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«Методические рекомендации по противодействию 

терроризму в детских образовательных учреждени-

ях» 

Введение 

 

Терроризм как явление представляет, создает реальную угрозу всему человечеству, в том числе гражданам Рос-

сии. В течении последнего времени террористические акты совершаются значительно чаще, при этом они приобретают 

все более циничный и массовый характер.  

В сложившихся условиях каждый из нас не застрахован от вероятности стать очевидцем подобной ситуации. 

Наиболее остро этот вопрос встает в местах массового скопления людей, в первую очередь в детских дошкольных и 

учебных заведениях. Глубоко ошибается тот руководитель, который считает, что в подчиненном ему образовательном 

учреждении возможность совершения террористического акта сведена к нулю. 

Проведенные проверки показали, что несмотря на предпринимаемые меры, состояние пропускного режима, 

обеспечение охраны образовательных учреждений и антитеррористическая подготовленность участников образователь-

ного процесса находится не на должном уровне. Современная обстановка требует от нас быть готовым к возникновению 

внештатных ситуаций и иметь устойчивые навыки поведения в экстремальных условиях.  

Анализ последних событий, связанных с экстремальными и чрезвычайными ситуациями, говорит о том, что перед 

руководителями образовательных учреждений стоят задачи по активизации антитеррористической деятельности. А 

именно, к вопросам обеспечения безопасности во вверенных им учреждениях: 

 

I. Обязанности руководителя образовательного учреждения по обеспечению безопасности обучающихся и 

сотрудников в условиях повседневной жизнедеятельности 

1. Знать основные требования руководящих документов по предупреждению и борьбе с терроризмом:  

 Федеральный закон «О борьбе с терроризмом»;  

 Постановление Правительства РФ от 15.09.99 № 1040 «О мерах по противодействию терроризму»;  

 Письма Министерства образования РФ от 21.09.99 № 38-5545/38-02, от 28.10.99 № 01-50-1499/38/6, от 

01.02.2000 № 38-51-02/38-06;  

2. Организовать и лично контролировать планирование и реализацию мероприятий по обеспечению безопасности 

обучающихся и сотрудников в помещениях и на территории учреждения. 

3. Обеспечить за счет федерального, регионального и школьного компонентов учебного времени изучения обу-

чающимися вопросов, связанных с борьбой и противодействием терроризму. Рекомендовать преподавателю-

организатору безопасности жизнедеятельности (военному руководителю) и преподавателям других дисциплин исполь-

зовать при изучении вопросов. связанных с терроризмом.  

4. Включить в годовые и месячные планы воспитательной работы проведение таких мероприятий, как встреча 

обучающихся, педагогов и всех сотрудников учреждения с работниками правоохранительных органов, вечера, диспуты 

и беседы на темы: «Сущность терроризма и его проявления в наше время», «Дисциплинированность и бдительность, в 

чем выражается их взаимосвязь?», «Молодежные экстремистские организации. В чем их опасность?», «Как террористы 

и экстремисты могут использовать подростков и молодежь в осуществлении своих преступных замыслов?» и др. 

5. Предупреждать, выявлять и решительно пресекать факты недисциплинированного поведения отдельных обу-

чающихся, вовлечения их в экстремистские организации и реакционные религиозные секты. Взаимодействовать в этих 

вопросах с правоохранительными органами, педагогическим Советом, Попечительским советом и ученическим коллек-

тивом образовательного учреждения, а также с родителями обучающихся, использовать авторитет и влияние всего кол-

лектива учреждения, его общественные органы. 

6. Ежегодно планировать и проводить с сотрудниками учреждения занятия по вопросам, касающимся терроризма, 

предупреждения террористических актов и действий при возникновении угрозы их совершения. Планировать и прово-

дить учения и тренировки руководящего состава формирований ГО и тренировки всех педагогов и технических работ-

ников учреждения, на которых обращать повышенное внимание на практическую отработку вопросов: эвакуации лично-

го состава учреждения, ликвидации очагов возгорания, обучать действиям при обнаружении взрывных устройств или 

подозрительных предметов, похожих на них, а также при обнаружении токсических химических веществ (ТХВ), радио-

активных веществ и бактериологических средств. 

Усилить контроль за качеством проведения теоретических занятий и практических мероприятий по ГО, лично 

или вместе с начальником штаба ГО учреждения в конце учебного года проводить День защиты детей, итоговое занятие 

по ГО с постоянным составом учреждения. 

7. Обязать педагогов учреждения прибывать на свои рабочие места за 10-15 минут до начала занятий, с целью 

проверки их состояния на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов. Усилить контроль за выпол-

нением своих обязанностей дежурными педагогами (администраторами). 

8. Контролировать порядок в чердачных, подвальных и подсобных помещениях и содержать их закрытыми и опе-

чатанными. Исправными и опечатанными должны быть запасные выходы из здания учреждения, пожарные краны, огне-

тушители, электрощиты. Контроль состояния этих объектов, а также объектов на территории учреждения (стрелковый 

тир, спортивный городок, полоса препятствий и др.) должен осуществляться ежедневно. 

9. Улучшить работу по подбору кадров. Добиваться, чтобы на должность начальника штаба ГО учреждения на-

значался профессионально подготовленный специалист (предпочтительно офицер запаса, прошедший школу армейской 
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жизни или службы в правоохранительных органах). Для решения этой проблемы необходимо установить и поддержи-

вать взаимосвязь с городским военным комиссариатом и районными военными комиссариатами. 

Необходимо исключить прием на работу в образовательное учреждение в качестве технического и обслуживаю-

щего персонала (электрик, плотник, дворник, охранник, буфетчица и др.) подозрительных, морально неустойчивых лиц. 

10. Особое внимание уделять контролю за помещениями, в которых хранится пневматическое оружие, приборы 

радиационной и химической разведки, средства индивидуальной защиты (СИЗ), медицинские препараты, химикаты. Все 

они должны храниться в металлических ящиках, шкафах и сейфах, закрытых на внутренние или навесные замки и быть 

опечатанными. 

11. Ужесточить пропускной режим (проверку документов) допуска граждан и автотранспорта на территорию и в 

здание учреждения, исключить бесконтрольное пребывание на территории посторонних лиц. 

12. Иметь систему звонкового и громкоговорящего оповещения всех сотрудников и учащихся учреждения для 

доведения сигнала «Внимание всем» с кратким и четким изложением сложившейся ситуации и подачи соответствующих 

команд, распоряжений и сигналов. 

13. Запретить на территории образовательного учреждения деятельность коммерческих организаций. 

14. Исключить возможность нахождения бесхозных транспортных средств на территории учреждения и вблизи 

еѐ. 

15. Усилить охрану учреждения, а в случае отсутствия охраны организовать дежурство преподавательского со-

става, обслуживающего персонала. 

16. Не допускать к ведению ремонтных работ рабочих, не имеющих постоянной или временной регистрации. 

17. Обеспечить надежный контроль за вносимыми и ввозимыми на территорию учреждения грузами и предмета-

ми ручной клади, не допускать проноса и ввоза на территорию и в здание учреждения подозрительных предметов и 

грузов. 

18. Обеспечить содержание емкостей для мусора и бытовых отходов (мусорных баков) в закрытом состоянии для 

исключения возможности попадания в них взрывных устройств, взрывоопасных и огнеопасных материалов, ядовитых 

химических веществ, радиоактивных материалов и бактериологических средств. Организовать своевременный вывоз 

бытовых отходов и мусора. 

19.  Запретить курение в помещениях и на территории учреждения. 

20. С началом и по окончании занятий входные двери держать в запертом состоянии. 

21. Проверять наличие и исправность средств пожаротушения, их исправность, тренировать внештатные пожар-

ные расчеты. 

22. Обеспечивать и контролировать освещенность учреждения и территории в темное время суток. 

