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0бщая иЕструкцпя по противодейgrвпю

п действиям в экстремаJIьIIых ситуацпях

ЧастЬ 1..ЩействПя сотрудНикоВ детског0 сдда при возЕIIкЕовепип угрозы
совершеаия террорпетцческого актп в здапип образовательпого учреilцешпff ц на

сJrrIившемся адд,rинистрации, в правоохранительные оргtшы по телефонаlr,t

территор}IIшыIъD( под)trlделепий ФСБ и МВ,Щ России.

1.2. Не следует самостоятеJьЕо цреlцtринимать ЕикаItlD( действий со взрывIIыми

устройстваIчtи ltjm подозритеJьными пред\,rетап,rп 
- 

это может привестИ К ВЗРЫВУ,

мЕогочислеЕным жертваI\{ Е разрушевия,r!

1.3. НеобХодимО помнитъ, тго внешНий виД предд{ета может скрывать его Еастоящее

н&значение. В качестве каrчrуфляжа дIя взрывIIьD( устройств часто испоJIьзуются

обычтrые бьrговые предмsты: с)rN{ки, пакеты, свертки, корбки, ицрушки и т.п.

1.4. Не трогать, ше вскрывжъи Ее IIередвигать Еахо.щу.

1.5. Зафиксировать врешI обнаружениrI II.1ходки.

1.6. Сделать так, чюбы JIюди отоIIIJIи KEIK можIIо д{lJIьше от опасноЙ нахОДКИ.

1.7. обязатеJьIIо дождаться прибъrгия оперативно-следствеЕIrой групfiы, TEIK как вы

явJIяетесь сr}il{ым вЕDкЕым очевидцем.

1.8. Що прибьrгия ошеративIIо-следствеЕной группы Еtlходиться на безопасном

расстоянии от обнаруженного предд,rета (см. приложекие) и быгь готовым дать
показания, касающиеся сJryчIившегося.

1.9. В сл}цае веобходлмости, а также по ука:trlнию пpaBooxpilIIITeJbIIbD( оргtlIIсв и
спецслryжб руководителю образоватолыtого учрещдения или Jмцу, его зtlil{еняющому,

следует подать команду для осуществлеЕия эвакуации лиЕIного сOстава согласно плану

эвttкуации.

1.10. Завхозу обеспе.шть возможность беспрепягствекного подъезда к месту

обнаруженшI подозрительного trредI\4ета alвтомtшIин правоохранитеjIьIlьD( оргаЕов,

скорой медпцинской помоrци, пожарной охраýы, сотрудников подразделений

миfiиатерства по тезвычайЕым ситуациrIм, сrrужб экспJIуатации.

2, Дейсплвtм поu посtпvпленuаvzрозьt по tпелефонч

2.1. При шоступлеЕии угрозы немедIенЕо доложите об этом заведующему, дJI;I

принятиrI соответствующих мер и сообщения о поступившей уrрозе в

правоохрilIитеJIьЕые оргацы, и в окружЕые управления образоваЕия.

2.2. Постарайтесь дословно зtlпомнить разговор и зафиксировать его Еа бумаге.

2.3. Не распростршrяйтесь о факте рtr}говора и его содержаIlии, максимально

его территорип

1. Дейсплвtuа плtu оFпаwлrcенuu поdозоumельпоzо поейле!па, коtпочьtй моllсеm
о каз р mьсл в з р bt в HbtM у с tap о {сtпв uп

1.1. В слrIае обнаружения подозритеJIьною цредtlета ЕезllмедIп{теJьIIо сообщить о
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огршшtьте tIисло JIюдей, вп4деющ}Iх информачией,

2.4. По ходу ршrовора отметьте Еол, возраст звонившего и особенности ого речи:

(громкий шпr шоrий, низкий ипrr высокий);

pewr (быстрьй ипи медлевньй);

- 
произЕошеЕие (отчетливое, искФкенное, с заиканием, (шетIеJUшое), нtlпичие

акцеЕта или диапекта);

- маЕера ре.ш фазвязЕая, с издевкоЙо с нецеЕзурЕыми выраженИЯчrИ),

2.5. Обязже.льно отметьте звуковой фон (шщ автомaшин или железнодорожЕого

транспорт4 звук теле- иJIи радиоаппаратуры, голоса и др,),

2.6. отмеТьте харакТер звонка (городскоЙ ияи междJдорощьй).

