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Паспорт антитеррористической защищенности объекта. 

 

I. Общая характеристика объекта 

Наименование показателя Значение показателя 

1. Полное и сокращенное наименование организации Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение  

средняя общеобразовательная 

школа № 8 

МБОУ СОШ № 8 

2. Полный  почтовый  адрес,  телефон,  факс  и  телетайп организации, 

Ф.И.О. руководителей 

 607010, Нижегородская обл., г. 

Кулебаки, ул. Труда,15, 

телефон директора  

раб. тел. (883176) 5-34-67,        

дом. телефон (883176) 5-57-05 

 факс (883176) 5-41-81 

 

Директор школы – Мочалина 

Нина Васильевна 

3. Краткий перечень основных направлений деятельности 

организации, связанных с эксплуатацией объекта 

осуществление образовательного 

процесса 

3.1 Категория предприятия образовательное учреждение   

3.2 Название документа, подтверждающего данную категорию : 

3.2.1 Свидетельство о государственной регистрации 

(перерегистрации) юридического лица 

 

3.2.2  Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 28.05.2009г. 

 

 

3.2.3.       Лицензия  

 

серия 52 № 003973924 от 

09.02.1996г. 

 

основной государственный 

регистрационный  номер 

1025202102753 от16.11.2011 

 

серия 52 № 001061 от 

28.04.2011г. 

4. Сведения о размерах территории, санитарно-защитных и/или 

охранных зонах: 

4.1 Площадь объекта, м
2
; 

 4.2 Площадь земельного участка, га; 

4.3 Краткая характеристика местности в районе расположения 

объекта (рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность 

 

 

2513,8  кв.м. 

12327  кв.м. 



скрытного подхода к объекту)    жилой квартал 

5. Сведения о персонале: 

5.1 Общая численность, чел.; 

5.2 Наибольшая работающая смена, чел. 

персонал – 56 чел. 

учащиеся – 409 чел. 

465чел. 

6. Износ производственных фондов %. 69 

 

II. Анализ уязвимости производственно-технологического процесса  

и выявление критических элементов объекта 

1. Перечень потенциально-опасных элементов объекта 

№  
Наименование 

технологических 

процессов  

Наименование 

элемента объекта 

(цех, участок, 

установка, линия)  

Количество 

работающих, чел.  

Характер возможной 

аварийной ситуации  

1 учебный процесс  20  классов 13-26 чел. в классе Диверсионно-

террористическая акция 

 

2. Сведения об опасных веществах и материалах (ОBM) 

Пожаро-взрывоопасные вещества и материалы – не имеется 

 

Химически и биологически опасные: 

вещества и материалы 
Тип 

 

Кол-во, кг. 

  

Наименование  

элемента объекта 

 

элемента объекта 

Класс опасности 

Хим. 0,23 Щелочные металлы 2 группа 

Хим. 1,27 Кислоты  8 группа 

 

Токсичные, наркотические, психотропные вещества – не имеется  

сильнодействующие яды и препараты  
 

3. Перечень критических элементов объекта 

 

№ 

КЭ 

 

Наименование  

критического  

элемента 

 

 

Базовые  

угрозы 

 

Тип 

 нарушителя 

Влияние  

на обстановку на 

иных  

критических  

элементах 

 Учебный класс Диверсионно-

террористическая акция, 

захват заложников 

Террористы  

 

III. Организация охраны и защиты объекта 

 



Наименование показателя Значение показателя 

1. Основание установки тревожной кнопки в ОУ 

1.1  Договор №  258 от 01.01.2011г. с   ГУОВО при ОВД г.Выкса 

 

 

 

имеется 

2.Организация дежурства в здании ОУ в целях исключения 

несанкционированного проникновения посторонних лиц.  

Ответственность за поддержание безопасных условий жизнедеятельности 

школы возложена  на сотрудников. 

 

 

С 07.00 до 17.00 на 

дежурного 

администратора и 

персональная 

ответственность 

каждого сотрудника 

на рабочем месте. С 

19.00 до 07.00 – на 

сторожа 

3. Численность личного состава дежурных сотрудников : 

- общая 

- занято в охране периметра 

- занято в охране входа 

 

2 

1 

1 

4. Наличие организационно - распорядительных документов  

4.1 Наличие должностных  инструкций  сотрудников. 

4.2 Наличие плана проверки технического состояния и работоспособности  

АПС и СО (договор 65-11 от 01.01.2012г с ООО «Спецстроймонтаж») 

 

имеются 

           имеется 

5. Организация  внутриобъектового режима 

5.1    Наличие инструкции: 

- внутриобъектового режима. 