23. Иметь в учреждении план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (в дошколь-

ном - инструкцию), а в них раздел по противодействию терроризму. 

24. Систематически корректировать схему оповещения сотрудников учреждения, состав должностных лиц фор-

мирований ГО. 

25. Обеспечить предупредительный контроль мест массового нахождения обучающихся и сотрудников: классов, 

кабинетов, аудиторий, учебных и производственных мастерских, спортзала, спорт. городка и других, где планируются и 

проводятся занятия, совещания, собрания, культурно-массовые и спортивные мероприятия. 

26. Иметь телефоны местных отделов и управлений ФСБ, МВД, МЧС, скорой медицинской помощи, противопо-

жарной и аварийно-спасательной служб (в виде памятки – приложение 2). 

27. О случаях обнаружения и вскрытия признаков возможных террористических актов, чрезвычайных происше-

ствий немедленно докладывать в окружное управление образования, правоохранительные органы (тел. 02), местное 

отделение ГО и ЧС,  Комитет образования муниципального образования. 

II. Рекомендации руководителю образовательного учреждения по выработке и выполнению плана действий 

в случае поступления сообщений, содержащих угрозы террористического характера 

Сигналом для немедленного принятия решения по выполнению плана действий в ситуациях, связанных с терро-

ристическим актом, может стать: 

 обнаружение руководителем образовательного учреждения подозрительного предмета, который может оказать-

ся взрывным устройством,  

 поступление угрозы по телефону или в письменном виде,  

 захват террористами в заложники обучающихся (детей) или сотрудников в помещениях или на территории уч-

реждения,  

 получение руководителем учреждения информации об этих фактах от обучающихся или сотрудников. 

Во всех этих случаях руководителю образовательного учреждения необходимо действовать так, чтобы обеспе-

чить безопасность обучающихся и сотрудников, так как что в соответствии с законодательством руководитель несет 

персональную ответственность за жизнь и здоровье своих подчиненных. 

 

Руководитель образовательного учреждения обязан: 

 в случае обнаружения взрывного устройства или подозрительного предмета: 

1. Немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы по телефонам территориальных органов ФСБ, 

МВД (тел. 02), Го и ЧС России. 
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2. До прибытия оперативно-следственной группы дать указания обучающимся и сотрудникам (в дошкольных уч-

реждениях воспитателям) находиться на безопасном расстоянии от обнаруженного взрывного устройства или подозри-

тельного предмета, выставить оцепление (формирование ГО по обеспечению общественного порядка). 

3. В случае необходимости осуществить эвакуацию людей (обучающихся детей и сотрудников) согласно имею-

щемуся плану. 

4. Во всех случаях дать указание не приближаться, не трогать, не вскрывать и не перемещать находку. Зафикси-

ровать время ее обнаружения. 

5. Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения опасного или подозрительного 

предмета спец. автомашин (милиции, медицинской помощи, пожарной охраны и других подразделений МЧС, служб 

эксплуатации). 

6. Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно-следственной группы и фикса-

цию их показаний. 

 При поступлении угрозы по телефону: 

1. Не оставлять без внимания ни одного подобного сигнала. Обеспечить своевременную передачу полученной 

информации в правоохранительные органы. 

2. Значительную помощь правоохранительным органам при проведении оперативно-следственных мероприятий 

по таким фактам окажут: 

- проведение инструктажа персонала учреждения, особенно дежурных и охраны, о порядке действий при приеме 

телефонных сообщений с угрозами террористического характера; 

- оснащение телефона автоматическими определителями номера (АОНами) и звукозаписывающей аппаратурой. 

 

 При поступлении угрозы в письменной форме: 

1. Обеспечить четкое соблюдение личным составом учреждения (обучающимися и сотрудниками) правил обра-

щения с анонимными материалами (письмами, записками, надписями, информацией, записанной на дискету, ауди- и 

видеопленку). 

2. Принять меры по обеспечению сохранности и своевременной передаче полученных материалов в правоохрани-

тельные органы. 

 

 При захвате детей (обучающихся) и сотрудников в заложники 

1. О сложившейся в учреждении ситуации незамедлительно сообщить в правоохранительные органы. 

2. Не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе. 

3. Принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) сотрудников правоохранительных органов, спецслужб, 

МЧС, автомашин скорой медицинской помощи. 

4. По прибытию сотрудников спецподразделений ФСБ и МВД оказать им помощь в получении интересующей их 

информации. 

5. При необходимости выполнять требования террористов, если это не связано с причинением ущерба жизни и 

здоровью людей, не противоречить преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной. 

 

Руководителю образовательного учреждения необходимо определить: 

1. Какие пункты из вышеперечисленных в учреждении уже выполняются, какие из них еще предстоит исполнить, 

2. Определить, выполнение, каких пунктов поручить своим заместителям, другим должностным лицам и в какие 

сроки. 

3. Издать приказ: «О дополнительных мерах по предупреждению актов терроризма в учреждении и на его терри-

тории по обеспечению безопасности детей (обучающихся) и сотрудников», в котором учесть вышеперечисленные реко-

мендации. 

4. Взять на контроль выполнение всех мероприятий по предупреждению террористических актов и обеспечению 

безопасности обучающихся и сотрудников во время их нахождения в учреждении и на его территории. Определить пе-

риодичность осуществления этого контроля. 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВЛЕНИЮ ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧ-

РЕЖДЕНИЯ 

1. Общие положения 

 Паспорт является информационно-справочным документом, определяющим готовность объекта к пре-

дупреждению и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе возникающих в результате терро-

ристических акций. 

 Составление паспорта безопасности производит образовательное учреждение с привлечением специа-

листов и с учетом рекомендаций Министерства образования. 

 Паспорт составляется по состоянию на текущий момент, дополняется или корректируется по мере не-

обходимости, с внесением изменений во все экземпляры. Переоформляется Паспорт безопасности через 5 лет.  

 При составлении Паспорта образовательным учреждениям разрешается включать дополнительную ин-
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формацию с учетом их особенностей. 

 Паспорт составляется в трех экземплярах, согласовывается с Управлением ГО и ЧС, Управлением ФСБ 

России по Владимирской области и утверждается руководителем образовательного учреждения. По одному экземп-

ляру Паспорта представляется в Комитет образования города или района и УФСБ России по Владимирской области. 

Один экземпляр остается в образовательном учреждении. 

 Паспорт подлежит пересмотру в случаях: 

-  изменения требований по обеспечению защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций; 

- в особых случаях по решению ГО и ЧС Владимирской области в установленные сроки; 

-  не реже одного раза в пять лет. 

 

2. Перечень сведений, представляемых в Паспорте 

 Титульный лист. 

 Аннотация: 

1.Сведения о разработчиках паспорта безопасности. 

2.Обоснование разработки паспорта. 

3.Краткое изложение основных разделов паспорта безопасности. 

4.Дату завершения разработки паспорта или обновления включенных в него сведений. 

 Оглавление (включает наименование всех разделов паспорта с указанием страниц, с которых начина-

ются эти разделы). 

 

 Раздел 1. Общие сведения об образовательном учреждении:  

1. Реквизиты организации: 

- полное и сокращенное наименование организации; 

- почтовый адрес, телефон, факс; 

- наименование вышестоящего органа с указанием адреса, телефона; 

- должностные лица учреждения с указанием фамилии, имени, отчества,                                                       

рабочих и домашних телефонов; 

- руководитель учреждения; 

- главный инженер учреждения; 

- начальник штаба гражданской обороны объекта (если имеется); 

- заместитель руководителя объекта по режиму (руководитель службы безопасности). 

2. Профиль образовательного учреждения. 

3. Режим работы образовательного учреждения. 

4. Наличие арендаторов, номер и дата договора аренды, профиль организации-арендатора. 

5. Страховые данные. 

