
пАмlIткА
по проведению инструктажа руков одителей образо в ательнъIх yrp еЖДеНИй

при возникновении чрезвычайных ситуаций

I. При угрозе возникновениrI террористического акта:

а) Обнаружение взрывного устройства или подозрительньIх предметов,
похожих на

в I-Е,лrD( нЕдопиIрIмявозможного взрьIвА
ЦДТЕГОРИЧЕСКИ ЗАIIРЕШАДТСЯ :

- IIрикасаться к подозрительному предмету;
_ з€Lливать жидкостями, засыпать порошками (грунтом), волочить и
наIФывать материалами;
_ пользоватъся электрической, радиоаппараryрой в том числе
мобильными телефонами вблизи данного предмета;
_ ок€вывать температурное, звуковое, мехаЕическое и электромагнитное
воздействие Еа взрывоопасный предмет;
- осуществJuIть поиск других взрывоопасных предметов до прибытия
специ€tJIистов.

Алгоритм для руководителей и педагогического состава
образовательньIх учрежлений

1. Провести визуальный осмотр подозрителъного предмета (вещества,

сумки, пакета и т.тr.), ощределить его характер и погIытаться установить
владельца.,

2. Немедленно сообщить (по возможности) полную информацию о

находке в дежурную частъ-ближаfoirего органа BHyTpeHHlD( дел (точное
место нахождениrI, вид, форма, размеры, BpeMrI обнаруженшI и т.п.).

3. Обеспечить эвакуацию детей и персонuш из опасной зоны. При
эвакуации ввести план действий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайной ситуации.

4. Вызватъ к месту происшествия аварийные слryжбы (пожарную,
медицинскую, полициrо).

5. Приltять меры по охране зданиrI' и территории шкоJш с целью
недоrý4цениrl на опасЕую зоIry лиц, не связанньгх с предотвращением

данного происшествиrI.
6. Организовать отключение бытовьrх и производственных коммуникациЙ

(газа, света и т.д.).
7. Привести в готовность все средства пожаротушениrI в школе

(огrrеryшители, вIIутренние пожарные краны и др.).
8. Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к шкоЛе

автомапIин ОВД, бригад скорой медицинской помощи, органов

угrравления по делам M[IC.



9. Встретить следственно-оперативIIую групгý, ОВД и ок€tзатъ помощъ при
проведении оперативно-следственньIх действий.

К запятиям , в rдколе ппFстчпать только поýле выдачи акта об
отсчтствии взр.]ывчого yстройства в школе за подписью руководителя
следственно-оперативной грчппы ОВД.

б) Сообщение о заJIоженном взрывном устройстве.

1. При поJryчении сообщения об угрозе взрыва по телефоЕу попытайтесь
' установитъ номер абонентаи место, откуда он звонит.

2. Зафиксироватъ точное 
, 
BpeMjI нач€Lла разговора, его

продол}Iителъность и окончание разговора.
l 3" Поrц.qgнЕую информацию незамедлительно передать в овд.

4. Постараться запомнить р€lзговор и записатъ его дословно на бумаге.
5. При разговоре обратитъ внимание на пол звонившего, возраст, голос
(фонетику), темп речи (быстрая - медленная), произношение (отчетливое, с
заиканием, шепеJUIвое, акцент).
б. Постараться отметить звуковой фо" (шгупл автомашмн или
железнодорожного транспорта, базара, маг€Lзина, водоема, и т.п.).
7. Отметитъ характер звонка - городской или междугородный.

В ходе разговора постараться поJгучить ответ на следующие вопросы:
- куд&, комузвонитэтотчеловек;

посредника);
- на каких'условиrD( он (она, они) сЬгласны отказаться от задуманного

или пойти на уступки;
- как и когда с ним можно сЬязаться;
- кому вы можете, должны или обязаны сообщить об этом звонке.
8. Постараться добитъся от вышедшего на связъ максимальной отсрочки
гIо времени, дJuI доведения его требований до должностных лиц или дJuI
пришIтиrI руководством решениrI.
9. При н€tлиtlии АОН (автоматический определить номера) обязательно
записать определившийся номер.
10. После оконIIаниrI рЕвговора с анонимом не кJIадите трубку на рычаг
телефона. Принять меры по установлению номера телефона, с которого
звонил аноним.

II. Прu срабаmьlванtлu,t взрывноzо усmройсmва.



2. Незамедлителъно
противопожарную

З. Организоватъ эвакуацию
безопасное расстояние.

.1"n* медицинскую помощь,

у{ащихся и персонапа из шкопы, на

вызватъ
сlryжбу.

5. обеспечить школе

1.

2.
J.

4. Установить место сбора пострадавIIIих. Своевременно оказать первую

медициНск1пО помощЬ пострадавIIIим до прибытия бригады <скорой

помощи).
беспрепятственного подъезда5. ОбеспечитЬ возможностЬ оеспреШIтQтвенноr-g rrgльt5ла

автомашIин скорой помощи, пожарнъrх и оперативных машIин ОВД,

6. Выяснить, кто мог находиться в эпицентре взрыва при срабатывании

взрывного устройства (гrо возможности иметь поименный список

пOстрадавших).
7. оказать помощъ сотрудникам овд при проведении оперативно-

следотвенных действий

III. Прu зажваrпе IlJKoлbHtlKoB atJ.u пepcoшalla Iцкольl в з{ulохrcнuкu.

Немедленно вывести персонаJI и )п{ащихся из здания шIколы.

Сообщить о сJýryIившемся дежурному ОВД.
Организовать проверку )л{ащpD(ся, уrителей и персонала (для

дальнейшего предоставлеЕия сведений в штаб силовьD( структур,

прибывlшгх на место).
4. По возможности сообщить об имеющейся информации

местонахождение террористов и заJIожников, их требования, психическое

состояние.
5. По возмо7кности организоватъ наблюдение за зданием школы и

прилегаЮщей терРиториИ с целъЮ Ее допУцения проникновениrI лиц, не

связанЕъD( с ликвидацией данного происшествиrI.

6. Организовать беспрепятственньй шроезд следственно-оперативной
груlrпы ОВД, убеди"rъс я в lM полномоч'иях.
7, Сообщить все сведения, которыми обладаете о террористах и

захваченньIх ими з€tложников.

8. В дальнейшем выrrолIUIть ук€ваниJI руководителей и членов созданного

временного объединенного оперативного штаба силовъгх подразделений.

уодууП и ПЩFI гу NшД России по Челябинской области