2.7. обязжеJIьЕо зафиксируйте точное время начапа р{вговора и его

продолжитеJыIость.

2.8. в шобом сл)чае постарайтесь в ходе разговора поJryqить ответы Еа следующие

вопросы:

- 
куда, кому, по какому телефону звоIIит этот человек?

- какие конкретно требоваrrия он вьцвигаот?

- 
въцвиГает требованиrI лиtIЕо он, выступает в роли посредника или представJUIет

какую-то группу шrч?

KrlKI[x условиltх оп иJIи оIIи согласЕы отказаться от задумаяного?

- как Е когда с ним (с вишrи) можЕо связаться?

- ко}ry вы можете ипи должflы сообщить об этом звонке?

2.9. Постарйтесь добиться от звоIUIщего максималъно возможного шромежутка

времени дJUI принятия ваI\,fи и ваIпим руководством решений и,шr совершеЕия каких-либо

действий.

2.10. Есш возможно, еще в процессо ра:}говора сообщите о нем руководству, если

нет, то ЕемедпеЕIIо после его окоtrrани;l,

3.1. После полуIениrI такого ДОКУIчIеНТа обращаЙтесь с ним максимапьЕо осторожно,

по возможносr" убер"rе его в,шrстыri плотно закрываемый полиэтиленовьй шакет и

поместите в отдельную жесткую пzlпку,

3.2. ПостарЙтесь не ocTaBJUtTb надокумеЕте отIIечагков своих пiUьцев,

3.3. Вскрытие конверта в которьй упrжован дочмент, производите ToJIьKo с левой

или прtlвой стороны, аккуратно отрез!ш кромки ножницtlhdи,

3.4. Сохраните докумеЕт с текстом, конверт и rпобые вложеЕия в него, упtжовку,

3.5. Не расширяйте круг JIиц, знакомьD( с содержшlием документа,

3.б. днонимные материалы нtlпрilвjulются в правоохранитеJIьные оргfiIы с

сопроводитеJIъI1ым письмом, в котором дается их ошисаЕие (вид, колrЕIество, каким

стrособом и на чем испоJIЕеIIы, с каких слов натIинается и какими зЕtкадplивается текст9

нitJIиtме подписИ и т.п.), а также обстоятеЬств, связЕ}ЕIIьD( с расrrрострtш{ением,



обЕаружеfiием иJIи поJIучепием материtlлов.

3.7. АнокимЕые материаJш не доJDкIIы сшиваться, склеиваЬся, на них не
рЕ}зрешается делать надIIиси, подчеркивать иJIи обводить отдельЕые места в тексте,
писать резоJпоции и укrtзаниrl. Такие материаJIы запрещается мять и сгибать. При
написании резоrпоций и другой инфрмшrии Еа сопроводитеJьньD( докумеЕтtж Ее
должно оставаться продавлеЕньD( сJIедов на аноЕимньD( материалa)(.

4. Пефсцвлl#,ппч зжваmе залtоllснuков

4.1. При захвате зilIожЕиков необходrмо незамедлительно сообщить в
пр€lвоохрilIительные оргашы о сложившейся оиryащии.

4.2.В ситуации, когда rrроявиJIись признаки угрозы зa>вата в заJIожники вас,
постарайтесь избежать поrrадаЕия в их IIисло. С этой целью ЕемедJIеЕно покиЕьте
опасную зоIIу иJIи спря[ьтесь.

4.3. Спрятавшись, дождитесь ухода террористов и при первой возможцости покиЕьте
убеrrшще. Искшочением явJIяются ситуilц,Iи, когда вы окtвttJlись в поле зрения
террористов иJIи когда высока вероятность встречи с Еими.