 

 

имеется 

6. Количество КПП 0 

7. Средний возраст сторожей: 

Численность  (мужчины, женщины; до 50 лет, старше 50 лет) 

1мужчина до 70 лет 

1 женщина  старше 

50 лет 

1 женщина до 50 лет 

 

8. Уровень подготовки органов управления и персонала, задействованного  



в обеспечении мероприятий по физической защите и охране: 

8.1 Наличие программы подготовки сотрудников охраны и органов 

управления. 

8.2 Наличие программы переподготовки сотрудников охраны и органов 

управления. 

8.3 Кем утверждена программа, порядок ее реализации. 

8.4 Сведения о проводимых учениях, тренировках. 

8.5 Сведения о проверках несения службы. 

не имеется 

не имеется 

не имеется 

 

 

1 раз в месяц 

журнал сторожей 

9. Наличие совместных (с ОМВД и другими организациями) планов 

действий личного состава и администрации объекта при возникновении 

чрезвычайных ситуаций, в том числе террористических угроз, стихийных 

бедствий и др.; периодичность проверки совместных тренировок и 

учений; наличие оперативного штаба и специальных формирований, в том 

числе из штата предприятия. 

Совместно с ОМВД 

проведение 

мероприятий по 

охране 

общественного 

порядка 

 

IV. Инженерно – технические средства охраны 

 

Наименование показателя Значение показателя 

1. Общая протяженность периметра запретной зоны, подлежащих  

ограждению, 600 м. 

Ограждение с двух 

сторон  100 м. 

2. Содержание ограждения (характеристика ограждений, тип, вид, 

протяженность каждого участка (в м.). 

Частично металлическое  

ограждение , частично 

дощатое ограждение, 

высотой 2 м. 

3. Оценка физического состояния заграждений (хорошее, 

удовлетворительное, требует ремонта) 

Хорошее, требуется 

дополнительное 

ограждение 

4. Наличие или возможность создания зоны отчуждения около 

основного заграждения, ширина (м) 

нет возможности 

5. Охранное освещение охраняемой территории и периметра запретной 

зоны (наличие, краткая характеристика). 

Уличное освещение и 

освещение аварийных 

выходов 

6. Охранная сигнализация ограждения (наименование ограждения, 

суммарная протяженность (м.), тип, количество приборов 

периметральной сигнализации). 

не имеется 



7. Количество лучей сигнализации.  

7.1. Количество лучей охранной сигнализации. 

7.2. Количество лучей пожарной сигнализации. 

7.3. Количество лучей совмещенной охранно-пожарной сигнализации. 

7.4. Количество кнопок тревожной сигнализации (куда выведены). 

7.5. Наличие средств радиосвязи (количество постов, оборудованных 

радиосвязью, тип, количество радиостанций). 

7.6. Наличие средств телефонной связи (количество постов, 

оборудованных телефонной связью). 

7.7. Наличие средств видеонаблюдения (тип, количество видеокамер, 

контролируемые зоны). 

 

не имеется 

11 (5- резерв) 

не совмещены 

   1, канцелярия 

не имеется 

 

2 

не имеется 

8. Виды инженерных коммуникаций, пересекающих периметр 

(теплотрассы, ЛЭП, каналы, колодцы, люки, шахты и т.д.), их 

расположение на плане.  

подземный ввод  теплотрассы, 

подземный ввод  водопровода,    

6 колодцев 

12. Эксплуатационно-техническое обслуживание средств охраны и 

противопожарной защиты (кто обслуживает). 

пожарная сигнализация –  

ООО«Спецстроймонтаж» 

13. Пожарная безопасность: 

13.1 Наличие нештатного пожарного отряда (дата и № приказа, 

количество человек, наличие боевого предписания). 

13.2 Наличие договора на обеспечение пожарной безопасности. 

13.3 Наличие сил и средств, обеспечивающих взрывобезопасность и 

химическую безопасность (штатные и нештатные аварийно-

спасательные формирования, технические средства, порядок действия в 

соответствии с ПЛАСС и т.д.). 

 

не имеется 

 

не имеется  

 

Добровольная пожарная 

дружина из числа 

сотрудников 

 

V. Оценка достаточности уровня защищенности 

 

1. Определение требуемого уровня защищенности критических элементов объекта. 

