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ИНСТРУКЦИЯ № 51\1 

 

по эвакуации людей, обеспечению безопасности, 

антитеррористической защищенности сотрудников  

и обучающихся в условиях повседневной жизнедеятельности  

 

1. Действия администрации при обнаружении предмета, прохожего на 

взрывное устройство: 

- ужесточить режим пропуска на территорию школы    ( в том числе установки 

систем аудио- и видео наблюдения и сигнализации);  

- ежедневно осуществлять обход и осмотр территории и помещений с целью 

обнаружения подозрительных предметов;  

- тщательно проверять поступающее имущество, товары оборудование по 

количеству предметов, состоянию упаковки и т.д.;  

- ознакомить сотрудников и посетителей с планом эвакуации посетителей, 

персонала и пострадавших; подготовить средства оповещения посетителей;  

- определить (уточнить) задачи ответственного дежурного; 

- организовать подготовку сотрудников школы  путем практических занятий по 

действиям в условиях проявления терроризма;  

- исключить  места парковки автомобилей н ближе 50 м от мест скопления 

людей;  

- освободить от лишних предметов служебные помещения, лестничные клетки, 

помещения, где расположены технические установки; обеспечить регулярное 

удаление из здания отходов, освободить территорию от строительных лесов и 

металлического мусора; контейнеры- мусоросборники по возможности 

установить за пределами зданий объекта;  

- довести до всего персонала организации номера телефонов, по которым 

необходимо поставить в известность определенные органы при обнаружении 

подозрительных предметов или признаков угрозы проведения 

террористического акта.  

 

 

 



2. Действия персонала  при обнаружении предмета, похожее на взрывное 

устройство (ВУ):  

Признаки, которые могут указать на наличие ВУ: наличие на обнаруженном 

предмете проводов, веревок, изоленты;  

- подозрительные звуки, щечки, тиканье часов, издаваемые предметом;  

- от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный 

запах.  

Причины, служащие поводом для опасения:  

- нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета;  

- угрозы лично по телефону или почтовых отправлениях.  

Действия:  

1. Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный 

предмет! Не курить, воздерживаться от использования средств радио-  

связи, в том числе и мобильных, в близи данного предмета.  

2. Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в 

правоохранительные органы по указанным телефонам.  

3. Зафиксировать время и место обнаружения.  

4. Освободить от людей опасную зону в радиусе не меньше 100 м.  

5. По возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной 

зоны.  

6. Необходимо обеспечить (помочь обеспечить) организованную эвакуацию 

людей с территории, прилегающей к опасной зоне.  

7. Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать 

место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельство его 

обнаружения.  

8. Действовать по указаниям представителей правоохранительных органов.  

9. Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать о 

случившемся, чтобы не создавать панику.  

10. Выделить необходимое количество персонала для осуществления осмотра 

объекта и проинструктировать его о правилах поведения (на что обращать 

внимание и как действовать при обнаружении опасного предмета или 

опасности).  

11. Проинструктировать персонал объекта о том, что запрещается принимать на 

хранение от посторонних лиц какие-либо предметы и вещи.  

12. Быть готовым описать внешний вид предмета, похожего на взрывчатое 

устройство.  

Предмет может иметь любой вид: сумка, свѐрток, пакет и т.п. находящиеся 

бесхозно в месте возможного присутствия большого количества людей, в близи 

взрыво- и  пожароопасных мест, расположения различного рода коммуникаций.  

При охране подозрительного предмета находиться, по возможности, за 

предметами, обеспечивающими защиту  (угол здания, колонна, толстое дерево, 

автомашина и т.д.)  и вести наблюдение.  

 

 

 



3. Действия при поступлении угрозы террористического акта по телефону.  
а) Предупредительные меры ( меры профилактики):  

-инструктировать персонал о порядке приѐма телефонных сообщений с угрозой 

террористического акта.  

