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И Н С Т Р У К Ц И Я 

 
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ УГРОЗЫ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА  

В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ  

 

1. Общие требования безопасности. 

1.1 Угрозы в письменной форме могут поступить в организацию как по 

почтовому каналу, так и в результате обнаружения различного рода анонимных 

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

1.2. При этом необходимо четкое соблюдение персоналом школы 

обращения с анонимными материалами. 

 Предупредительные меры (меры профилактики): 

– тщательный просмотр секретарями поступающей письменной 

продукции,  прослушивание магнитных лент, просмотр дискет; 

– особое внимание необходимо обращать на бандероли, письма, крупные 

упаковки, посылки, футляры упаковки и т.п., в том числе и рекламные 

проспекты. 

Цель проверки – не пропустить возможные сообщения об угрозе 

террористического акта. 

 

2. Правила обращения с анонимными материалами, содержащими угрозы 

террористического характера. 

2.1. При получении анонимного материала, содержащего угрозы террори-

стического характера выполнить следующие требования:  

обращайтесь с ним максимально осторожно; 

уберите его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и 

поместите в отдельную жесткую папку; 

постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев; 

если документ поступил в конверте, его вскрытие производится 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, ознакомленных с содержанием документа, 

2.2. Анонимные материалы направьте в правоохранительные органы с  

сопроводительным письмом, в котором должны быть указаны  конкретные 

признаки анонимных материалов (вид, количество, каким способом и на чем 

исполнены, с каких слов начинается и какими заканчивается  текст, наличие 

подписи и т.п.), а также обстоятельства, связанные с их обнаружением или 

получением. 



2.3. Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не 

разрешается делать подписи, подчеркивать или обводить отдельные места в 

тексте, писать резолюции и указания, также запрещается их мять и сгибать. 

2.4. При исполнении резолюций и других надписей на сопроводительных 

документах не должно оставаться давленных следов на анонимных материалах. 

2.5. Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных 

письмах организации и заявлениях граждан, передавших анонимные материалы 

в инстанции. 
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                                                                          И Н С Т Р У К Ц И Я 

ПРИ ЗАХВАТЕ ТЕРРОРИСТАМИ ЗАЛОЖНИКОВ 

 

1. Общие требования безопасности. 

1.1. Терроризм неотделим от захвата заложников. Наиболее часто 

жертвами бандитов становятся беззащитные дети, женщины и старики. 

Прикрываясь людьми как живым щитом, террористы получают возможность 

диктовать властям свои условия. В случае невыполнения выдвинутых 

требований они, как правило, угрожают убить заложников или взорвать их 

вместе с собой. 

1.2. Предупредительные меры (меры профилактики): 

- строгий режим пропуска; 

-  установление систем наблюдения и сигнализации различного 

назначения; 

- проведение инструктажей с сотрудниками образовательного учреждения 

и обучения действиям в подобных ситуациях.  

Все это, поможет в какой-то степени снизить вероятность захвата 

заложников на территории и в расположении организации. 

 

2. При захвате заложников. 

- о случившемся немедленно сообщить в нужную инстанцию и директору 

школы по телефонам: директор школы - тел. № 3-52-81, полиция - тел. №  «02», 

ФСБ - тел. № _______; министерство образования и науки - тел. № ________, 

муниципальный орган управления образованием  9-29-61; 

-   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 задаваемые вопросы. 
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ИНСТРУКЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ, 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ И 

ОБУЧАЮЩИСЯ В УСЛОВИЯХ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

 

В своей деятельности по обеспечению безопасности руководитель 

образовательного учреждения должен руководствоваться следующими 

положениями. 

1. Знать требования руководящих документов по предупреждению 

проявлений и борьбе с терроризмом, а именно: 

• Федеральный закон от 25.07.98 № 130-ФЗ "О борьбе с терроризмом"; 

• Постановление Правительства РФ от 15.09.99 № 1040 "О мерах по 

противодействию терроризму"; 

• другие приказы и распоряжения по подготовке и проведению массовых 

мероприятий, организации выездов на экскурсии и мероприятия, по 

безопасному содержанию учреждений и зданий. 

