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1. Введение 

Компетентные органы ФСБ и МВД предупреждают о сохраняющейся 

опасности совершения новых террор11стических актов на территории России. 

Для предупреждения и предотвращения террористических актов в ОУ и на ее 

территории разработана настоящш1 «Инструкция по противодействию 

терроризму», требования которой должны строго соблюдать постоянный 

состав (руковолители, 11едс1 rоп1, тех . 11ерсонал ) и обучающиеся . 

2. Мсрощ,шпия по 11рснупреж:дс111110 тсррористичес,сих актов 

2. 1. Руководящему составу образовательного учреждения и всем 

педагогам (администрации, преподавателям, мастерам производственного 

обучения) знать самим и доводить до сведен ия обучающихся в части, их 

касающейся , требо[За11ия рукогю)lящих документоrз по предупреждению и 

борьбе с терроризмом , таких , как ФЗ «О противодействии терроризму», ФЗ 

«О противодействии экстремистской деятельности» . 

2.2. Заместителю ди рс,стора по восrнпатсль11011 работе: 

- включать rз годовые и месячные планы воспитательной работы 

проведе11ие таких мероприяти й, как встречи обучающихся, педагогов и всех 

сотрудников обrжю[Затсль1юго учрежден ия с сотрудниками 

правоохран нтс.· 11,1н,1х ор1·а1101з (ФСБ, МВД, 11рокуратуры) , вечера, диспуты и 

беседы на темы: «Су1ш-rост1, патриотизма и его проявление в наше время», 

«Дисциплинированносл~ и бдитеJiьность - в чем выражается их 

взаимосвязь?», «Сущность терроризма», «Молодежные экстремистские 

организации и их опасность для общества», «Как террористы и экстремисты 

могут использовать подростков и молодеж1, в своих преступных целях?» и 

др.; 

- ежеrолно планировать занятия по вопросам противодействия 

терроризму с сотрул11иками образоватслыюrо учреждения в системе 

обучения по ГО и ЧС, а также в рамках курса ОыК. 

- ко1пр011 ировu 1ъ орга11и ·ш1 tию и проведение таких мероприятий 

классными руководитслЯ!\1И и другими преподuвателями. 

2.2 Мастерам ri ро 1ввонстве111ю1·0 обучения, ,слассным 

руководителям и nссм 11 рс11одавателям предупреждать, выявлять и 

решительно пресекать факты недисциплинированного поведения отдельных 

учащихся , IЗовлечснис их в экстремистские организации и реакционные 

религиозные секты. Взаимодействоrзать по :пим вопросам с сотрудниками 

правоохранительных органов, а также с ро;_(ителями обучающихся . 



3. Пракrические мсронриsпии по предотвраще11ию ан:тов терроризма 

3.1. Заместителю дирс1пора образователь11оrо учреждения по 

административно-хозяйстве1111ой Ltасти содержать в порядке чердачные, 

подвальrrые и подсобные помещения и запасные выходы из здания 

образовател,,ного учрежления, которые ;юлжны быть закрыты и опечатаны. 

Опечатанными долж11 ы бы1ъ также пожарные краны, огнетушители и 

электрощиты . Ежедневно осуществлять контроль за состоянием этих 

объектов . Следить за освешенисм территории образовательного учреждения 

в темное время . 

3.:2. Дсжур110:v1у а;р111 1111 ст11,1то ру 11с реже олноrо раза в течение 

деж:урства проверял, состоя11ис учебных 11омеще11ий (классов, кабинетов, 

мастерских, актового 1ала) . Контролировать выдачу ключей от учебных 

помещений педагогам и сдачу ключей после окончания занятий, наведение 

порядка в учебных помещениях. Осуществлять контроль за работой 

дежурного. 

3.3. Постоянному составу образовательного учреждения прибывать на 

свои рабочие места 1а 10-15 :'\1инут до начала ·1а1 rятий, с целью проверки их 

состояния на пре,'tмет отсутствия 1юсторонних и подозрительных предметов 

и для подготовки их к занятиям . 

