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1. Общие сведения об2организации
1.1. Полное и сокращенное наименование места массового пребывания людей ГАПОУ СО «Исовский
геологоразведочный техникум».
Год введения в эксплуатацию (постройки): 1990 год.
Почтовый адрес, телефон: 624223, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Береговая дом 3.
Максимальное количество одновременно находящихся на объекте людей: 500 – 700 чел.
Ф. И. О. должностного лица, ответственного за обеспечение антитеррористической защищенности
объекта (территории), служебный и мобильный телефоны:
Вохмякова Ирина Геннадьевна,ответственная по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, моб.
телефон +7 (900) 031-20-24.
В среднем на территории объекта возможно одновременное пребывание до 500 человек (сотрудников
и посетителей) в дневное время, до 1 человек (сотрудников) в ночное время.
Категория объекта: 3-я категория.
Территориальный орган МВД России, на территории которого расположено место массового
пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части:
Единая Диспетчерская Служба г.Нижняя Тура по тел.101 или 112
Управление Федеральной Службы Безопасности г. Лесной дежурный по тел. 2-69-17 или УФСБ России
по СО тел. 8(343) 371-37-51
Служба спасения 01 МЧС России, г. Нижняя – Тура, диспетчер по тел.2-62-92
Отдел полиции № 31 МО МВД «Качканарский» дежурный по тел.2-76 -12 или «02» (с мобильного
телефона — 102)
Управление по делам ГО и ЧС НТГО по тел.2-75-54
РОСГВАРДИЯ ОВО ГО - Дежурный -8 (34342) 2 -40-38
Скорая медицинская помощь, диспетчер по тел. 2-75-10 или «03»
Краткая характеристика местности в районе расположения объекта:
Перед фасадом здания на расстоянии 50 – 100 м жилые 5 - этажные дома с придомовыми территориями,
слева на расстоянии 100 - 150 м находится общеобразовательная школа № 7, справа — продуктовый магазин.
Техникум представляет собой комплекс из трех зданий учебно-производственного, автомеханического и
общежития.
Комплекс зданий техникума стоит несколько обособленно, на окраине города, подъезд
автотранспорта на территорию свободный, ограждение периметра отсутствует, имеются две стоянки для
автомобилей. Для пешеходов оборудованы два перехода напротив учебно-производственного здания и
общежития. Вредных опасных промышленных производств в непосредственной близости нет. Территория в
темное время суток освещается.
Рельеф, прилегающие лесные массивы, возможность незаметного подхода: рельеф участка равнинный.
2. Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность организации в области
антитеррористической защищенности
2.1. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».
2.2. Постановление Правительства РФ от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований
к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий),
подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов
безопасности таких мест и объектов (территорий)».
3. Предупредительные меры (меры профилактики) террористических актов. Виды угроз и меры
их пресечения
Персонал учреждения должен быть проинструктирован и обучен действиям в нештатных ситуациях.
Необходимо обеспечить тщательный просмотр всей поступающей письменной продукции, прослушивание
магнитных лент, просмотр дискет; особое внимание необходимо обращать на бандероли, посылки, крупные
упаковки, футляры-упаковки и т. п., в том числе и рекламные проспекты.
Ужесточить режим пропуска на территорию учреждения (в том числе путем установки систем аудиовидеонаблюдения и сигнализации).
Выделить необходимое количество персонала для ежедневного обхода и осмотра территории и помещений
с целью обнаружения подозрительных предметов; проинструктировать его, на что обращать внимание и как
действовать при обнаружении опасных предметов или опасностей.

Тщательно проверять поступающее имущество, товары, оборудование
по количеству предметов, состоянию
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упаковки и т. д.; не разрешается принимать на хранение от посторонних лиц какие-либо предметы и вещи.
Проводить тщательный подбор сотрудников, особенно обслуживающего персонала (дежурных,
администраторов, сторожей, ремонтников, уборщиков и др.).
Разработать план эвакуации персонала и пострадавших.