2. Организовать и лично руководить планированием мероприятий по 

обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности 

обучающихся и сотрудников вверенного учреждения: 

• руководить разработкой и внесением соответствующих дополнений, 

изменений разделов Паспорта безопасности образовательного учреждения; 

плана профилактических работы по предотвращению террористических актов; 

• издать приказы по организации охраны, пропускного и внутреннего 

режима в учреждении, работы по безопасному обеспечению учебного процесса 

образовательного учреждения на учебный год; 

• руководить разработкой и утвердить планы проведения тренировок и 

учений в учреждении по ГО по эвакуации людей и имущества, проведения 

мероприятий на случай ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

• руководить разработкой инструкций, памяток по обеспечению 

безопасности, противодействию терроризму, экстремизму; 

• включить в годовые и месячные планы воспитательной работы 

мероприятия по проведению встреч коллективов образовательных учреждений 

с представителями правоохранительных органов, ОВД, УФСБ, ГО и ЧС, ОНД, 

руководством охранных предприятий, представителями органов местного 

самоуправления (беседы, диспуты, вечера) на темы, раскрывающие сущность 

терроризма, экстремизма; по повышению бдительности и умению распознать 

террористов, предупредить осуществление их замыслов. 

3.  Определить порядок контроля и ответственных сотрудников за 

ежедневный осмотр состояния ограждений, закрепленной территории, 



имеющихся и строящихся (находящихся в ремонте) зданий, сооружений, завоза 

продуктов и имущества, содержания спортивных комплексов и сооружений, 

конференц-залов и других аудиторий и помещений. 

4.  Исключить прием на работу в образовательное учреждение в качестве 

обслуживающего и технического персонала для проведения ремонтов, какого-

либо другого обслуживания, непроверенных и подозрительных лиц, лиц, не 

имеющих регистрации на проживание. Допущенных к проведению каких-либо 

работ строго ограничивать сферой и территорией их деятельности. Поручать 

надзор и контроль за их деятельностью, выполнением ими требований 

установленного режима конкретным ответственным лицам из администрации 

образовательного учреждения. 

5.  Обязать педагогов учреждения проводить предварительную визуальную 

проверку мест проведения занятий с обучающимися на предмет взрыво- и 

другой безопасности. 

6.  Все массовые мероприятия проводить после предварительного 

согласования вопросов обеспечения их безопасности и антитеррористической 

защищенности с ОВД районов, а мероприятия, связанные с выездом, 

согласовывать с ГИБДД. Для охраны детей в период выездных мероприятий 

обязательно привлекать сотрудников полиции и охранного предприятия, 

обслуживающего учреждение, организовывать и поддерживать мобильную 

связь с каждой такой группой. 

7. Для принятия мер по обеспечению безопасности, антитеррористической 

защищенности при проведении общешкольных мероприятий, 

руководствоваться паспортом безопасности. Лично проводить инструктажи 

должностных лиц, ответственных за закрепленные участки деятельности, лиц, 

обеспечивающих мероприятие, в  т. ч. принимающих непосредственное 

участие в этом мероприятии родителей. 

8.  Усилить укрепленность въездов на территорию (воротами, 

шлагбаумами), входов в здания и помещения. 

9.  Запретить несанкционированный въезд, размещение автотранспорта на 

территории образовательных учреждений. 

10. Исключить пользование территорией в каких-либо, кроме учебно-

воспитательных, целях (коммерческих, хозяйственных, для выгула животных, 

распития спиртных напитков и т.д.) круглосуточно. 

11. Добиться исполнения администрацией городов и районов запрета 

самовольного размещения контейнеров, гаражных устройств и других 

несанкционированных построек, находящихся на территориях образовательных 

учреждений или в непосредственной близости от образовательного 

учреждения, запрета на складирование и хранение каких-либо опасных 

материалов. 

