
ИНСТРУКЦИЯ 

о профилактике и предупреждению террористических актов

1.В случае обнаружения подозрительных предметов: бесхозных (забытых) вещей, 
посторонних предметов - надо, не трогая их, немедленно сообщить работникам служб 
(дежурному) или в полицию.

В качестве маскировки для взрывчатых устройств используются обычные бытовые 
предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки, кошельки, банки из-под напитков и 
т.д.

2.Не предпринимайте самостоятельно никаких действий со взрывными устройствами или 
предметами, подозрительными, похожими на взрывное устройство, - это может привести 
к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.

3. Для зашиты от биологических веществ, применяемых в закрытых помещениях (школе, 
кинотеатре, дискотеке, зале игровых автоматов и т. д.) необходимо открыть окна и двери, 
быстро покинуть опасную зону, используя для защиты имеющиеся подручные средства: 
мокрую ткань, платки, шарфы и т. д.

4. Для защиты от рассылаемых по почте потенциально опасных предметов или препаратов 
(например, спор сибирской язвы) необходимо усилить соблюдение*санитарно- 
гигиенических норм и правил, быть внимательными, не вскрывать корреспонденцию от 
неизвестных отправителей.

5. Если вы оказались заложником, не паникуйте, не теряйте самообладания, успокаивайте 
окружающих, но не унижайтесь и не заискивайте перед преступниками, не привлекайте к 
себе внимания.

При начале штурма спецгруппами закройте голову руками, спрячьтесь за какое-либо 
укрытие (кресло, шкаф, панель) и ждите его исхода.

ИНСТРУКЦИЯ

о порядке действия дежурного администратора,дежурного сторожа при получении 
сигналов ГО

Об угрозе химического заражения, возникшего в результате выброса или разлива СДЯВ 
постоянный состав ИТЛ оповещается путем предупредительного сигнала «Внимание 
всем!» и передачи речевой информации.

Примерный текст сообщения штаба ГО населения при угрозе химического заражения:

«Внимание! Говорит штаб ГО. Граждане! Возникла непосредственная угроза химического 
заражения. Наденьте противогазы, для защиты поверхности тела используйте спортивную 
одежду, комбинезоны, сапоги. При себе иметь пленочные (полимерные) накидки, куртки 
или плащи.»

Проверьте герметизацию жилых помещений, состояние окон и дверей.

Загерметизируйте продукты питания и создайте в емкостях запас воды. Оповестите всех о 
полученной информации, окажите помощь в эвакуации детей.



а) Предупредительные меры (меры профилактики):
- тщательный просмотр в экспедиции и секретариате (секретарями) всей 

поступающей письменной продукции, прослушивание магнитных лент, просмотр 
дискет;

- особое внимание необходимо обращать на бандероли, посылки, крупные 
упаковки, футляры- упаковки и т.п., в том числе и рекламные проспекты.

Цель проверки -  не пропустить возможное сообщение об угрозе 
террористического акта.

При захвате террористами заложников

а) Предупредительные меры (меры профилактики).

Данные меры носят общий характер и направлены на повышение бдительности, 
строгого режима пропуска, установление систем наблюдения и сигнализации различного 
назначения.

Кроме этого, персонал образовательного учреждения должен быть 
проинструктирован и обучен действиям в подобных ситуациях. Все это поможет в какой-то 
степени снизить вероятность захвата заложников на территории и в расположении 
образовательного учреждения.

б) Действия при захвате заложников:
- о случившемся немедленно сообщить в нужную инстанцию и руководителю 

органа управления образованием по указанным выше телефонам;
- по своей инициативе в переговоры с террористами не вступать;
- при необходимости выполнять требования захватчиков, если это не связано с 

причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить террористам, не рисковать 
жизнью окружающих и своей собственной;

- не провоцировать действия, могущие повлечь за собой применение террористами
оружия;

- обеспечить беспрепятственный проезд (проход) к месту происшествия 
сотрудников соответствующих органов силовых структур;

- с прибытием бойцов спецподразделений ФСБ и МВД подробно ответить на 
вопросы их командиров и обеспечить их работу.

Для обеспечения привития знаний и навыков сотрудникам образовательных 
учреждений, по вопросам профилактики и действиям в условиях угрозы проведения 
террористических актов с учетом особенностей размещения, территории и характера 
деятельности образовательного учреждения руководителем образовательного учреждения 
совместно с местными органами ФСБ и МВД разрабатываются Инструкция... и План 
действий... по обеспечению безопасности сотрудников образовательного учреждения.

приложенииЗ.