Подготовить и содержать исправными средства оповещения (тревожные кнопки, телефония).
Определить задачи администрации, персонала учреждения при эвакуации, при поступлении сигнала
о террористическом акте, заложенной бомбе, при обнаружении взрывного устройства, доводить
их до сведения персонала в рамках инструктажа.
Четко определить правила и порядок действий при сдаче помещений (территории) в аренду другим
организациям.
По возможности организовать подготовку сотрудников учреждения совместно с правоохранительными
органами, путем практических занятий по действиям в условиях проявления признаков терроризма.
Организовать места парковки автомобилей не ближе 50 м от зданий и сооружений организации.
Обеспечить свободный проход и свободное открывание изнутри эвакуационных выходов.
Контейнеры-мусоросборники по возможности установить за пределами зданий объекта.
Довести до всего персонала учреждения номера телефонов, по которым необходимо поставить в известность
определенные органы при обнаружении подозрительных предметов или признаков угрозы проведения
террористического акта.
4. Порядок информирования в случае совершения (угрозы совершения) террористического акта
Немедленно сообщить о случившемся по номеру 112.
Сообщить о случившемся руководству учреждения:
5. Порядок аварийного отключения электроэнергии, остановки машин, оборудования
При угрозе взрыва, возгорания ответственное лицо немедленно вручную останавливает машины, механизмы
и оборудование устройством, применяемым для отключения электрической энергии или части всего
оборудования.
6. Порядок эвакуации
При включении голосового извещателя «Внимание, пожарная тревога!» немедленно остановить работу. Взять
теплую одежду в холодное время года и согласно схеме эвакуации без паники и спешки выйти из здания.
На месте сбора сообщить непосредственному руководителю о том, что вы в безопасности.
7. Порядок оказания первой помощи
До приезда скорой медицинской помощи первая помощь оказывается в следующем приоритетном порядке:
• сначала производят тушение одежды, если есть возгорание, и временную остановку возникшего
кровотечения, наложение стерильной повязки на рану или травмированную поверхность (например,
при ожоге, порезе);
• одновременно с наложением стерильных повязок проводят, если требуется, искусственную
вентиляцию легких и непрямой массаж сердца;
• производится иммобилизация (обеспечение неподвижности) определенной части тела на время
транспортировки;
• затем согревают пострадавшего или накладывают холод (при необходимости).

Инструкция
о порядке действий в условиях угрозы или при совершении террористического акта
Действия при обнаружении на объекте (территории) предмета с явными признаками взрывного
устройства.
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,
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низкочастотные шумы, вибрации);
– 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.
В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки,
пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.д.
Не трогать, не подходить, не трясти и не передвигать предмет!
Не курить, воздерживаться от использования средств радиосвязи, в том числе и мобильных, вблизи
данного предмета.
1.1. Информировать об этом с помощью любых доступных средств связи территориальный орган ФСБ,
Росгвардии, МВД и МЧС России. В случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно
сообщить о случившемся администрации учреждения, в правоохранительные органы по телефонам
территориальных подразделений ФСБ (2-69-17) и МВД России (2-76-16).
1.2. 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.
1.3. По возможности обеспечить охрану возможного ВУ и опасной зоны. Необходимо обеспечить (помочь
обеспечить) организованную эвакуацию людей с территории, прилегающей к опасной зоне.
1.4. Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать место расположения
подозрительного предмета, время и обстоятельство его обнаружения. Действовать по указаниям
представителей правоохранительных органов.
1.5. Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать о случившемся, чтобы не
создавать панику.
1.6. 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).
1.7. Быть готовым описать внешний вид предмета, похожего на взрывчатое устройство.
1.8. При охране подозрительного предмета находиться, по возможности, за предметами, обеспечивающими
защиту (угол здания, колонна, толстое дерево, автомашина и т.д.) и вести наблюдение.
1.9. 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.
1.10. 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.
- При блокировке в ограниченном пространстве 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.