 

 

№ 

Наименование 

критического 

элемента 

Потенциальная 

опасность и 

важность 

 

Привлекательность 

для совершения ТА 

 

Модель  

 

Требуемый 

уровень  



(КЭ) критического 

элемента 

нарушителя защиты 

1 Учебный класс высокая дети террорист дежурство при 

входе в здание 

 

2. Анализ выполнения задач системы физической защиты.   

 

№ 

Наименование 

критического 

элемента 

Наличие 

охраны, 

наблюдения 

Количество 

рубежей 

обнаружения 

Количество 

рубежей 

задержки 

Условия 

доступа 

Оценка 

выполнения задач 

СФЗ 

1.  Учебный класс при входе в 

здание 

1 1 через 

дежурного 

удовлетворительно 

 

3. Оценка эффективности физической зашиты критических элементов объекта 

(временной анализ действии сил охраны и нарушителя). 

№ Наименование 

критического 

элемента 

Способ 

предотвращения 

ТА 

Модель 

нарушителя 

Оценка 

времени 

действии 

охраны. 

То. мин 

Оценка 

времени 

действий 

нарушител

я 

Т н.. мин 

Вывод о 

выполнении 

задачи по 

пресечению 

ТА 

 

1 Учебный класс Дежурство при 

входе в здание 

террорист 2 мин 5 мин 3 мин 

 

4. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов объекта. 

№ 

Наименование 

критического 

элемента 

Выполнение 

установленных 

требований 

Выполнение 

задач по 

физической 

защите 

Выполнение 

задач по 

предотвращению 

ТА 

Вывод о 

достаточности 

мероприятий по 

защите 

Компенсац

ионные 

мероприят

ия 

1 Учебный 

класс 

выполнены выполнены выполнены достаточно не 

требуется 

 

 

 

VI. Сведения об обследованиях состояния антитеррористической защищенности объекта 



 

№ 

п/п 

Дата 

обследования 

Наименование мероприятия 

по обследованию 

Результаты обследования 

1. 31.08.2012г. проверка на предмет ВВ, 

оружия и боеприпасов 

не обнаружено 

 

VII. Выводы 

 

1. Объект находится в сфере ведения (указывается 

федеральный орган исполнительной власти) 

Администрации   Кулебакского района  

2. Выполнение требований по охране объекта и 

защите его элементов 

Выполняются 

3. Соответствие критических элементов объекта 

требуемому уровню защищенности 

Соответствуют  

4. Достаточность сил и средств для выполнения 

мероприятий по физической защите и 

антитеррористической защищенности объекта 

Достаточно 

5. Необходимые дополнительные мероприятия и 

рекомендации по совершенствованию системы 

физической защиты и антитеррористической 

защищенности объекта 

Разъяснительные беседы, инструктажи, 

тренинги  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения к паспорту антитеррористической защищенности объекта 

 

Приложение №1. 

 

ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА  ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ (ВВ) 

И ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ (ВУ). 

 

 

При обнаружении подозрительных предметов, а также при получении информации об 

угрозе взрыва СЛЕДУЕТ НЕМЕДЛЕННО: 

 сообщить полную информацию о происшедшем в дежурную часть О МВД по каналу связи 

02, ГУ МЧС по каналу связи 01; 

 при наличии УТС (кнопка экстренного вызова милиции) путем нажатия, вызвать 

сотрудников милиции; 

 действовать в соответствии с полученными указаниями; 

 организовать и провести эвакуацию людей и материальных ценностей 

из опасной зоны; 

 закрыть доступ граждан в опасную зону. 

 организовать вызов к месту происшествия аварийные 

службы (газовая служба, служба электроснабжения, водоканал); 

 организовать отключение бытовых и производственных коммуникаций. 

 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 находиться рядом, трогать и перемещать подозрительный предмет; 

 заливать жидкостями, засыпать грунтом, накрывать какими-либо 

материалами этот предмет; 

 пользоваться радиоаппаратурой и мобильными телефонами вблизи данного предмета; 

 оказывать температурное, звуковое, механическое и электромагнитное 

     воздействие на подозрительный предмет. 

 

В случае взрыва: 

НЕМЕДЛЕННО ВЫЗВАТЬ: 

 

 скорую медицинскую помощь; подразделения пожарной охраны; формирования аварийно-

спасательной службы; необходимые аварийные службы (газовая служба, служба 

электроснабжения, водоканал). 

 сообщить в дежурную часть ОМВД, ГУ МЧС и строго выполнять установленные правила 

безопасности и данные рекомендации. 

 



Приложение №2. 

