
Рекомендации по обеспечению охраны
образовательного учреждения

-[. l}rrд1,1, система, порядок и задачи охраны объектов.
l, ВШ'{Ы, СИСтеМа И Порядок охраны объектов регулируются федеральными

закошами о,г 14,04,1999г, м 77,Фз "О ведомственной o*pu".i', от 1f марта |992г.N9 2487-1"О чаgтгlоIt дс,гек,гиввоЙ И охраtrной деятельности в Российской Федерации'',
пос1,а[IовJ{еI,IIIями l1lrавите.ltьства Российской Федерации от 04.04.2005 г. Ng 179 ''ВЪпросы
I{еI,осударственной (частной) охранной и негосударственной (частной) сыскной
/{CIITOJ1llIIOC'Г!IIl, рукоIJодящим документом мвД рФ рД 78.3б.003-2002 ''Инженерно-
техtI}IIiсс](ая yкpeпIIeHHocTb ",

2, Осttовltь]ми задаLIами охраны являются:
- заrцита охраняемых образовательных учреждений, предупреждение и пресечение

IIротиl]оlIравI]ых lIосягательств и административных правонарушений в образовательном
учреждеFIии;

_ обеспечение пропускного и внутреннего распорядка образовательного
уtrреж/IсrIиr{;

- уIIастие l] JIокаJIизации и ликвидации возникших ЧС, в том чи(,)ле вследствие
lII,IперсиоtIIIо-l,еррор}rстиIIеских аlсций,

система охраны образовательного учреждения включает в себя совокупность сил и
0ре.цс,гll lIля выпоJII]ешия задач по охране объекта.

II. общие положения.
1, ответственЕIос,гь за обеспечение антитеррористической защиты образовательного

уLIреждеция несст сго руководитель.
2. llоrtраздеJlo}Iия охраны (охранное предприятие, вневедомственная охрана при

ов/]) оOуIцестI]JIяIопIее охранУ несуТ ответственностЬ согласно заключённому договору на
oxpalry объекта (обт,ек.гов),

3, По.lr охраrtой объек,га подразумевается комплекс М9р, направленных на
cl]oel]peMeI{Hoe выявление угроз и предотвращение нападения на образовательное
утIрежд9rIие, соверIIIе}Iия террористического акта, Других противоправных посягательств в
T,LI. экстремистского характера, а также возникновения чрезвычайных ситуаций.

4, Охрана объектоВ можеТ осуществляться подразделениями вневедомственной
охраны, частными охранными предприятиями (чоп), имеющими лицензию на ведение
охранtrой деятеIIы{ости, с помощыо технических средств. Посредством вывода сигналов
треIrогИ IIа местIIЫе (автоноМные) пульты охраны с обязательной подачей экстренного
сигIIАIIа тревогИ в дежурную часть территориаJIьного органа внутренних дел (ЩЧ ОВЩ) или
па 11упкты центраJIизованной охраны (пцо) территориаJIьных оВо либо сочетанием этих
l]идоl] охраны.

5, РуiсоводитеJIь образовательного учрех(дения обязан:
- организовать охрану образовательного учре}кдения и проводить регулярные, а,гtlкже l]непJ]ашовые проверки организации его охраны, технической укрепленности,

о0IIаII{еIIIIоOти среJ{ствами охранно-пожарной сигнализации ;

- оргtlнизовать соблюдение lrропускного режима и внутреннего распорядка;, орга}Iизоttаrь обучение персонала образовательного учреждени", обу.ruaщихся и
I]осIIитаIIников действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;

_ утверждает систему звонкового, громкоговорящего оповещения сотрудников,
обу,iаlоrцtlхся и tsоспитанников для доведения сигналов и соответствующих команд;

- организовать проведение тренировок персонала образовательного учреждения,
обучающихся и воспитанников по действиям при угрозе или совершении диверсионно-
террористиtIеского акта, экстремистской акции;



- 0рганизоI]ать кон,гроль за соблюдением правил регистрации r{ета и проживания
лиц l} обшlешсит,ияtх;

, шришя,гь меры п0 сOвершенствованию системы мер безопасности и
аптитеррористической защиты объекта.