3.4. Псл.агога:'1, пrоводs1щ11м за11ят11я в 11сзакреплс1111ых за ними 

учс611ы:х 11 омсщс111шх (кJ1ассс1х, каб1111стах и :tp .), расписываться в 

получении и сдаче ключей от них в специалыюм )Курнале у охраны, 

контролировать уборку учебного помещения после окончания занятий . 

3.5. Обу•~ающимси 11рибывать в образовательное учреждение 

заблагоnрсмеr,но с целью своевремен11ой подготовки к началу занятий. При 
входе в образователыюс учрежден ие предъявлять учащимся деж:урного 

класса днев1-r11rси (по прос1,бс) и сме111-1ую обувь . 

3.6. За!\1сст1пслю л.11рс1<:тора по бсзо11ас11 ости ежегодно планировать и 

проводить команл110- 111таб11ыс уче11и51 с руководящим составом 

образоваТСЛl,IIОГО Y'IPCЖ}l~IIИ51, ЛОЛЖIIОСТIIЫl\1И лицами го И классными 

руковод,л eJ151:-.1 и, а 1·акже ·1 ре, 1 ировк~, со всем л ичным составом 

образователы-юго учреж1tс11ия 110 действиям при возникновении угрозы 

совершения террористического акта в помещениях и на его территории . 

Готовить и представлять директору - руководителю образовательного 

учрежде11ия предложения по приобретению средств индивидуальной защиты 

(СИЗ), 11риборов химической 11 радиационной зашиты, аудио- , видео- и 



компьютерной тсх1 н1ки 11 учебн ых матсришюrз к 11ей, учебно-методической 

литературы и 11а1 ·1щ·111ых пособий по вопросам 11 ротиrюдействия терроризму 

и обеспечения безопасности обу,1а~ощихся и сотрудников. 

3.8. Дежурному адl\lи1111стратору: 

- инструктировать дежурн ых 11акану11е дежурства ; 

не пропускать rз помещения образовательного учреждения 

обучающихся и сотрул11иков с по;юзрите11ьной ручной кладью (тяжелые 

сумки, ящики , боJiьшие свертки и т.д . ); 

- соста1Злять списки сотруднико1З и обучающихся, несвоевременно 

прибывающих на работу и 11а 1анятю1, и представлять их заместителю 

директора обрu·юватс.111,11ого )''1рсждс11ю1 по у,1е611ой ,,асти для принятия 

соответствую11111х .vicp: 

3.9. Дс:жур11ому сторожу: 

пропускать в зда11ие образошпелыюго учреждения только 

сотрудников и обучающихся; 

- пропуск в ·3дан 11 е образо1Зател1>1юго учреждения родителей и 

родственников обучающихся, а также прочих посетителей осуществлять 

только по предварителыюму согласованию с руководством образовательного 

учреждения с записью их в )Курнал посетителей; 

при про , 1ускс на территорию образовательного учреждения 

автотранспортных срсдс1 в, проверять соот1Зетствующие документы и 

характер вво1имых груюв 11 отмечал, щ1н 11ый факт въезда и выезда в 

)Курналс) чс г,1 авппра11с:1 юрта: 

- особое вн1 1 :\1U11ие у,tс:151л, 11ровсрке ;юкуме11тов и цели прибытия л иц 

из других орга11иза11и~i, посещающих образователь 11ое учреждение по 

служебным делам, делать соотrзетстrзующие зап и си в )Курнале посетителей ; 

- держат~~ вхо;tные лвери злания свободными для входа и выхода во 

время массового (общего) прибытия сотрудников и обучающихся на работу и 

занятия 11 уб1,1ти51 их 1юслс око 1 1чан1151 работы и занятий . В остальное время 

суток 1Зходr1ые двери лолж1 1ы находи1ъся в запертом состоянии и 

открываться по сипшлу 11рибыв111его; 

