
 

 

Приложение 3                                              

                                                   Утверждена 

приказом директора  

МБОУ В(С)ОШ г.Поронайска 

от 01.09.2018 № 277-ОД  

                                                 

 

Инструкция  

о действиях должностного лица  

при угрозе совершения или совершении террористического акта  

на территории образовательного учреждения 

 

При обнаружении взрывного устройства или подозрительного  

бесхозного предмета 

 

1. Должностному лицу, обнаружившему подозрительный предмет, немедленно 
сообщить о нём лицу, ответственному за антитеррористическую без-

опасность и директору ОУ, а в случае их отсутствия лицу, исполняю-

щему обязанности директора ОУ. 

2. Не трогать, не вскрывать и не перемещать находку. Запомнить время 
её обнаружения. 

3. Лицу, ответственному за антитеррористическую безопасность, а в его 
отсутствие директору ОУ немедленно сообщить о происшествии в Единую 

службу спасения по телефону 01 или 112,  при необходимости  

- дежурному по  отделу ФСБ 4-28-58 (код города 42431); 

- полицию - 02;  

- дежурному ближайшего отделения полиции - 5-06-03; 

- дежурному по управлению ГО и ЧС - 5-03-40;  

- дежурному администрации города (района) - 4-25-85. 

4. Директору ОУ немедленно дать указание заведующему хозяйством о при-
нятии мер по оцеплению опасной зоны и запрещению прохода в неё лю-

дей. 

5. Директору ОУ дать команду на проведение экстренной эвакуации персо-
нала и обучающихся в безопасную зону. 

(Текст сообщения повторить 3 раза: ВНИМАНИЕ! Всем срочно покинуть по-

мещения школы в связи с угрозой взрыва. Сбор эвакуированного персона-

ла и учащихся производить не ближе  100 метров от здания ОУ.) 

6. Директору ОУ сообщить о происшествии вышестоящему руководству и 

предпринятых действиях. 

7. Лицу, ответственному за антитеррористическую безопасность, сообщить 
о происшествии в Единую службу спасения по телефону 01 или 112, 

скорую помощь по телефону 03. 

8. Заместителю директора по УВР произвести поименную проверку персона-
ла и обучающихся в безопасном месте и доложить директору ОУ. 

9. Ответственному лицу обеспечить возможность беспрепятственного подъ-
езда к месту обнаружения взрывного устройства или подозрительного 

предмета автомашин  правоохранительных органов, «скорой помощи», МЧС, 

служб эксплуатации. 

10. По прибытии на место оперативно-следственной группы УВД действовать 

в соответствии с указаниями старшего группы. 

 

 

 

 

 



 

 

При захвате людей в заложники 

 

1. Лицу, ответственному за антитеррористическую безопасность, а в его 
отсутствие директору ОУ немедленно сообщить о происшествии в Единую 

службу спасения по телефону 01 или 112,  при необходимости  

- дежурному по  отделу ФСБ 4-28-58 (код города 42431); 

- полицию - 02;  

- дежурному ближайшего отделения полиции - 5-06-03; 

- дежурному по управлению ГО и ЧС - 5-03-40;  

- дежурному администрации города (района) - 4-25-85. 

2. Директору ОУ сообщить о происшествии вышестоящему руководству и 

принять меры к экстренной эвакуации персонала и обучаемых в без-

опасную зону.  

(Текст сообщения повторить 3 раза: ВНИМАНИЕ! Всем срочно покинуть по-

мещения школы в связи с угрозой захвата заложников. Эвакуацию персо-

нала и учащихся  производить через главный вход-выход и запасный (че-

рез помещение МБОУ СОШ №1). 

3. Не вступать по своей инициативе в переговоры с террористами. 
4. При необходимости, выполнять требования преступников, если это не 

связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей. Не противоре-

чить преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей собствен-

ной. Не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих 

к применению оружия и привести к человеческим жертвам. 

5. Лицу, ответственному за антитеррористическую безопасность, принять 
меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект сотрудников 

правоохранительных органов, автомашин скорой медицинской помощи, 

МЧС. 

6. По прибытии сотрудников УВД, ФСБ оказать им помощь в получении ин-
тересующей их информации, в дальнейшем действовать в соответствии с 

их указаниями. 

 

 

 

 

 

 


