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ИНСТРУКЦИЯ
по действиям должностных лиц БОУ ВО «Вологодский многопрофильный
лицей»
при угрозе (при проведении) террористического акта
I. Предупредительные меры (меры профилактики)
ужесточить режим пропуска на территорию БОУ ВО «Вологодский
многопрофильный лицей» (далее - лицей);
осуществлять обход и осмотр территории и помещений с целью
обнаружения подозрительных предметов;
тщательно проверять поступающее имущество, товары, оборудование по
количеству предметов, состоянию упаковки и т.д.;
проводить тщательный подбор сотрудников, особенно в подразделениях
охраны и безопасности, обслуживающего персонала (дежурных, ремонтников,
уборщиков и др.);
разработать план эвакуации;
подготовить средства оповещения учащихся;
определить (уточнить) задачи местной охраны или службы безопасности
лицея при эвакуации;
четко определить функции администрации лицея при сдаче помещений
(территории) в аренду другим организациям на проверку состояния сдаваемых
помещений и номенклатуры складируемых товаров по усмотрению администрации
лицея;
организовать подготовку персонала совместно с правоохранительными
органами, путем практических занятий по действиям в условиях проявления
терроризма;
организовать места парковки автомобилей не ближе 100 м от мест скопления
людей;
подготовить необходимое количество планов осмотра объекта, порядок и
сроки контрольных проверок мест временного складирования, контейнеров мусоросборников, урн и т.п.;
освободить от лишних предметов служебные помещения, где расположены
технические установки;
обеспечить регулярное удаление из здания отходов, освободить территорию
от строительных лесов и металлического мусора;
контейнеры-мусоросборники по возможности установить за пределами
зданий лицея;

довести до всего персонала лицея номера телефонов, по которым
необходимо поставить в известность определенные органы при обнаружении
подозрительных предметов или признаков угрозы проведения террористического
акта.
II. Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство
1. Признаки, которые могут указывать на наличие взрывного
устройства:
наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоляционной ленты;
подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов;
от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный
запах.
2. Причины, служащие поводом для опасения:
нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета;
угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениях.
3. Действия:
Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный
предмет! Не курить, воздержаться от использования средств радиосвязи, в том
числе и мобильных, вблизи данного предмета.
Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета
в правоохранительные органы.
Зафиксировать время и место обнаружения.
Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 м.
По возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной
зоны.
Необходимо обеспечить (помочь обеспечить) организованную эвакуацию
людей с территории, прилегающей к опасной зоне.
Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать
место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его
обнаружения.
Далее действовать по указанию представителей правоохранительных
органов.
Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать
о случившемся, чтобы не создавать панику.
Выделить необходимое количество персонала для осуществления осмотра
лицея и проинструктировать его о правилах поведения (на что обращать внимание
и как действовать при обнаружении опасных предметов или опасностей).
Проинструктировать персонал лицея о том, что запрещается принимать
на хранение от посторонних лиц какие - либо предметы и вещи.
Быть готовым описать внешний вид предмета, похожего на взрывное
устройство. Предмет может иметь любой вид: сумка, сверток, пакет т.п.,
находящийся в месте возможного присутствия большого количества людей,
вблизи взрыво- и пожароопасных мест, расположения различного рода
коммуникаций. Также по своему внешнему виду он может быть похож на взрывное
устройство (граната, мина, снаряд и т.п.); могут торчать проводки, веревочки,

