
Согласовано: 

Председатель профсоюзного комитета 

МОБУ СОШ № 12 «город Якутск» 

________________Кривошапкина Р.П. 

«____»___________2018  г. 

             Утверждаю: 

             Директор МОБУ СОШ №12  

                ГО № 12 «город Якутск» 

                _______________Уйгуров М.В. 

                «____»___________2018 г. 

 

ИСТРУКЦИЯ  

СОТРУДНИКОВ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО 

АКТА, ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ БЕСХОЗНЫХ И ВЗРЫВООПАСНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ И ДР. 

 

«При возникновении террористической опасности» 

При возникновении опасности совершения террористических актов путем захвата 

заложников или закладки взрывных устройств в качестве мер предупредительного 

характера рекомендуется осуществить: 

-  ужесточение пропускного режима на объекте, установка технических средств 

контроля за наиболее уязвимыми участками и прилегающей территорией; 

-  ежедневный обход  и осмотр территории учреждения с целью своевременного 

обнаружения взрывных устройств, подозрительных предметов и лиц; 

-  комиссионную проверку чердачных, складских и подсобных помещений с 

составлением соответствующих актов; 

-  проведение инструктажей и практических занятий с персоналом и учащимися по 

действиям в экстремальных ситуациях. 

При обнаружении боеприпасов, самодельных взрывных устройств и других 

подозрительных предметов на территории образовательного учреждения необходимо 

срочно вывести детей, персонал и посетителей за пределы предполагаемой зоны 

поражения исходя из следующих параметров: 

1.Граната РГД-5                       -не менее 50 метров 

2. Граната Ф-1                      - не менее 200 метров 

3. Тротил (шашка 200г) - не менее 45 метров 

4. Тротил (шашка 400 г) - не менее 55 метров 

5. Мина МОН-50 -            не менее 85 метров 

6. Пивная банка (0,33 л)         -  не менее 60 метров 

7. Чемодан (кейс) -          не менее 230 метров 

8. Дорожный чемодане           - не менее 350 метров 

9. Автомобиль типа «ВАЗ»   -  не менее 460 метров 

10. Автомобиль типа «Волга»- не менее 580 метров 

11. Микроавтобус - не менее 920 метров 

12. Грузовая машина - не менее 1250 метров 

Руководитель образовательного учреждения несет персональную ответственность за 

жизнь и здоровье детей и персонала и обязан обеспечить: 

а) беспрепятственный проезд автомашин правоохранительных органов, скорой 

медицинской помощи, пожарной охраны, спасательных служб МЧС, аварийных служб 

эксплуатации систем ЖКХ к месту обнаружения подозрительного предмета; 

б) присутствие в безопасном месте лиц, обнаруживших находку, до прибытия 

оперативно-следственной группы для опроса и фиксации обстоятельств выявления 

подозрительного предмета; 

в) сохранность находки (не приближаться, не трогать, не вскрывать и не перемещать 

обнаруженные предметы) и зафиксировать время ее обнаружения; 

3) при террористическом нападении на образовательное учреждение и захвате детей и 

персонала в заложники необходимо принять все возможные меры по экстренному 

оповещению правоохранительных органов о случившемся факте. 

В дальнейшем действовать по обстановке, руководствуясь следующими 



правилами: 

а) не допускать действия, которые могут спровоцировать нападающих к применению 

оружия и привести к человеческим жертвам; 

б) переносить лишения, оскорбления и унижения, не смотреть в глаза преступникам, 

не вести себя вызывающе; 

в) выполнять требования преступников, не противоречить им, не рисковать жизнью 

окружающих и своей собственной, не допускать истерик и паники; 

г) спрашивать разрешение на совершение любых действий (сесть, встать, попить, 

сходить в туалет и т.д.) 

д.) избегать лишних движений (если ранены). Этим можно сохранить силы и 

избежать больших потерь крови; 

е) быть внимательным, постараться запомнить приметы преступников, их число, пол, 

примерный возраст, наличие и количество холодного и огнестрельного оружия, 

взрывчатых веществ, отличительные черты внешности преступников, одежду, имена , 

клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеру поведения, 

тематику и детали разговоров. 

Необходимо всегда помнить, что, получив сообщение о захвате, специальные 

службы уже начали действовать и предпримут все необходимые меры для 

освобождения заложников. 