12. Установить и соблюдать постоянно жесткий пропускной режим в 

образовательное учреждение, особое внимание уделить исключению 

несанкционированного доступа лиц через хозяйственные входы. Для оказания 

помощи в проведении контроля за массовым входом и выходом обучающихся и 

сотрудников учреждения, назначать в помощь охране дежурных 



педагогических работников. С началом занятий (по решению руководителя, в 

зависимости от вида, образовательного учреждения) необходимо содержать 

входы закрытыми на устройство (засов, ограничитель открывания двери - 

цепочку или дублирующую дверь). 

13. Все запасные выходы содержать в исправном состоянии, закрытыми на 

легко открываемые запоры. Определить ответственных за их содержание. 

14. Иметь систему звонкового и громкоговорящего оповещения 

сотрудников и обучающихся для доведения сигналов и соответствующих 

команд, систему аварийной подсветки указателей маршрутов эвакуации. 

15. Определить порядок, периодичность проверок, ответственных лиц за 

исправное содержание противопожарных средств. 

16. Ежедневно контролировать состояние охраны, требовать надлежащего 

выполнения охранных функций согласно договорным обязательствам. 

Требовать от руководства охранного предприятия постоянного контроля за 

несением службы охранников и укомплектования поста документацией в 

соответствии с утвержденным перечнем документов. 

17. Четко определить порядок посещения образовательного учреждения 

родителями, порядок сопровождения и места ожидания, встречи детей; порядок 

допуска детей, задержавшихся по каким-либо причинам. 

18. Оборудовать и содержать в местах широкого доступа обучающихся и 

родителей наглядную агитацию по недопущению правонарушений и 

ответственности за ложные сообщения об угрозах террористических актов 

("телефонный терроризм"), а также информацию об охранной организации и 

стоимости охранных услуг. 

19. Организовать и постоянно поддерживать взаимодействие с 

правоохранительными органами, ОВД, УФСБ, ГО и ЧС, ОНД, органами 

местного самоуправления. 

20. О случаях обнаружения признаков подготовки или проведения 

возможных террористических актов, обо всех чрезвычайных происшествиях 

немедленно докладывать в департамент образования и науки, 

правоохранительные органы, дежурные службы ОВД, ОФСБ. 
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Памятка дежурному образовательного учреждения о первоочередных 

действиях при угрозе террористического акта или возникновении иных  

нештатных ситуаций 

 

При получении информации об угрозе совершения террористического акта 

или возникновении нештатной ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

обучающихся (воспитанников) и работников образовательного учреждения 

дежурный администратор (дежурный) образовательного учреждения ОБЯЗАН: 

1. Убедиться в ее объективности, незамедлительно приняв меры по 

перепроверке первичного сообщения. 

2. Лично доложить о случившемся руководителю образовательного 

учреждения. 

Информация должна содержать возможные полные данные о: 

- времени происшествия, источнике информации и подтверждающих ее 

фактах; 

- о злоумышленниках, их численности, местах сосредоточения, наличии у 

них средств террора, вероятных путях проникновения на территорию объекта, 

выдвигаемых требованиях, психоэмоциональном состоянии; 

- участке объекта (месте учреждения), где произошла нештатная ситуация, 

количестве в нем детей и работников. 

3. Отдать распоряжение об усилении пропускного режима и охраны в 

учреждении с одновременным информированием о нештатной ситуации 

ответственного за пропускной режим. 

4. Применить средство тревожной сигнализации. 

5. По самостоятельной инициативе не вступать в переговоры с 

террористами. 

6. Выполнять требования злоумышленников, не связанные с угрозами 

жизни и здоровья людей, при этом не рисковать жизнью окружающих и своей, 

не провоцировать террористов к применению оружия. 

7. По возможности, обеспечить документирование первичной информации 

о нештатной ситуации и принимаемых мерах на любых носителях информации, 

которые при первой возможности передать руководителю образовательного 

учреждения или в правоохранительные органы. 