Раздел 2. Персонал образовательного учреждения: 

1. Численность сотрудников: 

- общая, в том числе внештатных; 

- наибольшая численность работающей смены, 

2.Средняя и максимальная посещаемость при проведении учебных мероприятий. 

Раздел 3. Анализ безопасности учреждения, в том числе: 

-характеристика зданий (сооружений): общая площадь помещений (м
2
). общий объем помещение (м

3
); 

-сведения об имевших место в образовательном учреждении чрезвычайных ситуациях и анализ причин 

их возникновения; 

-данные о предпринятых мерах по защите людей; 

- данные о первой помощи; 

-информация о том, какие чрезвычайные ситуации могут возникнуть в учреждении и какие чрезвычайные 

ситуации в городе могут повлиять на объект. 

Раздел 4. Обеспечение безопасности функционирования учреждения, в том числе: 

1. Сведения об обеспечении требований по защите персонала учреждения и посетителей от возможных ЧС: 

- выполнение требований нормативно-правовых документов федерального и городского уровней, руко-

водящих документов территориальных органов по защите от чрезвычайных ситуаций; 

- наличие планов действий по предупреждению и ликвидации ЧС в мирное время; 

-периодичность учений, приближенных к реальной обстановке и подтверждающих реальность планов; 

-данные (наличие приказов) по организации мероприятий и по разграничению обязанностей руководяще-

го состава учреждения при выполнении предупредительных мероприятий, а также в случае угрозы и возникно-

вении ЧС; 

- наличие приказов по организации комиссии по чрезвычайным ситуациям учреждения, определяющих ее 

состав и задачи при выполнении предупредительных мероприятий и в случае возникновения ЧС; 

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной защиты и контроля, условия хранения, перио-

дичность проверки; 
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- наличие систем оповещения и связи, локальных систем оповещения, порядка оповещения с датами ут-

верждения или последней корректировки; 

- наличие укрытий и убежищ для персонала и краткая характеристика готовности к приему укрываемых; 

- наличие автотранспорта с учетом его готовности к эвакуации; 

- выполнение требований (предложений) предписаний и распоряжений надзорных органов. 

2. Сведения о силах и средствах охраны объекта: 

 параметры охраняемой территории: площадь (км
2
), периметр (м), 

 инженерные заграждения: конструкция и параметры, в. т.ч. высота (м), общая протяженность 

(м) ограждения; технические средства обнаружения и сигнализации периметра, их характеристика; кон-

трольно-пропускные пункты для прохода персонала, проезда автомобильного транспорта, оборудование их 

техническими средствами контроля. 

3. Силы охраны: 

 организационная основа охраны (подразделение вневедомственной охраны, военизированная охрана 

предприятия, служба безопасности предприятия, частные охранные предприятия и др.), в случае частных охран-

ных предприятий - их наименование, адрес, номер, дата выдачи и срок действия лицензии, а также срок действия 

лицензии. Фамилии, имена, отчества руководителей, ответственных дежурных и их контактные телефоны; 

 численность охраны (мужчин/женщин, до 50 лет/старше 50 лет); 

 наличие планов по усилению охраны в критических ситуациях собственными силами или за счет под-

разделений правоохранительных органов (милиция и др.) 

 перечень имеющихся технических средств защиты (по группам: охранно-пожарная сигнализация, гром-

кая связь, рамки металлообнаружения, системы видеонаблюдения, взрывозащитные средства, интроскопы и др.) 

с указанием: наименования оборудования, количества, фирмы изготовителя, года изготовления, нормы эксплуа-

тации (лет), срока эксплуатации (лет). 

 организация связи между постами, постами и ПЦО, пунктом охраны, диспетчерской объекта и ко-

мандованием более высокого уровня. 

Раздел 5. Выводы, в том числе: 

 обобщенная оценка уровня безопасности с указанием факторов, оказывающих наибольшее влияние на 

показатели риска; 

 перечень требований, предписаний и предложений (определенных нормативными и руководящими до-

кументами федерального и городского уровня, надзорными органами и комиссиями), необходимых для реализа-

ции на объектах в целях повышения безопасности; 

 планируемые и реализованные мероприятия по предупреждению возможных ЧС различного происхож-

дения и смягчению их последствий. 

Раздел 6: Поэтажные планы и схемы. 

 Поэтажные планы с экспликацией помещений, на которых должны быть отражена схема охраны учре-

ждения, отмечены места расположения контрольно-пропускных пунктов, пунктов охраны, пути эвакуации людей 

при возникновении ЧС и др, 

 Схема места нахождения объекта и прилегающей территории с указанием подъездных путей и мест 

стоянок автотранспорта, 

 Схема подходящих к объекту инженерных коммуникаций. 

 Места хранения документов по разделу 6. Ответственные лица за документацию по разделу 6. 

Раздел 7. Системы жизнеобеспечения. 

 Система электроснабжения. Характеристики. Места хранения документов и схем. Ответственный. 

(Ф.И.0,, телефоны). 

 Система водоснабжения и канализации. Характеристики. Места хранения документов и схем. Ответст-

венный. (Ф.И.0., телефоны). 

 Система отопления, вентиляции и кондиционирования. Характеристики, Места хранения документов и 

схем. Ответственный. 

Раздел 8. Взаимодействие с правоохранительными и надзорными          органами. 

В раздел необходимо включить данные о курирующих образовательное учреждение подразделениях ФСБ, ФСО, 

милиции, государственной противопожарной службы, ГО и ЧС, Указать телефоны руководителей, кураторов, дежур-

ных. 

Перечень использованных источников информации: наименование всех нормативно-правовых, методических, ли-

тературных источников, использованных при составлении паспорта. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ» 
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Глава I. Общие положения 

Статья 3. Основные понятия 

Терроризм - наличие или угроза еѐ применения в отношении физических лиц или организаций, а также уничто-

жение (повреждение) или угроза уничтожения (повреждения) имущества и других материальных объектов. содержащие 

опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба или наступления иных общественно опас-

ных последствий, осуществляемых в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения или оказания 

воздействия на принятие органами власти решений, выгодных террористам или удовлетворения их неправомерных 

имущественных и (или) иных интересов; посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совер-

шенное в целях прекращения его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую дея-

тельность; нападение на представителя иностранного государства или сотрудника международной организации, поль-

зующихся международной защитой, а равно на служебные помещения либо транспортные средства лиц, пользующихся 

международной защитой, если это деяние совершено в целях провокации войны или осложнения международных от-

ношений. 

Террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя: 

1. Организацию, планирование, подготовку и реализацию террористической акции; 

2. Подстрекательство к террористической акции, насилию над физическими лицами или организациями, уничто-

жению материальных объектов в террористических целях; 

3. Организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), 

организованной группы для совершения террористической акции, а равно участие в такой акции; 

4. Вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 

5. Финансирование заведомо террористической организации или террористической группы или иное содействие 

им. 

Международная террористическая деятельность - террористическая деятельность, осуществляемая: 

1. Террористом или террористической организацией на территории более чем одного государства или наносящая 

ущерб интересам более чем одному государству; 

2. Гражданами одного государства в отношении граждан другого государства или на территории другого госу-

дарства; 

3. В случае, когда как террорист, так и жертва терроризма являются гражданами одного и того же государства 

или разных государств, но преступление совершено за пределами территорий этих государств. 

Террористическая акция - непосредственное совершение преступления террористического характера в форме 

взрыва, поджога, применения или угрозы применения ядерных взрывных устройств, радиоактивных, химических, био-

логических, взрывчатых, токсичных, отравляющих, сильнодействующих, ядовитых веществ; уничтожения, повреждения 

или захвата транспортных средств или других объектов; посягательство на жизнь государственного или общественного 

деятеля, представителя национальных, этнических, религиозных или иных групп населения; захвата заложников, похи-

щение человека; создания опасности причинения вреда жизни, здоровью или имуществу неопределенного круга лиц 

путем создания условий для аварий и катастроф техногенного характера, либо реальная угроза создания такой опасно-

сти; распространение угроз в любой форме и любыми средствами; иных действий, создающих опасность гибели людей, 

причинение значительного имущественного ущерба, либо наступления иных общественно опасных последствий. 

