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ПО ЭВАКУАЦИИ УЧАЩИХСЯ И СОТРУДНИКОВ, ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 

ВЗРЫВЧАТЫХ ПРЕДМЕТОВ, ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ УГРОЗЫ ПО 

ТЕЛЕФОНУ, ПРИ ЗАХВАТЕ ЗАЛОЖНИКОВ И В ДРУГИХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЯХ 
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ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СИГНАЛА ОБ ЭВАКУАЦИИ. 

Если учащиеся и сотрудники образовательного учреждения находятся на своих 

рабочих местах необходимо последовательно выполнить следующие действия: 

- без спешки, истерик и паники взять с собой личные вещи, документы, деньги, 

ценности, одежду; 

- закрыть окна, выключить оргтехнику, электроприборы, освещение; 

- взять с собой и при необходимости использовать индивидуальные средства 

защиты ( респиратор), медицинскую аптечку; 

- закрыть дверь на ключ, ключ оставить в замке; 

- покинуть помещение, двигаясь маршрутами, обозначенными в планах эвакуации 

(планы расположены на каждом этаже у входа на лестничный пролет); 

- отойти от здания и выполнять команды эвакуаторов; 

- возвращаться в покинутое помещение только после разрешения ответственных 

лиц. 

 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВЧАТЫХ ИЛИ ДРУГИХ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ИЛИ 

ВБЛИЗИ НЕГО. 

При получении информации об угрозе взрыва или обнаружении 

подозрительного предмета, взрывного устройства сотрудник ЧОП или дежурный 

администратор обязаны немедленно доложить об этом руководителю объекта, а при 

его отсутствии на объекте дежурному органа внутренних дел с последующим 

повторным докладом руководителю объекта.  

При этом следует соблюдать следующие меры безопасности: 



- не курить;  

- не пользоваться электрозажигалками и другими источниками   огня или 

искровоспроизводящими предметами;  

- не трогать руками и не касаться с помощью других предметов; 

- не трясти, не бросать, не сгибать, не открывать; 

- место обнаружения предмета немедленно покинуть, обеспечив охрану; 

- оповестить окружение (сотрудников, других людей). 

Руководитель образовательного учреждения при получении информации об угрозе 

взрыва или обнаружении подозрительного предмета, взрывного устройства обязан:  

- сообщить о ситуации на объекте : 

 - дежурному УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве  - 

 тел. 8 (499) 233-91-00 (91-11); 

 - отдел ФСБ по ЗАО – тел.  8 (495) 929-83-48; 

 - единую дежурную службу ГКУ Дирекции Департамента образования –     

  тел.  8 (495) 959-29-66. 

- организовать эвакуацию учащихся и сотрудников используя маршруты, 

удаленные от места нахождения подозрительного предмета; 

- организовать ограничение доступа посторонних лиц к взрывоопасному 

предмету; 

- обеспечить доступ во взрывоопасную зону специалистов правоохранительных 

органов для обследования предмета и обезвреживания ВУ, оказывать необходимое 

содействие их деятельности. 

 

ПРИ ПОСТУПЛЕНИЕ УГРОЗЫ ПО ТЕЛЕФОНУ. 

При получении анонимного звонка необходимо предпринять попытку «завязать 

разговор» с анонимом и попытаться выяснить конкретные сведения о его личности, 

профессии, месте нахождения; и, если возможно, склонить к добровольному отказу от 

задуманной акции. 

По окончании разговора с анонимом, не кладя трубку на телефонный аппарат, 

немедленно сообщить о случившемся руководителю службы безопасности (службы 

охраны) для принятия ими неотложных мер по предупреждению и локализации 

возможных тяжких последствий, а также розыску анонима. 

По памяти составить подробное описание высказанных угроз или сообщенных 

сведений о предполагаемых актах терроризма, а также выдвинутых ультиматумах и 

других требованиях. 

Все данные об обстоятельствах проявления, содержании угроз или сведений, 

изложенных анонимным абонентом, характеристике его голоса, речи, манере изложения 

угроз и требований сообщить руководителю службы безопасности (службы охраны) 

учреждения. 

Во избежание распространения слухов и паники обсуждать полученную от анонима 

информацию с другими сотрудниками не рекомендуется. 

При поступлении угрозы на телефонный аппарат с автоматическим определителем 

номера и звукозаписывающим устройством сразу после завершения разговора с 

анонимом извлечь кассету (мини-диск) с аудиозаписью и принять меры к ее 

сохранности. Незамедлительно установить на ее место новую кассету, т.к. возможен 

второй звонок злоумышленника. 

 

 



ПРИ ЗАХВАТЕ ЗАЛОЖНИКОВ. 

При захвате учащихся, сотрудников образовательного учреждения или его 

посетителей в заложники администрации образовательного учреждения необходимо: 

- незамедлительно сообщить о сложившейся ситуации в правоохранительные 

органы; 

- не вступать в переговоры с террористами по своей инициативе; 

- по возможности надо выполнять требования преступников, если это не связано с 

причинением ущерба жизни и здоровью людей; 

- не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к 

применению оружия и привести к человеческим жертвам; 

- оказать помощь сотрудникам МВД, ФСБ в получении интересующей их 

информации. 

 

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ УГРОЗЫ В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ. 

Угрозы в письменной форме могут поступить как по почте, так и в различного рода 

анонимных материалах (записках, надписях, информации на дискете и т.д.). 

В этих случаях необходимо: 

- после получения такого документа обращаться с ним максимально осторожно; 

- постараться не оставлять на нем отпечатков своих пальцев; 

- не мять документ, не делать на нем пометок; 

- по возможности убрать его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет 

и поместить в отдельную жесткую папку; 

- если документ поступил в конверте, его вскрытие производить только с левой или 

правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами; 

- сохранять все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку, — 

ничего не выбрасывать; 

- не расширять круг лиц, знакомых с содержанием документа. 

Все это поможет правоохранительным органам при проведении последующих 

криминалистических исследований. 

 

В СЛУЧАЕ СОВЕРШЕНИЯ ВЗРЫВА НА ТЕРРИТОРИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ. 

В случае совершения взрыва на территории образовательного учреждения или в его 

здании сотруднику охраны необходимо немедленно организовать и обеспечить 

выполнение следующих основных мероприятий: 

- по списку экстренного вызова вызвать на объект пожарных, скорую помощь, 

спасателей, коммунальные службы (газ, электричество, тепло); 

- по списку экстренного оповещения сообщить о происшествии руководству 

(администрации) образовательного учреждения, в правоохранительные органы; 

- содействовать эвакуации персонала из очага взрыва, разрушенных или 

поврежденных взрывом помещений; 

- до прибытия службы скорой помощи оказать пострадавшим экстренную 

медицинскую помощь; 

- отключить подачу электроэнергии, газа, воды, тепла в поврежденные взрывом 

помещения; 

- обеспечить оцепление места взрыва и его изоляцию до прибытия компетентных 

органов силами других сотрудников охраны или персонала объекта; 



- при возникновении пожара принять меры к его тушению собственными силами и 

имеющимися противопожарными средствами. 
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