6, LIa сотрудIrика, ответOтвенного
антитеррористи.tесtссlй заIците образовательного
облзатlности;

- организашия рабо,гы по обесттечению антитеррористической защиты в условиях
у,tсбttого I,I tIроизводственного процессов, проведения внешкольньIх массовых
пtеропllия,t,ий;

, взаимо,I(ейс1,вие с территориапьными подразделениями органов внутренних дел,()едсраltl,t{ой слухсбы безопасности, гражданской обороны, военным комиссариатом,
муlII,1II},1IIаJIыIыМ оргаI{оМ управленИя образованием, общественными формированиями,
/ц]угими оргаIIам}l и организациями, находящимися на территории муниципального
обlrазования' по Botlpocaм обеспечения общественной безопасности и
антитсррористичесttой защиты образовательного учреждения;

_ коIIтроль за организацией и обеспечением охранной деятельности и пропускного
pex(LIMa на территории образовательного учреждения;

- вIIсссIIие предлотсений руководителю образовательного учреждения по
с0l]сршенс,гl]ованию сис,гемы мер безопасности и антитеррористической защиты объекта;

'РаЗРабОТКа, В РаМКаХ СВОеЙ коМпетенции, документов и инструкций по действиям
ДОЛЖIIОСТ}IЫХ JlИЦ, ПеРСОНаЛа, ОбУЧаЮЩИХСЯ (воспитанников) образовательного
уLIреIqtеuия при угрозе или совершении диверсионно-террористического акта,
экстремистсtсой акr{ии;

- гlринятие шеобходимых мер по оснащению образовательного
техIlическими средствами безопасности И обеспечение их
tРуlrкционироваI{ия;

, коордиIIаLIия деятеJIьности учреждения IIри угрозе или совершении диверсионно-
1,срl)ористиLIеского акта, экстремистской акции;

, разработка IIJIаI]ирующей и отчетной документации по вопросам безопасности и
антитеррорис,гичеокой защиты образовательного учре}кдения;, организация и проведение с персонаJIом занятий и тренировок по действиям при
угрозе или соверIцениИ диверсионно-террористического акта, экстремистской акции;

- рtlзмещеI{ие наглядной агитации по антитеррористической защите
образоваrеJIьtIогО учреждения, справочной документации по способам и средствам
экс,гlrеttttой св5IзLI с правоохранительными органами, ГО и ЧС, аварийными слуя<бами
ЖКХ;

- ко}Iтроль за соблюдениеМ установленных правил трудового и внутреннего
расцорядка д}Iя, условиЙ содержания в безопасном состоянии помещений
образовательшого уLIреждения ;_ подготовка планов мероприятий, проектов приказов и распоряжений
руководителя образовательного учреждения по вопросам антитеррористической защиты;

- рассмотРение обраЩений, ведение приема граждан и принятие по ним решений в
устаI]овленном законодательством порядке, в рамках своей компетенции;

, организация И (илrи) участие В мероприятиях по устранению причин и условий,сltособствуIощих умышJIенному повреждению или порчи имущества и оборудования
образовательного уtIреждения, техногенным авариям и происшествиям;

- обеспечение контроля за правомерным и безопасным использованием помещений
образовательного учреяtдения, сдаваемых в аренду, проведением ремонтных и
строительных работ, в том числе на предмет выявления фактов возможной подготовки
террористических актов;

за выполнение мероприятий по
учрех(дения, возлагаются следующие

учреждения
нормального



, взаимодействие 0 общественностью по вопросам обеспечения общественногопорядка и антитеррористической защиты образоватепuпо.о учреждения.
7, ,Щолжностные лица, уполнOмоченные на проверку, имеют право:, знакомиться с документами делопроизводства по вопросам режима и организацииохраны образовательцого учреждения;- IIроверять организацию охраны образовательного учреждения и исправностьтехнических средств охраны;
, получать от сотрудников обраювательного учреждения, лиц, осуществляющихохрашу, иrrформацИIо о происШествиях и ЧС, .r"runrur* с охраной объекта;- давать письменные предложения о временном усилении охраны объекта или егоотдельных помещений,
результаты проверки организации охраны образовательного учреждения,1lредложеНия IIО устранению выявленньtх недостатков оформляюr"" unr* (Прuл-оэtсенuе).'Постоянно лействующей рабочей группой Атк кК по антитеррористическойзащите образовательных учреждений в соответствии с планами-заданиями, периодическигIроводится изучение состояния защищенности объектов с целью вьUIвления проблемныхвоtIросов и принятия мер к их разрешению.8, обязанности сотрудника _частного охранного предприятия, сотрудникаВНеВеДОМСТВеННОЙ ОХРаНЫ ПРИ ОВД о.ущ..r"пяющего охрану образовательного

учрепцения (далее охранник) определяются должностной инструкцией, положением оборганизации пропускного режима,
Охранник должен знать:
- лолжцостную инструкцию;
, особенности охраняемого образовательного учреждения и прилегающей к немуместности, расцоложение И шорядок работы охранно-пожарной r rр."й"ой сигнализации,

средств связи! пожаротушения, правила их использов ания и обслужив ания ;- общие условия и меры по обеспечению безопасности объекта, его уязвимые места;_ IIорядок взаимодействия с правоохранительными органами, правила внутреннего
распорядка образовательного учреждения' правила осмотра ручной клади иавто,граI{спорта.