8. Организовать контроль за развитием ситуации и оперативное 

информирование руководства. 
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 Должностная  

инструкция сотрудника, осуществляющего охрану образовательного 

учреждения 

 

 сторож, дежурный обслуживающий персонал должен знать: 

- должностную инструкцию; 

- особенности охраняемого образовательного учреждения и 

прилегающей к нему местности, расположение и порядок работы охранно-

пожарной и тревожной сигнализации, средств связи, пожаротушения, 

правила их использования и обслуживания; 

-  общие условия и меры по обеспечению безопасности объекта, его 

уязвимые места; 

- порядок взаимодействия с правоохранительными органами, правила  

внутреннего распорядка образовательного учреждения, правила осмотра 

ручной клади  и автотранспорта. 

  

сторож, дежурный обслуживающий персонал обязан: 

- перед заступлением на пост осуществить обход территории объекта, 

проверить наличие  и отсутствие повреждений на окнах, дверях; 

- проверить исправность работы средств связи, наличие  средств 

пожаротушения, документации поста. О выявленных недостатках и 

нарушениях произвести запись в журнале приема - сдачи дежурства. 

- доложить о произведенной смене и выявленных недостатках  

дежурному администратору, руководителю образовательного учреждения; 

- обеспечить  контроль за складывающейся обстановкой на территории 

образовательного учреждения и прилегающей местности; 

- выявлять лиц, пытающихся в нарушение установленных правил 

проникнуть на территорию образовательного учреждения с целью 

совершения противоправных  действий в отношении учащихся 

(воспитанников), педагогического и технического персонала, имущества и 

оборудования образовательного учреждения и пресекать их действия в 

рамках своей компетенции.  В необходимых случаях с помощью средств 

тревожной сигнализации подать сигнал правоохранительным органам, 

вызвать группу задержания вневедомственной охраны и т.п.; 

- производить обход  территории  образовательного   учреждения  

согласно установленному графику обходов, через каждые 2 часа, о чем 

делать соответствующие записи в «Журнале обхода территории»;  

- при необходимости осуществлять дополнительный осмотр территории 

и помещений; 



- при обнаружении подозрительных лиц, взрывоопасных или 

подозрительных предметов и других возможных предпосылок к 

чрезвычайным ситуациям вызвать милицию и действовать согласно 

служебной инструкции; 

- в случае прибытия лиц для проверки несения службы, охранник, 

убедившись, что они имеют на это право, допускает их на объект, 

представляется и отвечает на поставленные вопросы; 

-диалог с посетителями, в т.ч. лицами, прибывшими для проверки, 

начинать с проверки наличия у них документов, удостоверяющих личность, 

и предписания на право проверки. Допуск производить после 

соответствующего разрешения должностного лица, имеющего на это 

полномочия (определенного приказом по образовательному учреждению). 

Не разрешать посетителям бесконтрольно обходить учреждение, оставлять 

какие-либо принесенные с собой вещи и предметы; 

- по завершению дежурства докладывать по телефону руководителю 

образовательного учреждения. 

 

сторож, дежурный обслуживающий персонал имеет право: 

- требовать от учащихся, персонала  образовательного    учреждения и  

посетителей соблюдения правил внутреннего распорядка; 

- требовать немедленного устранения выявленных недостатков, 

пресекать попытки нарушения распорядка дня и пропускного режима; 

- для выполнения своих служебных обязанностей пользоваться 

средствами связи и другим оборудованием, принадлежащим 

образовательному учреждению;  

-  принять меры по задержанию нарушителя и сообщить в 

правоохранительные органы.  

 

сторожу, дежурному обслуживающему персоналу  запрещается: 

- покидать пост без разрешения руководства образовательного 

учреждения; 

- допускать на объект посторонних лиц с нарушением установленных 

правил; 

- разглашать посторонним лицам информацию об охраняемом объекте и 

порядке организации его охраны; 

- приносить в учреждение образования и употреблять на рабочем месте 

табачные изделия, алкогольные напитки, наркотические вещества, 

психотропные и токсические средства. 
 

