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Настоящие алгоритмы действий персонала образовательной организации, работников частных охранных организаuий

и обучающихся при совершении (угрозе совершения) пресцrпления в формах воор)лл(енного нападения, РаЗМеЩеНИЯ

взрывногО устройства, за(вата заложников, а также информационного взаимодействия образовательньD( организаций

с территориальными органами МВ,Щ России, Росгвардии и ФСБ России (дшrее - алгоритмы) разработаны межведОМСТВеННОЙ

рабочей группой с rrастием предсIавителей Минобрнауки России, Минпросвещения России, МВ.Щ России, МIIС РОССИИ,

Росгвардии, ФСБ России во исполнение поруrений протокола совместного заседzrни,r НационаJIьного антитеррористического

комитета и ФедеральногО оперативЕогО штаба о мераХ по повышению уровня готовности образовательных организаций

к действиям при возникновении угрозы совершения преступлений террористической направленности

от 8 февра;rя 2022 г. и рекомеIlдованы к примен€нию на объектах образования.

На оспове дIгоритмов, носящих обпиЙ харакгер, в образовательных орrанизац}tл( исхом из особенностей каждого

объеIсга разрабатываются и )дверждаются руководителем докlд{енты, опредеJIяюцие порялок действш? персонала,

работников охранных организаций и обучаюпцхся при совершении (угрозе совершения) преступлений терРОРИСТИЧеСКОЙ

направJIеЕности.

1. Применяемые термины и сокращения:

взрывное устройство - предмет, вызывающий подозрбния при ею обнаружении (имеющий признаки взрывною

устройства), который может выглядеть как с)дr.lка, сверток, пакет и.пи коробка бесхозно на(одящиеся в зоне возможного

одновременноIО присуrствиЯ большогО количества людей, вблизИ взрывоопасньrrq пожароопасныr( объектов, разJIичноIо

рода коммуникаЦий, в том числе При натллчии на обнар)Dкенном преДмете проводов, веревок, изоленты, издаваемыr( зв}ков,

исходящих запахов;
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место сбора - уЧасток местностИ (здание) располОженный вблизи объекта, обладающий достаточной площадью дJIя

размещения люДей, подлежащиХ эвакуации, обеспечивающиЙ безопасное удirление от пора;кающих факторов взрыва

и возможных поСледствий разрlтrения конс,трукций объекта. В целях искJIючения обморожения людей в зимнее время года

местом сбора могуг наj}начаться близлежапц.rе здания достаточной rшощади иного напначения (формы собственности)

по согласованию с руководителем, оперативными службами и правообладателями такю< зданий.

обучающиеся - физические лица, освiливающие образоватеJIьные програп,rмы;

объект - объекг (территория) образовательной организации;

оп€ративные службы - представителИ терршориапьного органа безопасности, Федеральной сл}тсбы войск

национшrьной гвардии Российской Федсрации (подразделения вневедомственной охраны войск национаrrьной гвардии

Российской Федерации), Министерства внугренних дел Российской Федерации и Министерства РоссиЙскоЙ ФелеРаЦИИ

по делам грФцданской обороны, цезвычайным сиryациям и ликвидации последствий стихийньпк бедствий;

передача ц)евожцого сообщениЯ - irктивация системы персдачи тревожных сообщений в подразделения войск

наrц.rонаrrьной гвардии Российской Федерапии или в систему обеспечения вызова экстренных оперативньrх служб

по единому номеру (112> либо по д)угому действующему номеру (в том числе посредством телефонноЙ или сотовОЙ СВЯЗИ);

персонал, работники - преподаватеJIьский состав, административный и иной персОнаЛ ОбЪеКТа;

работник охранной организации, работrrик охраны - Работник ведомственной охраны, частной охранной организации,

объекга, осуществляюций охрану объекта;

руководитель _ директор, рекrор, заведующий образоватепьной организ Iии или лицо. его замецающее;

система оповещения - авmномная Система (средство) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц,

находящихся на объекге, об угрозе совершения или о совершении террористического акта.
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2. Длгорптмы действпй персонаJIl обрrзовдтеJrьяой оргднпзrцпrr, роботнI!ков охранfiых органпзоцпй

п обучающихся прп совершенпrr ýгрозе совершеппя) пресryп,пенпй террорпстпческой напровленносгп,

2.|. Вооруженное нападение

еиствия
в зданиина

Категория
персонала

о происшествии оперативные службы;

- незамедлительно информировать
о вооруженном нападении орган (организацию) -

правообладателя объекта (территории),

вышестоящий орган (организацию), а также

руководителя в сл)чае его отсутствия на объекте;

- принять все меры к незамедлительной передаче по

системе оповещения сообщения (ВНИМАНИЕ!
ВООРУЖЕННОЕ НАПАДЕНИЕ!D, в сл)дае
несрабатывания (отказа, уничтожения) системы
оповещения - любым доступным способом;

- обеспечить усиление охраны и контроля

пропускного и внугриобъектового режимов,
а также прекращение доступа людей

и транспортных средств на объект (кроме

оперативных служб);

информироватьнезамедлительно- незамедлительно информировать о происшествии
оперативные службы;

