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Инструкция для работников школы 

по предупреждению террористических актов и правилам безопасного поведения в 

случае их возникновения 

 

1. Общие требования безопасности 
1.1. В целях предотвращения террористического акта в школе  двери в подвал 

должны быть закрыты, чердачные и подвальные помещения опечатаны, все пустующие 

помещения в школе проверены. 

1.2. Необходимо обращать внимание на незнакомых людей в здании школы, 

выяснять цель их прибытия, по возможности проверять документы.  

1.3.  Парковка автомобилей на территории школы должна быть запрещена. 

1.4. Номера телефонов, по которым необходимо сообщить об угрозе 

террористического акта, должны быть вывешены на вахте, в учительской. 

2. Требования безопасности перед началом работы 
2.1. Дежурный администратор совместно с сотрудником охраны школы 

осуществляют обход и осмотр здания с целью изучения оперативной обстановки и 

обнаружения подозрительных предметов. 

2.2. Заведующие кабинетами, педагоги перед началом занятий проводят осмотр 

кабинета. 

2.3. Заместитель директора по административно-хозяйственной части осуществляет 

осмотр столовой, пищеблока, складских и технических помещений. 

3. Требования безопасности во время работы 
3.1. Заместитель директора по административно-хозяйственной части, дежурный 

администратор совместно с сотрудником охраны контролируют обстановку в здании, 

техническую укрепленность подвалов, чердаков, окон и входных дверей. 

3.2. Охраной учреждения и дежурными осуществляется пропускной режим и 

контроль въезда транспорта на территорию школы. 

4. Требования безопасности чрезвычайных ситуациях 

4.1. При угрозе терракта: 

− Проверить готовность средств оповещения. 

− Проинформировать учеников и работников школы о возникновении ЧС. 

− Ответственным за кабинеты плотно закрыть двери и окна. 

− Произвести эвакуацию людей с территории школы. 

− Организовать дополнительную охрану школы. 

4.2. При совершении терракта: 

− Проинформировать дежурные службы МЧС, ФСБ, МВД, скорой помощи. 

− Принять меры по спасению пострадавших, оказанию первой помощи. 

− Организовать встречу работников органов безопасности и скорой помощи. 

4.3. При обнаружении взрывного устройства: 

− Немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете 

администрации учреждения. 

− По прибытии представителей специальных служб указать им местонахождение 

предмета и действовать в соответствии с их распоряжениями. 

− Запрещается близко подходить к предмету, трогать его, пользоваться вблизи 

радиосвязью, мобильными телефонами. 
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4.4. В случае захвата в заложники: 

− Не паниковать. Разговаривать спокойным голосом. 

− Не высказывать ненависть либо пренебрежение к террористам, выполнять их 

указания. 

− Не оказывать активное сопротивление, не привлекать внимание своим 

поведением. 

− Если нет полной уверенности в успехе побега, не пытаться бежать. 

− Желательно заявить о своем плохом самочувствии, запомнить больше 

информации о террористах. 

− Сохранять умственную и физическую активность, не пренебрегать пищей. 

− Располагаться как можно дальше от террористов, окон и дверей помещения. 

− При штурме необходимо лечь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке. 

5. Требования безопасности по окончании работы  
5.1. По окончании работы необходимо осуществить обход и осмотр здания школы 

с целью изучения оперативной обстановки и обнаружения подозрительных предметов. 

5.2. Проконтролировать техническую укрепленность подвалов, чердаков, окон и 

входных дверей школы. 

 