изолента, скотч; возможно тиканье часового механизма, механическое жужжание,
другие звуки; иметь запах миндаля или другой незнакомый запах.
При охране подозрительного предмета находиться, по возможности, за
предметами, обеспечивающими защиту (угол здания, колонна, толстое дерево,
автомашина и т.д.), и вести наблюдение.
III. Действия при поступлении информации об угрозе
террористического акта по телефону
1. Предупредительные меры (меры профилактики).
Инструктировать персонал о порядке приема телефонных сообщений с
угрозами террористического акта.
После сообщения по телефону об угрозе взрыва, о наличии взрывного
устройства не вдаваться в панику. Быть выдержанным и вежливым, не прерывать
говорящего. При возможности записать разговор. Постараться сразу дать знать об
этой угрозе своему коллеге, по возможности одновременно с разговором он должен
по другому аппарату сообщить оперативному дежурному полиции и дежурному по
отделу ФСБ о поступившей угрозе и номер телефона, по которому позвонил
предполагаемый террорист.
При поступлении угрозы по телефону
необходимо действовать в
соответствии с «Порядком приема телефонного сообщения с угрозами
террористического характера» (приложение 2);
своевременно оснащать телефоны школы устройствами автоматического
определения номера (АОН) и звукозаписью телефонного сообщения.
2. Действия при получении телефонного сообщения.
Реагировать на каждый поступивший телефонный звонок.
Сообщить в правоохранительные органы о поступившем телефонном звонке
по тел. 02, 72-01-00, ЕДДС города Вологды по тел. 72-45-00, 72-48-62.
При необходимости эвакуировать людей, находящимся в здании, согласно
плану эвакуации.
Обеспечить беспрепятственную работу оперативно-следственной группы,
кинологов и т.д.
Обеспечить немедленную передачу полученной по телефону информации
в правоохранительные органы и директору лицея.
Примерная форма действий при принятии сообщения об угрозе взрыва.
Будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего. Включите
магнитофон (если он подключен к телефону). Сошлитесь на некачественную
работу аппарата, чтобы полностью записать разговор.
Не вешайте телефонную трубку по окончании разговора.
Примерные вопросы:
1. Когда может быть произведен взрыв?
2. Где заложено взрывное устройство?
3. Что оно из себя представляет?
4. Как оно выглядит внешне?
5. Есть ли еще где-нибудь взрывное устройство?
6. Для чего заложено взрывное устройство?

7. Каковы ваши требования?
8. Вы один или с вами еще кто- либо?
IV. Действия при поступлении угрозы террористического акта в письменном
виде
Угрозы в письменной форме могут поступить в лицей, как по почтовому
каналу, так и в результате обнаружения различного рода анонимных материалов
(записки, надписи и др.).
При этом необходимо четкое соблюдение персоналом лицея правил
обращения с анонимными материалами.
Предупредительные меры (меры профилактики):
тщательный просмотр в экспедиции и секретариате (секретарем) всей
поступающей письменной продукции, просмотр дисков;
особое внимание необходимо обращать на бандероли, посылки, крупные
упаковки, футляры- упаковки и т.п., в том числе и рекламные проспекты.
Цель проверки - не пропустить возможное сообщение об угрозе
террористического акта.
V. При захвате террористами заложников
1. Предупредительные меры (меры профилактики).
Данные меры носят общий характер и направлены на повышение
бдительности, строгого режима пропуска, установление систем наблюдения и
сигнализации различного назначения.
Кроме этого, персонал лицея должен быть проинструктирован и обучен
действиям в подобных ситуациях. Все это поможет в какой-то степени снизить
вероятность захвата заложников на территории лицея.
2. Действия при захвате заложников.
О случившемся немедленно сообщить в нужную инстанцию и руководителю
Департаментаобразования Вологодской области.
По своей инициативе в переговоры с террористами не вступать.
При необходимости выполнять требования захватчиков, если это не связано
с причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить террористам,
не рисковать жизнью окружающих и своей собственной.
Не провоцировать действия, могущие повлечь за собой применение
террористами оружия.
Обеспечить беспрепятственный проезд (проход) к месту происшествия
сотрудников соответствующих органов силовых структур.
С прибытием спецподразделений ФСБ и МВД подробно ответить на
вопросы их командиров и обеспечить их работу.