- незамедлительно информировать о вооруженном
нападении орган (организацию) - правообладателя

объекта (территории), вышестоящий орган
(организацию), а также руководителя в случае его

отсутствияна объекте;

- принять все меры к незамедлительной передаче по

системе оповещения сообщения (ВНИМАНИЕ!
ВООРУЖЕННОЕ НАПАДЕНИЕ!>), в случае
несрабатывания (отказа, уничтожения) системы
оповещения - любым доступным способом;

- обеспечить усиление охраны и контроJIя

пропускного и внугриобъектового режимов,
а также прекращение доступа людей
и транспортных средств на объект (кроме

оперативных служб);

Руководство
фуководитель и
его заместители)
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принять меры к размещению работников и
обучающихся в помещениях здания с последующим
прекращением их перемещения внугри объекта;

- при возможности принять меры
к воспрепятствованию дальнейшего продвижения
нарушителя и проникновения его в здания
(удатlенное блокирование входов в здания или
изоляцию в определенной части территории);

находиться на постоянной связи
с оперативными службами;

- при возможности отслеживать сиryацию на
территории и направление движения нарушителя;

- обеспечить беспрепятственный доступ к месту
происшествия оперативных служб;

- после нейтрализации нарушителя
информирование родителей
представителей) об1"lающихся о
ПРекращении 1"rебного процесса;

- осуществить сбор
последующей передачи
представителям).

обучающихся
родителям

обеспечить
(законных

временном

для их
(законным

- обеспечить проведение мероприятий
ликвидации последствий происшествия.

по

принять меры к рrвмещению работников и
обl^rающихся в помещениях здания с последующим
прекращением их перемещения внутри объекта;

- при возможности принять меры
к воспрепятствованию дальнейшего продвижения
нарушителя (изоляцию в определенной части
здания);

- находиться на
с оперативными службами;

- после нейтрализации нарушителя
информирование родителей
представителей) обl"rающихся о
прекращении 1^rебного процесса;

постоянной связи

обеспечить
(законных

временном

- при возможности отслеживать ситуацию
в здании и направление движения нарушителя;

- обеспечить беспрепятственный доступ к месту
происшествия оперативных служб ;

обучающихся
родителям

для их
(законным

- осуществить сбор
последующей передачи
представителям).

- обеспечить проведение мероприятий
ликвидации последствий происшествия,

по
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Персонал - при нахождении вне здания объекта немедленно

уйти в сторону от опасности, уводя
за собой людей, которые находятся в

непосредственной близости, при возможности
покинугь территорию объекта, в зимний период
принять все возможные меры к недопущению
обморожения обl^rающихся, обеспечить
информирование оперативных служб и

руководителя о ситуации и своем месте нахождения
любым доступным способом;

- при нахождении в здании объекта переместиться в

ближайшее помещение, уводя за собой людей,
находящихся поблизости и дЕLлее действовать в

укч}занном ниже порядке;

- находясь в помещении, обеспечить блокирование
входов всеми доступными средствами, в том числе
мебелью;

- обеспечить размещение людей наиболее
безопасным из возможных способов, как можно
дzLльше от входов, ближе к капитaпьным стенам,
ниже уровня оконных проемов, под прикрытием
мебели;

- принять меры к прекрапIению паники и громких

разговоров (звуков) в помещении;

- при нахождении вне здания объекта немедленно

уйти в сторону от здания, в котором находится
преступник, уводя за собой людей, которые
находятся в непосредственной близости, при
возможности покинуtь территорию объекта, в

зимний период принять все возможные меры
к недопущению обморожения обlчающихся,
обеспечить информирование оперативных служб
и руководителя о ситуации и своем месте
нахождения любым доступным способом;

- при нахождении в здании объекта переместиться в

ближайшее помещение, уводя за собой людей,
находящихся поблизости и дiLпее действовать в

указанном ниже порядке;

- находясь в помещении, обеспечить блокирование
входов всеми доступными средствами, в том числе
мебелью;

- обеспечить размещение людей наиболее
безопасным из возможных способов, как можно

дzLльше от входов, ближе к капитальным стенам,
ниже уровня оконных проемов, под прикрытием
мебели;

принять меры к прекращению паники
и громких разговоров (звуков) в помещении;
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- не допускать общения людей по любым средствам
связи;

- обеспечить информирование оперативных служб
любым доступным способом (при возможности);
- обеспечить передачу информации о вооруженном
нападении руководителю любым доступным
способом (rrр" возможности);

- принять меры к переводу всех имеющихся
в помещении средств связи и иных приборов
(приспособлений), в том числе предназначенных

для обеспечения 1^lебного процесса в беззвl"rный

режим либо их откJIючению;

- ожидать прибытия оперативных служб,

разблокировать входы и покидать помещения только
по команде руководства либо оперативных служб;

- после нейтра-гrизации нарушителя по указанию
руководства обеспечить инф ормирование родителей
(законных представителей)
о временном прекращении уrебного процесса;

- обеспечить сбор и передачу обу^rающихся

родитеJIям (законным представителям);

- обеспечить по указанию руководства проведение
мероприятий по ликвидации последствий
происшествия;