- ПOCJ IC ОКОIIЧШIИЯ рабо , ,е,·о ) ll!Я рсгуляр110 обходИТI, И проверять 

внутре1111ие 1ю!\1сщс1111я 06рюовс1тел 1,ного учреждения и каждые два часа 

обходил, терр11тор11ю 06ра·юватс:1ыю1·0 учрсжления, обращая внимание на 

посторо11нис И ГIOДO'{j)IITCJil,IIЫC 11ред .\1СТЫ; 

- обо всех обнаруже1111ых нару 1 11с11и51х немедленно докладывать 

руководству образова 1·сm,1юго у1 1реж,'tсни я. 



3.1 О. Кажл.ый сотрую11н~ 11 обу•~ающийся образовательного 

учреждения обяза н при обнаружении недостатков и нарушений , касающихся 

обеспечен ия безопасности в обра·ювател1,1юм учреждении, незамедл ительно 

сообщить об этом рукоподст13у обрюо13ател ь11о го учреждения . 

4. Действия сотrудников 111111 воз 1шк11овс11ии угрозы совершения 

тсррорист11'1ес1сого а кга в здании и на се территори и 

Сигналом для 11емедленных дейст13ИЙ по предотвращению 

террористического акта в образовательном учреждении и на его территории 

может стать об1rаруже1111е кеl\1-.'lибо из сотруд1 1икоrз или обучающихся 

подозритель11оrо прслме· 1 а ( сум кс1, пакет, ящик, коробка, игрушка) с 

тор'-Iащими про в01Jа:\11-1, веревками, изолентой, излающеrо подозрительные 

звуки (щелчки, т11ка1111е часо,з), от которого исходит необычный запах, 

на11ример, м111uщ: 1я , хлора, аммиака . Такой предмет может оказаться 

взрывным устройство:vt ил и бы, 1~ 1 1 а,1инс11ным отравляющими химическими 

веществами (ОХВ), 11 .r1и 61юло1·ическими агентами (возбудителями опасных 

инфекций, типа сибирской язвы, 1~атуралыюй оспы , туляремии и др . ) . 

Сигналом для немедленных дейстnий может стать также поступление n 

образователы-юе учреждение угрозы по телефону или в письменном виде, 

захват террористами в заложники обучающихся или сотрудников в здании 

образоватеm,ноrо учрежления или на его теrритории . 

Во всех случаях : 

4. 1. Руково;tслю обра·юпате:1ьного учреждения немедленно сообщает о 

случившемся: 

-
В какой орган 

Телефоны, по которым звонить 
сообщать 

в полицию 8( 496) 343-56-72; 34 7-38-24 

В местные органы ФСБ 8( 496) 343-66-80 

В ЕДДС 8( 496) 344-00-02; l l 2 



4.2. Пр11 0611ару,кс1 111 и 1ю;10з ритсл 1~1101-о предмета: 

- обучающимся и сотру,1никаl\,t 11аход1пься 11а безопасном расстоянии 

от )Того предмета (11е ближе 100 м), 11с испо11ьзовать средства сотовой связи, 

не приб,1ижат1,ся, 11~ трогать, нс вскрывать и 11с перемешать находку; 
- ·Jа .\1сститсmо Jtирсктора ,ю бс1011пс11ости совместно с дежурным 

мастером выставить оцепление из лич11ого состава формирования и 

обучающихся дежурного класса щ1я обеспечения общественного порядка; 

заместителю директора по АХЧ обеспечить rюзможность 

беспрепятственного подъезда к месту обнаружения опасного или 

подозрителыюrо нрелмега автомашин 11равоохранительных органов, 

медицинской помощи, пожар11ой охраны и служб М ЧС; 

- лицам, обнаружившим опасный или подозрительный предмет, до 

прибытия оператив110-слс,1.tспзс111юй группы находиться на безопасном 

расстоя11ии от ')Того прсдметп 13 rото1З1юсти дать показания, касающиеся 

ел уч и в1J 1е1·ос51: 

- в с.1учас 11собхо,-t11.v10сп1 и : 111 по укюан11ю правоохранительных 

органов и с11ецслужб директор образователы-1оrо учреждения или лицо, его 

замещающее, подаст ко:-,.,1анду для осушест1Зления эвакуации всего личного 

состава и обучающихся со,,11асно 11ла11у эвакуации . 