 

ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ПРИ ЗАХВАТЕ В ЗАЛОЖНИКИ ТЕРРОРИСТАМИ. 

 

Особую опасность представляет захват преступниками образовательное учреждение 

поскольку для достижения политических целей, получения выкупа и т.п. жизнь людей становится 

предметом торга для террористов и находится в постоянной опасности. 

В подобных ситуациях в качестве посредника при переговорах террористы обычно 

используют руководителя учреждения. 

Если вы оказались заложником, рекомендуем придерживаться следующих правил 

поведения: 

• о сложившейся ситуации незамедлительно сообщить в правоохранительные органы; 

• не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе; 

• не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению 

оружия и привести к человеческим жертвам; 

• переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза преступникам, не 

ведите себя вызывающе; 

• при необходимости выполняйте требования преступников, если это не связано с 

причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречьте им, не рискуйте жизнью 

окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать истерик и паники; 

• на совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет) спрашивайте 

разрешение; 

• если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю крови. 

Помните: ваша цель - остаться в живых и сохранить жизнь и здоровье граждан. 

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, отличительные 

черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и 

манеры поведения, тематику разговоров и т.д. 

Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать и 

предпримут все необходимое для вашего освобождения. 

 

Во время проведения спецслужбами операции по освобождению неукоснительно 

соблюдайте следующие требования: 

 

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

• ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они 

могут принять вас за преступника; 

• если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон. 

 



                                                                                                                                         Приложение №3. 

ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ УГРОЗЫ СОВЕРШЕНИЯ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА ПО ТЕЛЕФОНУ. 

В настоящее время телефон является основным каналом поступления сообщений, 

содержащих информацию о заложенных взрывных устройствах, о захвате людей в заложники, 

вымогательстве и шантаже. 

Значительную помощь правоохранительным органам при проведении оперативно-

розыскных мероприятий по данным фактам окажут следующие действия предупредительного 

характера: 

 проведение инструктажей персонала образовательного учреждения о порядке действий 

при приеме телефонных сообщений с угрозами террористического характера; 

 оснащение телефонов учреждения, указанных в официальных справочниках, 

автоматическими определителями номера (АОНами) и звукозаписывающей аппаратурой. 

Как правило, фактор внезапности, возникающее паническое, а порой и шоковое состояние, 

да и сама полученная информация приводят к тому, что человек оказывается не в состоянии 

правильно отреагировать на звонок, оценить реальность угрозы и получить максимум сведений из 

разговора. 

При наличии АОНа сразу запишите определившийся номер телефона в тетрадь, что 

позволит избежать его случайной утраты. 

При отсутствии звукозаписывающей аппаратуры и АОНа значительную помощь 

правоохранительным органам для предотвращения совершения преступлений и розыска 

преступников окажут следующие ваши действия: 

 постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге; 

 по ходу разговора отметьте пол и возраст звонившего,  

 особенности его (ее) речи: голос (громкий или тихий, низкий или высокий), 

 темп речи (быстрый или медленный),   

 произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом или 

диалектом),   

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

 обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта, 

звук теле- или радиоаппаратуры, голоса, другое); 

 отметьте характер звонка - городской или междугородный; 

 обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность. 

Необходимо, если это возможно, 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-то 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 решений по «удовлетворению его требований» или совершения каких-либо иных 

действий. 

Не бойтесь запугиваний преступников, по окончании разговора немедленно сообщите о 

нем в правоохранительные органы. Практика показывает, что сокрытие факта подобных угроз 

значительно осложняет положение и способствует безнаказанному совершению преступления. 



                                                                                                                                    Приложение №4. 

 

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С АНОНИМНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, 

СОДЕРЖАЩИМИ УГРОЗЫ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА. 

 

 После получения такого документа обращайтесь с ним максимально 

осторожно. По возможности, 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 производите 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. 
 

 Анонимные материалы направляются в правоохранительные органы с 

сопроводительным письмом, в котором указываются 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 распространением, 

обнаружением или получением. 
 

 

 Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не 

разрешается делать надписи, подчеркивать или обводить отдельные места в 

тексте, писать резолюции и указания, также запрещается их мять и сгибать. 

При исполнении резолюции и других надписей на сопроводительных 

документах не должно оставаться давленых следов на анонимных 

материалах. 
 

 Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных письмах 

организации и заявлениях граждан, передавших анонимные материалы в 

инстанции. 
 