- не допускать общения людей по любым средствам
связи;

- обеспечить информирование оперативных служб
любым доступным способом (при возможности);
- обеспечить передачу информации о вооруженном
нападении руководителю любым доступным
способом (при возможности);

- принять меры к переводу всех имеющихся
в помещении средств связи и иных приборов
(приспособлений), в том числе преднzвначенных

для обеспечения 1"rебного процесса в беззвуrный

режим либо их откJIючению;

- ожидать прибытия оперативных служб,

разблокировать входы и покидать помещения
только по команде руководства либо оперативных
служб;

- после нейтрализации нарушителя по укa}занию

руководства обеспечить информирование

родителей (законных представителей)

о временном прекращении 1^lебного процесса;

- обеспечить сбор и передачу обу^rающихся

родитеJIям (законным представителям);
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- при проведения операции по пресечению
вооруженного нападения :

лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками
и не двигаться;

по возможности держаться подzlJIьше от проемов

дверей и окон;
при ранении постараться не двигаться с целью

учIеньшения потери крови;
не бежать навстречу сотрудникам, проводящим

операцию по пресечению вооруженного нападения,
или от них, так как они могуt посчитать бегуlцих за

преступников.

- обеспечить по указанию руководства проведение
мероприятий по ликвидации последствий
происшествия;

- при проведения операции по пресечению
вооруженного нападения :

лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками
и не двигаться;

по возможности держаться подzlльше от проемов

дверей и окон;
при ранении постараться не двигаться с целью

уменьшения потери крови;
не бежать навстречу сотрудникам, проводящим
операцию по пресечению вооруженного нападения,
или от них, так как они могуг посчитать бегущих за
преступников.

Обучающиеся - при нахождении вне здания объекта немедленно

Ёт" в сторону от опасности, по возможности
покинуtь территорию объекта
и сообщить родителrям (законным представителям) о

своем месте нахождения, в сл)чае нахождения в
непосредственной близости работника организации
сообщить ему об опасности и дztпее действовать по
его указаниям;

- при нахождении в здании переместиться
в ближайшее помещение или в сторону

работника организации, сообщить ему об опасности
и д€Llrее действовать по его указаниям;

- при нахождении вне здания объекта немедленно

уйти в сторону от здания, в котором находится
преступник, по возможности покинуtь территорию
объекта и сообщить родитеJLям (законным
представителям) о своем месте нахождения, в

сл}п{ае нахождения в непосредственной близости

работника организации сообщить ему об опасности
и дirлее действовать по его укrваниям;

- при нахождении в здании переместиться
в ближайшее помещение или в сторону

работника организации, сообщить ему об опасности
и дirлее действовать по его указаниям;
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- помочь работнику организации заблокировать
входы, в том числе с помощью мебели
(самостоятельно заблокировать входы, если рядом
не оказzLпось работника);

- рzвместиться наиболее безопасным из возможных
способов, как можно д€tльше от входов, ближе к
капитaLпьным стенам, ниже уровня оконных
проемов, под прикрытием мебели;
- сохранять спокойствие, рaвговаривать тихо,
внимательно слушать и выполнять указания
р аб отника организ ации;

- перекJIючить средства связи в бесшумный режим
либо их выключить;

- oкztзaTb помощь и поддержку другим обl.T ающимся
только по указанию работника организации;

- разблокировать выходы и выходить из помещения
только по указанию работника организации,

руководителя или оперативных служб;

- при проведения операции по пресечению
вооруженного нападения:

лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками
и не двигаться;

по возможности держатъся под€tльше от проемов

дверей и окон;

- помочь работнику организации заблокировать
входы в помещениях, в том числе с помощью
мебели (самостоятельно заблокировать входы, если

рядом не окrвrlлось работника);

- разместиться наиболее безопасным из возможных
способов, как можно дirльше от входов, ближе к
капитчLпьным стенам, ниже уровня оконных
проемов, под прикрытием мебели;

- переключить средства связи в бесшумный режим
либо их выключить;

- сохранять спокойствие,
внимательно слушать и

работника организ ации;

- окч}зать помощь и
обl^rающимся только по
организации;

разговаривать тихо,
выполнять указания

поддержку другим
указанию работника

- разблокировать выходы и выходить из помещения
только по указанию работника организации,

руководителя или оперативных служб;

- при проведения операции по пресечению
вооруженного нападения :

лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками
и не двигаться;
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при ранении постараться не двигаться с целью

уменьшения потери крови;
не бежать навстречу сотрудникам, проводящим

операцию по пресечению вооруженного нападения,

или от них, так как они могуt посчитать бегущих за

преступников.

