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МУНИЦИIIАЛЪНЫЙ БЮДЖЕТ БИТЕУЛЮ БИЛИМ БЕРИУ УЧРЕЖДЕНИЕ
<БитЕУлЮ Б}LПиМ БЕРгЕн 1_Чи ноМЕРли оРТА ШкоЛ>)

прикАз

от <(11>> мая2а2l г. хu7QNад
г. Прохладный

О проведении инструктажа по антитерроршстической безопасностЕ

В целях обеспечения безопасности, антитеррOриgtической защищsнноýти
МБОУ "СОШNglu, предотвращениrI возможнъIх чрезвычайýьгх ситуаций и
террориатшIеск!D( актов,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести инструктttJк по аЕгитеррористиIIеской безопасности 12 мая 2021 гола со
всеми педагогI4Iескими, административными работЕиками и обс.lryживttющим
персонЕtлOм уsреждениr{ в соответствии с методшIескими материаJIами (Пршrожения
L и2).
2. Назначить ответственным за црOведеЕие инструктtDка по антитеррористической
безопасности с оформлением в соотвsтств)дощем журнале Попович Т.А., заместителя
дирекгOра по АЖ.
3. Коrrгроль за исполнением данног0 прик{lза ocTaBJIlIIo за собой.

,Щирекгор Е.Г. Машитлова
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Приложение }]Ъ 1

к Приказу Жч9!//ОДот 11.05,2021 г

Инструкция
по протпводействию терроризму и действиям в экстремальных ситуациях для

педагогического состава, обслуживающего персоналао обучающихся и
воспитаншиков МБоУ "сош }{Ь1"

Нас,гояшая инструкция пOзволяет администрации tllколы и педагогам правильно
ориентироваться и действовать в экстремальных и чрезвычайных си-ryацшIх, а также
обеспечить условия, способствующие расследованию гtресryплений
правоохранительньiми органами.

Часть 1. ,Щействия сотрудников образовательной организации при
возникповении угрOзы совершIения террористического акта в здании
образовательной оргапизации и на его территсрии.
1. ffействия при обнаружении подозрительного предмета, который может
оказаться взрывным устройством

В случае обнаружениJ{ поJIозритеJтьЕого предNlета незамедлительно сообпIиr,ь о

случивlllемся админрlстрации образовательной организации, в lrравоохранршельные
органы по телефонам территориальных гlодразлелений ФСБ и МВД России по г.

IIрохладньiй.
Не следует самостOятельнrl предlrринимать никаких действий со взрывными

устройствами ,{ли подOзрительными trредмета это &1ожет привести к взрыву,
il,tногочисленным жертвап,{ и разрушениям!

}{есiбходимо помнить, что вtлешний вид rlредмета L{ожет скрывать его настояшее
назначение. В качестве кам,чфляжа для взрывных устройств часто используIотся
обычные бытовые предметы: сумки, пакеты. свертки, коробки, игрушки и т.ш,

Не трогать, не вскрывать и не передвигать находку.
Зафиксировать время обнаружениlI находки.
Liделать так, чтOбы люди отOшли как Moxtнo дальше о1, опасной находки.
Обязательно дождаться прибьiтиJI оперативно-следственtrоr1 группы, так как вы

являетесь самым ва)кным отtев1.1дцеN,1.

Що прибытия оператr{вно-следственной группы Еаходиться на безопаснопд

расстоянии от обнаруженного rтредмета (см. приложение) и быть готовым дать
показания" касаюiциеся случившегося.
Прилохtение.
РекомендуеN{ые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении взрывного устройства
илрIгIодOзр I,1тельноI,о предý{ета, которы й может оказаться взрывным устройством "

Граната 200 метров
Тротиловая шашIка 100 метров
Пивная банка (0,33 л.) 100 метров
Мина Мон - 50 100 метров
Чемодан (кейс) 250 метров
Щорожный чемодан 350 метров
легковой автомобиль 600 метров
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Микроавтобус 900

грузовая машина (фурrон) 1500

13 случае необходимости, а таюке fiо указанI{ю правоохранительных оргаIlов и

опеriслужб руководlIте"цю образовательной организации иjlи Лицу, его заменяюII{ему,

следует. подать команду для осушествления эвакуации личног0 состава согJIасно

плану эвакуации.