 

 

 

 



                                                                                                                                    Приложение №5 

 

           МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭВАКУАЦИИ ИЗ ПОМЕЩЕНИЯ ШКОЛЫ 

 

 

 Эвакуация производится по сигналу, подаваемому звонковой сигнализацией: 

короткие прерывистые звонки - пауза 10 сек. - короткие прерывистые звонки - 

пауза 10 сек. (будет повторяться 4-5 раз). Дублирующий сигнал голосом: 

«Внимание всем! Покинуть здание школы !» 

 Эвакуируются все обучающиеся, в том числе находящиеся на экзаменах и все 

сотрудники. 

 Преподавателям в начале занятий, после проверки по классному журналу 

присутствующих и отсутствующих, доводить до сведения обучающихся номер 

запасного выхода, через который производится эвакуация из данного класса 

(кабинета). 

 Преподаватель руководит эвакуацией: осуществляет организованный проход 

обучающихся в колонне по 2 через соответствующий выход. 

 Эвакуация должна происходить организованно: без разговоров, без шума, суеты и 

без шалостей, строго и серьезно. Команды подает и делает замечания только 

учитель. 

 При эвакуации обучающиеся следуют к месту построения (напротив здания 

учреждения, строятся по группам в колонну по 3, в заранее определенной 

последовательности. 

 После проверки по журналу наличия обучающихся преподаватель докладывает 

начальнику штаба ГО учреждения о списочном составе группы, количестве в 

строю, об отсутствующих и причинах отсутствия. 

 Начальник штаба ГО докладывает директору учреждения -начальнику ГО объекта 

о результатах эвакуации. 

 У каждого из выходов контроль организованности эвакуации осуществляют 

заместители директора учреждения - должностные лица ГОЧС. 

 Заместителю директора учреждения по АХЧ - обеспечить готовность запасных 

выходов из здания учреждения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                    Приложение №6 

ПРОВОДИМЫЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСИЛЕНИЮ 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ  ЗАЩИЩЁННОСТИ ОУ 

 

                                 Первоочередные, неотложные мероприятия: 

  

o Усилить пропускной режим допуска граждан и автотранспорта на территорию 

ОУ. 

o Совместно с представителями исполнительной власти, родительским комитетом 

провести комплекс предупредительно – профилактических мероприятий по 

повышению бдительности. 

o Включить в годовые и месячные планы воспитательной работы проведение 

встреч с сотрудниками правоохранительных органов по темам: «Сущность 

терроризма», «Дисциплинированность и бдительность – в чем выражается их 

взаимосвязь?», «как террористы и экстремисты могут использовать подростков 

и молодежь в своих преступных целях» 

o Начальнику штаба ГО (преподавателю-организатору ОБЖ) спланировать и 

провести занятия по вопросам противодействия с обучающимися и 

сотрудниками ОУ в рамках дисциплины ОБЖ. 

o Начальнику штаба ГО планировать и проводить командно-штабные учения с 

администрацией ОУ, должностными лицами ГО и тренировки с обучающимися 

по действиям при возникновении угрозы совершения террористического акта. 

o Заместителю руководителя по АХЧ содержать в порядке чердачные, 

подвальные, подсобные помещения и запасные выходы из учреждения, которые 

должны быть закрыты и опечатаны. 

o Учителям прибывать на свои рабочие места за 10-15 минут до начала занятий с 

целью проверки их состояния на предмет отсутствия посторонних и 

подозрительных предметов. 

o С началом  и окончанием занятий входные двери держать в закрытом 

состоянии. 

o Постоянно поддерживать взаимодействие с местными органами ФСБ, МВД, 

Прокуратурой, военными комиссариатами. 

 

Долгосрочные мероприятия, требующие длительного времени 

и значительных финансовых затрат: 
 

o Усиление охраны  уязвимых  мест ОУ  

o Оборудование  турникета. 

o Оборудование помещения для охраны со связью. 

o Установить современные системы наблюдения. 

o Установка полного ограждения ОУ. 

              

 

 

 

 



 

                                                                                                                                               Приложение №7 

ПАМЯТКА О ДЕЙСТВИЯХ ПРИ УГРОЗАХ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

                                                                                                                                                                        
1.Как себя вести при обнаружении взрывоопасных или подозрительных предметов. 

