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при совершения или угрозе совершения террористического акта

1. Общие требования.
1.1. Настоящая инструкция разработана в связи с усилением 

антитеррористической защищенности и возникновения чрезвычайных 
ситуаций в муниципальных образовательных учреждениях.

1.2. Каждый сотрудник должен знать методы, схему оповещения и план 
эвакуации при чрезвычайных ситуациях.

1.3. Допуск посторонних лиц осуществлять в соответствии с приказом об 
организации пропускного режима в учреждении, который утвержден 
заведующим.

1.4. Складские и чердачные помещения должны быть закрыты на замок.
1.5. Не допускать нахождение постороннего автотранспорта на территории 

дошкольного учреждения.
1.5. Не допускать нахождения на территории и в здании учреждения 

посторонних лиц и предметов.
1.6. Не допускать загромождения помещений, коридоров, и эвакуационных 

выходов мебелью, оборудованием и прочими предметами и приборами.
1.7. Систематически контролировать:

-  состояние дверей, замков, чердачных помещений и ограждений 
территории;

-  состояние кнопки тревожной сигнализации (КТС) и ее исправность;
-  своевременный вывоз твёрдых отходов;
-  освещённость территории дошкольного учреждения в тёмное время суток;
-  своевременную уборку прилегающей территории учреждения;
-  наличие на месте средств пожаротушения, их исправность и срок 

пригодности.
1.8. В случае обнаружения каких-то нарушений в содержании помещений или 

территории учреждения необходимо сообщать об этом заведующему.
1.9. Все собрания, культурно-массовые мероприятия, совещания, конкурсы, 

ремонтные работы и пр. должны проводиться в учреждении только по 
согласованию и с разрешения заведующего МАДОУ.

2. Порядок действия работника при угрозе совершения или совершении 
террористического акта.

2.1 Работники объекта (территории) при получении информации (в том числе 
анонимной) об угрозе совершения террористического акта на объекте 
(территории) обязаны незамедлительно сообщить указанную информацию 
должностному лицу, осуществляющему непосредственное руководство 
деятельностью работников объекта (территории), или лицу, его 
замещающему.
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3. Должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство 
деятельностью работников объекта, или лицо, его заменяющее либо
уполномоченное им лицо, НвЗамедЛИТеЛЬНО :
- информирует об этом с помощью любых доступных средств связи 
территориальный орган ФСБ, Росгвардии, МВД и МЧС России по месту 
нахождения объекта, а также орган (организацию), являющийся 
правообладателем объекта (территории), и вышестоящий орган 
(организацию).

3.1. При направлении указанной информации лицо, передающее информацию с
помощью средств связи, сообщает:
- свои фамилию, имя, отчество (при наличии) и занимаемую должность;
- наименование объекта (территории) и его точный адрес;
- дату и время получения информации об угрозе совершения или о 
совершении террористического акта на объекте (территории);
- характер информации об угрозе совершения террористического акта или 
характер совершенного террористического акта;
- количество находящихся на объекте (территории) людей;
- имеющиеся достоверные сведения о нарушителе и предпринимаемых им 
действиях;
- другие значимые сведения по запросу территориального органа ФСБ, 
Росгвардии, МВД и МЧС России.

3.2. 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..

3.3. При направлении такой информации с использованием средств факсимильной
связи лицо, передающее информацию, удостоверяет сообщение своей 
подписью.

3.4. Обеспечивает:
- оповещение работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на 
объекте (территории), об угрозе совершения террористического акта;
- безопасную и беспрепятственную эвакуацию работников, обучающихся и 
иных лиц, находящихся на объекте (территории). Для этих целей с учетом 
сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные 
пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в 
безопасную зону в кратчайший срок. Эвакуацию детей следует начинать из 
помещения, в котором обнаружен подозрительный предмет или возник 
пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность 
распространения огня и продуктов горения. Детей младшего возраста и 
больных следует эвакуировать в первую очередь. В зимнее время по 
усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, дети младших возрастных 
групп могут одеться, старшего возраста - взять собой верхнюю одежду. 
Тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность 
пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под партами, в шкафах или 
других местах. Обеспечить благоприятные условия для безопасной 
эвакуации людей.
- усиление охраны и контроля пропускного и внутриобъектового режимов, а 
также прекращение доступа людей и транспортных средств на объект 
(территорию);
- беспрепятственный доступ на объект (территорию) оперативных 
подразделений территориальных органов ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС 
России.



характера по телефону или с использованием иных средств связи.
4.1. Получателем информации об анонимной угрозе является лицо, первым 

снявшее телефонную трубку.
4.2. Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге. 

По ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его (ее) 
речи: голос (громкий или тихий, низкий или высокий); темп речи (быстрый 
или медленный); произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, 
шепелявое, с акцентом или диалектом); манера речи (с издевкой, с 
нецензурными выражениями).

4.3. Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного 
транспорта, звук теле- или радиоаппаратуры, голоса, другое).