4.4. Не вступайте в IIереговоры с террористаIчfи по собственной инициативе.

4.5. Примите меры к беспреrrятственному проходу (проезду) па объект сотрудrиков
правоохраЕитеJшIьD( оргtlнов, МЧС, автомilпин скорой медицинской помощи.

4.6. По прибытии сотрудников спецпош)азделений ФСБ и МВД ок{Dките помощь в
полrIении иrrгересующей их информации.

4.7.IIрп необходимости вьшолнять требовaш{иrl rrрестуш{иков, если это не связttно с
приtIиЕением ущерба жизЕи и здоровью шодей, не спорьте с террористtlп{и.

4.8. Не допускать действий, которые могуг спрвоцировать нападающих к
применению оружия и привести к человеческим жepTBllI\{.

4.9. Перенося JIишеция, оскорблениlI и унижения, не смоц)ите в глаза преступникЕlп{,
IIе ведите себя вызывающе.

4.10. При необходлtrлости совершIить то иJIи иное действие (сесть, встатъ, попить,
сходить в ryа.пет), спрашивайте ршрешеЕие.

4.11. Если вы р:lЕены, то постарайтесь Ее дригаться. Этим вы сократите потерю
крови.

4.12. Помните: ваша цель - остаться в живьD(.

4. 1 З. Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников,
отличитеJIьЕые черты их JIиц, одежду, имеЕа, клички, возможные шрilп{ы и тату}Iровки,
особенности petм и маЕеры поведения, тематику разговоров и т.д.

4.14. Помните, что, поJryчив сообщение о в€lшем захвате, спецслужбы уже Еачали
действовать и предпримуt все необходимоG дJlя ватпего освобождения.

4.15. Во время проведениrI спецслужбаIчrи операции по Baffreмy освобождению
неукоснителы{о соб.шодайте следующие требования:

- лежите на поJrу лицом вниз, голову закройте рукаiч{и и не двигайтесь;

в коем сJrучае не бегите навстречу сотрудшкап,{ спецсJryжб илглI от них, так как
они могуг принrIть вас за проступника;
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- ecm,I есть возможЕость, держитесь подtlльше от проемов дверей и окон.

5. Дейспвltл поч сmоапьбе

5.1. Если вы усJIышllJIи стреJIьбу на уJшцео не стойте у окна, дЕDке если оно зtжрыто
занавеской.

5.2. Передигмсь Ео IIомещению во времr{ стреrьбы, Ее поднимаrlтесь выше ypoBHrI
подокоЕника.

5.3. Не разршайте школьЕик:lм вход{ть в KJIacc, со Qторопы которого слышны
выстрелы.

5.4. Есш стрельба застала вас Еа уJIице, ложитесь Еа зсмJIю и постарайrгесь отпоJIзти
За УКРЫтИе (УГол здаЕиrtr, шrуrиба остшrовка). Есrm fiкового поблизости нет, заrqройте
голову рука'lfи и лежите смирЕо. Когда все уtrхЕет, вы сможете подшrться и, изменив
маршруf, добраться до места назýачеЕйя,

б. Дейсmвчя пptl взоыве зdанuл

б.1. Если цроизошол взрыв, Еужýо Еемедлsнно леtь Еа пол, стараясь fiе окапаться
вб.ш,tзи стеюшЕIIьD( шкафов, витршI и окон.

6.2.Еслw зДаЕие cT€rлo руrrшться, то ущрыться можЕо IIод глЕlвЕыми стена}.fи, потому
.rTo гибепь чаще всего несуг перегородки, потоJIки и JIюстры.

6.3. Если зДание (тряхкуло)), Ее надо вьD(од{ть ýа лестнитIЕые кJIетки, касаться
вкIIючеЕIIьж электроприборов.

6.4. оказавшись в темноте, Ее стоит туг же зtDкигать спички, т.к. могла возникнуIь
yTerrrca п}за.