Обнаружив взрывоопасный предмет (гранату, снаряд, бомбу и т.п.), а также подозрительные 

предметы, оставленные без присмотра (пакет, коробку, свёрток и т.п.): 

- не подходите близко к обнаруженному предмету; 

- позовите людей и попросите их немедленно сообщить о находке руководству и в 

правоохранительные органы; 

- до прибытия правоохранительных органов, организуйте охрану (оцепление) этого предмета, не 

допускайте людей, не позволяйте им прикасаться к опасному предмету или пытаться обезвредить 

его; 

- предупредите окружающих об исключении использования средств радиосвязи, мобильных 

телефонов и других радиосредств, способных вызвать срабатывание взрывателя 

Внимание! Обезвреживание взрывоопасного предмета на месте его обнаружения 

производится только специалистами МВД, ФСБ, МЧС. 

 

2. Как себя вести при поступлении информации об угрозе совершения террористического 

акта по телефону. 

При поступлении информации об угрозе совершения террористического акта по телефону: 

- запишите определившийся на телефоне номер звонящего на бумаге, чтобы избежать его 

случайной утраты; 

- постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге; 

- по ходу разговора отметьте пол и по возможности возраст звонящего, особенности его (её) речи: 

голос (громкий или тихий, низкий или высокий), темп речи (быстрый или медленный), 

произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом и т.п.), манеру речи 

(развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями); 

- обязательно отметьте звуковой фон (шум автомобилей или железнодорожного транспорта, звук 

теле-, радиоаппаратуры, голоса и др. посторонние шумы); 

- обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность, отметьте 

характер звонка (городской или междугородний); 

- в ходе разговора постарайтесь получить ответы на следующие вопросы: 

 какие конкретные требования он (она) выдвигает  

 он (она) выдвигает требования лично, или выступает в роли посредника, либо представляет 

какую-то 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  

Помните! Ваши правильные действия окажут значительную помощь правоохранительным 

органам для предотвращения совершения преступлений и розыска преступников. 

 

3. Как себя вести при поступлении информации об угрозе совершения террористического 

акта в письменной форме. 

Угрозы в письменной форме могут поступать как по почте, так и в различного рода анонимных 

материалах (записках, надписях, информации на дискете и т.п.). После получения такого 

документа обращайтесь с ним максимально осторожно: 

- старайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев; 

- не мните документ, не делайте на нем пометок; 

- по возможности, уберите его в чистый полиэтиленовый пакет и поместите в отдельную жесткую 

папку; 

- если документ поступил в конверте – его вскрытие производить только с левой или правой 

стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами; 

- сохраняйте всё, документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковка могут содержать 

информацию о преступниках; 

- не расширяйте круг лиц, знакомых с содержанием документов. 

Помните! Ваши правильные действия помогу правоохранительным органам при 

проведении последующих криминалистических исследований. 

 

4. Как себя вести, если Вы оказались в заложниках. 

Если Вы оказались в заложниках: 

- возьмите себя в руки, успокойтесь и не паникуйте; 

- разговаривайте спокойным голосом; 

- не выказывайте ненависть и пренебрежение к преступникам, не реагируйте на их действия в 

отношении других заложников; 

- выполняйте все указания бандитов; 

- не привлекайте внимания террористов своим поведением, не оказывайте активного 

сопротивления – это может усугубить Ваше положение; 

- не пытайтесь вступить в беседу с террористами, не стремитесь разжалобить их или отговорить от 

выполнения намеченного плана; 



- запомните как можно больше информации о террористах (количество, вооружение, как выглядят, 

особенности внешности, телосложение, акценты, тематику разговоров, темперамент, манеру 

поведения); 

- сохраняйте умственную и физическую активность; 

- не пренебрегайте пищей – это поможет сохранить силы и здоровье; 

- при штурме здания ложитесь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке. 

Помните! Правоохранительные органы делают всё, чтобы Вас вызволить. 

 

5. Признаки по которым можно выявить террористов и их преступные намерения по 

подготовке теракта. 

Деятельность террористов не всегда бросается в глаза, но вполне может показаться 

подозрительной и необычной:  

- будьте особо бдительны к людям, одетым явно не по сезону, в теплое время года под плащом или 

толстой курткой террористы чаще всего прячут взрывные устройства; 

-  обращайте повышенное внимание на людей с большими сумками и чемоданами, особенно, если 

они находятся в месте, не подходящем для такой поклажи; 

- не выпускайте из поля зрения тех, кто ведет себя неадекватно, нервозно, испуганно, оглядываясь, 

проверяя что-то в одежде или в багаже. Постарайтесь запомнить отличительные черты их лица, 

одежду, имя, возможные шрамы и татуировки, особенность речи и манеру поведения. Следите за 

мимикой их лица, специалисты утверждают, что преступник, готовящийся к теракту, обычно 

выглядит чрезвычайно сосредоточенно, губы плотно сжаты, либо медленно двигаются, как- будто 

читая молитву; 

- ни в коем случае не поднимайте забытые вещи (сумки, мобильные телефоны, кошельки), не 

принимайте от незнакомых лиц никаких подарков, не берите вещей с просьбой передать другому 

человеку. 