Приложение 1
Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении
взрывного устройства или предмета, похожего на взрывное устройство
Граната РГД- 5
Граната Ф-1
Тротиловая шашка массой 200г
Тротиловая шашка массой 400г
Пивная банка 0,33л
Мина МОН- 50
Чемодан (кейс)
Дорожный чемодан
Автомобиль типа «Жигули»
Автомобиль типа «Волга»
Микроавтобус
Грузовая автомашина (фургон)

не менее 50 м
не менее 200 м
45 м
55 м
60 м
85 м
230 м
350 м
460 м
580 м
920 м
1240 м

Приложение 2
Порядок приема сообщений, содержащих угрозы террористического
характера,
по телефону
Правоохранительным органам помогут для предотвращения совершения
преступления и розыска преступников следующие ваши действия.
Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге.
По ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его (ее)
речи: голос громкий (тихий), низкий (высокий);темп речи: быстрая (медленная);
произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом или
диалектом; манера речи: развязная, с издёвкой, с нецензурными выражениями.
Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного
транспорта, звуки теле- или радиоаппаратуры, голоса и т.д.).
Отметьте характер звонка (городской или междугородный).
Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его
продолжительность.
В любом случае постарайтесь в ходе разговора получить ответы на
следующие вопросы:
Куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?
Какие конкретные требования он (она) выдвигает?
Выдвигает ли требования он (она) лично, выступает в роли посредника, или
представляет какую- либо группу лиц?
На каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного?
Как и когда с ним (с ней) можно связаться?
Кому вы можете или должны сообщить об этом звонке?
Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка
времени для принятия вами и вашим руководством решений или совершения,
к ак и х -л и б о действий.
Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем руководству
лицея, если нет - немедленно по его окончании.
Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании. Максимально
ограничьте число людей, владеющих полученной информацией.
При
наличии
автоматического
определителя
номера
запишите
определившийся номер телефона в тетрадь, что позволит избежать его случайной
утраты.
При использовании звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлеките
кассету (мини- диск) с записью разговора и примите меры к ее сохранности.
Обязательно установите на ее место следующую.

Приложение 3
Правила обращения с анонимными материалами, содержащими угрозы
террористического характера
При
получении
анонимного
материала,
содержащего
угрозы
террористического характера, обращайтесь с ним максимально осторожно, уберите
его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите в отдельную
жесткую папку.
Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев.
Если документ поступил в конверте, его вскрытие производится только с
левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами.
Сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и
упаковку ничего не выбрасывайте.
Не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа.
Анонимные материалы направьте в правоохранительные органы с
сопроводительным письмом, в котором должны быть указаны конкретные
признаки анонимных материалов (вид, количество, каким способом и на чем
исполнены, с каких слов начинается и какими заканчивается текст, наличие
подписи и т.п.), а также обстоятельства, связанные с их распространением,
обнаружением или получением.
Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не
разрешается делать подписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте,
писать резолюции и указания, также запрещается их мять и сгибать.
При исполнении резолюции и других надписей на сопроводительных
документах, не должно оставаться давленых следов на анонимных материалах.
Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных
письмах лицея и заявления граждан, передавших анонимные материалы в
инстанции.