6.5. Вьпсодить из здtlниrl следует IрижавIIIись спиной к стене, особенно если
ПРиДется сIryскаться по лестнице. При этом необход{мо пригнугься, прищрьпъ голову
рукши, поскольку сверху могуг посьшаться обломки и стекJIа,

6.6. Оказавшись Еа улшцо, нужно отойти от зд€шия. При этом необходшr,tо следить за
КаРЕиЗаil{и и стеIl€lil{и, которые могуг рухнугь. Важно быстро сориеIrтироваться Еа
местЕости, т.к. при обрушекии дома подшмается ryстм Tyra пыли, KoTopzlJI может
вызвать п{шику.

7.1. ХарактерЕыми призЕакаildи террористов-смертЕиков явJlяются их неадекватное
поведешие; неестеQтвеIIнм бледность, Еекоторм заторможенЕость реакций и движенийо
вызваЕные возмоrrсrой передозировкой транквилизаторов или Еаркотических веществ;
желtlние укJIоЕитьСя от Ka}.fep видеонаб.Гподения (попьпка оrryстить голову, отвернуrься,
прикрыть лицо рукой или платком, спрятаться за более высокого человека).

7.2. ТеррорЕст, кЕк IIр.l8ило, имеет rrри себе мобильньй телефон дtя связи с
р}ководителем в сJгrIае возЕикIIовения трудностей. Поскольку террористы чаще всего
Не яВJUIются житеJIями ваIпего места проживаIIи'L оши, как шрzlвило, Ееуверенно
ОриеЕтируются ца местностЕ и не отjlичtlются хорошимfi навыкtlп{и владения
МОбИЛьнь,пuи телефовtlп,lи, картотIкЕlп{и метрополитеЕа и турникетЕlпdи IIри входе в
наземньй траЕспорт

7.3. Национапьность испоJIнитеJuI-смертника дJuI оргашизаторов террористических
акций пршrципиальной роли Ее играет. Между тем анаJIиз fiоследIILD( проявлевий
ТеРРОРИЗМа Еа территории России покtц}ымет стреIч{леЕие исIIользовать в этих цеJUж



IIредстztвителей отдttпенньD( сельских поселений юIсlьD( регионов страпы.

7.4.Прпсовершеtlии теракта смертники одеваются в одежду, характерную для
данпой местности. Тем не меЕее в их одежде, поведении присугствует ряд xapaKTepIIbD(

IIризЕаков. Женщины имеют головной убор, при этом возможен не тоJIъко

традиционньй гrryхой платок, но и легкие косыЕки или бейсбоJIки. В летнее время
одежда террориста-смертника не соответствует погоде, поскоJIьку явJUIЕтся чересчур
просторЕойо т.к. преднtвIIачеЕа для сокрытиrI Еа теле взрывного устройства.

7.5. Бульте осторожЕы! Если смертЕик почувствует вIlимtшие окружающих, он
может привест}I взрывное устройство в действие незаN{едлительно. Поэтому, чтобы
обезопасить себя и окружающиц старайтесь соблподать спокойствие и, не привлекая
внимания подозрительIIого Bttп,l человека сообщить о нем в аlцdиItистративIIые или
правоохрtlнительные органы либо в с.гryжбы безопасности.

8. Дейсmвtм прu vерозе хuмаческоео ullu баuюеuческоео mеорораgпа

8.1. При обнарухении или установлении фактов IIримеЕеЕиrt химических и
биологических веществ в образовательном учреждеfiии иJIи IIа его территории
необходrмо немедIенно сообщать об этом руководI-rгеJIю уrреждеЕия или Jмцу, его
зЕll\.{ещ{lющему, в прitвоохранитеJьные орг:lны и в оргtшы ГО и ЧС.

8.2. В случае реального порФкениrI химическим веществом пострадавшего следует
немедлеIIно вывести (вьпrести) на свежий воздух и оказать ему первую медицинскую
помощь: обеспе.гrть тепло и покой, при необходимости - промываЕие жеJryдка
кислородное иJIи искусствеtlное дьDraIIие, прием необходтмьD( меддIцrнских препаратов,
после чего нaшравить пострадавшего в медицинское учреждение. Эти мероприятия
проводит сzlнитарное звеIIо формироваЕия ГО под руководством медициЕского

работника школы.