На посту охраны доляtны быть:
- телефонньй аппарат, средство тревожной сигнализации, средства мобильнойсвязи;
, инструкция о правилах пользования средством тревожной сигнализации;- телефоны дежурных слухсб правоохранительньж органов, Го и ЧС, аварийно-спасательных слухtб, администрации образоuurепuно.о учреждения;, должностная инструкция сотрудника, осуществляющего охрану образовательного

учрех(дения;
- иI-Iструкция (памятка) по действиям должностньж лиц И персонала вчрезвычайных ситуациях;
- журнал "Обхода территории'';
- журнал регистрации посетителей;
- журнал регистрации автотранспорта;
- журнал выдачи ключей и приема помещений под охрану;, журнал приема и сдачи де}курства и контроля за несением службы;
- планы проводимьж практических занятий, трgнировок и 1^lений;, графики дежурств ответственных лиц в праздничные выходные дни.Охранник обязан:
- перед заступлением на пост осуществить

наличие и исправность оборудования (согласно
окнах, дверях;

обход территории объекта, проверить
описи) и отсутствие повреждений на

- проверить исправность работы средств связи, наличие средств пожаротушения,
аJ



докумецтации поста, о выявленцых недостатках и нарушениях произвести запись в
ц(урнаJIе приема . сдачи дежурства;

. дOл0)Iшть 0 I]рOизвед9ннOй смене и вьUIвленных недостатках дежурному чоп,
д9}курному администратору, руководителю образовательного учреждения;, оOуществлять пропусtсной режим в образовательное учреждение в соответствии с
Настоящим Полошсением ;

- обеспечить контроль за складывающейся обстановкой
образовательного учреждения и прилегающей местности.

, выявл,Iть лиц, пытаIощихся в нарушение установленньIх правил шроникнуть на
территорИю образовательного учреждения с целью совершения противоправных действий
в оl,цошепии обучающихся (воспитанников), пaдuaо.rrъского и технического персонала,
имущества и оборулования образовательного учреждения и пресекать их действия в
рамках своеЙ компетенции. В необходимых случаях с помощью средств тревох<ной
сигIttlJIизации подать сигнал правоохранительным органам, вызвать группу задержания
вIIеведомствеrttrой охраны и т.п, ;

- производить обход территории образовательного учреждения согласно
уOтановленному графику обходов, но не реже чем 3 раза в день: перед началом учебногопроцесса, во время пересмены и после окончания занятий, о чем делать соответствующие
заuиси в кЖурнале обхода территории).

при необходимости осуществлять дополнительный
гtомещений,

, шри обнарухсении подозрительных лиц, взрывоопасных или подозрительньж
прсдметоВ И ДругиХ возможных предпосылок к чрезвычайным ситуациям вызвать
миJlициЮ и действовать согласно служебной инструкции;

- в случае прибытия лиц для проверки несения службы, охранник, убедившись, что
они имеют на это право, допускает их на объект и отвечает на поставленные вопросы.

Охранник имеет право:
- требовать от обучающихся, персонала образовательного учреждения и

посетителей соблюдения настоящего Полохtения, правил внутреннего распорядка;
- требова,r,ь немедленного устранения выявленных недостатков, пресекать попытки

нарушения расlIорядка дня и пропускного режима;
- ДJIЯ ВЫПОЛНеНИЯ СВОИХ СЛУЖебНЫХ Обязанностей пользоваться средствами связи и

другим оборулованием, принадлежащим образовательному учреждению;_ принять меры по задержанию нарушителя и сообщить в правоохранительные
органы,

Охранниlсу запрещается :

' ПОКИДаТЬ ПОСТ беЗ РаЗРеШеНия руководства образовательного учреждения;
- допускать на объект посторонних лиц с нарушением установленных правил;
- разгJIашать гIосторонним лицам информацию об охраняемом объекте и порядке

организации его охраны;
, на рабочем месте употреблять спиртосодержащие напитки, слабоалкогольные

lсоlстейли, пиво, наркотические вещества, психотропные и токсические средства.

III. Организация делопроизводства.в целях организации надех(ной антитеррорr"i"ч.ской защиты образовательного
учре}кдения рекомендуется иметь следующие документы:

, полох(ение об организации пропускного режима в образовательном учреждении;- план по обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности
образовательного учреждения, который утверждается перед начаJIом нового учебногогода, В плане Предусматриваются мероприятия не только в учебное, но и каникулярное
время, в т,ч. и в летний период, если в план включены совместные мероприятия с

на территории

осмотр территории и



соцредельными ведомствами, то он долх(ен согласовываться и с руководителями этихведомств;
, п9рспективный план 0бOрудования образовательнOго учреждения инженерно-техническими средствами охраны и обеспечения безопасности (составляется на з-5 лет суказанием объемов и источников финансирования, ответственных за реализацию пунктовплана);
- план обеопечеция безопасности образовательного гIреждения при проведениимассовых мероприятий (праздника, выпускного балла, общешкольньIх спортивньжсоревIIований экзаменов и т,п.);
- план-схема охраны образовательного учреждения;
- инструкция (памятка) по действиям должностньж лиц И ПеРСОНаJ'а вчрезвычайцых ситуациях ;