Преступления террористического характера - преступления, предусмотренные статьями 205-208, 277 и 360 Уго-

ловного Кодекса Российской Федерации. К преступлениям террористического характера могут быть отнесены и другие 

преступления, предусмотренные Уголовным Кодексом Российской Федерации, если они совершены в террористических 

целях. Ответственность за совершение таких преступлений наступает в соответствии с Уголовным Кодексом Россий-

ской Федерации. 

Террорист - лицо, участвующее в осуществлении террористической деятельности в любой форме, 

Террористическая группа - группа лиц, объединившихся в целях осуществления террористической деятельности. 

Террористическая организация - организация, созданная в целях осуществления террористической деятельности 

или признающая возможность в своей деятельности терроризма. Организация признается террористической, если хотя 

бы одно их еѐ структурных подразделений осуществляет террористическую деятельность с ведома хотя бы одного из 

руководящих органов данной организации. 

Борьба с терроризмом - деятельность по предупреждению, выявлению, пресечению, минимизации последствий 

террористической деятельности. 

Контртеррористическая операция - специальные мероприятия, направленные на пресечение террористической 

акции, обеспечение безопасности физических лиц, обезвреживание террористов, а также на минимизацию последствий 

террористической акции. 

Зона проведения террористической операции - отдельные участки местности или акватории, транспортное сред-

ство, здание, строение, помещение и прилегающие к ним территории или акватории, в пределах которых проводится 

указанная операция. 

Заложник - физическое лицо, захваченное и (или) удерживаемое в целях понуждения государства, организации 

или отдельных лиц совершить какое-либо действие или воздержаться oт совершения какого-либо действия как условия 

освобождения удерживаемого лица. 

Глава II. Основы организации борьбы с терроризмом 

Статья 5. Цели борьбы с терроризмом 

Борьба с терроризмом в Российской Федерации осуществляется в целях: 

1. Защиты личности, общества и государства от терроризма; 
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2. Предупреждения, выявления, пресечения террористической деятельности и минимизации еѐ последствий; 

3. Выявления и устранения причин и условий, способствующих осуществлению террористической деятельности. 

Статья 6. Субъекты, осуществляющие борьбу с терроризмом 

1. Основным субъектом руководства борьбы с терроризмом и обеспечения еѐ необходимыми силами, средствами 

и ресурсами является Российская Федерация. 

2. Субъектами, непосредственно осуществляющими борьбу с терроризмом в пределах своей компетенции явля-

ются; 

Федеральная служба безопасности Российской Федерации; 

Федеральная служба охраны Российской Федерации; 

Министерство обороны Российской Федерации; 

Федеральная пограничная служба Российской Федерации.  

Статья 9. Содействие органам, осуществляющим борьбу с терроризмом 

1. Органы исполнения власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, общественные 

объединения и организации независимо от форм собственности, должностные лица должны оказывать содействие орга-

нам, осуществляющим борьбу с терроризмом. 

2. Сообщения граждан правоохранительным органам о ставших известными им сведения о террористической 

деятельности и о любых других обстоятельствах, информация о которых может способствовать предупреждению, выяв-

лению и пресечению террористической деятельности, а также минимизации еѐ последствий, является долгом каждого, 

 

Глава VII. Контроль и надзор за законностью борьбы с терроризмом 

Статья 26. Контроль за осуществлением борьбы с терроризмом 

Контроль за осуществлением борьбы с терроризмом в Российской Федерации осуществляют Президент Россий-

ской Федерации и Правительство Российской Федерации. 

Статья 27. Надзор за законностью осуществления борьбы с терроризмом 

Надзор за исполнением законов при осуществлении борьбы'с терроризмом осуществляет Генеральный прокурор 

Российской Федерации и починенные ему прокуроры. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Раздел IX. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

Глава 24. Преступления против общественной безопасности 

Статья 205. Терроризм 

Терроризм, то есть совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причи-

нения значительного имущественного ущерба, либо наступления иных общественно опасных последствий, если эти 

действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо оказание воздействия 

на принятые решения органами власти, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях - наказывается 

лишением свободы на срок от пяти до десяти лет, 

Те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) неоднократно; 

в) с применением огнестрельного оружия - наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати 

лет. 

3. Деяния, предусмотренные настоящей статьей, если они совершены организованной группой либо повлекли по 

неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия - наказываются лишением свободы на срок от десяти до 

двадцати лет. 

Примечание. 

Лицо, участвовавшее в подготовке акта терроризма, освобождается от уголовной ответственности, если оно свое-

временным предупреждением органов власти или иным способом способствовало предупреждению осуществления акта 

терроризма и если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления. 

Статья 206. Захват заложника 

1. Захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в целях понуждения государства, организации 

или гражданина совершить какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-либо действия как условия 

освобождения заложника - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет. 

2. Те же деяния, совершенные: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) неоднократно; 

в) с применением насилья, опасного для жизни или здоровья; 

г) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 

д) в отношении заведомо несовершеннолетнего; 

е) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; 

ж) в отношении двух или более лиц; 

з) из корыстных побуждений или по найму - наказываются лишением свободы на срок от шести до пятнадцати 

лет. 
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3. Деяния предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они совершены организованной 

группой либо повлекли по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия - наказываются лишением 

свободы на срок от восьми до двадцати лет. 

Примечание 

Лицо, добровольно или по требованию властей освободившее заложника, освобождается от уголовной ответст-

венности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. 

Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели 

людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, 

-- наказывается штрафом в размере от двухсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда, или в размере заработ-

ной платы, или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо исправительными работами на срок 

от одного года до двух лет, либо арестом от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. 

Статья 208. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем 

1. Создание вооруженного формирования (объединения, отряда, дружины или иной группы), не предусмотренно-

го федеральным законом, а равно руководство таким формированием - наказывается лишением свободы на срок от двух 

до семи лет. 

2. Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, - наказывается ограниче-

нием свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 15 сентября 1999 г. №1040 «О мерах по противодействию терроризму» 

В целях реализации неотложных мер по усилению общественной безопасности, защите населения от терроризма, 

обеспечению надежной охраны объектов особой важности, расположенных в крупных городах и других населенных 

пунктах Российской Федерации, Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Федеральным органам исполнительной власти разработать и утвердить в 3-дневный срок планы мероприятий 

по обеспечению устойчивой деятельности объектов промышленности, транспорта, связи, ядерного, топливноэнергети-

ческого и продовольственного комплексов. 

2. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного само-

управления крупных городов и других населенных пунктов: 

создать при указанных органах временные оперативные штабы по решению задач в сфере защиты населения, 

объектов особой важности и объектов, связанных с жизнеобеспечением населения, от проявлений терроризма; 

разработать и осуществить комплекс неотложных мер по усилению безопасности жилых микрорайонов, мест 

массового пребывания людей, учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта. Предусмотреть выделе-

ние необходимых финансовых средств на эти цели, в том числе на техническое укрепление чердаков и подвалов, уста-

новку кодовых замков и домофонов в подъездах, размещение в многолюдных местах средств экстренной связи граждан 

с милицией и установок телеобзора; 

развернуть среди населения разъяснительную работу, направленную на повышение организованности и бдитель-

ности, готовности к действиям в 

чрезвычайных ситуациях, укрепление взаимодействия с правоохранительными органами; 

усилить контроль за соблюдением правил регистрационного учета граждан по месту их пребывания и по месту 

жительства и за использованием помещений жилых домов в производственных, коммерческих и иных целях; 

предусмотреть выделение ассигнований на увеличение количества служебно-разыскных собак в органах внутрен-

них дел, технических средств для обнаружения и обезвреживания взрывных устройств и взрывчатых веществ; 

более активно привлекать население, частные охранные предприятия, службы безопасности организаций и обще-

ственные организации к оказанию содействия правоохранительным органам в проведении профилактической работы по 

месту жительства граждан, в том числе к охране жилых домов и подъездов, обеспечении общественного порядка в жи-

лых микрорайонах. 