по возможности держаться под€Lльше от проемов

дверей и окон;
при ранении постараться не двигаться с целью

уменьшения потери крови;
не бежать навстречу сотрудникам, проводящим

операцию по пресечению вооруженного нападения,
или от них, так как они могуt посчитать бегущих за

преступникоц

Работник
охранной

организации

- обеспечить незамедлительн)rю передачу
тревожного сообщения, зафиксировать времJI

события;

- обеспечить незамедлительную передачу
сообщения <<BНИМАНИЕ! ВооРУЖЕ,нноЕ
НАПАДЕНИЕ!) посредством системы оповещения
или любым доступным способом;

- обеспечить информирование руководства
организации о вооруженном нападении любым

доступным способом;

- сообщить о происшествии и действиях
нападающего, атакже о видимом количестве оружия
и иных средств нападения дежурному
территориiLпьного органа внутренних дел,

уведомить территориiшьные органы ФСБ России,
Росгвардии, сообщить старшему наряда (при

наличии) и дежурному по слrужбе охраны;

- обеспечить незамедлительную передачу
тревожного сообщения, зафиксировать время

события;

- обеспечить незамедлительную передачу
сообщения кВНИМАНИЕ! ВООРУЖЕННОЕ
НАПАДЕНИЕ!) посредством системы оповещения
или любым доступным способом;

- обеспечить информирование руководства
организации о вооруженном нападении любым

доступным способом;

- сообщить о происшествии и действиях
нападающего, а также о видимом количестве
оружия и иных средств нападения дежурному
территориЕLпьного органа внугренник дел,

уведомить территориulJIьные органы ФСБ России,
Росгвардии, сообщить старшему наряда (.rр"
наличии) и дежурному по службе охраны;
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- по возможности поддерживать постоянную связь
с дежурной частью службы охраны,
с прибывающими нарядами оперативных
служб, докладывая о принимаемых мерах
и скJIадывающейся на месте происшествия
обстановке;

- не покидать пункт охраны; в сл)лrае нахождения
вне защищенного пункта охраны по возможности
переместиться в пункт охраны и запереть

укрепJIенную дверь изну{ри. При нахождении вне
защищенного пункта охраны, следует при
возможности занять какое-либо укрытие;

- при возможности принять меры
к воспрепятствованию дальнейшего продвиженшя
нарушителя (блокирование входных дверей в здания
или изоJuIция в определенной части территории) или
его задержанию;

- обеспечить усиление охраны и контроля
пропускного и внугриобъектового режимов, а также
прекращение доступа людей и транспортных
средств на объект (кроме оперативных служб);

- при возможности отслеживать направление
движения нарушителя и сообщать об этом

руководству объекта любым доступным способом;

- по возможности поддерживать постоянную связь с

дежурной частью службы охраны,
с прибывающими нарядами оперативных
служб, докладывая о принимаемых мерах
и складывающейся на месте происшествия
обстановке;

- не покидать пункт охраны; в сл)цае нахождения
вне пункта охраны по возможности переместиться
в пункт охраны и запереть укрепленную дверь
изнутри. При нахождении вне защищенного пункта
охраны, следует при возможности занять какое-
либо укрытие;

- при возможности принять меры
к воспрепятствованию дальнейшего продвижения
нарушителя (блокирование дверей или изоляция
в определенной части здания) или его задержанию;

- обеспечить усиление охраны и контроля
пропускного и внугриобъектового режимов, а также
прекращение доступа людей и транспортных
средств на объект (кроме оперативных служб);

- при возможности отслеживать направление
движения нарушителя и сообщать об этом

руководству объекта любым доступным способом;
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- при возможности оказать первую
пострадавшим, организовать эвакуацию
с объекта;

помощь
людей

- обеспечить беспрепятственный доступ к месту
происшествия оперативных служб и в дальнейшем
действовать по распоряжениям руководства
организации и оперативных служб;

- после нейтрализации нарушителя
по распоряжению руководства организации
осуществJuIть контроль передачи обlчающихся
родителям (законным представителям).

- при возможности оказать первую помощь
пострадавшим, организовать эвакуацию людей
с объекта;

- обеспечить беспрепятственный доступ к месту
происшествия оперативных служб и в дальнейшем
действовать по распоряжениям руководства
организации и оперативных служб;

- после нейтрализации нарушитеJuI
по распоряжению руководства организации
осуществлять контроль передачи обl"rаюшtихся

родителям (законным представителям).

2.2. Размещение взрывного устройства

Щействия
Взрывное устройство

,ено в здании

Категория
персонала Взрывное устройство

на входе попыткео
- незамедлительно прибыть на место
обнаружения предмета, похожего на взрывное

устройство (кроме слу{аев пол)пrения
информации о минировании посредством

нных звонков и сообщений

- незамедлительно информировать оперативные
службы об обнаружении взрывного устройства
(попытки его проноса);

Руководство
(руководитель и
его заместители)
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- незамедлительно информировать об обнаружении
взрывного устройства орган (организацию)
правообладателя объекта (территории),
вышестоящий орган (организацию), а также

руководителя в сл}чае его отсугствия на объекте;

- дать работнику охраны распоряжение о передаче
посредством системы оповещения или любым
доступным способом сообщения: (ВНИМАНИЕ!
ЭВАКУАЦИЯ, ЗАЛОЖЕНА БОМБА ! >;

- обеспечить открытие и доступность коридоров и
эвакуационных выходов ;

- обеспечить контроль за осуществлением эвакуации
людей в соответствии с планом эвакуации;

- по завершении эвакуации дать
информировании родителей
представителей) о временном

уrебного процесса;