- плаFI эвакуации обучающихся, воспитанников, сотрудников образовательЕого
учрежденИя прИ возникновениИ чрезвычайноЙ ситуациИ (террористического акта)
ь'mве]эltсOаеmсtt руковоdumелем Ъброrоuо*uiоп,оrо учреuсdенuя, поопuсьtвqеmсяOпl'eпlcll1'ellltbl]yl tluцом учреэюdенuя за вьtполненuе л4еропрuяmuй пош lmumеррорuсmuч е ской з аtцumе о бразо в аmельн ozo учре эtсd енuя);- памятка руководителю образовательного учреждения о первоочередных
действиях при угрозе террористического акта или возникновении иньIх нештатныхситуаций;

- памятка дежурному администратору (дежурному) образовательного учреждения опервоочередных действиях при угрозе террористического акта или возникновении иньжнещтатных ситуаций;
, функциональцые обязанности сотрудника учреждения, ответственного завыполнение мероприятий по антитеррористической защите образовательного

учреждения;
, должностные инструкции сотрудника, подразделения охраны

руководителем учреждения, подписываются ответственным лицом
l]ыполненИе мероприятиЙ по антитеррористической защите объекта,
руководстI]ом охранного предприятия);

- противодиверсионный (антитеррористический) паспорт образовательного
учреждения;

IY, Меры инженерно-технической укрепленности образовательного
учреждения.

Инженерно-техническая укрепленность объекта - это совокупность мероприятий,направленньж на усиление конструктивных элементов зданий, поrьщ.пrй и охраняемыхтерриторий, обеспечивающее необходимое противодействие несанкционированному
проникноl]ениIо (случайному проходУ) в образоuur.п"rо" учреждение, взломУ и Другимllреступным посягательствам.

основой обеспечения надежной защиты образовательного учрежления от угрозтеррористического характера и иных посягательств экстремистского характера являетсяих Надлежащая Инх(енерно-техническая укрепленность в сочетании с оборудованием
данного образовательного учреждения системами охранной и тревожной сигнализации.

организация и проведение противопожарных мероприятий, включая оснащениеобразовательного учреждения системой пожфной сигнализации, осуществляется всоответствии с действующими нормативными документами Государственнойпротивопожарной слуtкбы МЧС России,
4.1. Ограждения территории образовательного учреждения.4,1,1, ОбР€}зовательНое учрежДения должны име'ь ограждение высотой не ниже160 см, все остальные образовательные учреждения не ниже 150 см.
4.2. Ворота, калитки.

(утверждаются

учреждения за
согласуются с



_ 4,2,1, Ворота устанавливаются на автомобильных въездах на территорию
образовltтолыIOго уLrре}кдешия,

4,2,1, При ис',ользовании замкOв в качестве запирающих устрOйств ворот, следует
ycTaHaBJI}IBaTb замки гарФI(ного типа или навесные.

Кыtитtса заuираетсЯ на врезноЙ, накладной замок или назасов с навесным замком,клIочи храпя1,0я у дежурного, ответственного за безопасность, руководителяобразсlвательного у чреждеIIия,
4.3, f{вершые коIIструкции,
4,3,1, Входшые двери образовательЕого гIреждения должны бы.гь исправными,хороlло llодогнаilными под дверную коробку и обеспечивать надежную защитуttомеrцеrtий объекта,
входные наружные двери долх(ны открываться наружу.

. Двухстворчатые двери должны оборудоваться двумя стопорными задвижками(lшгtt,ltrг,а;lетами), устанавливаемыми в верхней и нижней части одного дверного полотна.4,3,2, ldвери осIIовFIого И запасных эвакуационных вьtходов во время учебно-l}{)СЛ111'Пl'ПЫIОГО ПРОLIесса долх(ны закрываться на легко открывающиеся запоры.ка'гоt,ори,Iсски зацрещается во врем" учaбно-uоспитательного процесса закрывать двериIra внутреIrцие и висrIшIие замки,
4,4. OKorlrrыe конс,грукции.
4,4,1. оконные конструкции (окна, форточки, фрамуги) во всех помещениях

охраЕяемого объеtста должны быть остеклены, иметь надежные и исправные запирающие
уо,t,ройотва,

4,4,2, Металлическими распашными решетками могут быть оборудованы
IтOмещеция образовагельных учреждений, в котЬрых не проводится учебный фЬц..., ,хранятся магериальные ценности,

4,4,3, ГIри оборудовании оконных проемов помещений образоватеJIьных
учреждений мета-гtлическими решетками необходимо предусмотреть открывающиеся
копс,l,рукции,

РеШеТtСИ ДОЛЖНЫ ОбеСПечивать, как надежную защиту оконного проема, так ибt,tс,l,руlо эl}акуациIо лтодей из помещения в экстремальных ситуациях.
4.5. Щругие техIIологические каналы.
flвери и коробки чердачных и подвальньж помещений по конструкции и прочности

/-1oJl)KlI1,I быть аналогичными входныМ наружныМ дверям, закрыватьсЯ на замки иопечатываться доJlжностными лицами, определенными руководителем образовательного
уLIреждеция, Itлючи долхtны храниться на дежурной вахте,

y, Оборулование образовательного учреждения техническими средствами
охранной и тревожной сигнализации.

