


ИНСТРУКЦИЯ № 26 

по действиям персонала в случаях угроз и при совершении актов терроризма 

 

Администрация, учителя, воспитатели, и технический персонал школы должны проявлять 

организованность, бдительность, осторожность, оказывать помощь правоохранительным 

органам помощь в предупреждении, пресечении и раскрытии преступлений террористического 

характера. 

1.1. Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать каким-либо 

оборудованием и предметами.  

1.2. Двери (люки) чердачных, подвальных и технических помещений должны быть 

постоянно закрыты на замок. 

1.3. Каждому сотруднику необходимо проявлять бдительность и немедленно сообщать 

дежурному администратору, директору школы: 

• о появлении вблизи школы лиц проявляющих неоправданный интерес: изучающих 

распорядок дня и режим работы; выполняющих фото или видеосъемку школы и ее 

территории; 

• о попытках неустановленных лиц пройти без надлежащего разрешения на 

территорию школы; 

• о нахождении на территории школы лиц, не внушающих доверия своим поведением: 

опрашивающих детей и сотрудников о назначении и особенностях использования тех 

или иных помещений осматривающих территорию, коммуникации, подвалы и 

подсобные помещения; наблюдающих за осуществлением въезда (выезда) транспорта; 

• о проведении внезапных (незапланированных) ремонтных и иных работ в 

помещениях и на территории посторонними лицами без соответствующего разрешения 

(согласования) руководства объекта; 

• о внезапных посещениях территории объекта лицами в милицейской или иной 

специальной форме без удостоверения личности и иных документов и выполнении ими 

не свойственных их служебному положению работ;  

• о появлении якобы нового оборудования или иных новых и необычных по внешнему 

виду предметов на территории, в подсобных помещениях, коридорах и лестницах 

школы; 

• о парковке на территории школы, вдоль фасада здания бесхозных автомобилей; 

• о разбитых стеклах, сломанных замках и иных признаках проникновения в школу 

неустановленных лиц в нерабочее время. 

1.4. При получении отвлекающих или якобы ошибочных телефонных звонков, 

сопровождающихся выяснением принадлежности абонента или попыткой установления иных 

обстоятельств, а также при получении анонимных звонков с угрозой совершения актов 

терроризма необходимо срочно сообщить дежурному администратору или директору школы. 

1.5. При обнаружении на территории школы, в коридорах и на лестничных маршах в 

учебных 

кабинетах, спальнях, туалетных комнатах и подсобных помещений предметов, подозрительных 

на наличие взрывчатых веществ и взрывных устройств, необходимо, не трогая эти предметы, 

удалиться на безопасное расстояние и немедленно сообщить администрации школы. 

Независимо от наличия и уровня специальных знаний в области взрывного дела, 

взрывотехники и других специальных дисциплин, персонал не может совершать какие-либо 

действия с подозрительными предметами имеющими, признаки взрывчатых веществ и 

взрывных устройств. 

1.6. При получении подозрительного почтового отправления (письма, бандероли, посылки) 

следует помнить, что внутри может находиться подготовленное к взрыву взрывное устройство, 

способное причинить смерть, серьезные увечья или нанести существенный материальный 

ущерб. Взрывные устройства закамуфлированные под почтовые отправления, как правила 

взрываются при попытке их вскрытия и изъятия содержимого. Необходима крайняя 

неосторожность при обращении с подозрительным предметом. Предмет нельзя бросать, 

сгибать, трясти и подвергать любым механическим воздействиям. Заподозрив наличие 

взрывоопасной закладки в почтовом отправлении. Необходимо: 



• Осторожно вынести предмет из помещения на открытое пространство; 

• Аккуратно, без толчков положить предмет на землю вдали от зданий, сооружений и 

коммуникаций; 

• Сообщить о случившемся администрации школы или в правоохранительные органы; 

• До прибытия компетентных органов осуществлять охрану подозрительного 

предмета, находясь от него на удалении не менее пятидесяти метров и вне зоны прямой 

видимости; 

• По прибытии компетентных органов сообщить все необходимые сведения об 

обстоятельствах происшествия. 
 

1.7. Если вы обнаружили предмет с признаками взрывного устройства и совершали какие-

либо действия до прибытия правоохранительных органов, вам необходимо дождаться 

прибытия специалистов-взрывотехников и лично сообщить им о совершенных вами 

манипуляциях с подозрительным предметом. При проведении правоохранительными органами 

в школе предварительной проверки, оперативно-розыскных мероприятий и следственных 

действий по факту обнаружения предмета с признаками взрывного устройства категорически 

запрещается находиться в пределах установленной специалистами- взрывотехниками опасной 

зоны. 

1.8. При взрыве в учреждении не поддавайтесь панике! Если вы не получили серьезных 

травм, прекратив учебный процесс выключите работающее оборудование, приступайте к 

эвакуации детей, соблюдая меры предосторожности при движении по коридорам и лестничным 

маршам. 

1.9. При проведении следственно-оперативной группой оперативно-розыскных 

мероприятий и следственных действий по факту взрыва на территории учреждения всем 

работникам школы и другим лицам, находящимся на объекте, категорически запрещается без 

разрешения следователя: 

• Посещать зону, объявленную как место происшествия; 

• Изменять положение предметов и оборудования на территории места происшествия, 

выносить и вывозить личные вещи и предметы обихода с места происшествия; 

• Проводить занятия, вести производственные процессы и иную трудовую деятельность на 

месте происшествия;  

• Предавать огласке данные о происшедшем событии, выполняемых работах на месте 

происшествия, изымаемых с места происшествия предметах и следах. 

 

 