1.12. Не следует самостоятельно предпринимать никаких действий со взрывными устройствами или
подозрительными предметами, запрещается пользоваться сотовыми телефонами — это может
привести к взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям!

1.13. Необходимо помнить, что внешний вид предмета5может скрывать его настоящее назначение. В
качестве камуфляжа для взрывных устройств часто используются обычные бытовые предметы: сумки,
пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.
1.14. Не трогать, не вскрывать и не передвигать находку.
1.15. При помощи пожарной сигнализации следует подать команду для осуществления эвакуации личного
состава согласно плану эвакуации.
1.16. Оградить по возможности место опасной находки.
1.17. До прибытия оперативно-следственной группы находиться на безопасном расстоянии от
обнаруженного предмета и быть готовым дать необходимые показания.
1.18. Заместителю директора обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту
обнаружения подозрительного предмета автомашин правоохранительных органов, скорой медицинской
помощи, пожарной охраны, сотрудников подразделений министерства по чрезвычайным ситуациям, служб
эксплуатации.
2. Действия при поступлении угрозы по телефону
2.1. При поступлении угрозы немедленно доложите об этом директору учреждения или лицу, его
замещающему, для принятия соответствующих мер и сообщения о поступившей угрозе в правоохранительные
органы.
2.2. Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге.
2.3. Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании, максимально ограничьте число людей,
владеющих информацией.
2.4. По ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его речи:
- голос (громкий или тихий, низкий или высокий);
- темп речи (быстрый или медленный);
- произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, «шепелявое», наличие акцента или диалекта);
-манера речи (развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями).
2.5. Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта, звук теле- или
радиоаппаратуры, голоса и др.).
2.6. Отметьте характер звонка (городской или междугородный).
2.7. Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность.
2.8. В любом случае постарайтесь в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы:
- куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?
- какие конкретно требования он выдвигает?
- выдвигает требования лично он, выступает в роли посредника или представляет какую-то группу лиц?
- на каких условиях он или они согласны отказаться от задуманного?
- как и когда с ним (с ними) можно связаться?
- кому вы можете или должны сообщить об этом звонке?
2.9. Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для принятия вами и
вашим руководством решений или совершения каких-либо действий.
2.10. Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем руководству техникума, если нет, то
немедленно после его окончания.
2.2. Действия при поступлении анонимного сообщения по телефону об актах терроризма
2.2.1. При поступлении анонимных сообщений об актах терроризма на телефонные номера субъектов
профилактики необходимо незамедлительно информировать об этом с помощью любых доступных
средств связи территориальные органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации (далее
– ФСБ), Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (далее – Росгвардия),
Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее – МВД) и Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий (далее – МЧС) по месту нахождения объекта а также орган (организацию),
являющийся правообладателем объекта (территории), и вышестоящий орган (организацию) с целью
проведения неотложных оперативно-розыскных мероприятий.
2.2.2. 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);
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– 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.
2.3. Действия при поступлении анонимного сообщения по телефону о заложенных взрывных
устройствах
2.3.1.В случае поступления анонимного сообщения по телефону о заложенных взрывных устройствах, при
ведении разговора рекомендуется:
2.3.2. быть спокойным, вежливым и внимательным, не перебивать звонящего, проявить гибкость,
выдержку, терпение. Подавлять неприязнь, не реагировать на возможные оскорбления;
2.3.3. в процессе разговора отметить возможный возраст, пол, обратить внимание на характерные
особенности речи: голос (громкий, тихий, низкий, высокий), темп речи (быстрый, медленный), манеру речи
(с издёвкой, развязная, нецензурные выражения), произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием,
шепелявое, акцент, диалект);
2.3.4. обязательно отметить звуковой фон (шум машины, транспорта, звук аппаратуры, голоса и т.д.);
2.3.5. зафиксировать время начала и конца разговора;
2.3.6. в ходе разговора постараться получить информацию: куда, кому, по какому телефону звонит этот
человек, какие требования он выдвигает, на каких условиях он согласен отказаться от задуманного, как и
когда с ним можно связаться, кому вы можете или должны сообщить об этом звонке;
2.3.7. если возможно, еще в процессе разговора сообщить о нем руководству объекта, если нет –
немедленно по его окончании;
2.3.8. не распространяться о факте разговора и его содержании, максимально ограничить число людей,
владеющих информацией;
2.3.9. при наличии в телефоне функции автоматического определителя номера, записать определившийся
номер телефона в тетрадь, что позволит избежать его случайной утраты;
2.3.10. при использовании звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлечь кассету (диск) с записью
разговора и принять меры к его сохранению.