5,1, Зпщита здаIIия, помещений.
5,1,1. Устанавливаемые в зданиях технические

вllисываться В иIIтерьер помещения и по возможности
МаСКИРОВаТI]СЯ,

средства охраны должны
устанавливаться скрыто или

5.2. Заrцшта персонала и посетителей образовательного учреждения.5,2,1, Щля оперативной передачи сообщений на пцо оЁО,n, д"u,урную частьоргаша вIIутреIIIIих дел непосредственно или через специализированные охранныеструктуры о противоправных действиях в отношении персоналаили Ьбу.ru.щrхся объект
д(олжен оборудоваться устройствами тревоrкной сигнаJIизации (ТС): механическими
кноl]ками, радиоi(нопками, радиобрелками, мобильными телефонными Ъr.r.rur" (мтс),
оптико-электронными извещателями и Другими устройствами.

Система трево>lсной СИГНаJ'IИЗации организуется "без права отключения''.5,2,2, Устройства тревоrкной сигнаJIизации на объекте рекоменdуеmся
устанавливать:



- IIа шосту oXpa}IbI]
, в кпб}IUеl,е руковоJIителя образовательного учре}кдения;
, В других местах п0 указанию руководителя образовательного учреждения или п0

рекомешдации сотрудника охраны.

VI. Создание системы оповещения.
6,1' Система оповещения В образовательном учреждении создается для

оl]ератиI]ноt,о иtrформирования сотрудников, обучающихся, воспитанников о возникшей
илIl п1ll,тблтlжаtопIейся вttештатной ситуации (аварии, пожаре, стихийном бедствии,
tJtllltt/l9lll4и, ,геррорист,ическом акте) и координации их действий. Порядок оповещения
определяется руководителем образовательного учреждения.

6,2, Оповещение обучающихся, воспитанников,
обlrазовагелыIом уLIреждении, должно осуществляться с
которые доJIжны обеспечивать :

, подачу звуковых сигналов в здания и помещения, на участки территории объекта с
lI0с,l,оrlгlIIым или времепным пребыванием людей;

, трансляциIо речевой информации или специального звукового сигнала о характере
оIIас}Iости,

6,3, Эвакуация обучающихся, воспитанников, сотрудников образовательного
учреждения по сигпалам оповещения дол}кна сопровождаться:

- передачей специального звукового сигнала, утвержденного руководителем
образовательногО учреждения, направленного на предотвращение паники и других
явлений, усJ]ожняIощих гtроцесс эвакуации (скоплеrше люdей в прохоdах, mал,tбурi", ,о
ltecl11tlll|tltbtx клеmках u dpyzux месmах);

- открываIлием дверей дополнительных эвакуационньIх вьIходов.
6,4, СигнzuIы оllовещения должны отличаться от сигналов Другого назначения.

КОЛl,t'tеСТtЗО ОПоВеЩаТелей, их мощность долх(ны обеспечивать необхол"*уa слышимость
во всех местах постоянного или временного пребывания обучающихся, воспитанников,
сотрудников образовательного учреждения,

6.5, На территории следует применять рупорные громкоговорители.
б,6, оповещатели не должны иметь регуляторов громкости.
6,7, Коммуникаuии систом оповещения в отдельных случаях допускается

цроекl,ирова,гь 0оl]мещёнными с радиотрансляционной сетью объекта.
6,8, Уttравление системой оповещения должно осуществляться из помещения

охраны, вахты или другого специаJIьного помещения.

VII. ОргаrIизация взаимодействия администрации образовательного
учреждения.:

, с антитеРрористической комиссией муниципального образования;
- с т9рриториальными подразделениями правоохранительньIх органов;
- 0 лруI,ими организациями по линии безопасности, чрезвычайных ситуаций и

борьбы с терроризмом.

VIII. Категорирование объектов возможных террористических посягательств.
объектами BollluoJlcHbш mеррорuсmuческuх посяzаmельсmв являются объекты, на

которьШ в результате совершения или угрозы взрыва, поджога или иных действий,
устрацJаIощих население создается опасность гибели человека, причинения значительного
имущественного Ущерба либо наступления иных тя}кких последствий, в целях
llo l]1сйсr,вия на принятие решения органами власти или международными организациями.

