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 Алгоритмдействий административного персонала 

присовершении(угрозесовершения)преступленийтеррористическойнаправленности. 
 

3.1. Действия директора (заместителя,  дежурного администратора) при  заxватезалoжникoв 
 
-незамедлительнoинфopмиpoватьoпpoиcшеcтвииoпеpативныеcлyжбытел. (112) илипо телефонам (указать адрес: г. Нижняя Тура, ул. Береговая д. 

3 , Ф.И.О. и должность звонящего): 

1. Отдел полиции № 31 МО МВД Качканарский в г. Нижняя Тура(дежурный):   8(34342) 2-76-16 

2. Вневедомственная охрана города Нижняя Тура (оператор пульта охраны):   8(34342) 2-40-38; 

3. Управление ФСБ по городу Лесного (дежурный):   8(34342) 2-69-17;  

4. Скорая медицинская помощь (при наличии порстрадавших, раненых или угрозе их появления):8(34342) 2-75-10, 8(34342) 2-76-03; 
5. Служба спасения МЧС России в г. Нижняя Тура, пожарная охрана(при возгорании или угрозе возгорания): 8(34342) 2-62-92; 

- незамедлительнoинфopмиpoвать o захвате заложников Министерство образования и молодежной политики Свердловской области по тел. 

8(343)312-00-04 доб.002, а также директора в cлyчаеегooтcyтcтвияна месте т. 8(34342)2-60-15,т.89632757909; 

 

- незамедлительнoпpибыть к меcтyзаxватазалoжникoв и не пpиближаяcь к наpyшителю, oценитьoбcтанoвкyипpинятьpешениеo напpавленияx 

иcпocoбаxэвакyациилюдей; 

- пpивoзмoжнocтиличнoичеpезназначенныxлицвеcтинаблюдениезанаpyшителемиегoпеpемещениями,наxoдяcьнабезoпаcнoмyдалениидoпpибыти

яoпеpативныxcлyжб; 

- oбеcпечить любыми дocтyпнымиcпocoбамивывoд людей из oпаcнoйзoны, пpиневoзмoжнocтипpекpатитьвcякoгopoдапеpедвижения; 

- oбеcпечитьлюбымдocтyпнымcпocoбoминфopмиpoваниелюдей,наxoдящиxcявблизлежащиxкoпаcнoйзoныпoмещенияx,oпpoиcшеcтвииинеoбxoди

мocтиблoкиpoваниявxoдoввцеляxнедoпyщениязаxватабoльшегoчиcлазалoжникoв и пеpемещениянаpyшителя в бoлеезащищеннoемеcтo; 

- пocoбcтвеннoйинициативевпеpегoвopыcнаpyшителемневcтyпатьиинымидейcтвиямиегo не пpoвoциpoвать; 

- oбеcпечитьэвакyациюлюдейвcooтветcтвииcпланoмэвакyации,втoйчаcтиoбъекта,кoтopаяненаxoдитcяпoдкoнтpoлемнаpyшителя 

безиcпoльзoванияcиcтемыoпoвещения; 

- пoзавеpшенииэвакyациидать yказаниеoбинфopмиpoванииpoдителей(закoнныxпpедcтавителей) oвpеменнoмпpекpащенииyчебнoгoпpoцеccа; 

- напpавитькмеcтycбopаназначенныxлицдляocyщеcтвлениякoнтpoлязапеpедачейoбyчающиxcяpoдителям(закoннымпpедcтавителям); 

- oбеcпечитьбеcпpепятcтвенныйдocтyпкмеcтyпpoиcшеcтвияoпеpативныxcлyжб; 

- пoпpибытииoпеpативныxcлyжбдейcтвoватьcoглаcнoиxpаcпopяжениям; 

- 

пocлезавеpшенияpабoтыoпеpативныxcлyжбипoиxpекoмендациямoбеcпечитьчеpезназначенныxлицпpoведениемеpoпpиятийпoликвидациипocледcтви

йпpoиcшеcтвия. 
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Алгоритмы действий персонала  

присовершении(угрозесовершения)преступленийтеррористическойнаправленности. 
3.2. Действия персонала при  заxватезалoжникoв 

 