СПИСОК ТЕЛЕФОНОВ
органов повседневного управления (дежурные службы)
Вологодского городского звена областной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
____________________________ ситуаций________________________ ______
№
Наименование
Телефон
п/п
1
Оперативный дежурный ЦУКС Правительства Вологодской
72-41-36
области (Мальцева, 41)
72-40-49
2
ЕДДС города Вологды
72-45-00
(Каменный мост, 6)
72-48-62
3
ПСС области
74-19-11
(Московское шоссе, 40)
74-32-30
4
АСС МУ «ЦГЗ г. Вологды»
21-91-10
(Луговая, 1)
21-91-55
5
Служба спасения 01
01, 72-12-60
(Зосимовская, 63-а)
6
УМВД России по г. Вологде, оперативный дежурный
02, 72-00-01,
(Мальцева, 54)
79-40-09,
1 ОМ 76-3114
2 ОМ 76-3216
7
Станция скорой медицинской помощи (Чехова,6)
03,
Старший врач (Чехова,6)
21-54-72
Статотдел
72-61-94
8
ОАО « Вологдагаз» АДС
04,
(Саммера, 4-а) АДС
28-20-04
9
ОМОН (оперативная группа по разминированию) (Западная, 4-а)
79-48-05
79-48-06
10 ГИБДД Оперативный дежурный
79-40-63
(Саммера, 6-а)
72-00-82
11 ФСБ Оперативный дежурный ( Пушкинская, 22)
72-01-00
12 Центрально-диспетчерская служба Департамента городского
72-35-53
хозяйства Администрации города Вологды(Каменный мост,4)
72-17-26
13 ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго» ОДС
27-13-10
(Г орького,99)
54-55-70
54-56-36
14 Вологодские электрические сети (Гиляровского, 61)
27-32-65
15 ОАО «Вологдаэнерго»
57-02-33
(Пречистенская наб., 68)
72-25-51
16 МУП «Вологдагортеплосеть» (Яшина, 8а)
75-17-20
17 ОАО «ТГК-2» ГУ по Вологодской области
75-81-94
(Советский пр., 141)
56-41-88
18 МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал»
75-12-15
(Советский пр. 128)
72-00-91
19 Обл. центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
72-21-21

20

21
22
23
24
25
26
27
28
1
2

3
4
5

среды.
Дежурный синоптик
Станция Вологда - 1 Дежурный вокзала
Маневровый диспетчер (Можайского, 33 б)
Дежурный по депо
Станция Вологда - 2 (Товарная,21) Начальник
Энергодиспетчер
Станция Лоста Дежурный
Станция Рыбкино Дежурный
Начальник
МУ «ПАТП № 1» Центральный диспетчер (Мудрова,31)
Частник отлов собак
Дежурный ЖКХ пос. Молочное
Вологдалифт
Линейное УВД
Химически опасные предприятия
ОАО» Вологодский текстиль»
(Хлор)
Дежурный диспетчер (Советский проспект, 135Б)
МУП ЖКХ «Вологдагорводоканала»
(Хлор)
Центральный диспетчер (Советский пр, 128)
Диспетчер ОС водопровод ( Клубова,54)
Диспетчер ОС канализация (Промышленая, 1)
ЗАО «ВПЗ» (Окружное ш. 13)
(Хлор)
Дежурный диспетчер СОТВ (Клубова,122)
ЗАО «Вологодский мясокомбинат»
(Аммиак)
Дежурный диспетчер (Промышленая,4)
ОАО «Вологодский хладокомбинат»
(Аммиак)
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Памятка
по действиям должностных лиц и персонала
по предотвращению террористических актов
В
целях
предотвращения
террористических
актов,
своевременного
обнаружения и обезвреживания взрывных устройств необходимо:
- проводить тщательный подбор сотрудников, особенно обслуживающего
персонала;
- иметь план эвакуации сотрудников, учащихся и пострадавших;
- уметь оповестить всех;
- четко знать и умело выполнить все действия в условиях проявления
терроризма;
- не захламлять лишними предметами служебные помещения, лестничные
проемы, аварийные выходы;
- обеспечить регулярное удаление из служебных помещений посторонних
предметов, прилегающая территория должна быть свободной для проезда
автомобилей аварийных служб;
- каждому, знать номера телефонов, по которым необходимо поставить в
известность компетентные органы при обнаружении подозрительных предметов или
признаков угрозы проведения террористического акта.
- провести обход объекта перед началом рабочего дня и по его завершению,
осуществляя внешний осмотр входа и выхода, общественных мест (фойе, коридоры,
гардеробы, туалеты), лестничных пролетов и лифтов, неохраняемых подвалов и
чуланов, шахт, складских помещений, и иных служебных помещений, при этом,
обращать особое внимание:
- на наличие посторонних предметов сомнительного происхождения, которые
могут находиться в необычных или труднодоступных местах их обнаружения, а
также производящее подозрительный шум или имеющие антенны, батарейки,
проволочки и т.п.;
- на нахождение посторонних лиц в помещениях или на прилегающей
территории объекта, а также на вещи, имеющиеся при них;
- на наличие неизвестных или неопознанных транспортных средств в пределах
территории объекта.
Если в ходе поиска найден предмет, в отношении которого имеются
подозрения, что это взрывное устройство, нужно немедленно покинуть место, где
оно обнаружено и немедленно сообщить в полицию. До прибытия сотрудников
полиции к этому месту никого не допускать.
ЗАПРЕЩ АЕТСЯ:
- трогать и перемещать подозрительный предмет (вещество);
- заливать жидкостями, засыпать порошками, грунтом) и накрывать
материалами этот предмет (вещество);
пользоваться электро-радиоаппаратурой
вблизи данного предмета
(вещества);
- оказывать температурное, звуковое, механическое и электромагнитное
воздействие на взрывоопасный предмет (вещество).