За1цесrителю директора по АХЧ (сотр_члникам охраны) обеспеLIить возможFIость

беспрепятсТВенноГоПоДЪеЗДакМесТУобнарl,хсенияпоДоЗритеЛьноГоПреДМеТа
автомапIИн 11равоOхранитеJtЬных органов, скоРой медицинскоЙ помошI1" шожарноli

охраны, сотрудников Il0дразделевий минi{стерстtsа по Itрезвьjчайным ситуацияL,{.

с.irужб эксплуатации.

2. Щействия при поступлении угрозы по телефону
Ilpil поступjIеItии угрозьi не]\1едленн0 доложите об этOм руководителю

образовательной организации или Лицу, его замещающему, для принятия

соответствуюlцих мер и сообrцения о поступившей угрозе в t1равоохран!Iтельныs

органы и в департамент образования г. Москвы.
Постарайtтесь досЛоr]нО заIIоN{ниТь разговор и зафиксировать его на бумаге.

}{е распросlраняйтесь о факте разговора и его содержании. NlаксиL,lально

ограничъте число людей. владеюших информацией.

Itro ходу разговора отметьте г{ол, возрастзвонившего IIсlсобенности ег{) речи:

голос (громкиЙ илit тихиЙ, низкиЙ или высокиil);
темп речи (быстрый или медлснный);
произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, (lllеflелявое)), наличие

акцента или диалекта);
манера речи (разв язная, с издевкой, с нецензурными выражениями).

обязательнО отметьте звуковой фон (шуп,t автоN{ашин или железнOдOрожшого

транспорта,звук теле _ или радиOаппараlуры, голоса I{ др,),

О,гметьте характер звонка (городской или мех(дугородный),
()бязательно зафиксируйте ToI{Hc)e время наLIала разгOвора и егtr

продолжительнOст,ь.
в любом случае постарайтесь в ходе разгоtsора IIоJIучить ответы на следyюпdие

вOtIросы:
куда, комУ, по как()\{у телефону звонит этот человек?

какие KoHKpeTIto требования он выдвигает?

вьiлвигает требования лrиtlно он. выступает в роли посрелнI]ка илИ

представляет какую-тOгругIпу лиц?
на каких услOврlях он или oнl{ соt,,цасны отказаться от задуманного?

как и когда с ним (с ними) N{ожно связаться?
кому вы можете или долх(ны сообпiрtть об этом звонке?

IIостарайтесЬ добитьсЯ о,Г звоняrцегО максиN{ацьно возможног0 промея(утка

времени дляпринятия вами и вашим руководством решений илtи совершения каких-

либо действий.
Если возN{о}кно, еЩе ts процессе разговора сообrцrlте о нем руководствY iIIкоJtы,

если нет, тонемедленно после его окончания.

3. fiейс,гвия при поступлении угрозы в письменнtrй форме
Пос;tе получения такOгО докуN{енТа обраrцайтесь с ним ý{аксимально осторо}Itно,

по возможности уберите его в .lистый плотно закрываемый по.;rиэтиленовый пакет и

I1оместите в отдеjIьную }кесткую папку.
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Постараrlтесь не оставлять на документе отпечатков cBollx латьцев,
Вскрытие конверта, в который упакован докуN{ент, производите тOлько с левtэй

11ли правой стt-lроны, акк,чратно отрезая кромки ножницами.
Сохраните док,чмент с текстом. конверт и ;rюбые вложения в Ilего, улаковку.
}Ie расrпиряйте крlzг лиц" знакомь{х с содер}канием докуN,Iента.
Анонимные N,Iатериалы направляются в правоохранитель}{ые органь] с

сопроводительньiN, письмол,{, в котором дается их описаFше (вил. количество, какип.{

способом и на чем исполнены, с каких слов начинается и какиN{и заканчивается текст,
наличие подписи и т.п.), а так}ке обстоятельс,гв, связанных с распространением,
обнару;кением или поjIучением материtIJчов.