Во время проведения спецслужбами операции по освобождению заложников 

необходимо соблюдать следующие требования: 

а) лежать на полу лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться;  

б) не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут 

принять заложника за преступника; 

в) держаться по возможности в отдалении от проемов дверей и окон. 

Необходимо помнить! Главная цель - остаться в живых и сохранить жизнь 

другим. 

 

Руководитель образовательного учреждения обязан: 

В случае обнаружения взрывного устройства или подозрительного предмета: 

 Немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам 

территориальных органов ФСБ, МВД, МЧС России; 

 До прибытия оперативно-следственной группы дать указания обучающимся и 

сотрудникам находиться на безопасном расстоянии от обнаруженного взрывного 

устройства или подозрительного предмета, выставить оцепление (формирование 

ГО по обеспечению общественного порядка); 

 В случае необходимости осуществить эвакуацию людей согласно имеющемуся 

плану; 

 Во всех случаях дать указание не приближаться, не трогать, не вскрывать и 

перемещать находку. Зафиксировать время ее обнаружения; 

 Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения 

опасного или подозрительного предмета автомашин правоохранительных 

органов, медицинской помощи, пожарной охраны и других подразделений МЧС, 

служб эксплуатации; 

 Обеспечить присутствие  лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно-

следственной группы и фиксацию их показаний. 

При поступлении угрозы по телефону: 

 Не оставлять без внимания ни одного подобного сигнала. Обеспечить 

своевременную передачу полученной информации в правоохранительные органы. 

 Значительную помощь правоохранительным органам при проведении 

оперативно-следственных мероприятий по таким фактам оказывают: 

1.проведение инструктажа персонала учреждения, особенно дежурных и охраны, 



о порядке действий при приеме телефонных сообщений с угрозами 

террористического характера; 

2.оснащение телефона автоматическими определителями номера (АОНами). 

При поступлении угрозы в письменной форме: 

 Обеспечить четкое соблюдение личным составом учреждения (обучающимися и 

сотрудниками) правил обращения с анонимными материалами (письмами, 

записками, надписями,  информацией, записанной на дискету, аудио- и 

видеопленку). 

 Принять меры по обеспечению сохранности и своевременной передаче 

полученных материалов в правоохранительные органы. 

При захвате детей (обучающихся) и сотрудников в заложники: 

 О сложившейся ситуации незамедлительно сообщить в правоохранительные 

органы; 

 Не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе;  

 Принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) сотрудников 

правоохранительных органов, спецслужб, МЧС, автомашин скорой медицинской 

помощи; 

 По прибытию сотрудников спецподразделений ФСБ и МВД оказать помощь им 

помощь в получении интересующей их информации; 

 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. 

 

Общие  обязанности всего персонала объекта  при  угрозе  проведения 

террористического акта или возникновения ЧС: 

  -  при выходе на работу тщательно осматривать свои рабочие места, другие 

уязвимые для совершения актов терроризма места, а также подсобные помещения и т.д. на 

предмет возможного обнаружения взрывных устройств или подозрительных предметов – 

мин, снарядов, гранат, самодельных взрывных устройств – в сумках, дипломатах, свертках 

и т.д.; 

  - при обнаружении на территории объекта посторонних  лиц совместно с 

представителями охранных структур принимать меры к их задержанию с последующим 

сообщением в территориальные органы ОВД. Особое внимание обращать на 

подозрительное поведение неизвестных лиц, наличие у них каких-либо предметов, 

свертков и т.д.; 

-при появлении вблизи объекта вооруженных лиц незамедлительно ставить в 

известность своих руководителей и работников охраны для последующего 

информирования территориальных подразделений УФСБ РФ  и ОВД,   и охраны объекта; 

-оставлять на хранение в течение рабочего дня в отведенных для этого помещениях 

сумки, чемоданы, кейсы, другие крупногабаритные вещи и предметы. 

  

 При обнаружении на территории объекта или в непосредственной    близости от 

него предмета, похожего на взрывное устройство: 

- при обнаружении подозрительного предмета (получении информации о 

заложенном взрывном устройстве) немедленно сообщить руководителю подразделения и 

сотрудникам охраны; 

  - не нарушать (не трогать, не перемещать, не открывать, не развязывать и т.д.) 