Обо всех фактах обнаружения взрывчатых веществ и подозрительных
предметов, посторонних граждан, вызывающих подозрение, наличия бесхозных
транспортных средств, а также при поступлении письменных или устных угроз,
касающихся жизни и здоровья людей, незамедлительно сообщать в подразделение
внутренних дел.
ПРИМ ЕЧАНИЕ: Самодельные взрывные и зажигательные устройства могут
быть вмонтированы в любые предметы и все виды емкостей (пакеты, сумки, кейсы,
игрушки и т.п.).
Наличие планов и схем эвакуации персонала и посетителей объекта на случай
возникновения чрезвычайных ситуаций обязательно.
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Памятка
по действиям должностных лиц и персонала
при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство.
Признаки, которые могут указывать на наличие ВУ:
- наличие на обнаруженном предмете проводков, веревок, изоленты;
- подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом;
- от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный
запах.
Действия:
- точно определить место нахождения подозрительного предмета;
- организовать за ним непрерывное наблюдение (по возможности
видеонаблюдение);
- сообщить о происшествии в органы внутренних дел;
- запомнить время обнаружения предмета, лиц, находившихся рядом с местом
обнаружения
и
присутствовать
к
моменту
прибытия
сотрудников
правоохранительных органов;
- дать указание не приближаться, не трогать, не вскрывать, не перемещать
находку, не заливать ее жидкостями, не засыпать песком и грунтом, не пользоваться
вблизи нее радио- и электроаппаратурой, переговорными устройствами;
- организовать эвакуацию обучающихся и персонала, используя маршруты,
удаленные от места нахождения подозрительного предмета;
оцепить место расположения предмета и находиться на безопасном
расстоянии от него;
- при необходимости организовать отключение бытовых и производственных
коммуникаций газа, воды и электричества;
- вызвать на объект машины «скорой помощи» и аварийных служб;
не
снижая
уровень
охраны
объекта,
обеспечить
возможность
беспрепятственного подхода или проезда к предмету сотрудников и транспорта
оперативно-следственной группы;
- предоставить возможность специалистам оперативно-следственной группы
побеседовать с заявителем и другими лицами, подходившими к подозрительному
предмету;
- усилить контроль за работой личного состава охраны по всему объекту,
поскольку возможны террористические проявления либо аналогичного, либо иного
рода в других местах на объекте.
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Памятка
по действиям должностных лиц и персонала
при поступлении угрозы по телефону.
При получении звонка по телефону с угрозой совершения террористического
акта либо сообщающих сведения о возможном их осуществлении необходимо
выяснить у звонившего как можно больше информации: когда, где, каким образом
возможно совершение террористического акта. Как выглядит взрывное устройство,
где заложено и т.д. Лицу, принявшему звонок, необходимо в ходе разговора делать
пометки на любом листке бумаги, стараясь фиксировать дословно выражения и
фразы звонящего.
Действия:
- немедленно по окончанию звонка доложить руководителю учреждения;
- сообщить о происшествии в органы внутренних дел;
- запомнить время обнаружения предмета, лиц, находившихся рядом с местом
обнаружения
и
присутствовать
к
моменту
прибытия
сотрудников
правоохранительных органов;
- организовать эвакуацию обучающихся и персонала;
- оцепить объект и находиться на безопасном расстоянии от него;
- при необходимости организовать отключение бытовых и производственных
коммуникаций газа, воды и электричества;
- вызвать на объект машины «скорой помощи» и аварийных служб;
не
снижая
уровень
охраны
объекта,
обеспечить
возможность
беспрепятственного подхода или проезда к предмету сотрудников и транспорта
оперативно-следственной группы;
- усилить контроль за работой личного состава охраны по всему объекту,
поскольку возможны террористические проявления либо аналогичного, либо иного
рода в других местах на объекте.
После окончания разговора, в кратчайших срок заполнить прилагаемую
форму отчета, обеспечить сохранность всех сделанных записей и передать их
сотрудникам правоохранительных органов.
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ОТЧЕТ
О ПОСТУПИВШ ЕМ ПО ТЕЛЕФ ОНУ
ПРЕДУПРЕЖ ДЕНИИ ОБ УГРОЗЕ
(взрыва, заложенном взрывном устройстве и др.)
Учреждение:_________________________________________________
Д а т а _________________ Время, когда поступил зво н о к __________
Сообщение (в точных выражениях):

