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ИНСТРУКЦИЯ 

о порядке действий персонала при угрозе совершения  или о 

совершении террористического акта на объектах (территориях) 

и реагирования лиц, ответственных за обеспечение 

антитеррористической защищенности объекта (территории), на 

полученную информацию  
 
 

I. Общие требования 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации" содержит положение об обеспечении безопасности 

участников образовательного процесса,  а именно в п.3 ч.3 статьи 32 этого 

закона устанавливается  ответственность образовательного  учреждения за 

жизнь и здоровье воспитанников и работников учреждения во время 

образовательного процесса. 

Федеральный закон от 06.03.2006 №35-ФЗ "О противодействии 

терроризму" предусматривает обязанность юридических лиц выполнять 

установленные Правительством Российской Федерации требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в 

их собственности или принадлежащих ин на ином законном основании.  

 В соответствии с Постановлением Правительства РФ №1006 от 

02.08.2019 "Об утверждении требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий)", ответственность за обеспечение 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) возлагается на 

руководителей органов (организаций), являющихся правообладателями 

объектов(территорий), а также на должностных лиц, осуществляющих 

непосредственное руководство деятельностью работников на объектах 

(территориях). 

 В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) независимо от присвоенной им категории опасности должны 

быть назначены  должностные лица, ответственные за проведение 

мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) и организацию взаимодействия с территориальными 

органами безопасности, территориальными органами Министерства 

внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами 

Федеральной службы войск национальной гвардии  Российской Федерации. 

 Для разработки, проведения  и выполнения конкретных мероприятий 

по антитеррористической  защищенности  руководитель организации своим 

приказом может назначить ответственного за обеспечение 

антитеррористической безопасности (защищенности)  объектов (территорий), 

вменив ему вышеуказанные обязанности. 
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 Руководитель образовательной организации  разрабатывает  Перечень 

мероприятий по антитеррористической защищенности вверенного ему 

объекта (территории). Перечень должен обязательно  предусматривать 

 мероприятия по минимизации (сведению до минимума) возможных 

последствий террористических актов и ликвидации угрозы терактов на 

объекте (территории). Он должен предусматривать также создание  резерва 

материальных средств для ликвидации последствий террористического акта. 

А также предусматриваются все мероприятия по воспрепятствованию 

 неправомерному проникновению на объекты (территории) образовательной 

организации посторонних лиц, выявлению потенциальных нарушителей 

установленных на объектах (территориях) образовательных организаций 

режимов, а также по  выявлению признаков подготовки или совершения 

террористического акта и пресечению попыток совершения 

террористических актов на объектах (территориях). 

 Руководитель образовательной организации разрабатывает лично или 

утверждает все другие организационно-распорядительные документы по 

антитеррористической защищенности вверенного ему объекта (территории), 

которые разработаны должностным лицом, назначенным приказом 

образовательной организации (школы, детского  сада). 

 Должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство 

деятельностью работников на объекте (территории) (лицо, его замещающее), 

при обнаружении угрозы совершения террористического акта на объекте 

(территории) или получении информации об угрозе совершения 

террористического акта на объекте (территории) обеспечивает: 

а) незамедлительное информирование с помощью любых доступных 

средств связи территориальный орган безопасности, территориальный орган 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 

(подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии 

Российской Федерации) и территориальный орган Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по месту нахождения объекта 

(территории), а также орган, являющийся правообладателем объекта 

(территории) – Учредитель учреждения МО город Новотроицк, и 

вышестоящий орган – Управление образования администрации МО город 

Новотроицк; 

б) оповещение работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на 

объекте (территории), об угрозе совершения террористического акта; 

в) безопасную и беспрепятственную эвакуацию работников, обучающихся и 

иных лиц, находящихся на объекте (территории); 

г) усиление охраны и контроля пропускного и внутриобъектового режимов, а 

также прекращение доступа людей и транспортных средств на объект 

(территорию); 

д) беспрепятственный доступ на объект (территорию) оперативных 

подразделений территориальных органов безопасности, территориальных 

органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск 



национальной гвардии Российской Федерации) и территориальных органов 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 
 

II. Действия персонала при угрозе совершения  или о совершении 

террористического акта 
 

1. Порядок действия при обнаружении подозрительного предмета, 

который может оказаться взрывным устройством 

 

Признаками реальной опасности осуществления угрозы взрыва могут 

быть: 

 -  Наличие предметов сомнительного происхождения (сумки, пакеты, кейсы, 

коробки и т.д.), как будто кем-то случайно оставленных. 