4.3. п [)И ПОСТУПЛСIIИ II угрозы по тслсфQ11~ : 

- немещ1ен1ю докладыват,, об )том директору образовательного 

учрежления или л111tу, с1 ·0 за:--1с11щюще!\1)', ю,я принятия соответствующих 

мер и сообщения о поступи1ш1е11 yrpo·Je по )кстренным телефонам; 

- сотру, tн11 ку 11 :1 11 обучзюшс .\1) ся, 1 ю:1уч и вше:--1у это сообщение, надо 

постараться лосло 1з1ю -~апо:--1ни1ъ rа·и·овор 11 ·1uфиксиро1Зать его на бумаге, как 

можно ;ю:11~111с вес , ·и ра ·11 о вор, о 1.\1ет1л 1, точ 11ое вре:--н, 11ачала разговора и его 

окончания, по возмож11ости за 1 1исать гюмеr телефона с которого звонили, 

запретить ис1юльзование телефона, на который поступил звонок с угрозой в 

том числе спаренные 110 11рибытия экстре1-1ных служб, запомнить и записать 

особенности речи 1во 11иш1 1его. Это поможет правоохранительным органам и 

спсuслужба.\1 быстрее залсржпт1, преступника . 

4.4. Пr11 полу•1с11ии уrро·3ы в IIИCЬMCII I IOM виде : 

- обра11tаТ1,С51 С IIOЛ)''ICIIIIЫ.\1 JlOK)'.\1CIIТ0M 11ределыю осторожно: 

ПО\IССТИГЬ с1 ·0 В Чl!С Г Ы!I I IO .'IIПТl1.ll'II0[3blll пакет, нечего не выбрасывать 

(конверт, IЗСС Ш/011-i:CIIИ}I, o6pC'3Klt); 



- постараться не оста влят~, на документе отпечатков своих пальцев ; 

- представить полученный документ директору образовательного 

учрежде11ия или лину, его замещающему, ш1я сообщения и последующей 

передач и документа 13 правоохрашпельныс органы . 

4.5. При 0611 арvжени11 угрозы химичсс1<:ого или биологичсс1<:ого 

те J2.P.O.P. из м а : 

- пом1111т1-,, что установит,, факт 11ри 1,1е1-1е11ш1 в террористических целях 

химических веществ и б1-юлоп1ческих а1·е11тов можно лиш ь по внешним 

признакам : рассыпаннЫl\1 подозрительным порошкам и различным 

жидкостям, изменению 1~вета 11 залаха (вкуса) воздуха, воды , продуктов 

питан ия; появлению отклонения 13 поведении людей, животных и птиц, 

подвергшихся их воздейс·1вию; появлению на территории образовательного 

учрежде11 ия подозрительных лиu и т.д. Поэтому важнейшим условием 

своевременного 0611аружения угрозы применения террористами 

отравляющих веществ и биоло гических агентов (токсичных гербицидов и 

инсектиuидов, 11соб1,1'111ых 11асекомых и грызунов) являются 

наблюдаТСЛl,IIОСТI, 11 IЗl,IC0K3 51 бJtllTCJll,HOCTI, КЮКJЮГО сотрудника И учащегося; 

- при 0611аружс11ии 11.1и уста11013nе111111 фактов 11риме11ен ия химических и 

биологических веществ в образоватет,ном учреждении или на его 

территории немедленно об :пом сообщить директору или лицу, его 

замещающему, и по ')l(Стренным телефонам; 