Помните! Если признаки странного поведения людей очевидны, необходимо немедленно 

сообщить об этом в силовые структуры или обратить на них внимание сотрудников 

правоохранительных органов. 

 

6. Меры предосторожности, которые необходимо соблюдать в местах массового пребывания 

людей. 

Террористы часто выбирают для своих атак места массового скопления людей. Помимо 

собственно поражающего фактора террористического акта, люди гибнут и получают травмы ещё и 

в результате давки, возникающей вследствие паники, поэтому следует помнить некоторые правила 

поведения в местах массового скопления людей: 

- наиболее безопасным является место, расположенное как можно дальше от середины толпы, 

трибун, мусорных контейнеров, ящиков, оставленных пакетов и сумок, стеклянных витрин, 

заборов и оград; 



- в случае возникновения паники необходимо обязательно снять с себя галстук, шарф; 

- при давке надо освободить руки от всех предметов, согнуть их в локтях, застегнуть одежду на 

все пуговицы, защитить грудную клетку руками; 

- следует всеми силами удержаться на ногах, избегать мест наибольшего скопления и давления 

(сужений, выступов и т.п.); 

- в случае падения необходимо свернуться клубком на боку, резко подтянуть ноги и постараться 

подняться по ходу движения толпы; 

- не стоит привлекать к себе внимание громкими репликами и выкрикиванием лозунгов, 

приближаться к агрессивно настроенным лицам и группам лиц, вмешиваться в происходящие 

стычки; 

- нельзя вливаться в толпу сбоку, нагибаться, поднимать с пола оброненные предметы, хвататься 

за деревья, столбы, ограду, поднимать руки над головой (сдавят грудную клетку) или опускать их 

вниз (при сжатии толпы руки не удастся поднять); 

- при первой же возможности сразу постараться покинуть толпу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                    Приложение №8. 

Возможные критические и чрезвычайные ситуации в ОУ в результате 

проведения диверсионно-террористических акций или экстремистских 

проявлений. 

 Возможные критические ситуации. 

       В случае применения взрывчатых веществ: 

может произойти  полное или частичное  разрушение школы или пристроек (если 

ВВ заложено в подвал или на 1-й этаж здания - это может привести к полному или 

частичному разрушению здания, в зависимости от количества ВВ). При 

обнаружении  подозрительного предмета (который может оказаться взрывным 

устройством); получении письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой 

применения ВВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему 

руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном 

удалении (за естественными укрытиями) и начать немедленную эвакуацию обучаемых и 

персонала на безопасное удаление.( Показатели ущерба, характеристики и размеры 

возможных зон поражения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не 

представляется возможным оценить объективно без специальной методики). 
       В случае поджога (пожара): 

огонь будет распространяться быстро по деревянным перекрытиям здания в связи с 

этим начать немедленную эвакуацию обучаемых и персонала, оповестить органы 

пожарной охраны сообщить вышестоящему руководству при возможности приступить к 

тушению пожара силами нештатного пожарного расчета. (Показатели 

ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, степень вредного 

воздействия на жизнь и здоровье людей не представляется возможным оценить 

объективно без специальной методики). 
      В случае применения отравляющих веществ: 

может произойти частичное заражение помещений образовательного учреждения 

за короткий промежуток времени. При обнаружении подозрительного предмета 

(который может оказаться контейнером с отравляющим веществом); получении 

письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ОВ 

немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, 

выставить оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за 

естественными укрытиями с средствами индивидуальной защиты) и начать немедленную 

эвакуацию обучаемых и персонала на безопасное удаление, обеспечить дополнительную 

вентиляцию помещений за счет открытия окон и дверей. (Показатели 

ущерба, характеристики и размеры возможных зон поражения, степень вредного 

воздействия на жизнь и здоровье людей не представляется возможным оценить 

объективно без специальной методики). 
        В случае массовых  беспорядков,  проявлений  экстремизма: 

а) Среди учащихся школы - немедленно сообщить в правоохранительные органы, 

вышестоящему руководству, администрация школы и учителя  проводят 

разъяснительную работу под прикрытием сотрудника охраны. 
           б) За территорией образовательного учреждения – не допустить 

проникновения  участников массовых беспорядков в помещение школы путем 



закрытиявхода, сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему 

руководству, воспретить подход обучаемых к окнам. 