указание об
(законных

прекращении

- направить к месту сбора назначенных лиц для
осуществления контроля за передачей обучающихся

родителям (законным представителям);

- находиться вблизи объекта до
оперативных служб;

прибытия

обстановку (возможно с привлечением работника
охраны) и принять решение об информировании
оперативных служб и эвакуации людей;

- незамедлительно информировать оперативные
службы об обнаружении взрывного устройства;

- незамедлительно информировать об
обнаружении взрывного устройства орган
(организацию) - правообладателя объекта
(территории), вышестоящий орган
(организацию), а также руководителя в сл)п{ае его
отсуtствия на объекте;

- дать работнику охраны распоряжение о
передаче посредством системы оповещения или
любым доступным способом сообщения:
(ВНИМАНИЕ! ЭВАКУАЦИ{ ЗАЛОЖЕНА
БОМБА!>;

- обеспечить открытие и доступностъ коридоров
и эвакуационных выходов;

- обеспечить контроль за осуществлением
эвакуации людей в соответствии с планом
эвакуации;

- по завершении эвакуации дать указание об
информировании родителей (законных
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- после завершения работы оперативных служб
и по их рекомендациям обеспечить проведение
мероприятий по ликвидации последствий
происшествия.

представителей) о временном прекращении

уlебного процесса;

- направить к месту сбора назначенных лиц для
осуществления KoHTpoJUI за передачей
обl^rающихся родителям (законным
представителям);

- находиться вблизи объекта до
оперативных служб;

прибытия

- после завершения работы оперативных служб
и по их рекомендациям обеспечить проведение
мероприятий по ликвидации последствий
происшествия.

Персонал - находиться на безопасном расстоянии
(сr. Приложение) от взрывного устройства до
прибытия руководителя и дzrлее действовать в

соответствии с его ук€ваниями;

- при объявлении эвакуации приступить
к эвакуации, уводя за собой об5чающихся,
находящихся поблизости и дirлее действовать
в соответствии с планом эвакуации;

- при нахождении в помещении, не допуская паники
обеспечить откJIючение всех имеющихся
в помещении средств связи и иных приборов
(приспособлений), в том числе предназначенных для
обеспечения уrебного проце сса;

- при нахождении рядом с обнаруженным
предметом, похожим на взрывное устройство
громко обратиться к окружающим кЧЬЯ СУМКА
(IIАКЕТ, КОРОБКА)?), если ответа
не последовzLпо, отвести окружающих
на безопасное расстояние;

- обеспечить незамедлительное информирование

руководителя об обнаружении взрывного

устройства любым доступным способом;

- находиться на безопасном расстоянии
(см. Приложение) от взрывного устройства до
прибытия руководителя и дtLпее действовать в

соответствии с его указаниями;
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- по возможности откJIючить на объекте электричество
и гzвоснабжение, предварительно убедившись
в отсугствии людей в лифтах и других помещениях,
выход из которых может быть заблокирован при
отключении электричества. Огключение
не производится в сJIучаях, когда взрывное устройство
каким-либо образом соединено с указанными
коммуникациями;

- по возможности открыть все окна и двери дJUI

рассредоточения ударной волны;

- обеспечить проведение эвакуации обl"rающихся,
при возможности с личными (ченными) вещами,
теплой одеждой к месту сбора в соответствии с
планом эвакуации (в зимний период принять все
возможные меры к исключению сл)л{аев

обморожения обl^rающихся) ;

- убедившись в полной эвакуации из помещения
с внешней стороны дверей поставить отметку
кЭВАКУИРОВАНО>> любым доступным способом;

- по указанию руководителя осуществить проверку
помещений на предмет эвакуации людей и о

результатах сообщить руководителю или
назначенному им лицу;

- при объявлении эвакуации приступить
к эвакуации, уводя за собой об1^lающихQя,
находящихся поблизости и дzLпее действовать
в соответствии с планом эвакуации;

- при нахождении в помещении, не допуская
паники обеспечить отключение всех имеющихся
в помещении средств связи и иных приборов
(приспособлений), в том числе предн€вначенных
для обеспечения 1"rебного процесса;

- по возможности отключить на объекте
электричество и гчlзоснабжение, предварительно

убедивrrись в отсугствии людей в лифтах и других
помещениях, выход из которых может быть
заблокирован при отключении электричества.
Отключение не производится в сл)цаях, когда
взрывное устройство каким-либо образом
соединено с ук€ванными коммуникациrIми;

- по возможности открыть все окна и двери для

рассредоточения уларной волны;

- обеспечить проведение эвакуации
обlчающихся, при возможности с личными
(ценными) вещами, теплой одеждой к месту
сбора в соответствии с планом эвакуации
(в зимний период принять все возможные меры
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- по ук€}занию
информирование
представителей) о

rIебного процесса;

руководителя
родителей
временном

обеспечить
(законных

прекращении

- обеспечить по указанию руководителя
нz}значенных им лиц передачу обуrаюrшихся

родитеJuIм (законным представителям) ;

или

- после завершения работы оперативных служб
и по распоряжению руководителя обеспечить
проведение мероприятий по ликвидации
последствий происшествия.