При получении устных угроз непосредственно от человека и невозможности его задержать –
зафиксировать время сообщения, запомнить внешние признаки.
При получении информации в виде письма (в бумажном виде) прочитать текст, как можно меньше
касаясь документа руками, чтобы не оставлять на нем отпечатков пальцев, вложить его в
полиэтиленовый пакет и впоследствии передать прибывшим специалистам правоохранительных органов.
При получении массовой рассылки анонимных сообщений с угрозами совершения
террористического акта на адреса электронной почты организаций – не удалять сообщение,
зафиксировать время получения, адрес почты с которой пришло письмо, распечатать его, обеспечить
ограничение допуска посторонних лиц к носителю информации.
При обнаружении взрывоопасного предмета (либо с признаками таковых) запрещается:
1. дотрагиваться до взрывоопасного предмета и перемещать его;
2. заливать предмет жидкостями, засыпать грунтом, накрывать каким-либо материалом;
3. пользоваться радиоаппаратурой и средствами мобильной связи вблизи данного предмета;
4. оказывать на предмет до его обезвреживания температурное, звуковое, механическое и
электромагнитное воздействие.
3. Действия при поступлении угрозы о совершении террористического акта в письменной форме
3.1.
Угрозы в письменной форме могут поступить на объект как по почте, посредством факсимильной
связи, так и в результате обнаружения различного рода анонимных материалов (записок, надписей,
информации на носителях информации и т. д.).
3.2.
Необходимо принять меры по обеспечению сохранности и своевременной передаче
в правоохранительные органы полученных материалов.
3.3.
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.
3.4.
Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев.
3.5.
Если документ поступил в конверте, его вскрытие производите только с левой или правой стороны,

аккуратно отрезая кромки.
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Сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку, ничего не
выбрасывайте.
3.7.
Не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа.
3.8.
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 также обстоятельства, связанные с их распространением, обнаружением или
получением.
3.9.
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.
3.10. При выполнении резолюций и других надписей на сопроводительных документах не должно
оставаться следов на анонимных материалах.
3.11. Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных письмах организации и
заявлениях граждан, передавших анонимные материалы в инстанции.
3.12. .
Вскрытие конверта, в который упакован документ, производите только с левой или правой
стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами.
3.13. Сохраните документ с текстом, конверт и любые вложения в него, упаковку.
3.6.

Действия при захвате объекта (территории), а также захвате и удержании заложников на
территории или в помещениях объекта (территории).
4.1.
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 происходит неожиданно. Вместе с тем необходимо 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 совместно с сотрудниками
правоохранительных органов инструктажей и практических занятий по действиям при угрозе
совершения или совершении террористического акта).
4.2.
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 по 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 рисковать жизнью окружающих и своей
собственной;
– не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия и
привести к человеческим жертвам.
4.3.
В случае захвата заложников руководителю объекта (территории) надо учесть несколько
факторов. Следует по возможности незамедлительно сообщить о сложившейся ситуации в
правоохранительные органы. 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.
4.4.
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.
4.5 . При захвате заложников необходимо незамедлительно сообщить в правоохранительные органы о
сложившейся в учреждении ситуации.
4.6. В ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата в заложники вас, постарайтесь избежать
попадания в их число. С этой целью немедленно покиньте опасную зону или спрячьтесь.
4.

4.7. Спрятавшись, дождитесь ухода террористов и при первой
8 возможности покиньте временное убежище.