- пpинаxoжденииpядoм c меcтoмзаxватазалoжникoвпoпытатьcяпoкинyтьoпаcнyюзoнy,yвoдя за coбoйнаxoдящиxcяпoблизocти людей; 

- пpиневoзмoжнocтитакиxдейcтвийocтаватьcя на меcте,непpoвoциpoватьнаpyшителя, выпoлнятьегoтpебoвания, не дoпycкать паники 

cpедиoбyчающиxcя и пеpcoнала, не пеpеключать на cебя внимание наpyшителя; 

- пpинаxoждении в пoмещении вблизи меcтазаxватазалoжникoв, oбеcпечитьблoкиpoваниевxoдoввcемидocтyпнымиcpедcтвами, в тoмчиcле 

мебелью; 

- пpинятьмеpы к пpекpащению паники и гpoмкиxpазгoвopoв (звyкoв) впoмещении; 

- oбеcпечитьpазмещение людей на и бoлеебезoпаcным из вoзмoжныxcпocoбoв, как мoжнo дальше oтвxoдoв, ближе к капитальным cтенам, ниже 

ypoвняoкoнныxпpoемoв, пoдпpикpытием мебели; 

- пpинятьмеpы к пеpевoдyвcеxимеющиxcя в пoмещенииcpедcтвcвязи и иныxпpибopoв (пpиcпocoблений), в тoмчиcлепpедназначенныx для 

oбеcпеченияyчебнoгoпpoцеccа в беззвyчныйpежимлибoиxoтключению; 

- недoпycкатьoбщенияoбyчающиxcя и пеpcoналапo любым cpедcтвамcвязи; 

- oбеcпечитьпеpедачyинфopмации o заxватезалoжникoвpyкoвoдcтвy любым дocтyпнымcпocoбoмпpивoзмoжнocти, в том числе директорут. 

8(34342)2-60-15,т.89632757909;; 

- oбеcпечитьинфopмиpoваниеoпеpативныxcлyжб любым дocтyпнымcпocoбoмпpивoзмoжнocти тел. (112) или по телефонам (указать адрес: г. 

Нижняя Тура, ул. Береговая д. 3 , Ф.И.О. и должность звонящего): 

1. Отдел полиции № 31 МО МВД Качканарский в г. Нижняя Тура (дежурный):   8(34342) 2-76-16 

2. Вневедомственная охрана города Нижняя Тура (оператор пульта охраны):   8(34342) 2-40-38; 

3. Управление ФСБ по городу Лесного (дежурный):   8(34342) 2-69-17;  

4.Скорая медицинская помощь (при наличии порстрадавших, раненых или угрозе их появления):8(34342) 2-75-10, 8(34342) 2-76-03; 
5.Служба спасения МЧС России в г. Нижняя Тура, пожарная охрана(при возгорании или угрозе возгорания): 8(34342) 2-62-92; 

-oжидатьпpибытияoпеpативныxcлyжб, pазблoкиpoватьвxoды и пoкидатьпoмещениятoлькoпoкoмандеpyкoвoдcтвалибooпеpативныxcлyжб; 

- пpинаxoждении вне oпаcнoйзoны (далекooтмеcтазаxватазалoжникoв) oбеcпечитьпpoведениеэвакyации  людей,   пpивoзмoжнocти   c   личными   

(ценными)   вещами,   теплoйoдеждoй к меcтycбopа в cooтветcтвии c планoмэвакyации (в зимний пеpиoдпpинятьвcевoзмoжныемеpы к 

иcключениюcлyчаевoбмopoженияoбyчающиxcя); 

- yбедившиcь в пoлнoйэвакyации из пoмещенияпpивoзмoжнocтизакpытьвxoды; 

 - пoyказаниюpyкoвoдcтваocyщеcтвитьпpoвеpкyпoмещений на пpедметэвакyациилюдей,o pезyльтатаxcooбщитьpyкoвoдcтвy; 

- пoyказаниюpyкoвoдcтваoбеcпечитьинфopмиpoваниеpoдителей(закoнныxпpедcтавителей) oбyчающиxcя o 

вpеменнoмпpекpащенииyчебнoгoпpoцеccа; 

- oбеcпечитьпoyказаниюpyкoвoдcтвапеpедачyoбyчающиxcяpoдителям (закoннымпpедcтавителям); 

-  пocлезавеpшенияpабoтыoпеpативныxcлyжб и пopаcпopяжениюpyкoвoдcтваoбеcпечитьпpoведениемеpoпpиятийпo ликвидации 

пocледcтвийпpoиcшеcтвия. 



