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1. Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция определяет основные задачи, организацию и порядок работы 

должностных лиц и сотрудников МБОУ Северная КСОШ №13 ( далее - «Школа») по 

противодействию терроризму. 

1.2. Инструкция составлена в соответствии с  Федеральным Законом  Российской 

Федерации «О противодействии терроризму» от  06.03.2006 №35-ФЗ  

2.Обеспечение технической защищенности и бдительности на объекте  «Школа» 

2.1. Ужесточить режим пропуска в  здания «Школы» по адресу: Хутор Гашун улица 

Школьная 10 

2.2. Ежедневно осуществлять обход и осмотр территории, зданий с целью обнаружения 

подозрительных предметов. 

2.3. Тщательно проверять поступающее имущество, оборудование, товары по 

количеству предметов, состоянию упаковки и т.д. 

2 4. Проводить тщательный подбор сотрудников, особенно вахтеров, обслуживающего 

персонала.  

2.5. Четко выполнять требования по сдаче помещений под охрану и по их вскрытию. 

2.6. Средства оповещения о чрезвычайной ситуации содержать в постоянной 

готовности. 

2.7. Организовать подготовку сотрудников и обучающихся «Школы», совместно с 

правоохранительными органами, по действиям в условиях проявления терроризма. 

2.8. Контролировать места  парковки автомобилей. 

2.9. Освободить от лишних предметов служебные помещения, классы, лестничные 

клетки и запасные выходы. 

2.10. Довести до всех сотрудников, что при обнаружении подозрительных предметов 

или признаков угрозы проведения террористических актов, незамедлительно  сообщать 

об этом администрации школы и по телефону дежурного 53 ОМ. 

3. Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство 

3.1. Признаками, которые могут указать на наличие взрывного устройства, являются 

наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты, подозрительные 

звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом, от предмета исходит характерный 

запах миндаля или другой необычный запах. 

3.2. Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет. 

Не курить, воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе и 

мобильных, вблизи данного предмета. 

3.3. Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета дежурному 53 

ОМ. 

3.4. Зафиксировать время и место обнаружения подозрительного предмета. 

3.5. Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать место 

расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения. 

3.6. Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов. 

4. Действия при поступлении угрозы террористического акта по телефону 

 

4.1. При сообщении по телефону об угрозе взрыва, о наличии взрывного устройства не 

вдавайтесь в панику, по ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности 

его (ее) речи, обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или 
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железнодорожного транспорта, звуки теле- или радиоаппаратуры, голоса и другие). 

4.2. Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге. 

4.3. Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность. 

4.3. По окончании разговора не КЛАДИТЕ трубку на рычаг телефонного аппарата и 

немедленно позвоните с другого телефона дежурному  УВД (тел. 02) и дежурному  53 

ОМ (348-48-02) и сообщите какая поступила информация и по какому телефону. 

4.4. О полученном сообщении и принятых мерах доложите директору школы и 

дежурному  администратору. 

5. Основные правила поведения если вас захватили в заложники 

5.1. Возьмите себя в руки, успокойтесь, не паникуйте, разговаривайте спокойным 

голосом. 

5.2. Подготовьтесь физически и морально к возможному суровому испытанию. 

5.3. С самого начала, особенно в первый час, выполняйте все указания бандитов. 

5.4 Не привлекайте внимания террористов своим поведением, не оказывайте активного 

сопротивления, это может усугубить ваше положение. 

5.5. Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе побега. 

5.6. Заявите о своем плохом самочувствии. 

5.7.Запомните как можно больше информации о террористах (количество, вооружение, 

как выглядят, особенности внешности, телосложения) акцента, тематика разговора, 

темперамент, манера поведения). 

5.8. Постарайтесь определить место своего нахождения. 

5.9. Не пренебрегайте пищей, это поможет вам сохранить сипы и здоровье. 

5.10. Расположитесь подальше от окна, двери и самих террористов. Это необходимо для 

обеспечения вашей безопасности в случае штурма помещения, стрельбы снайперов на 

поражение преступников. 

5.11. При штурме здания ложитесь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке. 

5.12. После освобождения не делайте скоропалительных заявлений. 

6. Действия при совершении террористического акта 

6.1. Немедленно проинформировать о случившемся дежурного УВД (тел.02), дежурного 

53 ОМ (). 

6.2. Принять неотложные меры по спасению пострадавших, оказанию первой 

медицинской помощи. 

6.3. Не допускать посторонних лиц к месту чрезвычайной ситуации. 

6.4. Организовать встречу работников милиции, ФСБ, пожарной охраны, «Скорой 

помощи», спасательных подразделений МЧС. 

 