Исключением являются ситуации, когда вы оказались в поле зрения террористов или когда высока
вероятность встречи с ними.
4.8. Не вступайте в переговоры с террористами по собственной инициативе.
4.9. Примите меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект сотрудников правоохранительных
органов, МЧС, автомашин скорой медицинской помощи.
4.10. По прибытии сотрудников спецподразделений ФСБ и МВД окажите помощь в получении интересующей
их информации.
4.11. При необходимости выполнять требования преступников, если это не связано с причинением ущерба
жизни и здоровью людей, не спорьте с террористами.
4.12. Не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия и привести
к человеческим жертвам.
4.13. Перенося лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза преступникам, не ведите себя
вызывающе.
4.14. При необходимости совершить то или иное действие (сесть, встать, попить, сходить в туалет),
спрашивайте разрешение.
4.15. Если вы ранены, то постарайтесь не двигаться. Этим вы сократите потерю крови.
4.16. Помните: ваша цель — остаться в живых.
4.17. Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, отличительные черты их лиц,
одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику
разговоров и т.д.
4.18. Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать и
предпримут все необходимое для вашего освобождения.
4.19. Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению неукоснительно соблюдайте
следующие требования:
- лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь;
- ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут принять вас
за преступника;
- если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон.
5. Действия при стрельбе
5.1. Если вы услышали стрельбу на улице, не стойте у окна, даже если оно закрыто занавеской.
5.2. Передвигаясь по помещению во время стрельбы, не поднимайтесь выше уровня подоконника.
5.3. Не разрешайте сотрудникам учреждения входить в помещение, со стороны которого слышны выстрелы.
5.4. Если стрельба застала вас на улице, ложитесь на землю и постарайтесь отползти за укрытие (угол здания,
клумба, остановка). Если такового поблизости нет, закройте голову руками и лежите смирно. Когда все
утихнет, вы сможете подняться и, изменив маршрут, добраться до места назначения.
6. Действия при взрыве здания
6.1. Если произошел взрыв, нужно немедленно лечь на пол, стараясь не оказаться вблизи стеклянных шкафов,
витрин и окон.
6.2. Если здание стало рушиться, то укрыться можно под главными стенами, потому что гибель чаще всего
несут перегородки, потолки и люстры.
6.3. Если здание «тряхнуло», не надо выходить на лестничные клетки, касаться включенных электроприборов.
6.4. Оказавшись в темноте, не стоит тут же зажигать спички, т.к. могла возникнуть утечка газа.
6.5. Выходить из здания следует прижавшись спиной к стене, особенно если придется спускаться по лестнице.
При этом необходимо пригнуться, прикрыть голову руками, поскольку сверху могут посыпаться обломки и
стекла.
6.6. Оказавшись на улице, нужно отойти от здания. При этом необходимо следить за карнизами и стенами,
которые могут рухнуть. Важно быстро сориентироваться на местности, т.к. при обрушении дома поднимается
густая туча пыли, которая может вызвать панику.
7. Особенности террористов-смертников и действия при их угрозе
Признаки террориста-смертника Главным демаскирующим признаком террориста-смертника является
наличие при нем ВУ, которое, как правило, крепится на теле боевика (подозрительные выпуклости в районе
пояса), но может использоваться и в качестве носимого объекта, замаскированного под бытовой предмет,

детскую коляску и тому подобное. Одним из наиболее простых
и широко распространенных является ВУ,
9
переносимое в чемоданах, тюках, пакетах и т.п. В дополнение к взрывчатому веществу (далее – ВВ) для
создания большого поражающего воздействия оно обычно начиняется гвоздями, болтами, стальными
шариками. Детонатор ВУ находится в складках одежды или кармане брюк террориста, далее через
отверстие в одежде провода тянутся к самому ВУ.