сотрудников, находящихся в
помощью технических средств,
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к таким объектам могут относиться любые объекты, как стратегически важные дляроссийокой Федерации, так и места с массовым пребыванием граждан (200 и болеечеловек), вплоть до мнOгOэтажных жилых домов.
С учетом полохсений проекта "основ государственной системы управления в сферепредотвращения И ликвидации кризисных ситуаций на ,.pprroir, РоссийскойФелераuии", исходя из функциональности объектов рaпо*a"дуется подразделять их на:- потецциальцо опасные объекты;
- объекты науки;
- объекты промышленности;
- объекты энергетики;
- объекты лtизнеобеспечения;
- социально-значимые объекты;
_ объекты с массовым шребыванием граждан.
к объекmам наукч относятся:
- государственные научно-исследовательские инатитуты;
- крупные государственные учебные учреждения;объекты науки могут быть: радиационно-опасные, биологически опасные,химически опасные и пожаро- взрыво- опасные.
I{ соцuально - зночu,,lпьtлl объектам относятся:
- высшие, средние учебные заведения;
- учреждения начального профессионального образования;
- общеобразовательцые учФнirе заведения;
_ детские дошкольные учрех(дения;
- учреждения дополнительного образования детей.К объектаМ (с одновременным их пребываниемI{LIслсIIпостыо 200 и более человек) отЕосятся:
- спортивные учреждения.

Ix, Рекомендации по разработке плана-схемы охраны образовательного
учрен{дения при угрозе или совершении террористического акта.Планировать свои действия в неопреДеленных экстремаЛьньIх ситуациях впринципе невозможно, Это относится и к проявлениям диверсионно-террористическогохарактера, Поэтому выбирают ограниченный перечень типовых ситуацийтеррористической атаки и заблаговременно планируют организационные, технические ииные меры для каждой из них.

основная прикладная задача антитеррористического планирования - на основезаблаговременного анализа типовых ситуаций диверсионно-террористической атакиразработаТь и, затеМ, в режиМе реального времени осуществить комплекс меропр иятий,позволяющих эффективно влиять на конкретные исходную, промежуточную изаклIоLIительную ситуации с целью их изменения в блu.оприоr"уо, положительнуюстороцу в каrкдой фазе развития чрезвычайньж событий.

Рекоменdацuu по разрабоmке плаllа-схемьI oxpa'bt образоваmельноZо учреuсdенuяdaHbt в п, 5 muповоео Паспорmа безопасrtосmu.

Х, оценка эффективности систем антитеррористической защиты и разработкаперспективного плана оборулования инженерно-техническими средствами охраны иобеспечения безопасности обраiовательного учреждения.
9'tarrr.u эффективности систем антитеррористической защиты.
оценrсу эффективности (надежности) бЬр""ру.*ых систем антитеррористическойи про,гивОдиверсионноЙ защитЫ образоватольного учреждения следует проводить в



повс9дневНой обстанОвке, В условиях антитеррористических уrениЙ и при чрезвычайньжобстоятельствах террористичоского характера.
В качестве основных крит9ри9в оц9нки явJIяются;
, наличие (отсутствие) четкости организации и непрерывность управления;- готовность руководства к действиям в условиях риска и нестандартных ситуаций;- тщательЕость заблаговременной отработки вариантов действий применительно ктипичным ситуациям;
_ наJIичие, полнота и качество разработанной документации lrо организации охраныи защрIты объекта;
, наличие простых и понятных инструкций, памяток и методических рекомендаций;- формирование психологической готовности учащихся, воспитанников,сотрудников образовательного учреждения к действиям в экстремальных условиях/1!ll]срсио}IгIо-террористической атаки;
- регулярность проведения специальных антитеррористических занятий собучающимисяо воспитанниками, сотрудниками образовательного учреждения;- проведение совместных учений с основными субъепru*, й.rr.ррористической

деятельности;
- состояние инженерно - технической укрепленности образовательного учреждения;- Еаличие системЫ охранноЙ и тревожной сигнализации (кнопка тревожнойOигIiалLIзации) с выводом сигнаJIов тревоги на местные (aBToHoMn"rj пупuты охраны собязаr,слыrой подачей экстренного сигнала тревоги в дч овд или на пунктыцентрализованной охраны (ПЦО) территориаJIьных ОВО;
, ныIичие системы поrкарной сигнализации;
- наличие технических средств оповещения.
ИтогоМ проводимЫх оценоК должнО быть выявлеЕие слабьж элементов (звеньев) вработе образовательного учреждения в условиях совершения акта терроризма и приразличных угрозах террористического нападения, а такя(е изыскание наиболееэффективных путей и способов повышения надежности принятой системыа}rIитеррористической и противодиверсиоцной защиты.
На основании выполненных оценок надежности системы антитеррористическойзашитЫ разрабатЫваетсЯ перспективный план оборудования ;;;;;;о-техническимисредствами охраны и обеспечения безопасности образовательного учреждения.основными элементами плана должны стать мероприятия, направленные наликвидацию выявленных недостатков, Как правило, это могут быть одно или нескольконаправлений.
Кроме того, при наJIичии финансовых