3. Федеральному горному и промышленному надзору России и Министерству внутренних дел Российской Феде-

рации совместно с другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в месячный срок про-

вести проверку работы по ведению учета и обеспечению сохранности взрывчатых материалов гражданского назначения 

в организациях, осуществляющих их производство, транспортировку, хранение и использование. 

В случае несоответствия деятельности указанных организаций законодательству Российской Федерации принять 

меры по прекращению их деятельности в установленном порядке. 

4. Министерству внутренних дел Российской Федерации, Министерству обороны Российской Федерации, Мини-

стерству юстиции Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской Федерации, Федеральной 

пограничной службе Российской Федерации, Федеральной службе охраны Российской Федерации, Государственному 

таможенному комитету Российской Федерации, Федеральному агентству правительственной связи и информации при 

Президенте Российской Федерации и Службе внешней разведки Российской Федерации: 

осуществить комплекс оперативно-раэыскных и охранных мероприятий, направленных на выявление и пресече-

ние деятельности террористических групп, в том числе имеющих международные связи, на предотвращение проникно-

вения на территорию Российской Федерации членов зарубежных террористических центров, незаконной миграции ино-

странных граждан; 

уделить особое внимание выявлению организованных преступных групп и сообществ, в первую очередь образо-

ванных на этнической основе и занимающихся торговлей оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами; 
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принять меры по недопущению незаконного поступления финансовых средств, оружия, боеприпасов и средств   

связи, в том числе из иностранных государств; 

реализовать мероприятия по усилению охраны и обеспечению безопасности объектов атомного комплекса и 

энергетики, предприятий, использующих при осуществлении своего производственного цикла радиационные, взрыво- и 

пожароопасные материалы и сильнодействующие отравляющие и ядовитые вещества, других объектов повышенной 

опасности, а также объектов органов государственной власти Российской Федерации. 

5. Для координации деятельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по противодействию терроризму: 

образовать Межведомственный оперативный штаб: 

утвердить прилагаемый состав Межведомственного оперативного штаба. 

6. Предоставить Межведомственному оперативному штабу право заслушивать на своих заседаниях руководите-

лей федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

по вопросам организации работы по борьбе с терроризмом. 

7. Межведомственному оперативному штабу для информационного обеспечения своей работы создать межве-

домственную рабочую группу на постоянной основе. 

8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Межведомственного оперативного штаба возложить 

на Министерство внутренних дел Российской Федерации. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор учреждения 

ПАМЯТКА 

о действиях при угрозах террористического характера 

 

1. Помнить, что каждый гражданин обязан оказывать содействие правоохранительным органам в предупрежде-

нии, выявлении и пресечении террористической деятельности (ст. 9 Гл. К закона «О борьбе с терроризмом»), 

2. При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться взрывным устройством); получении 

письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой террористического характера немедленно сообщить об 

этом директору учреждения, а при его отсутствии его заместителю и в милицию (тел. 02) или в местное отделение ми-

лиции или ФСБ по тел. ____________________. 

3. Не предпринимать никаких действий с взрывчатыми устройствами или подозрительными предметами - это 

может привести к взрыву, человеческим жертвам и разрушениям. 

4. При получении по телефону сообщения, содержащего угрозу надо постараться дословно запомнить разговор и 

зафиксировать его на бумаге, отметить точное время начала разговора и его продолжительность, запомнить особенно-

сти манеры речи звонившего. Все это сообщить в милицию (тел. 02) или местные отделения ФСБ и милиции по тел. 

_______________________. 

5. При получении угрозы в письменном виде надо обращаться с полученным документом предельно осторожно: 

поместить в полиэтиленовый пакет все - сам документ, конверт, все вложения и упаковку. Постараться не оставлять на 

документе отпечатков своих пальцев. Сообщить о случившемся в милицию или орган ФСБ по тел: 

____________________________ и дальше действовать по их указанию. 

6. Оказавшись в заложниках, сохранить выдержку и самообладание, не пререкаться с террористами, выполнять 

все их требования, на все действия спрашивать разрешение. При возможности (если есть мобильный телефон) сообщить 

о случившемся и о своем местонахождении родственникам или в милицию. Помнить, что ради сохранения своей жизни 

и жизни других заложников надо потерпеть. При безопасной возможности освободиться от бандитов, надо уходить. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор учреждения – 

Начальник ГО объекта  

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЭВАКУАЦИИ ИЗ ПОМЕЩЕНИЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

1. Эвакуация производится по сигналу, подаваемому звонковой сигнализацией: короткие прерывистые звонки - 

пауза 10 сек. - короткие прерывистые звонки - пауза 10 сек. (будет повторяться 4-5 раз). Дублирующий сигнал голосом: 

«Внимание всем! Покинуть здание школы (колледжа)!» 

2. Эвакуируются все обучающиеся, в том числе находящиеся на экзаменах и все сотрудники. 

3. Преподавателям в начале занятий, после проверки по классному журналу присутствующих и отсутствующих, 

доводить до сведения обучающихся номер запасного выхода, через который производится эвакуация из данного класса 

(кабинета). 

4. Преподаватель (мастер производственного обучения) руководит эвакуацией: осуществляет организованный 

проход обучающихся в колонне по 2 через соответствующий выход. 

5. Эвакуация должна происходить организованно: без разговоров, без шума, суеты и без шалостей, строго и серь-

езно. Команды подает и делает замечания только руководитель занятия (преподаватель, мастер). 

6. При эвакуации обучающиеся следуют к месту построения (например, сквер напротив здания учреждения, стро-

ятся по группам в колонну по 3, в заранее определенной последовательности. 

7. После проверки по журналу наличия обучающихся преподаватель докладывает начальнику штаба ГО учрежде-

ния о списочном составе группы, количестве в строю, об отсутствующих и причинах отсутствия. 

8. Начальник штаба ГО докладывает директору учрежедения - начальнику ГО объекта о результатах эвакуации. 
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9. У каждого из выходов контроль организованности эвакуации осуществляют заместители директора учрежде-

ния ~ должностные лица ГОЧС. 

10. Заместителю директора учреждения по АХЧ - заместителю начальника ГО объекта по тылу - обеспечить го-

товность запасных выходов из здания учреждения. 

Начальник штаба ГО учреждения 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

ПРИКАЗ №____ от «___»__________200  г.  

 

О дополнительных ме-

рах по обеспечению безопас-

ности студентов и сотрудни-

ков Колледжа 

В связи с участившимися терактами и возникшей опасностью захвата учебных и иных детских учреждений  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Всему личному составу повысить бдительность ко всем факторам и явлениям, которые могут по не-

брежности, невнимательности и недисциплинированности способствовать проникновению в Колледж и на его 

территорию посторонних лиц, в том числе и террористов под видом клиентов, родственников и знакомых студен-

тов. 

Для этого: 

- Сотрудникам приходить в Колледж за 10-15 минут до начала занятий, не приносить в Колледж посторон-

ние предметы (сумки, коробки, банки и др.) и не оставлять их с раздевалке и не заносить в классы, кабинеты. 

Контроль за выполнение этого пункта приказа возлагаю на дежурных охранников вневедомственной охра-

ны и на дежурных педагогов. 

- Категорически запретить проход в Колледж посторонних лиц без документов, удостоверяющих личность, 

в том числе клиентов, родственников и знакомых студентов и сотрудников. 

Обеспечение выполнения этого пункта возлагаю на дежурного охранника вневедомственной охраны. 