8.3. При угрозе эпидемии или воздействиJI биологических ulгеЕтов необходrмо
максимально сократить коЕтакты с д)угими JIюдьми, прекратить посещение
общественньD( мест, Ile вьD(одить без крайней необходимости Еа уJIицу. ВьтхОДить

можно тоJIько в средствtlх иtIдивидуЕlJIьной зшщл,гы, хотя бы простейших, TaKID( KllK
ватIrо-марлевые повязки, нагJгухо застепIутtш верхняrI одежда с капЮшоЕом, сЕlпоги и
перtlz}тки.

9. Дейсmвuя пра полчченuu a\tbooMoaaa об эвоl<уацаu

9.1. Поryчив сообщеЕие от администрации о Еачале эвакуации, соб.тшоДаЙте

спокойствие и чежо вьшошrяtте мероприятия, предусмоц)еяные пл:lЕом экжуации

гIащихся и сотрудшков.

9.2. Возьмите лиtIIIые докуrчIенты, деfiьги и цеЕности.

9.3. Окажите помощь в эвакуации тем, кому это необходлtlrло.

9.4. Обязательно закройте на зulплок двери кабиветов, в которьD( находIтся ценнм
докумеЕтаIIия и дорогостоящее имущество 

- 
это зilц}rгит кабинет от возможного

проникновения мародеров.

9.5. Не допускйте шаники, истерики и спешки. Помещоние поrclдайте
оргаЕизованно, согласно схеме путей эвакуации.

9.6. Возвращайтесь в покинутое помещение ToJrьKo после разрешениJI oTBeTcTBeHHbD(

JIиц.

9.7. Помните, что от согласоваIIности и четкости ваIпих действий булет з{lвисеть
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жизЕь и здоровье мЕогих JIюдей.

Часtпь 2. Меоопрuлmuл по преDvпоеасdенuю цеооооtлсmафескtм аtопов

1. Руководшему составу и всем педагогаiи зfiать cal\,lиM и довести до сведения
обуlающuсся в части !D( касающейся требоваЕЕя руководящих докумеIIтов по
шредушреждению и борьбе с терроризмом, таких как Закон РФ (О борьбе с
терроризмом>>, ПостшrовлеЕие Правительства РФ Ns 1040 (О Mepztx uо противодействию
терроризму>, письма Министерства образования от 2|.а9.99, от 28.10 99, от 01.02.2000,
Распоряжепия шремьера правительства Москвы по вопросап,r борьбы с терроризмом и
JIиквидации uоследствий террристиtIеских tlKToB, Приказы,Щепартаrrлента образоваЕия
города Москвы по воIlрсап,r шредуfiреждениrI Е шредотвращения террористическIl:( tжтов
и обеспеченtдо безоrrасности в образоватеJIьIIьD( }лФеждениrгх.

2. Всем педагогам предупреждать, вьшвJutrть и решительно пресекать факты
недисциплштцровrlнЕого псведеЕия отделыlьD( обу,rшочихся, вовлечеЕияI4хв
экстремистские оргсшизации и реакциоЕные реfi{гиозные секты. Взаимодействовать IIо

этим вопросап{ с сотрудЕпка}rи цравоохраЕительньD( органов, а также с родителrIми
обу.rающихся, испоJьзовать авторитет и влиrtние коJшективов обl"лаюпшхся, их
общественные органы.

3. ВоспитатеJIям ежегоlщо IшаЕироватъ зrшilmиrl - ицры по воцросаDI rrротиводеЙствиrl
терроризму с детьми и с сотрудIикtlми учреждения.