мероприятия, IJаправленные на повышение:
ресурсов целесообразно планировать

- уровня технической оснащенности образовательного учре}кдения спецтехникой засчет приобретения современных средств и оборудования для охраны,антитеррористической защиты и противодействия терроризму;- уровня инженерноЙ укрепленности территории, зданиЙ и сооруженийобразовательного учрех(дения за счет модернизации ограждения, ворот, применениязамков и запирающих устройств с большей степенью защиты от взлома;_ устойчИвостИ работЫ и управления в условиях чрезвычайных ситуацийIIриродного и техногенного характера,

XL Рекомендации по обучению сотрудников образовательного учреждениядействиям при возникновении террористических угроз и иных преступных
посягательств.
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основные признаки возможной подготовки и осуществления
террористической деятельности.

следует учитывать, что, как правило, исполнители террористических акций свои
преступные намерения предпочитают осуществлять на объектах, где они работают(работали), имеют на них знакомых или в окружении которых проживают. Это позволяет
им более полнО изучитЬ характеР и специфику производственноЙ деятельности объекта,
облегчает возможность тщательной подготовки террористической акции, применение
соответствующих орулий и средств их совершения, выбора соучастников и пособников.

при организации антитеррористической защиты образовательного учрежденияttеобходимо TaK)Ite учитывать возможность, при существующем уровне физическойохраIIы и вttутриобъектового рех(има, относительно свободного прониппо*aп"" на них и к
уязвимым участкам (зонам, оборудованию) посторонних лиц, что, в конечном счете,
об;rегчает доставку террористических средств, а такх(е вывод из строя аппаратуры
контроля, автоматики, связи и т,п.

необходимо учитывать, что террористы совершенствуют тактику подрывных
действий, применяют труднораспознаваемые способы совершения террористических
aкTol], маскируIоТ их поД аварии и другие ЧС, якобы совершившиеся в результатенеумышленных действий, несовершенства технологических процессов, осуществляют
свои акLIии на таких участках, где уничтожаются следы деятельности преступника,
используIот сtIециальные устройства замедленного и дистанционного действия.

основными признаками возмох(ной подготовки и осуществления террористической
деятельности являются :

, появление лиц, в поведении которьж усматривается изучение обстановки в
близлехсащем окрух(ении объекта возможной,еррорr.i"ч..пой атаки, повышенный или
неадекватно мотивированный интерес к определенным аспектам в его деятельности;- неоднократное появление подозрительных лиц У выбранных объектов и
IIроведенИе ими фото - и видеосъемки, составление планов, схем и т.п.;

- необоснованное вступление в контакт с персоналом и сотрудниками охраны,
]]ыведывание у них режима работы, порядка доступа, обеспечения безопасности и т.д.;

- проникновение в подвалы и на чердаки лиц, которые не имеют отношения к их
техническому обслуживанию ;

- наличие у посторонних посетителей
проверка которых охраной на входе в здание
лиIIIIос,ги l1редъявителя;

- сообщение администРаЦии и персоналу учебного заведения ложной информации;
_ поиск лиц, из числа персонала, способных за солидное вознаграждение выполнить

малозначимую работу (передача пакета, свертка, посылки) 
" ц.п"* проноса ВУ во

внутренние помещения учебного заведения;

(лиц, вызЫвающиХ подозрение) документов,
учебного заведения, не дает информации, о

порядка системы- изучение уязвимых участков и порядка доступа к ним,
пропускного режима и охраны объекта;

- выяснение вопросов, связанных с возмоя(ностью искусственного создания
аварийной ситуации;

- проявление интереса к возможным последствиям применения в конкретньж
условиях данного объекта взрывчатых, зажигательных и других пригодных для диверсии
средств;

- изыскание путей и способов скрытой доставки на объект террористических
средств;

- создание условиЙ для соверШения взрыва, пожара, вывода из строя оборудования
путем отключения приборов, автоматики и сигнализации, открытия и переключения
дренажей, пробоотборников, кранов, задвижек;
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- создание условий, препятствующих ликвидации Чс, затрудняющих тушение
пожара пу,гем выlзо/{а из с,гроя противопожарных и Других противоаварийных систем,
9lrедс,гв иlIдивилуалLшой Зашиты персOнала;

, наличие IJa мес,ге шрOисшествия средств для взрыва и поджога, их остатков и
аJIедов прIIмснеция (наличие на металле емкостей, трубопроводов, резервуаров различньгхо,гверстий, гtробоиrt, разрывов) ;

, обrtарупсеllис на месте вероятного ЧС отдельньж компонентов, из которых могутбыть изготовлены взрывчатые вещества и средства подрыва;, обrlаружецие рtr}личных приспособп."йй, предметов дJUI креплеЕия
l}:tI)Ыl]0З'lЖИГа'ГеЛЬНЫХ.УСТРОЙСТВ, ПРИМеНеНИе СПециальных трудногасимых зажигательньж
cpel{cl,B (термита, фосфора, напалма),
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Щействия при типовых ситуациях.