Анонимгrые N,{атериалы не должны сIпиваться, сIспеиваться, на них }{е разрешается
делать надписи. подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, писать
резолюции и указания. Такиематериалы запреrцается мятъ и сгибать. При написании
резолючиЙ и другоЙ информации на сопроводительных дOкуN{ентах не должно
оставаться продавленных следов на анонимныхматериалах.

4. Щействия при захвате заложников
При захвате заложников необходимо незамедлительно сообщить в

правоохранительные органьi о сложившейся ts образовательной орr-анизации
ситуации.

В си,гуации. когда проявились призшаки угрозы захвата в за-цO}кник!l вас,
постараЙтесь избежать rrоrrадания в их чисjIо. С этоЙ целью неN,{едленно flокиньте
опасцчю зону или спрячьтесь.

Спрятавшись, дождитесь ухOда террOристов и при первой возтr,1ожности покиilьте
убея<ище, Исключением явJlяются сI4туации. кOгда вы оказ&тись в поле :]рения
террористов или ког/Ii} высокавероятность встречи с ними.

Не вступайте в переговоры с террористами по собс,гвенной IIницLIативе.
ГIримите меры к беспрепятственномупроходу (проезду)на объект
сотрудниковrrравоохранительных органоR, ML{C. автомапIин скорой медицинокой

помоши.
По прибытии сотрудников сIrецпOдразделенлтй ФСБ и МВД ока}ките шомошIь в

llолуI{еFIииинтересующей их информаtiии,
IIри несlбходимостII выгrолнять ,гребования пресlупников. если это tte связано с

причр{нениемущерба жизни и здоровьло людеii, не спорьт"е с терроррlстами.
Не дOпускать действий. которые могут сгIровоIIировать нападаюtцих к

применен}Iю оружияи привести к LIеловеческим жертtsам.
Перенося лишIениl{. оскорб;rения и унижения, не смотрите в глаза fiреступникам,

}Ie ведитесебя вызываIоlце,
При необхолимости совершить то или иное дейtствие (сест,ь. встать. пOtIить.

сходить втуале:г). спрашивайте разрешение.
Еслл.t вы ранены, то Irостарайтесь не двигаться, Этип,r Bbi сократите потерю крови.
Помните: tsаша цель 

- 
остаться R живых.

Бульте внимательны, постарайтесь запомнить приметы flреступников,
о,т,личительные черть] их лиц, одежду, имена. к"цичкрI. возI,1(]жные шрамы и
татуировки, особенности речи и ft{анерьiпов€2]сния, тематику разговорOв и т,.д.

IIомните. что. получлtв оообщен}Iе о вашем захвате, спецслужбы 1,же нача-чи

действовать ипредllримут все необходимс)е для вашегсl освобождения.
I]o время проведения спецслужбами операции по ваrлему освобождеlrиIо

неукоснительно соблюдайте слелуюrцие требования:
ле}ките на rrолу лицом вниз, голоtsу закройте руками и IIе двигал"lтесь;
ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб иjти от }лих, так



5. flействия прп стрельбе
Ес;tи вы услышали стрельбу на улице, не с,гойте .ч окна. даiке если оно закрыто

занавесrtой.
Передвиr,аясь по помеrцениIо во время стрельбы, не поднипrай,тесь выше УроВня

подоконника.
Не разреrшайте обучающимся и воспитанI{икам входить в гIомещение. со стороны

которого слышны вьiстрелы.
Если стрелъба застала вас на улице, ложитесь на землю и постарайтесь отпOлзти за

укрьiтие (угол здания, кпумба, остановка). Еслr.r таковоI"о поблизости нег, закроЙте

голову руками и лежите сNlирно. Когда все утихнет, вы смо}кете подняться и, изNIенив

N{аршрут, добраться до места назначения,

6. .Ц,ействия при взрыве здаЕия
Е,с;lи гrроизошел взрыв, нужно немедлеriнO леr{ь }ta пол. стараясь i]e оказаться

вблизистеклянных шкафов. витрин и окон.
Если здание стало рушrиться, то укрыться можно fIод главными стенами, пОТОМ)'

"rTo гибельчапdе всего несут lIерегородки. потолки и л}остры.