       В случае захвата заложников: 

а) Оказавшимся в заложниках, сохранять выдержку спокойствие, не пререкаться с 

террористами, выполнять все их требования, на все действия спрашивать разрешение. 

При возможности (если есть мобильный телефон) сообщить о случившемся и месте 

своего нахождения родственникам или в милицию. Помнить, что для сохранения жизни 

надо терпеть. При безопасной возможности освободиться от преступников, надо уходить. 

б) Оказавшимся не в составе заложников,  немедленно покинуть здание 

образовательного учреждения   для оказания помощи правоохранительным 

органам. Сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему руководству о 

случившемся  и действовать в соответствии с их  указаниями. Не принимать 

инициативных мер для освобождения заложников и контактов с террористами. 

      Рекомендации руководителю образовательного учреждения. 

Сигналом для немедленного принятия решения по выполнению плана действий в 

ситуациях, связанных с террористическим актом, может стать обнаружение 

руководителем образовательного учреждения подозрительного предмета, который может 

оказаться взрывным устройством, поступление угрозы по телефону или в письменном 

виде, захват террористами в заложники обучающихся (детей) или сотрудников в 

помещениях или на территории учреждения, получение руководителем учреждения 

информации об этих фактах от обучающихся или сотрудников. 
Во всех этих случаях руководителю образовательного учреждения необходимо 

действовать так, чтобы обеспечить безопасность обучающихся и сотрудников, так как что 

в соответствии с законодательством руководитель несет персональную ответственность за 

жизнь и здоровье своих подчиненных. 
  

      Руководитель образовательного учреждения обязан: 

  
В случае обнаружения взрывного устройства или подозрительного предмета: 
1. Немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам 

территориальных органов ФСБ, МВД (тел. 02), МЧС России. 
2. До прибытия оперативно-следственной группы дать указания обучающимся и. 

сотрудникам (в дошкольных учреждениях воспитателям) находиться на безопасном 

расстоянии от обнаруженного взрывного устройства или подозрительного предмета, 

выставить оцепление (формирование ГО по обеспечению общественного порядка). 
3. В случае необходимости осуществить эвакуацию людей (обучающихся детей и 

сотрудников) согласно имеющемуся плану. 
4. Во всех случаях дать указание не приближаться, не трогать, не вскрывать и не 

перемещать находку. Зафиксировать время ее обнаружения. 
5. Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения опасного 

или подозрительного предмета автомашин правоохранительных органов, медицинской 

помощи, пожарной охраны и других подразделений МЧС, служб эксплуатации. 
6. Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно-

следственной группы и фиксацию их показаний. 
При поступлении угрозы по телефону 
1. Не оставлять без внимания ни одного подобного сигнала. Обеспечить своевременную 

передачу полученной информации в правоохранительные органы. 
2. Значительную помощь правоохранительным органам при проведении оперативно-

следственных мероприятий по таким фактам окажут: 



- проведение инструктажа персонала учреждения, особенно дежурных и охраны, о 

порядке действий при приеме телефонных сообщений с угрозами террористического 

характера; 
- оснащение телефона автоматическими определителями номера (АОНами) и 

звукозаписывающей аппаратурой. 
  
При поступлении угрозы в письменной форме 
1. Обеспечить четкое соблюдение личным составом учреждения (обучающимися и 

сотрудниками) правил обращения с анонимными материалами (письмами, записками, 

надписями, информацией, записанной на дискету, ауди- и видеопленку). 
2. Принять меры по обеспечению сохранности и своевременной передаче полученных 

материалов в правоохранительные органы. 
  
При захвате детей (обучающихся) и сотрудников в заложники 
1. О сложившейся в учреждении ситуации незамедлительно сообщить в 

правоохранительные органы. 
2.     Не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе. 
3. Принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) сотрудников 

правоохранительных органов, спецслужб, МЧС, автомашин скорой медицинской помощи. 
4. По прибытию сотрудников спецподразделений ФСБ и МВД оказать им помощь в 

получении интересующей их информации. 
5. При необходимости выполнять требования террористов, если это не связано с 

причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить преступникам, не 

рисковать жизнью окружающих и своей собственной. 
  



 



 



 



 
 