4.4. Отметьте характер звонка - городской или междугородный.
4.5. Обязательно зафиксируйте точное время начало разговора и его 

продолжительность.
4.6. В любом случае постарайтесь в ходе разговора получить ответы на 

следующие вопросы: куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?; 
какие конкретные требования он (она) выдвигает?; выдвигает требования он 
(она) лично?; вступает в роли посредника или представляет какую- то 
группу лиц?; на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от 
задуманного?; как и когда с ним (с ней) можно связаться? кому вы можете 
или должны сообщить об этом звонке?

4.7. Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка 
времени для принятия вами и вашим руководством решений или совершения 
каких-либо действий.

4.8. Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем руководству 
объекта, если нет, немедленно по его окончанию.

4.9. Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании, максимально 
ограничьте число людей, владеющих информацией.

4.10. При наличии автоматического определителя номера (АОН) запишите 
определившийся номер телефона в тетрадь, что позволить избежать его 
случайной утраты.

4.11. При использовании звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлеките 
кассету (минидиск) с записью разговора и примите меры к ее сохранности, 
обязательно установите на ее место другую.

5. При поступлении угрозы о совершении террористического акта в 
письменном виде

5.1. Угрозы в письменной форме могут поступить на объект, как по почте, в том 
числе по электронной, по средствам факсимильной связи, так и в результате 
обнаружения различного рода анонимных материалов (записок, надписей, 
информации на дискете и т. д.). Тщательный просмотр в экспедиции и 
секретариате (секретарями) всей поступающей письменной продукции, 
прослушивание магнитных лент, просмотр дискет.

5.2. Принять меры к сохранности и своевременной передаче в 
правоохранительные органы полученных материалов.

5.3. После получения такого документа обращайтесь с ним максимально 
осторожно, по возможности уберите его в чистый плотно закрываемый 
полиэтиленовый пакет и поместите в отдельную жесткую папку.

5.4. Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев.
5.5. Если документ поступил в конверте - его вскрытие производите только с 

левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки.
5.6. Сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и



упаковку, ничего не выбрасывайте.
5.7. Не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа.
5.8. Анонимные материалы направляются в правоохранительные органы с 

сопроводительным письмом, в котором указываются 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 так же обстоятельства связанные с их распространением, 
обнаружением или получением.

5.9. Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не 
разрешается делать надписи, подчеркивать или обводить отдельные места в 
тексте, писать резолюции и указания, также запрещается их мять и сгибать.

5.10. При исполнении резолюций и других надписей на сопроводительных 
документах не должно оставаться давленых следов на анонимных 
материалах.

5.11. Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных 
письмах организации и заявлениях граждан, передавших анонимные 
материалы в инстанции.

6. Порядок действий работников при обнаружении на объекте 
(территории) предмета с явными признаками взрывного устройства.

6.1. Признаки, которые могут указать на наличие взрывных устройств:
- наличие связей предмета с объектами окружающей обстановки в виде 
растяжек, прикрепленной проволоки и т.д.;
- необычное размещение обнаруженного предмета;
- шумы из обнаруженного подозрительного предмета (характерный звук, 
присущий часовым механизмам, низкочастотные шумы);
- от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный 
запах;
- установленные на обнаруженном предмете различные виды источников 
питания, проволока, по внешним признакам, схожая с антенной и т.д.

6.2. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные 
бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.д.

6.3. Не трогать, не подходить, не трясти и не передвигать предмет!
6.4. Не курить, воздерживаться от использования средств радиосвязи, в том числе 

и мобильных, вблизи данного предмета.
6.5. Информирует об этом с помощью любых доступных средств связи 

территориальный орган ФСБ, Росгвардии, МВД и МЧС России.
6.6. Зафиксировать время и место обнаружения. Освободить от людей опасную 

зону в радиусе не меньше 100 м.
Справочно: граната РГД-5 - не менее 50 м., граната Ф-1 - не менее 200 м., 
тротиловая шашка массой 200 грамм - 45 м., тротиловая шашка массой 400 
грамм - 55 м., пивная банка 0,33 литра - 60 м., чемодан (кейс)- 230 м., 
дорожный чемодан - 350 м., автомобиль типа «Жигули»- 460 м., автомобиль 
типа «Волга» - 580 м., микроавтобус - 920 м. и грузовая машина (фура) -1240 
м.

6.7. По возможности обеспечить охрану возможного ВУ и опасной зоны. 
Необходимо обеспечить (помочь обеспечить) организованную эвакуацию 
людей с территории, прилегающей к опасной зоне.

6.7. Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать 
место расположения подозрительного предмета, время
и обстоятельство его обнаружения. Действовать по указаниям 

представителей правоохранительных органов.
6.8. Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать о



случившемся, чтобы не создавать панику.
6.9. 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).

6.10. Быть готовым описать внешний вид предмета, похожего на взрывчатое 
устройство.

6.11. При охране подозрительного предмета находиться, по возможности, за 
предметами, обеспечивающими защиту (угол здания, колонна, толстое 
дерево, автомашина и т.д.) и вести наблюдение.