. 



Приложение № 10 

 

ПАМЯТКИ СОТРУДНИКУ ОХРАНЫ 

 

Приложение № 10.1 

 

Памятка сотруднику охраны( сторожу) по пожарной безопасности 

 

1. Сотрудник охраны, несущий службу по охране образовательного 

учреждения, обязан: 

 знать и выполнять «Противопожарные правила для школ, школ-

интернатов и детских учреждений»; 

 знать расположение входов и выходов из здания, а также их состояние; 

 знать местонахождение первичных средств пожаротушения и связи, 

уметь ими пользоваться; 

 знать порядок действий обслуживающего персонала по эвакуации 

обучающихся и тушению пожара; 

– осуществлять постоянный контроль за соблюдением обучающимися и 

персоналом противопожарного режима в районе поста и на маршрутах 

обхода здания и территории. 

2. Сотрудник охраны, несущий службу по охране образовательного 

учреждения, должен иметь в своем распоряжении: 

 электрический переносной фонарь; 

 средства оповещения обучающихся, учителей и обслуживающего 

персонала в случае пожара; 

 пронумерованные ключи от всех дверей эвакуационных выходов; 

 средство связи с пожарной охраной (телефон); 

 перечень номеров телефонов: пожарной охраны, инженерных и 

аварийных служб, руководителей школы; 

 журнал с текущей информацией о наличии ключей от закрытых 

кабинетов, классов, лабораторий. 

3. При обнаружении пожара в школе сотрудник охраны, несущий 

службу по охране образовательного учреждения, обязан: 

 сообщить о происходящем в пожарную охрану по телефону «01», 

указав адрес объекта; 

 доложить руководству школы о пожаре; 

 до прибытия пожарных подразделений организовать эвакуацию 

школьников в безопасное место и принять меры по тушению пожара 

первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, ПК); 

 организовать встречу пожарных подразделений и действовать по 

указанию руководителя тушения пожара. 

 

 

 



Приложение № 10.2 

 

Памятка сотруднику охраны( сторожу) о мерах по 

антитеррористической безопасности и защите учащихся 

 

В целях обеспечения антитеррористической безопасности сотрудник 

охраны обязан выполнять следующие действия: 

1. Разрешать посетителям вход в здание школы только по 

предъявлении ими документа, удостоверяющего личность. 

2. Осуществлять регистрацию прибывшего в журнале учета 

посетителей. 

3. Следить за тем, чтобы в период проведения учебных занятий 

входные  двери школы, у которых находится пост охраны, были закрыты, а 

входные двери, где нет постоянной охраны, а также запасные входы были 

опечатаны. 

4. В вечернее и ночное время обходить здание школы с внешней 

стороны,  проверяя целостность стекол на окнах, состояние решеток, 

входных дверей, о  чем делать запись в журнале. 

5. В случае эвакуации из здания обеспечить организованный выход 

обучающихся и персонала школы через основные и запасные двери согласно 

плану эвакуации. Принять меры по организации охраны имущества 

образовательного учреждения. О факте эвакуации незамедлительно 

сообщить оперативному дежурному частного охранного предприятия и в 

милицию. Далее  действовать по указанию старшего оперативного 

начальника. 

6. При обнаружении подозрительных предметов (пакета, коробки, 

сумки и др.) огородить их, немедленно сообщив об этом в 

правоохранительные органы и оперативному дежурному, принять меры по 

недопущению к данным предметам посторонних лиц и школьников. 

7. Не допускать стоянки постороннего транспорта у здания 

образовательного учреждения и прилегаю щей к нему территории. Следить  

за тем, чтобы входные ворота были закрытыми. Обо всех случаях стоянки 

бесхозного транспорта сообщать в правоохранительные органы. 

8. При появлении у здания и нахождения длительное время 

посторонних лиц, сообщить в правоохранительные органы и усилить 

пропускной режим. 
 

 
 