Другим распространенным методом размещения ВУ является применение жилета или
поддерживаемого накладными лямками пояса с большим количеством карманов с брикетами ВВ. Наиболее
совершенные пояса и жилеты имеют минимальное количество металлических элементов, что создает
трудности для выявления их с помощью технических средств. Чем сложнее оборудование, тем больше
вероятность его отказа, поэтому предпочтение отдается наиболее простым элементам.
В настоящее время нательные пояса с ВУ стали меньше по размерам, в них начали использовать
взрывчатое вещество, которое не обнаруживается приборами досмотра. Появились электронные
взрыватели, соединенные с датчиками кровяного давления и пульса: они приведут ВУ в действие, если
террорист будет ранен и не сможет сам его применить. Подобными взрывателями оснащают
и террористов с машинами, начиненными взрывчаткой.
Ужесточение форм визуального и технического контроля привело к принципиально новому способу
транспортировки ВУ смертником – проглатыванию контейнеров со взрывчаткой по типу контрабандной
транспортировки наркотиков. Взрыватель (дистанционный или химический) помещаются вместе с
контейнером. Небольшие объемы размещаемой подобным образом ВВ тем не менее позволяют
гарантированно разрушить любой современных авиалайнер, вызвать психологический шок и панику в местах
массового пребывания людей. Использование «живых бомб» подобного типа может быть первой,
отвлекающей частью террористического акта, за которым следует подрыв традиционного ВУ с высоким
поражающим действием.
Наибольшее количество жертв и разрушений от акций смертников возникает в случае использования
начиненных ВВ транспортных средств, в т.ч. грузовых и легковых автомашин, мотоциклов, велосипедов,
вьючных животных (не исключено использование собак). Количество ВВ в этих случаях ограничивается
только грузоподъемностью транспортного средства и его запасами у террористов.
7.1. Характерными признаками террористов-смертников являются их неадекватное поведение; неестественная
бледность, некоторая заторможенность реакций и движений, вызванные возможной передозировкой
транквилизаторов или наркотических веществ; желание уклониться от камер видеонаблюдения (попытка
опустить голову, отвернуться, прикрыть лицо рукой или платком, спрятаться за более высокого человека).
7.2. Террорист, как правило, имеет при себе мобильный телефон для связи с руководителем в случае
возникновения трудностей. Поскольку террористы чаще всего не являются жителями других городов или
стран, они, как правило, неуверенно ориентируются на местности и не отличаются хорошими навыками
владения мобильными телефонами.
7.3. Национальность исполнителя-смертника для организаторов террористических акций принципиальной
роли не играет. Между тем анализ последних проявлений терроризма на территории России показывает
стремление использовать в этих целях представителей отдаленных сельских поселений южных регионов
страны.
7.4. При совершении теракта смертники одеваются в одежду, характерную для данной местности. Тем не
менее в их одежде, поведении присутствует ряд характерных признаков. Женщины имеют головной убор, при
этом возможен не только традиционный глухой платок, но и легкие косынки или бейсболки. В летнее время
одежда террориста-смертника не соответствует погоде, поскольку является чересчур просторной, т.к.
предназначена для сокрытия на теле взрывного устройства.
7.5. Будьте осторожны! Если смертник почувствует внимание окружающих, он может привести взрывное
устройство в действие незамедлительно. Поэтому, чтобы обезопасить себя и окружающих, старайтесь
соблюдать спокойствие и, не привлекая внимания подозрительного вам человека, сообщить о нем в
административные или правоохранительные органы либо в службы безопасности.
8. Действия при действий работника при обнаружении на объекте (территории) подозрительных
предметов, требующих специальной проверки в целях установления их реальной взрывной,
радиационной, химической и биологической опасности.
8.1. 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.

Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении,
немедленно сообщите о находке своему
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руководителю.
8.2. 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;
– 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.
8.3. При обнаружении или установлении фактов применения химических и биологических веществ в
учреждении или на его территории необходимо немедленно сообщать об этом руководителю учреждения
или лицу, его замещающему, в правоохранительные органы и в органы ГО и ЧС.