 

По мере возможности вы должны: 

 

-  не вдаваться в панику, соблюдать спокойствие, выдержку, не перебивать и 

не прерывать говорящего, быть с ним вежливым, выслушать до конца; 

 

- сослаться на некачественную  работу телефона, плохую слышимость для 

того , чтобы разговор был, как можно, длиннее; 

- при наличии магнитофона, попытайтесь записать  на него содержание 

разговора, принять меры сохранности этой записи. 

 

- по окончании разговора телефонную трубку положить рядом с телефоном, 

при возможности позвонить из соседнего телефона дежурной телефонной  

станции, сообщить о состоявшемся телефонном разговоре, 

 

- если телефонный звонок происходит в присутствии других лиц, о нем дать 

знать присутствующим , попросить по другому телефону сообщить на узел 

связи, в органы ФСБ, МВД. 

 

- никому из окружающих, кроме названных должностных лиц, о разговоре и 

полученных угрозах не сообщайте, чтобы не вызвать паники. 

 

- запомнить, записать и передать в правоохранительные органы и службу 

безопасности следующие сведения о состоявшемся разговоре: 

 

1. Какой способ осуществления угрозы: расправа, убийство, взрыв и т.д. 

2. Какое взрывное устройство, его мощность, как выглядит. 

3. Где находится взрывное устройство, успел ли он его установить  в 

предполагаем 

    месте. 

4.Какую цель преследует злоумышленник, какие  требования выдвигает 

5. Действует один человек или группа, имеются ли соучастники. 

6. Дата, время, место,где где предполагается совершение действия теракта. 

7.Попытаться определить в разговоре: 

    — личность говорящего-мужчина, женщина, примерный возраст, кого 

напоминает 

    --- особенности голоса: интонация, темперамент, возбужденность, попытка 

изменить 

        голос и т.д. 

    --- акцент, речь: четкость, внятность, быстрота 

    --- дефекты речи: картавость, шепелявость, заикание 



    --- на каком языке происходил разговор, нет ли иностранных слов 

    --- манера речи: спокойная, возбужденная, назидательная, насмешливая, 

        угрожающая, поучительная, 

    --- прослушивающийся фон: шум, голоса, музыка, уличное движение и т.д. 

8.  куда и кому по этому телефону звонит человек. 

9. Как и  когда с ним можно связаться, 

10. Зафиксируйте точное время  начала и окончание  разговора. 

11.На каких условиях  согласен отказаться от задуманного. 

 

После сообщения по телефону об угрозе взрыва, о наличии взрывного 

устройства не вдаваться в панику. Быть выдержанным и вежливым, не пре-

рывать говорящего. При наличии магнитофона поднести его к телефону, 

записать разговор. Постараться сразу дать знать об этой угрозе своему коллеги, 

по возможности одновременно с разговором он должен по другому аппарату 

сообщить оперативному дежурному милиции и дежурному по отделу ФСБ о 

поступившей угрозе и номер телефона по которому позвонил террорист.  

При поступлении угрозы необходимо действовать в соответствии с «Порядком 

приѐма телефонного сообщения с угрозами террористического характера»:  

-своевременно оснащать телефоны организации устройствами АОН и 

звукозаписью телефонного сообщения.  

б) Действия при получении телефонного сообщения:  

-реагировать на каждый поступивший телефонный звонок;  

-сообщить в правоохранительные органы о поступившем телефонном звонке;  

-при необходимости эвакуировать людей согласно плану эвакуации;  

-обеспечить беспрепятственную работу оперативно следственной группы, кино 

логов и т.д.;  

-обеспечить немедленную передачу полученной по телефону информации в 

правоохранительные органы и руководителю операции.  

 

4. Действия при поступлении угрозы террористического акта в 

письменном виде.  

Угрозы в письменной форме могут поступить в учреждение как по почтовому 

каналу, так и в результате обнаружения различного рода анонимных 

материалов (записки, надписи, информация записанная на дискете, и др.)  