6.12. Если взрыв все же произошел, необходимо:
Упасть на пол, закрыв голову руками и поджав под себя ноги 
Как можно скорее покинуть это здание и помещение 
Ни в коем случае не пользоваться лифтом

6.13. Как вести себя при завале:
- Если человек оказывается под обломками, то и здесь главное для него - 
обуздать страх, не пасть духом. Надо верить, что помощь придет 
обязательно, и в ожидании помощи постараться привлечь внимание 
спасателей стуком, криком. Но силы расходовать экономно.
- Убедитесь в том, что вы не получили серьезных травм.
- Успокойтесь и прежде чем предпринимать какие-либо действия, 
внимательно осмотритесь.
- Постарайтесь по возможности оказать первую помощь другим 
пострадавшим.
- Помните о возможности новых взрывов, обвалов и разрушений и,не 
мешкая, спокойно покиньте опасное место.
- Выполняйте все распоряжения спасателей после их прибытия на место 
происшествия.
- Не старайтесь самостоятельно выбраться.
- Постарайтесь укрепить «потолок» находящимися рядом обломками мебели 
и здания.
- Отодвиньте от себя острые предметы.
- Если у вас есть мобильный телефон - позвоните спасателям по телефону 
«02» или «112».
- Закройте нос и рот носовым платком и одеждой, по возможности 
намоченными.
- Стучите с целью привлечения внимания спасателей, лучше по трубам.
- Кричите только тогда, когда услышали голоса спасателей - иначе есть риск 
задохнуться от пыли. Ни в коем случае не разжигайте огонь. Если у вас есть 
вода, пейте как можно больше.

7. Порядок действий работника при обнаружении на объекте
(территории) подозрительных предметов, требующих специальной 
проверки в целях установления их реальной взрывной, радиационной, 
химической и биологической опасности.

7.1. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные 
бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. Если 
обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться «в этом 
месте и в это время», не оставляйте этот факт без внимания.
Предметы - бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, ящики, метки, 
коробки и т.д., автотранспорт - угнанный, брошенный, без признаков 
наличия владельца и т.д.

7.2. Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, немедленно



сообщите о находке своему руководителю.
7.3. Во всех перечисленных случаях:

- не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку. Не предпринимайте 
самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными 
предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами — это 
может привести к взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям;
- зафиксируйте время обнаружения находки;
- незамедлительно сообщите в территориальные органы ФСБ, МВД, 
Росгвардии или вневедомственной охраны;
- примите меры по недопущению приближения людей к подозрительному 
предмету.

7.4. Постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной 
находки;
- примите меры по исключению использования средств радиосвязи, 
высокочастотных излучающих приборов, динамиков и других радиосредств, 
способных вызвать срабатывание радиовзрывателей обнаруженных, а также 
пока не обнаруженных взрывных устройств;
- обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы;
- не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.

8.1. Порядок действий при захвате объекта (территории), а также 
захвате и удержании заложников на территории или в помещениях 
объекта (территории).

8.1. Любой объект может стать местом захвата или удержания заложников. При 
этом преступники могут добиваться достижения своих политических целей 
или получения выкупа. В подобных ситуациях в качестве посредника при 
переговорах террористы обычно используют руководителей объектов. 
Захват всегда происходить неожиданно. Вместе с тем выполнение мер 
предупредительного характера (ужесточение пропускного режима при входе 
и въезде на территорию объекта, установка систем сигнализации, аудио- и 
видеозаписи, проведение более тщательного подбора и проверки кадров, 
организация и проведение совместис с сотрудниками правоохранительных 
органов инструктажей и практических занятий по действиям при угрозе 
совершения или совершении террористического акта.

8.2. При захвате людей в заложники необходимо:
- о сложившейся на объекте ситуации незамедлительно с помощью любых 
доступных средств связи сообщить в территориальный орган ФСБ, 
Росгвардии, МВД и МЧС России/
- не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе;
- принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект 
сотрудников правоохранительных органов, МЧС, автомашин скорой 
медицинской помощи;
- по прибытии сотрудников спецподразделений ФСБ, МВД и Росгвардии 
оказать им помощь в получении интересующей их информации;
- при необходимости выполнять требования преступников, если это не 
связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить 
преступникам, не рискует жизнью окружающих и своей собственной;
- не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к 
применению оружия и привести к человеческим жертвам.

В случае захвата заложников руководителю объекта (территории) надо учесть 
несколько факторов. Им следует, по возможности, незамедлительно 
сообщить о сложившейся ситуации в правоохранительные органы. Им



нельзя вступать в переговоры с террористами по своей инициативе. По 
возможности надо выполнять требования преступников, если это не связано 
с причинением ущерба жизни и здоровью людей.

8.3. Руководители предприятий не должны допускать действий, которые могут 
спровоцировать нападающих к применению оружия и привести к 
человеческим жертвам. Должностное лицо должно оказать помощь 
сотрудникам МВД, ФСБ в получении интересующей их информации.

Инструкцию составил специалист по ОТ В.Н.Русинов