 - Предметы, имеющие явные признаки стандартных армейских боеприпасов, 

форму ручных осколочных гранат, инженерных мин, имеющих характерную 

зеленого цвета защитную окраску, следы ремонтных работ, участки с 

нарушенной окраской, не предусмотренные конструктивной 

необходимостью объекта, электроприборы и антенные устройства, 

натянутую проволоку, шнуры и провода, скотч, изоленту, следы взлома, 

тайного проникновения. 

 

В целях защиты от возможного взрыва запрещается: 

 - Трогать и перемещать подозрительные предметы. 

 - Заливать жидкостями, засыпать сыпучими веществами или накрывать 

какими-либо материалами. 

 - Пользоваться электрорадиоаппаратурой (радио- и мобильными 

телефонами) вблизи от подозрительного предмета. 

 - Оказывать температурное, звуковое, механическое и электромагнитное 

воздействие. 

 

В целях принятия неотложных мер по ликвидации угрозы взрыва 

необходимо: 

 - Обращаться с подозрительным предметом как со взрывным устройством, 

любую угрозу воспринимать как реальную до тех пор, пока не будет 

доказано обратное. 

 - Немедленно сообщить полную и достоверную информацию об 

обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные органы. 

 - Зафиксировать время и место обнаружения. 

 - Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 м. 

 -  По возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной 

зоны. 

 - Необходимо обеспечить (помочь обеспечить) организованную эвакуацию 

людей с территории, прилегающей к опасной зоне. 

 - Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать 

место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его 

обнаружения. 



 - Далее действовать по указанию представителей правоохранительных 

органов. 

 9. Быть готовым описать внешний вид предмета, похожего на взрывное 

устройство. 

 При охране подозрительного предмета необходимо находиться, по 

возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол здания, 

колонна, толстое дерево, автомашина и т.д.). 

 Самостоятельное обезвреживание, изъятие или уничтожение взрывного 

устройства категорически запрещаются. 

 

2.  Порядок действия при поступлении угрозы по телефону: 

 

 После сообщения по телефону об угрозе взрыва, о наличии взрывного 

устройства не вдаваться в панику. Быть выдержанными и вежливыми, не 

прерывать говорящего. Постараться сразу дать знать об этой угрозе своему 

коллеге; по возможности, одновременно с этим разговором он должен по 

другому аппарату сообщить в правоохранительные органы и 

непосредственному руководителю о поступившей угрозе и номер телефона, 

по которому позвонил предполагаемый террорист. 

  Постарайтесь затянуть телефонный разговор насколько возможно, 

сошлитесь на некачественную работу телефонного аппарата, попросите 

повторить сообщение, мотивируя необходимостью записать его полностью. 

  Запишите все, что было сказано террористом, в том числе о месте 

размещения взрывного устройства, его типе и времени взрыва, на каких 

условиях его можно избежать. По ходу разговора отметьте пол и возраст 

звонившего, особенности его речи, обязательно отметьте звуковой фон (шум 

автомашин или ж.-д. транспорта, звук теле- или радиоаппаратуры, голоса). 

  Для определения телефонного номера, с которого поступила угроза, не 

вешайте телефонную трубку по окончании разговора. 

  Не сообщайте об угрозе никому, кроме тех, кому об этом необходимо 

знать в соответствии с инструкцией, чтобы не вызвать панику и исключить 

непрофессиональные действия по обнаружению взрывного устройства. 

  Если вы получили сообщение об угрозе взрыва и наличии взрывного 

устройства, то должны немедленно известить правоохранительные органы. 