к исключению сл}л{аев обморожения
обуlающихся);

- убедившись в полной эвакуации из помещения
с внешней стороны дверей поставить отметку
(ЭВАКУИРОВАНО> любым доступным
способом;

- по укzванию руководителя осуществить
проверку помещений на предмет эвакуации
людей и о результатах сообщить руководителю
или нitзначенному им лицу;

- по укuванию руководителя обеспечить
информирование родителей (законных
представителей) о временном прекращении

1..rебного процесса;

- обеспечить по указанию руководителя или
назначенных им лиц передачу обу^lающихся

родителям (законным представителям);

- после завершения работы оперативных служб и
по распоряжению руководителя обеспечить
проведение мероприятий по ликвидации
последствий происшествия

Обуlающиеся - проследовать на безопасное расстояние
(см. Приложение) от предполагаемого взрывного

устройства (места его проноса или провоза);

- не трогать и не приближаться к оставленным
другими лицами (бесхозным) прелметам;
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- окtlзывать
обучающимся
организации.

помощь И

только по
поддержку другим

ук€ванию работников

- действовать по распоряжению руководителя,
охранник а или работника организ ации;

- в слr{ае эвакуации сохранять спокойствие,
откJIючить средства связи;

- в слу{ае обнаружения оставленного другими
лицами (бесхозного) предмета громко обратиться
к окружающим кЧЬЯ СУМКА (ПАКЕТ,
КОРОБКА)?), если ответа
не последов:rло сообщить ближайшему

работнику организации, либо обl"rающемуся
старшего возраста;

- проследовать на безопасное расстояние
(см. Приложение) от предполагаемого взрывного

устройства (места его проноса или провоза);

- действовать по распоряжению руководитеJuI,
охранник а или работника организ ации

- в случае эвакуации сохранять спокойствие,
отключить средства связи;

оказывать помощь и поддержку другим
обl"rающимся только по укчванию работников
организации

работники
охранной

организации

- при обнаружении в ходе осмотра запрещенного к
проносу предмета работник, проводящий осмо,tр,

подает другому работнику охранной организации
(rrри наличии) (наблюлающему за входным шлюзом
(rrр" наличии) через укрепленное окно пункта
охраны или с помощью камер видеонаблюдения)
сигн€rл блокировки дверей либо сам принимает все

меры по недопущению лица на объект;

- обеспечить незамедлительную передачу
тревожного сообщения, зафиксировать BpeMrI

события;

- обеспечить по ук€ванию руководителя
незамедлительную передачу сообщения
кВНИМАНИЕ! ЭВАКУАЦИЯ, ЗАЛОЖЕНА
БОМБА!D посредством системы оповsщения
либо любым способом;



18

- блокирует внуцреннюю дверь объекта, активирует
кнопку тревожной сигнал изации, фиксирует точное
время происшествия и сообщает о происшествии

руководству организации;

- в зависимости от опасности нарушения (в том
числе, от вида обнаруженного предмета,

запрещенногокпроносу)ипрогнозируемой
опасности нарушителя принимает одно из решений:

не задерживая нарушителя, предложить ему
подождать у входа на объект, пока не будет пол)чено

разрешение на проход от старшего охраны (при этом

фактически ожидая прибытие оперативных служб

для дополнительной проверки и возможного
задержания нарушителя) ;

принять решение на самостоятельное
задержание нарушителя (.rр" уверенности
в возможности и эффективности таких действий, а

также отсутствии риска для окружающих людей);
задержать нарушителя в форме блокирования

во входном шлюзе (при наличии) до прибытия
оперативных служб и Еаходиться в это времJI в

шлюзе вместе с нарушителем, либо,
в зависимости от ситуации, самому выйти за

внешнюю дверь объекта, оставив нарушителя в

шлюзе (rrр" этом работник охраны по сигнrlлу

другого работника охраны (при наличии) блокирует
также и внешнюю дверь объекта);

не задерживая нарушителя, предложить ему
покинуть объекта в связи

- по укчванию руководителя организации
прибыть к месту обнаружения взрывного

устройства для оценки обстановки;
- определить зону опасности и принять меры
к ограждению и охране подходов к опасной зоне;

для оцепления опасной зоны при
собственных сил охрана может
персонал охраняемого объекта.

нехватке
привлечь

- не допускать в оцепленную зону людей и

транспорт до завершения работы оперативных
служб;

- обеспечить открытие и доступность коридоров
и эвакуационных выходов;

- осуществлять
эвакуации людей
эвакуации;

контроль за проведением
в соответствии с планом

- находиться вблизи объекта и наблюдать за ним

до прибытия оперативных служб и в дitльнейшем
действовать по распоряжениям руководителя;

- поддерживать постоянную связь с дежурнои
частью службы охраны, а также с

прибывающими нарядами оперативных служб,

докладывая о принимаемых мерах и
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складывающейся на месте происшествия
обстановке;

- обеспечить беспрепятственный доступ к месту
происшествия оперативных служб;

- оказать содействие оперативным службам в

осмотре объекта с целью обнаружения иного
взрывного устройства и посторонних лиц;

- после завершения работы оперативных служб
и по распоряжению руководителя обеспечить
проведение мероприятий по ликвидации
последствий происшествия.