Где находится взрывное устройство (бомба)?

Когда она взорвется?
На что она похожа?

Где Вы находитесь в данный момент?

Попытайтесь оценить и запишите сразу после звонка:
- Возраст и пол звонившего________________________________________________________ ;
- Какова была речь звонившего (бессвязной, заговаривался, заикался ли он и
Т.д.)__________________________________________________________________________________________________

- Имел ли звонивший ярко выраженный акцент?______________________________________
- Было ли похоже, что он читает письменное заявление?________________________________
Откуда был звонок: с частного или мобильного телефона, телефонной
кабины?____________________________________________________________________
- можно ли было разобрать в трубке посторонние шумы (уличные, домашние, музыка и
т.д.)?____________________________________________________________________________________

Постарайтесь сделать так, чтобы тот, с кем Вы говорите, как можно дольше не вешал трубку. Это даст
возможность определить номер телефона, с которого ведется разговор, и получить сведения, которые
позволят специалисту по анализу угроз определить, является ли угроза настоящей или же это розыгрыш.
Не забудьте сохранить в подлиннике тот листок, на котором Вы записывали полученную
информацию, в дальнейшем он может быть использован в качестве улики в ходе разбирательства.
ФСБ: телефон дежурной службы (круглосуточный): 8-8172-72-01-00
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Памятка
по действиям должностных лиц и персонала
при противодействии биологическому и химическому терроризму.

Предупредительные меры (меры профилактики): Как отличить опасное
письмо, бандероль?
нечеткое написание или отсутствие обратного адреса;
- на корреспонденции имеются масляные пятна;
- необычны по весу, объему, размеру;
- в конвертах прощупывается (или торчат) проводки, имеют странный запах
или цвет;
- помечены ограничителями типа «лично» или «конфиденциально»;
- почтовая марка не соответствует городу или государству.
-

Действия при получении подозрительного письма (бандероли):
1. Не открывая пакета, положите его в полиэтиленовый пакет. Туда же
положите, предметы лежавшие вблизи письма.
2. Убедиться, что все, кто трогали письмо, пакет вымыли руки с мылом.
3. Руководство (если почта пришла на домашний адрес - Вы сами) должны
немедленно вызвать работников санэпиднадзора, сотрудников полиции и МЧС.
4. Составить список всех лиц, кто трогал почтовое отправление. Знать (при
необходимости записать) их адреса, телефоны.
5. Если почтовое отправление выглядит очень опасно, необходимо сообщить
в органы ФСБ России.
6. Неукоснительно соблюдать все рекомендации медицинских работников.
ВАЖНО! Отправление по почте любого порошка, пусть даже сахарной пудры,
оставление такого порошка в общественном месте должны квалифицироваться по
ст. 205 УК России как терроризм.
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Памятка
по действиям должностных лиц и персонала
при захвате в заложники