1. Студентам не заносить в классы и не оставлять в них, а так же на подоконниках в коридорах пакеты, бу-

тылки и другие предметы, под которые могут быть замаскированы взрывные устройства. 

2. Начальнику штаба ГО колледжа спланировать и провести 4-часовое занятие на тему: «Предупреждение 

актов терроризма и действия личного состава при угрозе совершения террористического акта в колледже или на 

его территории». 

3. Начальнику штаба ГО, преподавателю-организатору ОБЖ организовать проведение классными руково-

дителями бесед и семинаров со студентами на тему: «Как действовать, чтобы не быть захваченными в заложники 

и как вести себя, оказавшись заложником». 

4. Заместителю директора по хозяйственной части проверить состояние чердачных и подвальных помеще-

ний и запасных выходов из Колледжа, наличие на них замков и печатей, 

5. Заместителю директора Колледжа данный приказ довести до преподавателей и мастеров производствен-

ного обучения, а классным руководителям до студентов, в части их касающейся. 

6. Общий контроль за выполнением данного приказа оставлю за собой. 

 

 

Директор образовательного уч-я 

- начальник ГО объекта 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7  

ПАМЯТКА 

руководителю образовательного учреждения по мерам антитеррористической и противодиверсион-

ной защиты обучающихся и сотрудников 

В целях реализации неотложных мер по усилению бдительности, обеспечению безопасности жизни и здо-

ровья обучающихся и сотрудников образовательных учреждений руководитель учреждения 

ОБЯЗАН: 

1. Изучить руководящие документы по предупреждению диверсионно-террористических актов (Федераль-

ный закон «О борьбе с терроризмом», Постановление Правительства РФ от 15,09.99 № 1040 «О мерах по проти-

водействию терроризму». Письма Министерства образования РФ от 21.09.99 Na 38-55-45/38-02, от 28.10.99 № 01-

50-1499/38/6, от 01.02.2000 № 38-51-02/38-06, настоящую памятку). 

2. Взять под личный контроль организацию антитеррористической и противодиверсионной защиты учреж-

дения, развернуть разъяснительную работу среди обучающихся, их родителей, учителей, направленную на уси-

ление бдительности, организованности, готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Особое внимание уделить реализации следующих мероприятий: 

3. Совместно с представителями исполнительной и законодательной власти, с привлечением средств мас-

совой информации, Советами и Попечительскими советами, родителями провести комплекс предупредительно-

профилактических мероприятий по повышению бдительности, направленной на обеспечение безопасности обу-

чающихся и учителей. 

4. Постоянно поддерживать оперативное взаимодействие с местными органами ФСБ РФ, МВД РФ, проку-

ратуры, военными комиссариатами и военным командованием. 

5. Усилить пропускной режим граждан и автотранспорта на контролируемую территорию, исключить бес-

контрольное пребывание на территории посторонних лиц. 

6. Исключить возможность нахождения бесхозных транспортных средств в непосредственной близости и 

на контролируемой территории. 
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7. Усилить охрану учреждения, в случае отсутствия охраны организовать дежурство преподавательского и 

обслуживающего персонала. 

8. Не допускать к ведению ремонтных работ рабочих, не имеющих постоянной или временной московской 

регистрации. 

9. Обеспечить надежный круглосуточный контроль за вносимыми (ввозимыми) на территорию учреждения 

грузами и предметами ручной клади и своевременный вывоз твердых бытовых отходов. 

10. Ежедневно проводить проверку подвалов, чердаков, подсобных помещений, держать их закрытыми на 

замок и опечатанными, а также проверять состояние решеток и ограждений. 

11. С началом и окончанием занятий входные двери держать в закрытом состоянии. 

12. Контролировать освещенность территории учреждения в темное время суток. 

13. Проверять наличие и исправность средств пожаротушения, тренировать внештатные пожарные расче-

ты. 

14. Систематически корректировать схему оповещения сотрудников учреждения. 

15. Иметь в учреждении план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации (в до-

школьном - инструкцию). 

16. Обеспечить контроль за местами массового скопления людей: классов, аудиторий и помещений, где 

будут проводиться занятия, совещания, собрания, культурно-массовые мероприятия. 

17. Знать телефоны местных отделов ФСБ, МВД, прокуратуры, военного комиссариата, противопожарной 

службы, скорой помощи и аварийной бригады. 

18. В случае возникновения обстоятельств и предпосылок указывающих на возможность совершения тер-

рористического акта и чрезвычайных происшествий немедленно докладывать в местные органы правопорядка, 

комитеты и управления образования, Департамент образования Владимирской области. 

При обнаружении: взрывчатых веществ (устройств), радиоактивных, химических и иных предметов, пред-

ставляющих опасность для жизни и здоровья обучающихся и сотрудников 

1. Немедленно доложить дежурному органов внутренних дел (служба «02»). 

2. Организовать эвакуацию обучающихся (детей) и сотрудников в безопасную зону. 

3. Принять меры к оцеплению опасной зоны и запрещению прохода в нее людей. 

4. По прибытию на место оперативной группы действовать в соответствии с указаниями старшего группы. 

5. Доложить в комитет или управление образования города или района. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Проект 

УТВЕРЖДАЮ: 

Руководитель учреждения образования 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по противодействию терроризму для педагогических работников, обучающихся и служащих учреждения 

образования 

 

Введение 

Терроризм и его распространение во многих странах, возникновение и преступная деятельность междуна-

родных террористических центров, создают реальную угрозу человечеству, в том числе и гражданам России. За 

последние годы террористические акты были совершены в Чеченской республике и других регионах России. 

Для предупреждения и предотвращения террористических актов в образовательном учреждении и на его 

территории, обеспечить неукоснительное выполнение педагогическим составом, обслуживающим персоналом и 

учащимися нижеследующих требований: 

   

I. Мероприятия по предупреждению террористических актов в образовательном учреждении 

1. Всем сотрудникам и обучающимся знать положение ст. 9 гл. II ФЗ «О борьбе с терроризмом» о том, что 

гражданским долгом каждого является оказание помощи правоохранительным органам в предупреждении, пре-

дотвращении и пресечении актов терроризма. 

2. Руководящему составу учреждения и всем педагогам (учителям, воспитателям, преподавателям) знать 

самим и доводить до сведения обучающихся в части их касающейся требования руководящих документов по 

предупреждению и борьбе с терроризмом, таких как закон «О борьбе с терроризмом», Постановление Правитель-

ства РФ № 1040 «О мерах по противодействию терроризму», письма Министерства образования от 21.09.99, от 

28.10 99, от 01.02.2000. 

3. Заместителю руководителя учреждения по воспитательной работе: 

 - включать в годовые и месячные планы воспитательной работы проведение таких мероприятий, как 

встречи обучающихся, педагогов и всех сотрудников учреждения с сотрудниками правоохранительных органов 

(ФСБ, МВД прокуратуры), вечера, диспуты и беседы на темы: «Сущность патриотизма и его проявление в наше 

время», «Дисциплинированность и бдительность - в чем выражается их взаимосвязь?», «Сущность терроризма», 

«Молодежные экстремистские организации и их опасность для общества», «Как террористы и экстремисты могут 

использовать подростков и молодежь в своих преступных целях?» и др.; 
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- контролировать организацию и проведение таких мероприятий классными руководителями и другими пе-

дагогами. 

4. Классным руководителям и всем педагогам предупреждать, выявлять и решительно пресекать факты не-

дисциплинированного поведения отдельных обучающихся, вовлечения их в экстремистские организации и ре-

акционные религиозные секты. Взаимодействовать по этим вопросам с сотрудниками правоохранительных орга-

нов, а также с родителями обучающихся, использовать авторитет и влияние коллективов обучающихся, их обще-

ственные органы. 