с невозможностью его допуска с запрещенным
предметом и проводить его за территорию (в связи с

малой опасностью обнаруженного предмета, либо

наоборот, в связи с высокой опасностью предмета -
искJIючая риск для жизни и здоровья людей на

территории объекта);

- обеспечить по указанию руководитеJuI
незамедлительную передачу сообщения
(ВНИМАНИЕ! ЭВАКУАЦИЯ, ЗАЛОЖЕНА
БомБА!) посредством системы оповещения либо

иным доступным способом;

- определить зону опасности и принять меры

к ограждению и охране подходов к опасной зоне;

- не допускать
и транспорт до
обезвреживания;

- обеспечить открытие и доступность коридоров

и эвакуационных выходов;

- осуществJUIть контроль за проведением эвакуации

людей в соответствии с планом эвакуации;

- находиться вблизи объекта и наблюдать за ним до
прибытия оперативных служб и в дальнейшем

действовать по распоряжениям руководителя;

- поддерживать постоянную связь с дежурной частью
а также с вающими нарядами

в оцепленную зону
завершения работы

людей
группы



оперативных служб, докладывая о принимаемых
мерах и складывающейся на месте происшествия
обстановке;

- обеспечить беспрепятственный доступ к месту
происшествия оперативных служб ;

- оказать содействие оперативным службам в

осмотре объекта с целью обнаружения иного
взрывного устройства и посторонних лиц;

- после завершения работы оперативных служб и по

распоряжению руководителя обеспечить проведение
мероприятий по ликвидации последствий
происшествия.
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2.3. Захватзzlltожников

!ействия
нzLпа

Категория

- незамедлительно информировать о происшествии оперативные слУЖбЫ;

- незамедлительНо информировать о захвате з€шожников орган (организацию) - правообладателя

объекта (территории), вышестоящий орган (организацию), атакже руководителя в сл}чае его отсугствия
на

Руководство
(руководитель и
его заместители)
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- незамедлительно прибыть к месту захвата зZLIIожников и не приближаясь к нарушителю, оценить

обстановку и принять решение о направлениях и способах эвакуации лЮДеЙ;

- при возможности лично и через назначенных лиц вести наблюдение за нарушителеМ и егО

перемещениями, находясь на безопасном удалении до прибытия оперативных СлУЖб;

- обеспечить любыми доступными способами вывод людей из опасной зоны, при невозможности
прекратить всякого рода передвижения;
- обеспечить любым доступным способом информирование людей, находящихся в близлежащих

к опасной зоны помещениях, о происшествии и необходимости блокирования входоВ В целяХ
недопущения захвата большего числа зiшожников и перемещения нарушителя в более защищенное

место;

- по собственной инициативе в переговоры с нарушителем не вступать и иными действиями
его не провоцировать;

- обеспечить эвакуацию людей в соответствии с планом эвакуации, в той части объекта, которая

не находится под контролем нарушителя без использования системы оПовещениЯ;

- по завершении эвакуации дать ук€вание об информировании родителей (законных представителей) о

временном прекращении уrебного процесса;

- направить к месту сбора назначенных лиц для осуществления контроля за передачей обучающихся

родителям (законным представителям);

- обеспечить беспрепятственный доступ к месту происшествия операТиВных слУЖб;

- по прибытии оперативных служб действовать согласно их распоряженияМ;
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- после завершения работы оперативных служб и по их рекомендациям обеспечить через н{}значенных

лиц проведение мероприятий по ликвидации последствий происшествия

- прИ нахождении рядОм с месТом захвата заJIоЖникоВ попытатЬся покинугь опасную зону, уводя

за собоЙ находящихся поблизости людеЙ;

- при невозможности таких действий оставаться на месте, не провоцировать нарушителя, выполнять его

требования, не допускать паники среди Об1^rающихся и персонiulа, не перекJIючать на себя внимание

нарушителя;

- при нахождении в помещении вблизи места захвата зuшожников, обеспечить блокирование входов

всеми доступными средствами, в том числе мебелью;

- принrIть меры к прекращению паники и цромких разговоров (звуков) в помещении;

- обеспечить рtвмещение людей наиболее безопасным из возможных способов, как можно дurльше

от входов, ближе к капитаJIьным стенам, ниже уровня оконных проемов, под прикрытием мебели;

- принять меры к переводу всех имеющихся в помещении средстВ связИ и иныХ прибороВ

(приспособлений1, в том числе преднzвначенных для обеспечения 1^rебного процесса в беззвуrный

режим либо их откJIючению;

- не допУскатЬ общения Об1"lающихся и персонЕUIа по любым средствам связи;

- обеспеЧить переДачу инфОрмациИ о захвате заJIожниКов рукоВодствУ любым доступным способом при

возможности;

- обеспечить информирование оперативных служб любым доступным способом при возможности;

Персонал
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- ожидать прибытия оперативных служб, разблокировать входы и покидать помещения Только

по команде руководства либо оперативных служб;

- при нахождении вне опасной зоны (далеко от места захвата заложников) обеспечить проведение