8.4. В случае реального поражения химическим веществом пострадавшего следует немедленно вывести
(вынести) на свежий воздух и оказать ему первую медицинскую помощь: обеспечить тепло и покой, при
необходимости — промывание желудка, кислородное или искусственное дыхание, прием необходимых
медицинских препаратов, после чего направить пострадавшего в медицинское учреждение. Эти
мероприятия проводит санитарное звено формирования ГО под руководством медицинского работника.
8.5. При угрозе эпидемии или воздействия биологических агентов необходимо максимально сократить
контакты с другими людьми, прекратить посещение общественных мест, не выходить без крайней
необходимости на улицу. Выходить можно только в средствах индивидуальной защиты, хотя бы
простейших, таких как ватно-марлевые повязки, наглухо застегнутая верхняя одежда с капюшоном, сапоги
и перчатки.
9. Действия при получении информации об эвакуации
9.1. Получив сообщение от администрации учреждения о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко
выполняйте мероприятия, предусмотренные планом эвакуации сотрудников.
9.2. Возьмите личные документы, деньги и ценности.
9.3. Окажите помощь в эвакуации тем, кому это необходимо.
9.4. Обязательно закройте на замок двери кабинетов, в которых находится ценная документация и
дорогостоящее имущество — это защитит помещение от возможного проникновения мародеров.
9.5. Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте организованно, согласно схеме путей
эвакуации.
9.6. Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц.
9.7. Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь и здоровье многих
людей.
10. Мероприятия по предотвращению террористических актов в учреждении и на его территории
10.1. Главным специалистам отделов содержать в порядке помещения, запасные выходы, которые должны
быть закрыты и опечатаны. Опечатанными должны быть также пожарные краны, огнетушители и
электрощиты. Ежедневно осуществлять контроль состояния этих объектов.
10.2. Сотрудникам учреждения прибывать на свои рабочие места за 15 минут до начала работы с целью
проверки состояния помещений на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов, а также
для подготовки их к работе.
10.3. Каждый сотрудник учреждения обязан при обнаружении недостатков и нарушений, касающихся
обеспечения безопасности, незамедлительно сообщить об этом непосредственному руководителю.
11. Как выявить террористов?
11.1. Признаки подготовки теракта:

Следует обращать внимание на использование помещений11
учреждения. Перемещение и складирование в них
предметов, которые, как вам кажется, не должны находиться в данном месте в это время, вызывает
обоснованные подозрения (например, хранение больших партий мешков с сыпучими веществами).
Террористы и их пособники обычно стараются осуществлять подобные действия в вечернее и ночное время
суток.
Помните, что внешний вид предмета может скрывать его истинное назначение.
Террористы маскируют самодельные взрывные устройства под обычные бытовые предметы: сумки, пакеты,
свертки и даже детские игрушки. Не пытайтесь предпринимать самостоятельные действия в отношении
подозрительных лиц или предметов. Ваша задача — незамедлительно сообщить о своих подозрениях
сотрудникам милиции или спецслужб.
11.2. Предварительное изучение объекта теракта:
Организаторы террористических акций всегда предварительно изучают место совершения будущего теракта,
для чего проводят видео- и фотосъемку, составляют схемы объекта и путей подхода к нему, пытаются
получить данные о системе безопасности объекта, в том числе и через сотрудников охраны. Автомобили с
террористами никогда не останавливаются рядом с местом проведения теракта. В присутствии чужого
водителя автотранспорта они стараются не разговаривать, а в случае необходимости обходятся общими
фразами исключительно на родном языке.
11.3. Террористы — это особо опасные преступники. Они разрабатывают и применяют различные средства
террористической деятельности, в том числе предполагающие использование отравляющих химических
веществ и биологических средств (агентов). Поэтому только постоянное проявление наблюдательности,
высокой бдительности и дисциплинированности, строгое соблюдение требований данной инструкции каждым
сотрудником и обучающимся могут предупредить и предотвратить террористические акты и другие
преступления в школе и на ее территории, обеспечить безопасность студентов и персонала во время их
нахождения в образовательном учреждении.