5. Начальнику штаба ГО образовательного учреждения ежегодно планировать занятия по вопросам проти-

водействия терроризму с сотрудниками учреждения в системе обучения по ГО, преподавателю-организатору 

ОБЖ (военному руководителю) - в рамках дисциплин ОБЖ и БЖД. 

 

II. Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в образовательном учрежде-

нии и на его территории 

1. Заместителю руководителя учреждения по административно-хозяйственной работе (АХР) содержать в 

порядке чердачные, подвальные и подсобные помещения и запасные выходы из здания учреждения, которые 

должны быть закрыты и опечатаны. Опечатанными должны быть также пожарные краны, огнетушители и элек-

трощиты. Ежедневно осуществлять контроль за состоянием этих объектов. Следить за освещением территории 

учреждения в темное время. 

2. Заместителю руководителя по учебной работе не реже одного раза в неделю проверять состояние учеб-

ных помещений (классов, кабинетов, учебных мастерских, музея, актового зала). Контролировать выдачу ключей 

от учебных помещений педагогам и сдачу ключей после окончания занятий и наведения порядка в учебных по-

мещениях. Осуществлять контроль за работой дежурных педагогов. 

3. Постоянному составу образовательного учреждения прибывать на свои рабочие места за 10-15 минут до 

начала занятий с целью проверки их состояния на предмет отсутствия посторонних и подозрительных предметов 

и для подготовки их к занятиям (работе). 

4. Педагогам, проводящим занятия в незакрепленных за ними учебных помещениях (классах, кабинетах и 

др.), расписываться в получении и сдаче ключей от них в специальной книге. Контролировать уборку учебного 

помещения после окончания занятий. 

5. Обучающимся прибывать в образовательные учреждения заблаговременно с целью своевременной под-

готовки к началу занятий. При входе в здание студентам учреждений профессионального образования предъ-

являть охраннику студенческий билет в развернутом виде. Постоянный состав предъявляет пропуск или удосто-

верение личности (паспорт), 

6. Дежурному педагогу и обучающимся дежурной группы своевременно, за 30 минут, прибывать на свои 

рабочие места и готовить их к работе (знакомиться с инструкцией, выявлять посторонние и подозрительные 

предметы). 

7. Начальнику штаба ГО учреждения ежегодно планировать и проводить командно-штабные учения с ру-

ководящим составом учреждения и должностными лицами ГО и тренировки со всем личным составом образо-

вательного учреждения по действиям при возникновении угрозы совершения террористического акта в помеще-

ниях и на территории учреждения, Готовить и представлять директору-начальнику ГО учреждения предложения 

по приобретению средств индивидуальной защиты (СИЗ), приборов химической и радиационной защиты, аудио, 

видео- и компьютерной техники и учебных материалов к ней, учебно-методической литературы и наглядных 

пособий по вопросам противодействия терроризму и обеспечения безопасности обучающихся и сотрудников. 

8. Дежурному педагогу: 

- инструктировать обучающихся дежурной группы; 

- не пропускать в помещения учреждения обучающихся и сотрудников с подозрительной ручной кладью 

(тяжелые сумки, ящики, большие свертки и Т.Д.); 

-составлять списки сотрудников и обучающихся несвоевременно прибывающих на работу и на занятия и 

представлять их заместителю директора учреждения по учебной работе для принятия соответствующих мер; 

9. Дежурному охраннику: 

- пропускать в здание образовательного учреждения сотрудников и студентов только по документам, удо-

стоверяющим личность; 

- при пропуске на территорию учреждения автотранспортных средств, проверять соответствующие доку-

менты и характер ввозимых грузов; 

-особое внимание уделять проверке документов и цели прибытия лиц из Других организаций, посещающих 

образовательное учреждение по служебным делам, делать соответствующие записи е книге посетителей: 

-ограничить пропуск в здание учреждения родственников и знакомых обучающихся (пропускать только по 

разрешению руководителя учреждения); 

-держать входные двери здания свободными для входа и выхода во время массового (общего) прибытия 

сотрудников и обучающихся на работу и занятия и убытия их после окончания работы и занятий. В остальное 

время суток входные двери должны находиться в запертом состоянии и открываться охранником по звонку при-

бывшего; 

- после окончания рабочего дня регулярно обходить и проверять внутренние помещения образовательного 

учреждения и каждые два часа обходить территорию учреждения, обращать внимание на посторонние и по-

дозрительные предметы: 

- обеспечивать своевременный вывоз мусора с территории учреждения; 
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- о всех обнаруженных нарушениях немедленно докладывать руководителю учреждения и своим непосред-

ственным начальникам в охранном предприятии. 

10. Каждый сотрудник и обучающийся образовательного учреждения обязан при обнаружении недостатков 

и нарушений, касающихся обеспечения безопасности в учреждении, незамедлительно сообщить об этом руко-

водителю образовательного учреждения. 

 

III. Действия сотрудников образовательного учреждения при возникновении угрозы совершения 

террористического акта в здании учреждения и на его территории. 

Сигналом для немедленных действий по предотвращению террористического акта в образовательном уч-

реждении и на его территории может стать обнаружение кем-либо из сотрудников или обучающихся подозри-

тельного предмета (сумка, пакет, ящик, коробка, игрушка) с торчащими проводами, веревкой; изолентой, издаю-

щего подозрительные звуки (щелчки, тиканье часов), от которого исходит необычный запах, например, миндаля, 

хлора, аммиака. Такой предмет может оказаться взрывным устройством или быть начиненным отравляющими 

химическими веществами (ОХВ), или биологическими агентами (возбудителями опасных инфекций, типа си-

бирской язвы, натуральной оспы, туляремии и др.). Сигналом для немедленных действий может стать также по-

ступление в учреждение угрозы по телефону или в письменном виде, захват террористами в заложники обу-

чающихся и (или) сотрудников в здании учреждения или на его территории. 

Во всех этих случаях: 

1. Руководитель образовательного учреждения или лицо его заменяющее немедленно сообщает о случив-

шемся: 

в милицию по телефону 02;  

в местные органы ФСБ по телефонам ____________________________________;   

в МЧС по телефонам _______________________________________;  

в Департамент образования Владимирской области по телефонам _____________; 

2. При обнаружении подозрительного предмета: 

- обучающимся и сотрудникам находиться на безопасном расстоянии от этого предмета (не ближе 100 м), 

не приближаться, не трогать, не вскрывать и не перемещать находку; 

- начальнику штаба ГО учреждения выставить оцепление из личного состава формирования ГО по обеспе-

чению общественного порядка; 

- заместителю руководителя учреждения по АХР обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к 

месту обнаружения опасного или подозрительного предмета автомашин правоохранительных органов, меди-

цинской помощи, пожарной охраны и других служб МЧС; 

-лицам, обнаружившим опасный или подозрительный предмет, до прибытия оперативно-следственной 

группы находиться на безопасном расстоянии от этого предмета в готовности дать показания, касающиеся слу-

чившегося; 

- в случае необходимости или по указанию правоохранительных органов и спецслужб руководитель или 

лицо, его заменяющее, подает команду для осуществления эвакуации личного состава согласно плану эвакуации. 

3. При поступлении угрозы по телефону: 

- немедленно докладывать об этом руководителю образовательного учреждения или лицу, его замещающе-

го, для принятия соответствующих мер и сообщения о поступившей угрозе в правоохранительные органы, в Де-

партамент образования Владимирской области и в окружные управления образования; 

-сотруднику или обучающемуся, получившему это сообщение, надо постараться дословно запомнить раз-

говор и зафиксировать его на бумаге, отметить точное время начала разговора и его окончания, запомнить и за-

писать особенности речи звонившего. Это поможет правоохранительным органам и спецслужбам быстрее задер-

жать преступника. 

