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ру1соводитслю образоватслыюrо у 11рсждения 
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носов 

,018 г. 

о первоочередных нействиях при угрозе террористического акта 

или воз1111ю10ве11ии иных нештатных ситуаций 



При получении информации об угрозе совершения 

террористичсс1(ого а~ста или воз11июювении нештатной ситуации, 

угрожающей жиз11и и здоровью обучающихся (воспитанни1(ов) и 

рабоп-1и~сов образоватс.1ыюго у•1рсждения руководитель 

образовател 1>ного уч режде11ии (лиuо его заме11яющее) ОБЯЗАН: 

1. Оценить инфорt--1аuию в плане ее объективности, полноты и 

своевременности. Организовать опопещение работников, обучающихся и 

иных лиu, находящихся на объекте (территории), об угрозе совершения 

террористического акта . 

2. Организовать экстренную JBaI<yauию людей из зоны возможного 

поражения (террористического устремле11ия), исключая панику, суету и 

столпотворение. 

3. Лично доложить о происшедшем: 

Ми1Iистерство образопа11ия Московской области и службы МЧС. 

Информа1tия лолж11а солержа1ъ: свою фамилию, имя отчество и 

занимаемая дотк11ост1,; 11аи:v1е11ование орrа11и1аuии, ее точный адрес; дату и 

вре:--1я 110:1у,1сн11я информаш1и об угрозе совершения или о совершении 

террористичсско1 ·0 акта 11а объекте ( 1 ·сррнтор11и); характер информации об 

угрозе совершения террористического акта или характер совершенного 

террористического акта; количество находящихся на объекте (территории) 

людей; другие значимые сведения по запросу территориального органа 

безопасности, территориального органа Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации и территориального органа 

Министерства Российской Федерации по делам ГО, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствнй. 

4. Организовать, усилс11ие охраны и контроля пропускного и внутри 

объектового режимов, u также прекраще1111е доступа людей и транспортных 
cpeJ.lCTIЗ 11а об 1,ект (тсрритори ю ). 

5. Прн11я 11, :\IСры по ф11кса1t11и точ11оrо времени происшествия, 

у,-1аст11иков и очеви,::щев, а так,+::е посторо1111их лиц, оказавшихся накануне и 

после событий на территории объекта . 

6. Исключить испот,зование 11а объекте средств радиосвязи, включая 

мобильные телефоны . 

7. Обеспечить подъезд к месту происшествия и условия для работы 

предстанителям правоохранительных органов, 

пожарной охраны, аварнйны.х служб . Выделить 

способных быть ко11сул1_,тантами оперативного 

контртеррористической опера1tии. 

медицинской помощи, 

работников учреждения, 

штаба по проведению 

8. Во взаимодействии с оператив11ым штабом по проведению 

контртеррористической 011еран11и организовать работу по защите коллектива 

и максималь1ю:v1у с11ижс11ию ущерба учреждению . 

9. Проверит~, 111,11юJ 111е11ие от;щ11ных р~нее распоряжений . 
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