3. Порядок действий при поступлении угрозы в письменной форме 

  Угрозы в письменной форме могут поступить к вам по почте и в 

анонимных материалах (записках, информации на дискете и т.д.). После 

получения такого документа обращайтесь с ним максимально осторожно: 

- постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев; 

- не мните документ, не делайте на нем пометок. По возможности уберите 

его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите в 

отдельную жесткую папку;  

- если документ поступил в конверте, его вскрытие производите только с 

левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами;  



- сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и 

упаковку, ничего не выбрасывайте; 

 - не расширяйте круг лиц, знакомых с содержанием документа; 

Все это поможет правоохранительным органам при проведении 

последующих криминалистических исследований. 

 

4. Порядок действий при получении сообщения о готовящемся взрыве 

 

При получении сообщения о готовящемся или произошедшем взрыве 

необходимо: 

 

 - Немедленно прекратить работу; 

 - Отключить от сети закрепленное электрооборудование;  

 - Принять по возможности меры по эвакуации посетителей и сотрудников, 

подготовить к эвакуации имущество, служебные документы и материальные 

ценности;  

- Сообщить непосредственному или вышестоящему начальнику и оповестить 

других сотрудников;  

- При общем сигнале опасности без паники в соответствии с планом 

эвакуации покинуть здание по ближайшим маршевым лестницам, 

руководителям удалить за пределы опасной зоны всех сотрудников. Всем 

эвакуировавшимся самостоятельно сотрудникам прибыть к закрепленному 

месту сбора; 

- Руководителям проверить наличие сотрудников и доложить вышестоящему 

руководителю;  

- Работу возобновить после получения соответствующего разрешения от 

руководства администрации. 

 

5. Порядок действий при захвате в заложники 

 

  Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться 

заложником у преступников. При этом они, преступники, могут добиваться 

достижения политических целей, получения выкупа и т.п. 

 Во всех случаях ваша жизнь становится предметом торга для террористов. 

 Если вы оказались заложником, необходимо придерживаться 

следующих правил поведения: 

-     Не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к 

применению оружия и привести к человеческим жертвам. 

-     Переносите лишения, оскорбления, не смотрите в глаза преступникам, не 

ведите себя вызывающе. 

- При необходимости выполняйте требования преступников, не 

противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, 

старайтесь не допускать истерик и паники. 

-    На совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет) 

спрашивайте разрешение. 



  Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, 

отличительные черты их лиц, имена, клички, возможные шрамы и 

татуировки, особенности речи и манеры поведения. 

  Помните, что получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже 

начали действовать и предпримут все необходимое для вашего 

освобождения. 

Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению 

неукоснительно соблюдайте следующие требования: 

- Лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь. 

- Ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, 

так как они могут принять вас за преступника. 

- Если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон. 

 

III. Форма доклада информации о угрозе совершения  или о совершении 

террористического акта ответственными лицами  в экстренные службы 

 При направлении информации об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта на объекте (территории) лицо, передающее 

указанную информацию с помощью средств связи, сообщает: 

а) свою фамилию, имя, отчество (при наличии) и занимаемую должность; 

б) наименование объекта (территории) и его точный адрес; 

в) дату и время получения информации об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта на объекте (территории); 

г) характер информации об угрозе совершения террористического акта или 

характер совершенного террористического акта; 

д) количество находящихся на объекте (территории) людей; 

е) другие значимые сведения по запросу территориального органа 

безопасности, территориального органа Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации (подразделения 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 

Федерации), территориального органа Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и территориального органа Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. 

ж) лицо, передавшее информацию об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта, фиксирует (записывает) фамилию, имя, отчество 

(при наличии), занимаемую должность лица, принявшего информацию, а 

также дату и время ее передачи. 

 При направлении такой информации с использованием средств 

факсимильной связи лицо, передающее информацию, удостоверяет 

сообщение своей подписью. 

 

 

 

 



Телефоны экстренной связи: 

МЧС  - 01, 101; 

МВД  -  02, 102; 

 ЕДДС  -  112, 67-51-29  (ЕДДС администрации город Новотроицк); 

Вневедомственная охрана г. Новотроицк  -  67-06-10;    67-53-23; 

ФСБ  -  8(3537) 25-33-27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


