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М» 

ов 

г. 

дежур1ю1·0 ан,1и1111стrатора (стоrожа) о первоочередных 

действинх ври угрозе тсррор11стичес 1,ого а1,та или возникновении иных 

нештатных ситуаций 



При нолучс111н1 1111фор1'1ац11и об угрозе совершения 

тсррориСТИЧССl(ОГО а1па IIЛИ ВОЗI\ИЮIОВСНИИ нештатной ситуации, 

угрожающей жизни II здоровыо обучающ11хсн и работников Учреждения 
дежурный администратор (сторож) образовательного учреждения 

ОБЯЗАН: 

1. Убедиться 13 се объектипности, незамедлительно приняв меры по 

перепроперке первичного сообщения. 

2. Лично доложить о случившемся руководителю образовательного 

учреждения. 

И11формац1151 ;10J1ж11а содержать возможные полные данные о : 

- времени происшестни5r, источнике информаrtии и подтверждающих ее 
фактах; 

- о 1;юу!\1ы1J111с1111иках, их чис:1ен1юсти, !\1естах сосрелоточения, 

на:1ичии у 11их срс:tств террора, вероятных путях проникновения на 

территорию объекта, выдвип1емых требованиях, психоэмоциональном 

состоянии; 

- участке объекп1 (месте учреждения), где произошла нештатная 

ситуация, количестве в нем обучающихся и работников. 

3. Отдать распоряжение об усилении пропускного режима и охраны в 

учреждении с олновременным информированием о нештатной ситуации 

ответстnе11ного за пропускной режим. 

4. Применить средство тревож1юй с11п1али1аuии . 

5. По самосто51 rеm,ной и11иш1ативе не вступать в переговоры с 

террорисл11\1и. 

6. Выполнят~, тре601зания 1J1оум1,1111J1е1111и ков, не связанные с угрозами 

жизни и '3доро13ья JIIOJ teй, при Jтом 11е рисковать жизнью окружающих и 

своей, 11е провоцировать террористов к применению оружия . 

7. По возмож1юсти обеспечить докуме11тирование первичной 

информации о нештатной ситуации и принимаемых мерах на любых 

носителях информации, которые первой возможности передать 

руководителю образователь11ого учреждения или в правоохранительные 

органы. 

8. Opra11изо13ать ко11трол~, за ра·шитием ситуации и оперативное 

информироrза11ие руководства. 

И11струк11ию разработш 1: 

заместитс.1ь директора 1ю 6сзо11ас1юсти ·r ., ,. ,'--азаченок 

Инстру1(ции введена в нсйствие с «!J-4> 0 ~ 2018 г. 
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