целостность обнаруженных предметов; 

 - обеспечить оцепление места с подозрительным предметом и не допускать 

учащихся в опасную зону; 



  - осмотреть помещение и постараться запомнить приметы посетителей, их 

поведение, место  нахождения; 

  - принять меры к закрытию и опечатыванию денежных хранилищ, касс и других 

помещений, где находятся материальные ценности; 

 - выключить электроприборы, проверить наличие и состояние средств оказания 

первой медицинской помощи; 

 - оставаясь на рабочем месте, выполнять указания руководителя и дежурного 

администратора; 

 - подготовиться к эвакуации, прослушав сообщение по сети оповещения об 

эвакуации (или по распоряжению руководителя), организованно покинуть помещение, 

соблюдая меры предосторожности. 

 При захвате заложников на объекте: 

- постараться запомнить приметы преступников, отличительные черты их лица, 

одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры 

поведения, тематику разговоров, вооружение, средства передвижения и т.д.; 

- не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению 

оружия и привести к человеческим жертвам; 

- по своей инициативе не вступать в переговоры с террористами; 

- стараться спокойно переносить лишения, оскорбления и унижения, не смотреть в 

глаза преступникам, не вести себя вызывающе, оказывать всевозможную помощь 

учащимся, удерживать их от неверных поступков и действий; 

- при необходимости выполнять требования нападающих, действовать с 

максимальной задержкой, но без риска для жизни окружающих и своей собственной; 

- на совершение любых действий спрашивать разрешение у преступников; 

- при наличии возможности (отсутствии угрозы себе и окружающим) сообщить 

сотрудникам правоохранительных органов информацию о складывающейся ситуации и 

преступниках. 

При проведении спецслужбами операции по освобождению от преступников 

руководитель подразделения и сотрудники обязаны неукоснительно соблюдать 

следующие требования: 

- лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться; 

- не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут принять 

Вас за преступников; 

- если есть возможность, держаться подальше от проемов дверей и окон; 

- при ранении постараться не двигаться с целью уменьшения потери крови. 

 

Организация связи в дневное время: 

Главное Управление МЧС России по РС (Я) - тел. 399999, 508405, 508403. 

Пожарная служба г.Якутска– 101 

Скорая помощь г.Якутска-103 

Полиция г. Якутска- тел. 102 

Отдел охраны труда Управления образования ОА г.Якутска - тел. 32-69-35 

Отдел полиции №1 МУ МВД России «Якутское»,ул.Автодорожная,42, деж 43-11-01. 

МУ МВД России «Якутское»,ул. Якутская,2, дежурный 43-92-91. 

Управление ФСБ России по РС(Я), ул.Дзержинского 6- дежурный 49-99-99 

Аварийная служба АО Водоканал -44-91-54 

Оперативно-диспетчерская служба ПАО Якутскэнерго- 005, 21-55-68 

Аварийная служба МУП «Теплоэнергия» -35-71-16 

Единая дежурно-диспетчерская служба – 112 

Управление  ГО и ЧС г.Якутска- 42-42-52. 



ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ МОБУ СОШ №12 при ЧС 

(СИТУАЦИОННЫЕ ПЛАНЫ) 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Ответственный 

Время 

исполнения 

 

При возникновении пожара 

1 Немедленно сообщить о возникновении пожара 

по телефону 101 

 Немедленно 

 

2 Организовать локализацию и тушение пожара 

имеющимися силами и средствами 

Директор Немедленно 

 

3 Отключить подачу на объект электроэнергии Заместитель 

директора по АХР  

Ч + 5 мин. 

4 Эвакуировать людей (детей и персонал школы) 

из здания или прилегающих к месту пожара 

помещений 

Начальник штаба ГО 

и ЧС, председатель 

эвакокомиссии  

Ч + 15 мин. 

5 Отключить вентиляционные системы, 

кондиционеры, закрыть окна и двери в районе 

возникновения пожара для предотвращения его 

распространения 

Заместитель 

директора по АХР  

Ч +15 мин. 

 

6 Начать вынос документации и имущества из 

прилегающих к месту пожара помещений  

Директор 

специалисты 

Немедленно 

 

7 Организовать тщательную проверку всех 

задымленных и горящих помещений с целью 

выявления пострадавших или потерявших 

сознание детей и персонала, обеспечить 

пострадавшим оказание первой медицинской 

помощи и отправить их в лечебные заведения

  

Руководитель ГО, 

педагоги 

Немедленно 

 

8 Организовать встречу пожарной команды, 

сообщить старшему пожарной команды сведения 

об очаге пожара, принятых мерах и 

специфических особенностях учреждения, 

которые могут повлиять на развитие и 

ликвидацию пожара 

Заместитель 

директора по АХР  

по прибытию 

9 Организовать охрану вынесенного имущества Заместитель 

директора по АХР  

с момента 

выноса 

 

10 Доложить о сложившейся на объекте ситуации, 

количестве пострадавших и принятых мерах по 

ликвидации пожара в районное управление по 

ГОЧС  

Директор Ч + 30 мин. 