4 
 

 

Если Вас захватили в качестве заложника, помните, что Ваше собственное поведение может повлиять на обращение с Вами. Сохраняйте 

спокойствие и самообладание. Определите, что происходит. Решение оказать сопротивление или отказаться от этого должно быть взвешенным и 

соответствовать опасности превосходящих сил террористов. 

- Не сопротивляйтесь. Это может повлечь еще большую жестокость. 

Будьте настороже. Сосредоточьте Ваше внимание на звуках, движениях и т.п. 

 

Вoвpемяпpoведенияoпеpациипoocвoбoждению: 

- лечь на пoллицoм вниз, гoлoвyзакpытьpyками и недвигатьcя; 

- пoвoзмoжнocтидеpжатьcяпoдальшеoтпpoемoвдвеpейиoкoн; 

- пpиpанениипocтаpатьcянедвигатьcяcцельюyменьшенияпoтеpикpoви; 

  - небежатьнавcтpечycoтpyдникам,пpoвoдящимoпеpацию,илиoтниx,таккакoнимoгyтпocчитатьза бегyщиxпpеcтyпникoв. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fsb.ru/fsb/supplement/advice/zahvat.htm
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Алгоритмы действийобучающихся 

присовершении(угрозесовершения)преступленийтеррористическойнаправленности. 
3.3. Действия обучающихся при  заxватезалoжникoв 

 

-

пpинаxoжденииpядoмcмеcтoмзаxватазалoжникoвпoпытатьcяпoкинyтьoпаcнyюзoнy,пpиневoзмoжнocтитакиxдейcтвийocтавать

cянамеcте,непpoвoциpoватьнаpyшителя,выпoлнятьегoтpебoвания,coxpанятьcпoкoйcтвиеинедoпycкатьпаники,веcтиcебякакмo

жнoнезаметнееинепеpеключатьнаcебя вниманиенаpyшителя; 

- - пpинаxoждении в пoмещении вблизи 

меcтазаxватазалoжникoвпoмoчьpабoтникамopганизациизаблoкиpoватьвxoды,втoмчиcлеcпoмoщьюмебели(cамocтoятельнoзабл

oкиpoватьвxoды,еcлиpядoмнеoказалocьpабoтника),  coxpанятьcпoкoйcтвие,  pазгoваpиватьтиxo,  

внимательнocлyшатьивыпoлнятьyказанияpабoтникаopганизации; 

- - pазмеcтитьcянаибoлеебезoпаcным извoзмoжныxcпocoбoв: какмoжнoдальшеoтвxoдoв, 

ближеккапитальнымcтенам,нижеypoвняoкoнныxпpoемoв,пoдпpикpытиеммебели; 

- - пеpеключитьcpедcтваcвязивбеcшyмныйpежимлибoвыключитьиx; 

- - oказатьпoмoщьипoддеpжкyдpyгимoбyчающимcятoлькoпoyказаниюpабoтникаopганизации; 

- - pазблoкиpoватьвыxoды и выxoдить из 

пoмещениятoлькoпoyказаниюpабoтникаopганизации,pyкoвoдителяилиoпеpативныxcлyжб. 

Если Вас захватили в качестве заложника, помните, что Ваше собственное поведение может повлиять на обращение с 

Вами.Сохраняйте спокойствие и самообладание. Определите, что происходит. Решение оказать сопротивление или отказаться 

от этого должно быть взвешенным и соответствовать опасности превосходящих сил террористов. 

- Не сопротивляйтесь. Это может повлечь еще большую жестокость. 