1. Заведуюшдм содержать в ооп"Ыflод*чIьЕые и подсобные
помещýния, зtш€юные выходы из зданшI шкоJIы, которые должЕы бьrь закрьrгы и
опечатаны. ОпечатаrrЕыми должны бьrгь также пожарные краЕы, огЕетушггели и
электрощиты. Ежедневно осуществлять коЕтроJIь состояниJI этих объектов. Следить за
освещением территории уфеждеЕиrI в темное вр9мя.

2. ВоспитатеJuIм не реже одяого рtlза в ЕедеjIю проверягь состоfiIие Всех помеЩениЙ.

3. ПостоянЕому состtlву прибьшать на свои рабо.п,rе места за 15 миrrут до
Еачzши рабочего дIilI с целью проверки их состоfilия на предмет отсутствия пocTopOEHIлr(

и подозрительЕьD( пред{етов, а также дJи подготовки IФ( к заIIятиям фаботе).

4. Каждьй сотрудrик, обlчающийся, аfiжжо родитеJIи обязан при обнаружении
недостатков и Еарушений, касаrощихся обеспечения безопасности в }пIрежДении,
незамедшительIIо сообщить об этом заведующему.

Часmф 4. Коквылваmь mеороррсmов?

1. Признали подготовки теракта

Следует обращать вIIимшIие fiа использоваIIие помещений tшсолы, детских
садов особенно подваJIов. ПеремещеЕие и скIIадироваIIие в }Iих цред,rетов, которые, как
вап4 кажется, Ее доJDкны находиться в даЕIIом L{есте в это время, вызывает обоснованкые
подозрениrI (например, хранение больших партий мепIков с сьш}цими веществаIч{и).

Террористы и их пособпиlс.l обыщrо стараются осуществJIять подобкьте Действия в

вечернсе и нотшое время суrок.

Помните, тго вIIешЕий вид преJц\{ета может скрывать его истиЕное нtвначение.
Террористы маскируют сrlI\dодеJIьные взрывIIые устройства под обьтщrые быговые
предд{еты: сумки, пакеты, свертки и даже детские игрушки.

Не пыгшlтесь предцриниматъ сап{остоятеJьЕые действия в отношеции



подозритеJБньD( JIиц иJIи предчIетов. Ваша з4дача 
- незаI\,rедлI,rгельно сообrцить о своих

ПодозреЕиrD( сотрудшкаI\,{ мипиции и.lш спецсrужб.

2. Предварительное изуIение объекта теракта

Оргшrизаторы террористических акций всегда предваритеJьно изуIают место
совершения будущего Tep-{lKTa, дJuI чего проводят видео- и фотосъемку, составJutют
схемы объекта и гrутей под(ода к Еему, пытtлются поJryчить д{шные о системе
безопасности объекга, в том tIисле и через сотрудников охрttпы.

Автомобили с террористаN,lи никогда не остаЕавJIивtlются рядом с местом проведения
теракта. В присугствии чужого водитеJuI автотанспорта они стараются Ее
разговаривать, а в случае необходамости обходятся общими фразаrчти искIIIочитеJIьЕо на
родшом языке.

Если ваtrл стlлло известно о готовящемся иJIи совершеЕIIом преступлении,
IIемедJIеIIно сообrщате об этом в терри|тори€IJьIIые орг€lЕы ФСБ или МВД по месту
жительства.

3амюченuе

Теооооuсп|ьt*это особо опасные преступники. Они разрабатывают и применfiOт
разJIичпые средства террористичеокой деятеJьIIости, в том числе предщолЕгающие
ЕспользомЕие отравJuIюIщD( химическкх веществ и биологических средств (агентов).
Поэтому тоJIько постоянное проявлеЕие наб.тподательности, высокой бдительности и
дисцшuIиЕированности, строrое собшодепие требованпй данной инстукции кtDкдрIм
сотрудЕиком и обраюпцrмся могуг предyIIредить и предотвратить т€ррористические
акты и другие преступлеЕЕя в IIIколе и на ее территориио обеспе.плтъ безопасность
IIIкоJIьников и персоЕала во время их ЕахошдениlI в образоватеrьЕом утеждении.