Действия в случае, если Вас захватили в заложники:
1. Непременное условие. Как можно скорее возьмите себя в руки,
успокойтесь и не паникуйте. Если Вас связали и завязали глаза, попытайтесь хотя
бы медленно, но расслабиться. Не собирайте нервы в комок. Подготовьтесь как к
физическим, так и суровым моральным испытаниям.
2. Не делайте попыток бежать, если нет полной уверенности в успехе. В
противном случае очень серьезно себе навредите. К Вам будут приняты более
строгие меры со стороны террористов, а это не в Ваших интересах.
3. Запоминайте как можно больше о Ваших захватчиках. Установите их
количество, чем вооружены. Всматривайтесь в лица. Обратите внимание на
внешность, одежду, телосложение, на тематику разговоров и акцент, темперамент и
манеру поведения.
4. По возможности постарайтесь определить место нахождения (заточения).
Всегда располагайтесь подальше от окон, дверей и самих похитителей, пытайтесь
найти места наибольшей безопасности. Рано или поздно, но помощь придет, а
значит может возникнуть стрельба, штурм помещения и другие активные действия.
В таких случаях лучш е всего лечь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке.
5. Не
оказывайте
агрессивного
сопротивления,
не угрожайте,
не
провоцируйте террористов на необдуманные действия по отношению к Вам. При
получении распоряжения, попробуйте их выполнить, особенно в начале. Займите
позицию пассивного сотрудничества. Разговаривайте спокойным голосом.
Избегайте резких оскорбительных выражений, которые могут вызвать гнев
бандитов. Вам это не нужно.
6. Не бойтесь обращаться с просьбами, жалобами на здоровье. Постепенно, с
учетом складывающейся обстановки, можно повышать уровень просьб как
бытового, так и медицинского характера.
7. Сколько бы Вы не находились в заточении, сохраняйте умственную
активность. Отгоняйте от себя чувства отчаяния, безысходности. Думайте о
приятных вещах и помните, что шансы на освобождение со временем возрастают.
8. Найдите себе, какое-либо занятие. Это могут быть физические упражнения,
чтения, размыш ления и воспоминания.
9. Не доводите себя до истощения. Поэтому принимайте любую пищу, даже
если она Вам не очень нравится. Любым способом сохраняйте физическую силу и
не падайте духом.
ВАЖНО! В 95% случаев люди остаются живыми. Будьте уверены, что
полиция и другие специальные органы предпринимают все меры для Вашего
освобождения.
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Памятка
по действиям должностных лиц и персонала
в случае взрыва на территории объекта

Действия:
- проинформировать о взрыве правоохранительные органы;
- по списку экстренного вызова вызвать на объект пожарных, «скорую
помощь», спасателей, коммунальные службы (газ, электричество, тепло)
- по списку экстренного оповещения сообщить о происшествии руководству;
- организовать эвакуацию обучающихся и сотрудников образовательного
учреждения из очага взрыва, разрушенных или поврежденных взрывом помещений;
- до прибытия службы «скорой помощи» оказывать пострадавшим экстренную
медицинскую помощь;
- отключить подачу электроэнергии, газа, воды, тепла в поврежденные
взрывом помещения;
- оцепить место взрыва и обеспечить его изоляцию до прибытия следственно
оперативной группы, подразделений МЧС;
- при возникновении пожара принять меры к его тушению собственными
силами и имеющимися противопожарными средствами;
- обеспечить возможность беспрепятственного прохода или проезда на объект
сотрудников и транспорта оперативно-следственной группы;
- предоставить, по возможности, специалистам оперативно-следственной
группы помещ ения для развертывания ее работы. Прежде всего дать им
возможность обследовать место взрыва, побеседовать с очевидцами;
- усилить контроль по всему объекту поскольку возможны террористические
проявления либо аналогичного, либо иного рода в других местах в образовательном
учреждении.