При этом необходимо четкое соблюдение персоналом организации правил 

обращения с анонимными материалами:  

- тщательный просмотр секретарями всей поступающей письменной 

продукции, прослушивание магнитных лент, просмотр дискет;  

- особое внимание необходимо обращать на бандероли, посылки, крупные 

упаковки, футляры-упаковки и т.д. в том числе и рекламные проспекты (цель 

проверки: не пропустись возможное сообщение об угрозе террористического 

акта).  

Анонимные материалы отправляются в правоохранительные органы с 

сопроводительным письмом, в котором указываются конкретные признаки 

анонимных материалов: вид, количество, каким способом, на чем исполнены, с 



каких слов начинается, как заканчивается, наличие подписи, обстоятельства 

обнаружения и получения. 

На анонимных материалах нельзя делать надписи, или какие другие пометки.На 

них не должно оставаться  давленных следов от резолюций. Сохраняйте все: 

конверт, сам документ, любые вложения, упаковку. 

Не расширяйте круг лиц, знакомившихся с документом 

 

5. Действия при захвате террористами заложников:  
- о случившемся немедленно сообщить инстанцию и руководителю школы; по 

своей инициативе в переговоры с террористами не вступать;  

- при необходимости выполнять требования захватчиков, если это не связано с 

причинением ущерба жизни и здоровья людей, не противоречить террористам, 

не рисковать жизнью окружающих и своей собственной;  

- не провоцировать действия, могущие повлечь за собой применения 

террористами оружия;  

обеспечить беспрепятственный проезд(проход) к месту происшествия 

сотрудников соответствующих органов силовых структур; с прибытием бойцов 

спец подразделений ФСБ и МВД подробно ответить на вопросы их командиров 

и обеспечить их работу.  

 

 6.     Порядок поведения и действия в случаях преступных или хулиганских 

действий в отношении вас 

 
    будьте осмотрительны и помните о следующем: 

 

-  не открывайте дверь чужим людям, кем бы они  вам  не представлялись ( 

сантехники. электромонтеры, милиционеры, родитель или просто пришедшим 

позвонить по телефон ), говорите с незнакомыми людьми только через 

закрытую дверь. 

 

- никогда не стесняйтесь потребовать удостоверение, осторожность - не 

трусость. 

 

-  если незнакомые лица пытаются открыть дверь, по телефону 02 вызовите 

милицию, точно указав адрес, затем можете позвонить родным, близким, 

друзьям с просьбой о помощи, можете включить звуковую сигнализацию ( 

звонок ). 

 

-  не нужно разговаривать с пьяными лицами, даже  знакомыми людьми, так как 

пьяный человек сильно меняется , его поступки непредсказуемы и часто 

жестоки. 

- действуйте по обстоятельствам, не провоцируйте своего противника на 

обострение конфликта, не отвечайте грубостью на грубость. Это может явиться 

той последней каплей, которая толкнет его к агрессивным действиям 
Телефоны оперативных служб: 



 

Пожарная охрана  

(ФГКУ №10 ПЧ ЦПС по г. Зеи и Амурской обл. 

01 

2-40-58 

8-963-801-97-39 

Оперативный дежурный 

ЕДДС МБУ (единая диспетчерская  служба  по г. 

Зеи и Зейскому району, Центр обеспечения 

Гражданственной Защиты и Пожарной 

безопасности  г. Зеи) 

 

 

3-15-55 

8-914-064-47-31 

 

ГУМО МВД «Зейский»  
Главное Управление Межмуниципальное отделение 

Министерства внутренних дел России «Зейский» 

 

2-15-52, 2-45-52 , 02; 

Отделение УФСБ РФ по Амурской области в г. Зее  

    

2-12-72, 2-25-98; 

Оперативный дежурный гражданской защиты и 

пожарной безопасности 

 

2-40-61 

 

3-01-40 

Скорая помощь 03;  84165821548 

Энергообеспечение 2-44-90 

 Водоснабжение 2-11-40 

Сантехнические  работы 2-11-40 

Тепловые сети, отопление 2-82-49 

 