4. При получении угрозы в письменном виде: 

-обращаться с полученным документом предельно осторожно: поместить его в чистый полиэтиленовый 

пакет, ничего не выбрасывая (конверт, все вложения, образки); 

- постараться не оставлять на документе отпечатков своих пальцев; 

-представить полученный документ руководителю учреждения или лицу, его замещающего, для сообщения 

и последующей передачи документа в правоохранительные органы. 

5. Для обнаружения угрозы химического или биологического терроризма: 

- помнить, что установить факты применения в террористических целях химических веществ и биологиче-

ских агентов можно лишь по внешним признакам: рассыпанным подозрительным порошкам и разлитым жидко-

стям, изменению цвета и запаха (вкуса) воздуха, воды, продуктов питания; появлению отклонений в поведении 

людей, животных и птиц, подвергшихся их воздействию; появлению на территории образовательного учреждения 

подозрительных лиц и т.д. Поэтому важнейшим условием своевременного обнаружения угрозы применения тер-

рористами отравляющих химических веществ и биологических агентов (токсичных гербицидов и инсектицидов, 

необычных насекомых и грызунов) являются наблюдательность и высокая бдительность каждого сотрудника и 

обучающегося; 

-при обнаружении или установлении фактов применения химических и биологических веществ в образова-

тельном учреждении или на его территории немедленно об этом сообщать руководителю учреждения или лицу, 

его замещающего, в правоохранительные органы и в органы ГО и ЧС Владимирской области: 

-в случае реального поражения химическим веществом, пострадавшего немедленно вывести (вынести) на 

свежий воздух и оказать ему первую медицинскую помощь (обеспечить тепло и покой, при необходимости -
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промывание желудка, кислородное или искусственное дыхание, прием необходимых медицинских препаратов), а 

также направить пострадавшего в медицинское учреждение. Эти мероприятия проводит санитарное звено фор-

мирования ГО под руководством медицинского работника учреждения (врача, медсестры); 

-при возникновении опасности эпидемии или воздействия биологических агентов необходимо максималь-

но сократить контакты с другими людьми, прекратить посещение общественных мест, не выходить без крайней 

необходимости на улицу (выходить только в средствах индивидуальной защиты, хотя бы простейших: ватно-

марлевые повязки, наглухо застегнутая верхняя одежда с капюшоном, сапоги, перчатки). 

6. Оказавшись в заложниках в помещениях образовательного учреждения, обучающиеся и сотрудники 

должны: 

- помнить: ваша цель - остаться в живых; 

- сохранять выдержку и самообладание; 

- не пререкаться с террористами, выполнять их требования; 

- на все действия спрашивать разрешения у бандитов; 

- при возможности, например, если есть мобильный телефон, сообщить о случившемся в милицию, руко-

водству учреждения, родственникам; 

- не допускать никаких действий, которые могут спровоцировать террористов к применению оружия и 

привести к человеческим жертвам; 

-помнить, что получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать и предпримут все 

необходимое для вашего освобождения; 

- при проведении операции по вашему освобождению, ни в коем случае не бежать навстречу сотрудникам 

спецслужб или от них, так как они могут принять вас за преступников; 

-по возможности держаться дальше от проемов двери и окон, лежать лицом вниз, закрыв голову руками и 

не двигаться. 

7. Обучающимся и сотрудникам, которым стало известно о готовящемся или совершенном террористиче-

ском акте или ином преступлении, немедленно сообщать об этом руководству учреждения и в правоохранитель-

ные органы. 

 

Заключение 

Террористы - особо опасные преступники. Они разрабатывают и применяют все новые способы и средства 

террористической деятельности, в том числе с использованием отравляющих химических веществ и биологиче-

ских средств (агентов). Поэтому только постоянное проявление наблюдательности, высокой бдительности и дис-

циплинированности, строгое соблюдение требований данной Инструкции каждым сотрудником и обучающимся 

могут предупредить и предотвратить террористические акты и другие преступления в образовательном учрежде-

нии и на его территории, обеспечить безопасность обучающихся и сотрудников во время их нахождения в обра-

зовательном учреждении. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

А К Т 

обследования антитеррористической укрепленности  

образовательного учреждения 

 

«____» _______________200__ г.                                         ______________________ 

                                     (населенный пункт) 

 

Комиссией в составе:______________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должности членов комиссии) 

________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

в присутствии представителя учреждения _____________________________________________________________ 

(Ф.И.О., занимаемая должность) 

_________________________________________________________________________________________________ 

проведено обследование образовательного учреждения _________________________________________________ 

             (наименование учреждения, его №, подведомственность) 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

расположенного по адресу: _________________________________________________________________________ 

(почтовый индекс, адрес) 

_________________________________________________________________________________________________ 

Директор учреждения (заведующий)__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________, раб. тел. ___________________________________________________ 

Количество учащихся ________________________, количество смен ______________________________________ 

время их продолжительности _______________________________________________________________________ 

Занимаемая площадь ______________________________________________________________________________ 

Наличие ограждения и его тип ______________________________________________________________________ 

(забор бетонный, металлическая ограда и др.) 

_________________________________________________________________________________________________ 

Пожарно-техническое состояние ____________________________________________________________________ 

(наличие пожарной сигнализации, средств пожаротушения и т.д.) 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Вид охраны______________________________________________________________________________________ 

(вневедомственная, милицейская, сторожевая, ЧОП, ведомственная и др.) 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

График работы сотрудников охраны__________________________________________________________________ 

(круглосуточно, в ночное, дневное время и др.) 

Кол-во сотрудников в смену_________________________________________________________________________ 

Применяемые технические средства охраны ___________________________________________________________  

(с выводом на ПЦО, «тревожная кнопка», звуковая) 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

В ходе проверки установлено *: _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 



 17 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

* Примечание: в данной графе необходимо указать тип здания, количество этажей, выходов, в том числе запас-

ных, их техническое состояние и укрепленность; наличие подсобных помещений (лаборантские (вид хранения 

взрывоопасных и химических веществ, наличие металлических сейфов, доступ к ним), комнаты тех. персонала, 

вахтерские и др.); наличие чердачных и подвальных помещений и возможность доступа к ним посторонних лиц; 

техническое состояние окон (наличие решеток и запоров); наличие сигнализации и тревожных кнопок, наличие 

подсобных и дополнительных строений на территории учебного заведения, состояние освещения (внутреннего и 

наружного), состояние ограждения, реальность обеспечения внутренней и внешней безопасности учреждения 

силами имеющейся охраны. 

 

Выявленные недостатки, предложения и сроки  их устранения____________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 (жалобы и заявления администрации учебного заведения пот выявленным недостаткам) 

 

Учреждение находится в непосредственной близости от _________________________________________________ 

(жилые строения, предприятия с опасным производством, предприятия торговли и др.) 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

Ответственный за противопожарную безопасность _____________________________________________________ 

                                                                                           (Ф.И.О. должность,  наличие приказа или 

_________________________________________________________________________________________________       

распоряжения, его номер, дата) 

Ответственный за антитеррористические безопасность __________________________________________________ 

  

(Ф.И.О.,  наличие приказа или распоряжения, его номер, дата) 

Участковый уполномоченный милиции, закрепленный за данным учреждением 

_________________________________________________________________________________________________ 

Инспектор по делам несовершеннолетних ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________  

 

С администрацией и  обслуживающим персоналом в количестве __________________________________________ 
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проведена беседа, в ходе которой разъяснен порядок действий при получении информации о возможности совер-

шения террористических актов, нарушения общественного порядка, совершения преступлений, обнаружения 

взрывных устройств и  других подозрительных предметов, при появлении лиц, замышляющих совершение пре-

ступлений. 

 

 

Подписи членов комиссии 

1. _____________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 

2. _____________________________________________ 

3. _____________________________________________ 

4. _____________________________________________ 

5. _____________________________________________ 

 

Первый экземпляр акта получил ________________________________________ 

(подпись руководителя, печать учреждения) 

 

«_____» ________________200__ г. 

 

 