эвакуациИ людей, прИ возможНостИ с личНымИ (ценными) вещами, теплой одеждой

к месту сбора в соответствии с планом эвакуации (в зимний период принять все воЗМОЖНЫе МеРЫ

к искJIючению сл)л{аев обморожения об1"lающихся);

- убедившись в полной эвакуации из помещения при возможности закрыть входы;

- по указанию руководства осуществить проверку
о результатах сообщить руководству;

помещений на предмет эвакуации людей,

- по указанию руководства обеспечить информирование родителей (законных представителей)
обl^rающ ихс я о вр еменном прекращении 1"rебного процесса;

- обеспечить по указанию руководства передачу обlчающихся родителям (законным представитеЛЯМ);

- после завершения работы оперативных служб и по распоряжению руководства обеспечить проведение
мероприятий по ликвидации последствий происшествия;

- во время проведения операции по освобождению:
лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться;
по возможности держаться под€Lльше от проемов дверей и окон;
при ранении постараться не двигаться с целью уменьшения потери крови;
не бежать навстречу сотрудникам, проводящим операцию, или от них, так как они могуt посчитать

бегущих за прест)шников.
Обучающиеся - прИ нахождеНии рядоМ с местоМ захвата зiUIожниКов попытаться покинугь опасную зону, при

невозможности таких действий оставаться на месте, не провоцировать нарУшиТелЯ, ВЫПОЛНЯТЬ еГО



24

требования, coxpaнrlTb спокоЙствие и не допускать паники, вести себя как можно незамеТнее
и не переключать на себя внимание нарушителя;

_ при нахождении в помещении вблизи места захвата з€Lложников помочь работникам органиЗации
заблокировать входы, в том числе с помощью мебели (самостоятельно заблокировать входы, если рядом
не оказапось работника), сохранять спокойствие, рz}зговаривать тихо, внимательно слУшаТЬ

и выполнять укzвания работника организации;

- рчвместиться наиболее безопасным из возможных способов: как можно д€tльше от входов, ближе
к капитzUIьным стенам, ниже уровня оконных проемов, под прикрытием мебели;

- перекJIючить средства связи в бесшумный режим либо выкJIючить их;

- оказать помощь и поддержку другим об1"lающимся только по укzванию работника организации;

- разблокировать выходы и выходить из помещения только по указанию работника органиЗации,

руководителя или оперативных служб;

- во время проведения операции по освобождению:
лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться;
по возможности держаться подчlльше от проемов дверей и окон;
при ранении постараться не двигаться с целью уменьшения потери крови;
не бежать навстречу сотрудникам, проводящим операцию, или от них, так как они могуt посчиТаТЬ

бегущих за преступников.
работники
охранной

организации

- обеспечить незамедлительную передачу тревожного сообщения, зафиксировать время события;

- при возможности (отсутствии угрозы себе и окружающим) сообщить о происшеСТВии
и требованиях преступников дежурному территори€Lirьного органа внугренних д€л, увеДоМИТЬ
территориzlJIьные органы ФСБ России и МЧС России, сообщить старшему наряда и дежурномУ По

службе охраны, администрации объекта;
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- при возможности поддерживать постоянную связь с
прибывающими сотрудниками оперативных служб

дех(урной частью службы охраны, а также

, докладывая о принимаемых мерах

и складывающейся на месте происшествия обстановке;

- при непосредственном контакте с преступниками не допускать действий, которые могут

спровоцировать их к применению оружия, взрывных устройств, иных опасных предметов и веществ;

"йод""тi 
требования преступников, если это не связано с причинением ущерба жизни и здоровью

людей; не противоречить преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной,

не вступать с ними в переговоры по своей инициативе; на совершение любых действий спрашивать

разрешение у преступников;

- систему оповещения не использовать;

- обеспечить открытие и доступность коридоров и эвакуационнЫх выходов;

- осущеСтвJUIтЬ контролЬ за провеДениеМ эвакуации людей в соответствии с планом эвакуации;

- обеспечить бесгrрепятственный доступ оперативных служб к месту происшествия;

- находиться на объекте до прибытия оперативных служб и в дztльнейшем действовать в соответствии с

указаниrtми руководства;

- после завершения работы оперативных служб и по распоряжению руководства обеспечить

ем по ликвидации последствий
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Приложение
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАССТОЯНИJI

ДЛЯЭВ АКУА ЦИИИ ОЦЕП ЛЕНИЯПРИ ОБНАРУЖЕНИИ В З РЫВ НО Г О УС ТРОЙС ТВА
ИЛИПОХОЖЕГО НА НЕГО ПРЕДМЕТА

1. Граната РГЩ-5 - 50 метров

2. Граната Ф-1 - 200 метров

3. Тротиловая шашка массой 200 граммов - 45 метров

4. Тротиловая шашка массой 400 граммов - 55 метров

5. Пивная банка 0,33 литра - 60 метров

7. Чемодан (кейс) -2З0 метров

8. Щорожный чемодан - 350 метров

9. Автомобиль типа <<Жигули) - 4б0 метров

10. Автомобиль типа <<Волга> - 580 метров

1 1. Микроавтобус - 920 метров

12. Грузовая автомашина (фургон) - |240 метров