Есллт здание (тряхн.yло>>. не надо выходить на лестничные клеTки, касаТЬся

включенных электроприборов.
Оказавшись в Teb,IFiOTe, не стоIIт TvT же зажигать спички. т.к. мOгла возникнуТЬ

утечка газа.
Въiходить из здания следует прижавшись слиной к стене, оссбенно если приДеТСя

спускатьСягIо JIестНице. ПрИ этом необходимО пригнутьСя, прикрыть голову руками,
поскольку сверху моryт tlосыпаться обломки и стекла.

Оказаrrшись на улиtIе" нуяtно отойти от здания. IТри этом необходимо следI4тЬ За

карнизап4и и стенами. которые могут рухнуть. Важно быстро сOриеI{тироваться на

,\1еСТЕОСТи, Т.К. при обрушении дома поднимается l\/стая туча пыли. кOторая может

вызtsаl,ь ланику.

1. 0собенности террористов-смертниксв и действия при их угрозе
Характерными rrризнаками террористов-смертников явJIяIотся их Heal]eкBaT}{o9

поведение. нееOтественная бледность, некоторая затормоiкенностЬ реакциI"r И

движений, вызван1lые возмояtной шередозировкой транквIlJIизатороВ иЛи

наркотических веrцеств: }келание укlOнитъся от камер влtдеонаблюден}lя (попытка

оrrустить гOлOtsу) отвернуться, прикрыть лицо рукой или платком, спрятаться за более

высOкого че"ttlвека).
Террорист. как правило, имеет при себе мобильный телефон для свяЗи с

руководителем в случае возникновения трудностеЙ, Поскольку терроРиСТЫ ЧаЩе

всего не являются жителялчIи г. MocKBbi, они, как IIравиjlо, неУВеРеННО ОРИеНТИРУЮТ'СЯ

на мес],гности и не отличаются хорошими навьiками владения мобильными
тслефонами. картсчкаýIи метропo.ltитена и турникетами при входе в наземный

транспорт.
Национа-цьность исполнителя-смертнIlка для организаторов террорисТиЧеских

акцирi принilипиzutьной ролLr не иIрает. Между тем аЕализ последнрDi ПроявленltЙ

терроризма на территории Росслrи показывает стремление }{споJIъзовать в Этих цеЛях
представителей отдаJIенных сельск}tх посеJIений южных регионов страны.

При совершIении теракта смертнLlки одеваются в одежду. харашерную для данноЙ



I,Iестности. Тем не менее в их, одежде. поведении rrрисутствует ряд характерных

trризнаксВ. Пtенщлtны иN,IеЮт головноЙ убор. при этом возмс)же}{ не :голько

трад}rционный глухоtI flлатOк, но и легкие косынки иJIи бейсбсlлки. В летнее время

одежда террорист,а-смертника не соответств}iет llогоде, I1оскольку является чересчур

прооIорной, т,к, rrредназFIачена для сок ыl ия на теле взрывного устройства.
Бульте осторожны! Если смертник почувствует внимание окру}каюш{их. oFI мо}кет

привести взрыtsное ycTpolicTBo в действие незамедлитеJiьно. Поэтому. чтсrбы

обезопасить себя и окр,\,жающих, cTapaliTecb соблюдать спокойствие и. не пррlв"uекая

внимания подозрительного вам челоВека. сообшитЬ о нем в административньiе иjIи

правоохранительные органы ;тлtбо в службы безопасности,

8. fiействия при угрозе химическOго плпбпологическOго терроРЕЗма
при обнаружении лlли установлении фактов применения химических и

биологtлческих вешеств в образовательной организаци!I или на еГО ТеРРИТОРИ}r

необходимо немедленно сообшать об этом рyководителю образовате"цьной

организациri иJ|и лиt{у, его замеIцающему, в I1равоохранительные органьj и в 0рганы

ГO и ЧС.
В случае реа-qьногО псраженИя х!IмическиМ вешествОм гIострадавIIIегО СЛеzlУеТ

неN,tедленно вьjвести (вынести) на свежий воздух и оказать ему первую медициIIскую

11омощь: обеспе.tит,ь тепло и покOй, при необхOдимост промывание желудка.

