежурному педагоry и обуrающимся

дежурной груITпы своевременно, за2о минут, tIрибывать на свои рабочие

места и готовить их К работе (знакомиться С инструкциями для дежурных,

выявлятъ посторонние и IIодозрительные tIредметы),

6. Заместитепю директора по безопасности ежегодно планировать и

проводитъ тренировки со всем личным составом по действиям при

ВоЗникноВенииУГроЗысоВершенияТеррорисТиЧескоГоакТаВПоМеЩенияхи
на территории учреждения. Готовитъ и представлятъ директору

предложениrI по гrриобреrению средств индивидуаJIьной защиты (сиз),

приборов химической и радиационной защиты, ауди_, видео_ и

кьмпьютерной техники Й уrебных материалов к ней, уrебно-методической
литературы и наглядных пособий по вопросам противодействия терроризму

и обесI1ечения безопасности обучающихся и сqтрудников.

7. Щежурному охранЕику:

-tIрипроПУскенаТерриТориюУчрежДени,IаВТоТранспорТныхсреДсТВГIроВеряТъсооТВеТсТВУЮЩиеДокУМенТыихаракТерВВоЗиМыхГрУЗоВ'

- 
особое внимание уделять проверке документов и выявлению целей

прибытия IIосетителей, депатъ соответствующие записи в книге

IIосетителей;

/



-оГраниЧиТъПроПУскВЗДаниероДсТВенникоВиЗнакоМыхобучающихся (прогryскать толъко после рЕврешения дежурного

администратора);

- держать входные двери здания свободными для входа и выхода во

время массового 1общ".о; приОытия сотрудников И обуT ающихся на работу

" 
ru*r"r"" и убытия их после окончания работы и занятий, В оотальное

rTJT_T тJяYпптrться в запеоТоМ сосТояНИИИВреМясУТокВхоДныеДВериДолжнынаХоДиТъсяВЗаперТоМсосТоянии
открываться охранником по звонку гlрибывшего;

ОконЧаниярабочегоДняреГУЛярнообходиТъиПроВеряТЬ
внутренние помещеЕия образователъного учреждения и каждые два часа

обходитъ территорию у{реждения, обращая внимание на посторонние и

IIодозритепьные предметы;

--о всех обнаруженных нарушениrIх немедленно докпадывать

руководителю у{реждения, дежурному адмиЕистратору и своим

непосредственным началъникам в охранном предприятии,

9. Каждый сотрудник и обучающийсяшко1lы обязан при обнаружении

недостатков и нарушений, касающихся обеспечения безопасности в

учреждении, незамедJIительно сообщитъ об этом директору ипи его

заместителю по безопасности,

Часть 4. Как выявить террористов?

1. Признаки подготовки теракта

Слелу", обращать внимаЕие на исполъзование IIомещений школы,

особенно подваJIов. Перемещение и скJIадирование в них предметов,

коТорые'какВаМкажеТся'неДолЖнынахоДиТъсяВДанноММесТеВэТо
время, вызывает обоснованные подозрения (например, хранение больших

партий мешков с сыпуrими веществами). Террористы и их пособники

обычно стараются осуществлять подобные действия в вечернее и ночное

время суток.
помните, что внешний вид предмета может скрывать его истинное

назначение. Террористы маскируют самоделъные взрывные устройства гIод

обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки и даже дет-ские

игрушки.
не пытайтесъ 11редпринимать самостоятелъные действия в отношении

подозрительных лиц или предметов. Ваша задача 
- 

незамедлительно

сообщить о своих подозрениях сотрудникам милиции или спецслужб,

2. Предварительное изучение объекта теракта

Организаторы террористических акций всегда предваритеJIъно изу{ают

место совершения булущего терракта, для чего проводят видео- и

фотосъемку, составляют схемы объекта и путей rтодхода к нему, tIытаются

получитъ данные о системе безопасности объекта, в том числе и через

сотрудников охраны.
двтомобили с террористами никогда не останавливаются рядом с

местом проведения теракта. В присутствии чужого водителя автотранспорта

/



онисТараюТсянераЗГоВариВаТъ'аВспr{аенеобхоДиМосТиобхоДятся
общимЙ фразами исключитеJIъно на родном языке,

часть 5. Телефоны экстренного реагироваЕия

01- пожарная частъ;

02- ОУIВД;
03 - скорая помощъ;
04 - газовая служба;
tt2 -Единый номер для экстренноЙ службы

заключение

образователъно\I уч
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Террорuсmьt -это 
особо опасные престуIIники, они разрабатывают и

применяют разJIичные средства террористической деятелъности, в том чисJIе

преДПоЛагаюЩиоиспоJIъЗоВаниеоТраВЛяюЩиххиМическихВеЩесТВи
биологических средств (агентов). По"о,у тоIIъко постоянное проявпение

наблюдат.пurrо.i"]uir.опоt бдителъности и дисц4плинированности,

сТроГое.оопод.'".,р"бо"аниiтданнойинсТрУкциикажДыМсоТрУДникоМи
обlчаюrчимся моryт гIредупредитъ и предот"п"::} 

н:нr;;ические 
акты

:"Ё_Т#;й;;;;;;;ffiьп. " 
на ее территории, обеспечить

безопасНостъ шко;Iьников"1,1 перС,онала во время их нахо)i(дения в
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