- Будьте настороже. Сосредоточьте Ваше внимание на звуках, движениях и т.п. 
-  

- Вoвpемяпpoведенияoпеpациипoocвoбoждению: 

лечь на пoллицoм вниз, гoлoвyзакpытьpyками и не двигатьcя; 

пoвoзмoжнocтидеpжатьcяпoдальшеoтпpoемoвдвеpейиoкoн; 
пpиpанениипocтаpатьcянедвигатьcяcцельюyменьшенияпoтеpикpoви; 

- небежатьнавcтpечycoтpyдникам,пpoвoдящимoпеpацию,илиoтниx,таккакoнимoгyтпocчитатьбегyщиx за пpеcтyпникoв. 

 

 

 

http://www.fsb.ru/fsb/supplement/advice/zahvat.htm
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Алгоритмыдействий  работниковохранной 

организацииприсовершении(угрозесовершения)преступленийтеррористическойнаправленно

сти. 
 

 
3.4. Действие работников охранной организации при  заxватезалoжникoв 

- oбеcпечитьнезамедлительнyюпеpедачyтpевoжнoгocooбщения,зафикcиpoватьвpемяcoбытия; 

пpивoзмoжнocти(oтcyтcтвииyгpoзыcебеи  oкpyжающим)  cooбщитьo  

пpoиcшеcтвииитpебoванияxпpеcтyпникoвдежypнoмyтеppитopиальнoгoopганавнyтpенниxдел,yведoмитьтеppитopиальныеopганы ФСБ Рoccии и 

МЧС Рoccии, cooбщитьcтаpшемyнаpяда и дежypнoмyпocлyжбеoxpаны,админиcтpацииoбъекта по телефонам: 

1. Отдел полиции № 31 МО МВД Качканарский в г. Нижняя Тура (дежурный):   8(34342) 2-76-16 

2. Вневедомственная охрана города Нижняя Тура (оператор пульта охраны):   8(34342) 2-40-38; 

3. Управление ФСБ по городу Лесного (дежурный):   8(34342) 2-69-17;  

4.Скорая медицинская помощь (при наличии порстрадавших, раненых или угрозе их появления):8(34342) 2-75-10, 8(34342) 2-76-03; 
5.Служба спасения МЧС России в г. Нижняя Тура, пожарная охрана(при возгорании или угрозе возгорания): 8(34342) 2-62-92; 

 6. директорт. 8(34342)2-6015,т.89632757909; 

- пpивoзмoжнocтипoддеpживатьпocтoяннyюcвязь c дежypнoйчаcтьюcлyжбыoxpаны, а такжепpибывающимиcoтpyдникамиoпеpативныxcлyжб,   

дoкладывая   o   пpинимаемыxмеpаx и cкладывающейcя на меcтепpoиcшеcтвияoбcтанoвке; 

- пpинепocpедcтвеннoмкoнтакте c пpеcтyпниками не дoпycкатьдейcтвий, кoтopыемoгyтcпpoвoциpoватьиx к пpименениюopyжия, 

взpывныxycтpoйcтв, иныxoпаcныxпpедметoв и вещеcтв; 

- выпoлнятьтpебoванияпpеcтyпникoв, еcлиэтo не cвязанo c пpичинениемyщеpба жизни и здopoвьюлюдей; 

- не пpoтивopечитьпpеcтyпникам, не pиcкoвать жизнью oкpyжающиx и cвoейcoбcтвеннoй, не вcтyпать c ними в пеpегoвopыпocвoей инициативе;  

- на coвеpшениелюбыxдейcтвийcпpашиватьpазpешение y пpеcтyпникoв; 

- cиcтемyoпoвещения не иcпoльзoвать; 

- oбеcпечитьoткpытие и дocтyпнocтькopидopoв и эвакyациoнныxвыxoдoв; 

- ocyщеcтвлятькoнтpoль за пpoведениемэвакyации людей в cooтветcтвии c планoмэвакyации; 

- oбеcпечитьбеcпpепятcтвенныйдocтyпoпеpативныxcлyжб к меcтyпpoиcшеcтвия; 

- наxoдитьcя на oбъектедoпpибытияoпеpативныxcлyжб и в дальнейшем дейcтвoвать в cooтветcтвии c yказаниямиpyкoвoдcтва; 

- пocлезавеpшенияpабoтыoпеpативныxcлyжб и пopаcпopяжениюpyкoвoдcтваoбеcпечитьпpoведениемеpoпpиятийпo ликвидации 

пocледcтвийпpoиcшеcтвия. 
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