кислородное иллI ИСк)iсствен}Iое дыхание, прием необходимых медиIIинских

препараIов. IIосле чего направитЬ пострадавшIего в ]\,1едицинское учреждение. Эти

N{ероприятия проводит санитарнOе звено форп,lирования го пOд р,vкOводствоft{
мелиц}Iнского работника школь1.

Гlри угрозе эгiидемии или воздействия бtлологических агентов необхолрrмо

максимальнО сOкратитЬ KoHTaKTbl с др,чгимИ людьми, прекратить посеIцен}lе

обшественныХ мест, не выходиr,ь без крайней необходимости на улицу, Выходить
мOжно только в средствах индивидуальной за,щиты, хотя бы простейших. таких как

ватно-марлевые повязки, Hal,Jlyxo застегнутая верхняя оj]ежда с капfошоноМ, cafiol'Il и

перчатки,

9. ffействия при получении информации об эвакуации
получив сообшенйе от алминистрации образOвательной организации 0 нача"iIе

эвакуациИ. соблЮдайте спокойс,гвие и четко выпо.itшяйте Ntероприятия"

предусN,Iотренные rrланOм эвакуации сотрудников, обучающихся и вссfIитанникOв.
Возьплите личные док,чменты, деньги и lIенности.
Окахtите помощь в эвакуации тем, Kol,{y это необходимо.
обязаr,ельно закройте на замок двери кабинетов. в кOтOрых нахOдится ценная

документация и дорогостояtцее им_Yществ это защитит кабинет от возможнOго

ilроникновения мародеров.
Не догlускайте паники, истерик}1 и спешIки. Помеtцение покидайте организоВаннО.

согласно схеме пlrтей эвакуации.
Возвраrilайтесь в IIокин.чтOе пOмешение толькс) после разрешения oTBeтcTBeHHb[X

лиш.

Помните, что от согласованности и четкости ваших действий булет зависеТЬ

жизнь и здоровье многих людей.
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к Прикzву NэС.И//-аДот 1 1.05.202] г,

Инструкция
о порядке эвакуацип работнлIков, обучающихся и иных лиц в случае

получепия информации об угрозе террорпстического акта или
вознпкповении Чс МБоУ "сОш }l}1"

l] случае возникновения угрозы террористического акта действtая работников
школы в гIервую очередь доля{ны быть наlтравлеrrь{ на обесшечение безопасности

детей, их эвакуацию, спасение и при необходил4ости, оказание первой помоrци,

Каждый работник школы. получивIций информацию об угрозе террористического
характера (обнаружение ilодозрительного llредмета,. fIолученlIе аI{онI.{ь,fFIого звOнка 0

наJlичии взрывного устройстtsа или минирования здания школы) обязан сообщить
администраIdии школы или на пост охраны. Ответственное лицо (предс,гавит,ели

администр&ции, леiкурньiй администратор, ответственный за безtlпасность и т.д,)

получив данную информацию обязан:
. нел,IедJIенно сообшить по телефону I] территориальный орган ФСБ (дежурпый
отдел ФСБ, при обнаружении подOзрительного предмета 8/86631/32998), МВД
(дежурная часть отдела МВД 8/86631/45802; 02), в Единую ffеNtурнl,ю Службу
8186631.144734 или Tro телефону экстренной связи 112 (при этом необходиN{о четкс)

назвать адрес учре}кден}lя, характер угрозы, а такя{е сообщи,гъ свою долх{ность и

фамилию):
о зпд€йствовать систему оповеrцения ;rюдей о террористи.lеокой угрозе.
приступить самому и шоивлечь лругих лиц к эвакуации детей из здания в безопасное
место согласно flлаriуэвакуации;
. известить о террористической угрозе директора школы или заменяюtrlих его

работников;
о с}ргаFIизоватъ встречу rrрелставителей правоохранительных органов, принять
меры по недопушению в здание школы постOронних JIиц.

f{иректор шIколы, специалист по обеспечению безопасности (дежурный

администратор или заменяюшие их работники. прлIбывI]Iие к }vlecTy гlро!Iсшествr{я,

обязаны:
. проверить, сообш{ено ли в I]равоо,хранительные органы об уIрозе
террорис,гического акга:
о осуществлять руководство эвакуацией людей, В случае угрозьi для жизни людей
неп,{едJIе}{Ео организовать их спасение, исfIользуя для э,гого все ,Iмеющрlеся силы и
средства;
. организовать проверку нfuцичиlt летей и работников, эвакуированных из зданрuI,