 

При аварии на энергетических, инженерных и технологических системах объекта 

1 Оповестить персонал школы и организовать 

вывод детей и персонала из опасной зоны 

Руководитель ГО 

 

Ч + 1 5 мин. 

 

2 Доложить об аварии в районное управление по 

делам ГОЧС и и, при необходимости, вызвать 

аварийные бригады соответствующих служб 

Заместитель 

директора по АХР 

  

Ч + 30 мин 

3 Выявить пострадавших при аварии, оказать им 

первую медицинскую помощь и направить в 

лечебные учреждения 

медики Ч +1 час. 

 

4 Организовать эвакуацию имущества и специалисты по 



документации из прилегающих к месту аварии 

помещений  

обстановке 

 

5 Подготовиться при необходимости к эвакуации 

детей и персонала школы. 

Директор по 

обстановке 

 

6 Доложить о сложившейся в учреждении 

ситуации, количестве пострадавших и принятых 

мерах по ликвидации ЧС в районное управление 

по ГОЧС 

Директор Ч +1.5 час. 

 

При стихийных бедствиях 

 

1 Организовать постоянное наблюдение за 

состоянием окружающей среды и 

происходящими в ней изменениями 

Заместитель 

директора по АХР  

Постоянно 

 

2 Не допускать паники среди персонала и детей, 

запретить покидать помещения 

Педагоги Немедленно 

 

3 Провести противопожарные мероприятия, 

отключить всѐ неиспользуемое оборудование, 

организовать контроль за состоянием всех 

помещений школы 

Заместитель 

директора по АХР  

Ч + 10 мин. 

 

4 При ухудшении обстановки или угрозе 

затопления вывести детей и персонал школы, 

материальные ценности и документацию из 

опасной зоны 

Директор по 

обстановке 

 

5 Организовать первую медицинскую помощь 

пострадавшим и отправить их в лечебные 

учреждения. Организовать жизнеобеспечение 

персонала и детей учреждения. 

Медики Постоянно 

 

6 Обеспечить постоянную связь с управлением 

ГОЧС района 

Директор Постоянно 

 

При массовых пищевых отравлениях и особо опасных ситуациях 

1 В случае проявления признаков группового 

отравления персонала и детей или других 

инфекционных заболеваний немедленно вызвать 

скорую медицинскую помощь 

Педагоги, медик по факту 

 

2 Оказать содействие бригаде скорой медицинской 

помощи в оказании неотложной помощи 

пострадавшим 

Все сотрудники Немедленно 

 

3 Доложить о признаках заболевания или 

инфекции в управление по ГОЧС района 

Директор Ч + 10 мин 

4 При появлении в районе инфекционных 

заболеваний обеспечить строгое соблюдение 

персоналом школы противоэпидемических 

мероприятий и требований, предписанных 

органами здравоохранения, санитарно-

эпидемиологической службы города и 

Роспотребнадзора 

Директор  Постоянно 

 

При получении анонимной информации об угрозе на территории школы или вблизи него 

террористической акции 

1 Немедленно сообщить в правоохранительные 

органы и орган управления образования и 

действовать согласно полученных от них 

Директор Немедленно 

 



распоряжений и рекомендаций. 

При угрозе взрыва 

1 Сообщить о полученной информации в УВД 

муниципального образования, единую дежурную 

диспетчерскую службу - 01 (ЕДДС - 01), 

оперативному дежурному ГУ МЧС. 

Директор Ч +15 мин. 

 

2 Приостановить все работы, эвакуировать 

персонал и детей из помещений 

Директор Ч + 30 мин. 

 

3 По прибытию подразделений силовых структур и 

служб экстренного реагирования и обеспечить 

обследование территории и помещений. 

Деятельность школы возобновить после 

получения разрешающего документа 

Заместитель 

директора по АХР 

по прибытию 

и проведению 

работ 

 