- в случае реаЛ1,1-101·0 поражения химическим веществом, командир 

санитарной группы со своими санитарами немедленно выносит 

пострадавшего (rзыводит) на све:,кий воздух и оказывает ему первую 

медиuи11скую помош1, (обеспечить тепло и покой, при необходимости -

промывание желуш,а, кислоро}llюе или искусственное дыхание, прием 

необходи:\1ых мс1tиuи11ских прс11аратов), а тпкже направить пострадавшего в 

медиu11нскос учреждс1111с; 

11р~1 во·и 1111,1101Зс11 1н1 01 1 ас1 юсл1 'J1 1 идсм и и или воздействия 

биологических агентов 11ео6ход11:--ю мпксимально сократить контакты с 

другими 11юд1,ми, прекратить 1юсещение общественных мест, не выходить 

без крайней необхо1tимости 11а улиuу (выходить только rз средствах 

индивидуальной зnщиты, хотя бы простейших : ватно-марлевые повязки , 

наглухо застегнутая верхнш1 одежда с капюшоном . Сапоги, перчатки) . 

4.6 . О1<:азав111 ис 1> в залож1111 ю1х в помещениях образовательного 

учреждении , обучающиеся и сотрущ1ики доJ1ж11 ы: 

- IIOMIIIIТI,: ва11~а IteJ IЬ - остал,ся В ЖИВl,I.\; 

- сохра11я1ъ 1Зы.1сrж:ку и сююоб:1ад.а11 иt\ 



- не пререкаться с террористами, выполнять их требования; 

- на все действи}1 спраши вал, разрешения у террористов; 

- при возможности, например, если есть мобильный (сотовый) телефон, 
сообщить о случи 1З шемся в полицию, директору образовательного 

учрежде11ия , родстnс1111ика.VI; 

- не допускать никаких действий , которые могут спровоцировать 

террористов к приме11с1111ю ору,кия и 11 ривссти к чеJювеческим жертвам; 

- пом11ить, что, 11O1 1 уч ив сообщения о вашем захвате, спецслужбы уже 

начали лействовал, 11 11реш1римут все необходимое для вашего 

освобождения; 

- при проведении операции по вашему ос1Зобождению ни в коем случае 

не бежать наnстрсчу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут 

принять вас за прсступ11ико1З; 

- по возможности держат,~ся дaJll~we от проемов дверей и окон, лежать 

лицом вниз, закрыв го1ю ву руками и 11е двигаться. 

4. 7. Ofiv•,a ющиl\1си и сотруд1111ю1м, которым стало известно о 

готовящемся ил11 совершенном терrюристичсском at(Te или ином 

преступл ен111 1, 11с\1с,:и1с11но соо6щит1, об ')J Ol\1 директору образоIЗательноrо 

учрежпе11 ш1 11 .' IH :IHll)", с,·о 'ШMC!llcliOIЦCM)'. 

5. Зйклю•1е1111с 

Тсррорнсты - особо O1 1ас11ыс преступники . Они разрабатывают и 

применяют все новые способы и средства террористической деятельности, в 

том числе с ис1 ю.1 11>зотшием отраIЗляющих химических nеществ и 

биологических средстn (а гентов) . Поэтому только постоянное проявление 

наблюдателы-rости , высокой бдительности и дисциплинированности, строгое 

соблюдение требовш,ий да11 11ой Инструкции каждым сотрудником и 

учащимся могут 11реJtупрс; tит1, и 11редотнратить террористические акты и 

другие преступления в образоватет,11ом учрс:ждении и на его территории, 

обеспечить безопас 11 ос1ъ обу ,, ающихся и сотрудн иков во время их 

Hc\XOЖ)lCIIШI В обрЮ013,1ТСЛ1>110.\,t) ,,рсж:1е11ии. 

И11струк1tию ра~работал: 

заместитель директора по безопасности 10.Н. Казаченок 

И11струюон1 введена в д('iiствие с <i ):1,> oiL, 2018 r. 
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