гIо имеюшимся сIIискам и электронtlым классным ){tурналам;
с выдеJlить для встречи представителей i]равоохранительных органов лицо,



2

хорошознающее раслоло}кение подъездlшх путей и водоисточников;

о ilРОt]ерить вIсцючение в работу ав,гоN{атической (.стаrrионарной) сисl,емы

пожарот},шенr{Я (пожарная часть тел.:8186631/71051 ; аl
с !Дflлl.Iть из оrrасной зоны всех работников и других лиц, не заня,гых эвакуаrlией и

"1иквидацией последствий теракта;

r ГIРИ необхсlдИмостИ вызватЬ К м9стУ прOисшеСтвий медицинскуЮ И Лругие

службьi;
о rIРеКратить все рабоТы, не сВяЗаI{ные с мерOприятI,1ями по эвакуац,iи пюдеи I4

.]Iикt]идаlдии террористического акта;

. организовiJIЬ отIсцючение сетей эдектро- и газоснабжения, 0становку систем

вентиляции и кондиционирования вOздуха !I осупI,ествление Других мероприятий,

способствуюшt{х предотвращению расЁрос]ранения пожар а.

о обеспечить безопасность людей, принип,{ающих участие в эвакуаrIиI,{ о,г

возможнЫх обрушений конСтрукций, воздейстВия токсических продукт,ов I"OреFi,lя и

поВышенияТеМПераТУры"пораЖенияЭлекТриЧескимТокоМиТ.1l.;
. срганизовагь эвак,чацию материа,чьных ценностеЙ из опасЕой зоны, о]Iределить

места их с}Lцадирования и обеспе.tить при необходимости их охрану;

о I4нфОрмироваТъ I{ачальника правоохранительных структур, прибывших к месту

проllсIшествия о ныIичии людеЙ в здании,

при проведении эвакуации и ликвидации последствий теракт8 необходимо:

с е учетON{ сJ1оживIIIейся обстановки определить на}rболее безопасньiе

эвакуационные лути и выходь{, обеспе'tиваюшие возмOжностъ эвакуации людерi в

безопасную зOну в кратчайший срок;

о исключить условия, спосOбствуюшие возникновенрIю паники, С этой целью

пре{Iодавателям, вOсгIитателяN{, сотрудникаМ шIкольi нельзя оL]тавJlять детей без

присмотра с MoMeI{Ta полуIIения иЕформации о террористиLiеской угрсзе и ее

ликвидации,
о ЭВ&куацию детеЙ следу9т начинать из помешения, в к0l-ором обнаруrкеrt

IIодсзритепьныЙ IIредмет или возник по)Itар, и смежных с ним поп,{ещенI,{Й, KoTopT,rM

угрожает опасность распространения 0гня }I продуктов горения, ЩетеЙt младrпегс

возраста следует эвакуироваl,ь в первую очередь;

о В зимЕее вреN{Я пО ус]\{отрениЮ ЛИЦ, осушестВляюrцt{Х эвакуаци}о, дети

NIладших возрастных груrIп могу1 0деться. старшего вOзраста - взять собой верхнtою

одежду;
о тIщ&Iельно проверить все

пребывания IJ оI]асноЙ зоне детеЙ,

ь,{естах.

IIоý,{ещения, чтобы искJIючить возN{ожнос,гь

сIIрятавшихся IIод партами. в шкафах или других

о выс1авJIять посты безопасности на выходах из здания. чтобы исклюtIить

вOзil,{Oжность возвраrrlения детей и работ}Iикоts в здание;

о при ликвидации последствий ],еррористического акта следует сlреN,Iиться в

I1ервуЮ очередЬ обесrrечrrТь б;тагопРият,ные условиЯ для безоПасноЙ эвакуации людеЙ:

. воздержаться 0т открываI{ия окон и цверей. а также разбивания стекол в0

11збежание распрOстранеýия огня И дыма в смежные помешения. Покидая помеЕlения

или здаЕlие. следует закрывать за сOбой все двери и окЕа,