Обу,tопие руIIOвOдит€ля, лица, 0тветственнOг0 за безOпаснOсть, сOтрудников
л 
обрпзоватеJIьцого учреждения действиrlм в чрезвычайных *ryuuro*.ocltoBtlblMи формами ацтитеррористического обучения являются лекции исеминары, ипдивLIIIуаJIьшая подготовка и общие антитеррористические учения учащихся,воспI,IтаIIников, со]рудников образовательного учре}кдения.слелуgт ,I,ttkжe организовывать и совместные антитеррористические ученияСО'Г1])/,r{IIIтков образовагельного учреждения с правоохранительными органами, чтоIIозвоJIит отла/{ить взаимодействие с правоохранительными органами, глубжЪ no""ru ponuи мOсто обт,еlстовых профилактических мероприятий в общей .".r.r" про6"оuпrических

N,lep по борьбе с терроризмом.
по мнению сшециалистов, в настоящее время зачастую единственным методом,llОЗljoJl'llОЩИМ ИМИТИРОВаТЬ И РаЗЫГРЫВаТЬ На ЛЮбОМ объЬкте различные нештатныеси,l,уtlt{ии, ]tогда их шельзя реализовать в действительности или когда их реализация0вязапа с больпrимИ 

'ременными, финансовыми и другими затратами, являютсякомIIыо,герные игры-учения,
однО иЗ основныХ условий эффективности разрабатываемых мероприятий

tlodDepxcпIlue сuспrеJуtьt анmumеррорuсmuческой заu4umьl в посmоянной zоmовносmu.БеопечноСть и камПанейщина u- ЪrЬ' вопросе недопустимы. Систематически следует
пl]оводI,Iть вводttьlй инструкта}к при приеме сотрудника на работу, повышении по слухtбе,пJlаноl]ые запяти,I по подразДелениям, внутренние учения для всего персонала и т.д.

flrrя детаJIьного анаJIиза и конкретизации инструктивно- методических
рOкOмендаЦий це.цеоообразно выделять восемь типовых ситуаций:

обосl,ренИе кримиНогенной обстановки в регионе или городе в связи снеблагоtlриятными социально-политическими и экономическими процессами в стране,lIРОДОJ]ЖаЮЩИМИСЯ ВОеННЫМИ КОНфЛИКТаМИ, ВЫсказываниями террористами угроз в сми;- обнаружепие учащимися, воспитанниками, сотрудниками образовательных
уtIр{э)к/-{епий предмета с явными признаками ВУ или иного взрывоопасного предмета,

:::::::::'О 
ПРИЧИНИ'ГЬ СМеРТЬ, серьезные увечья или существенный материirльный ущерб()()ъOк,l,у;

, обнарутсение подозрительньж предметов, требующих специальной проверки вtIелях установJIения их реальной взрывной, радиационной, химической и биолЪгичЪскойопасности (предметов, имитирующих вв и ву, радиационно-опасных предметов,
силtьнодеЙствуIощиХ и ядовитых веществ, животных, инфицированных возбудителямиособо опаспых инфекций);

- совершение террористической акции (или диверсии) способом взрыва, повлекшейза собой человеLIеские жертвы, Уничтожение и повреждение материальньж ценностей,п,1IIику, длI,IтеJIыIо е o"l,I0IIoLIeHиe электроэнергии, тепла, газа;
- llолучение руководителем, сотрудниками образовательного учрежденияконкретных угроз террорисТического характера по телефону, в виде анонимньIх писем илиllo иным средствам коммуникации;
, совершение террористической акции путем захвата и удержания заложников натерритории или в помещениях образовательного учреждения;- взаимодействие с правоохранительными органами и Другими ведомствами иорганизациями, гtрибывшими на объект по факту про".-е"rвия террористической или

l{LIl]cl)cиo}Irtoй otcpactcl.t ;

- восстановление нормаJIьного режима работы образовательного учреждения,IIиквилация последствий происшествия, устранение причин и условий, способсiвовавших,геррористИческомУ или дивеРсионномУ проявлению и возникновению чрезвычайной
ситуации,
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взрывные устройства, используемые террористами, способы их доставки к
ГлавнымДемаý..ируr*#'fr,x#.Т.'#Ъii##iТТ;ертникаявляетсяналичиепри

нем взрывног0 устройства, Такое устройство npan"r.", как правило, на теле боевика(полозрительные l]ыllукJ]ости в районе пояса), но 
"о*", 

использоваться и в качестве

;н:ж: 
объекта, Замаскированшого под бытовой предмет, детск}то коляску и тому

характер и мощность используемого в терактах Ву во многом определяетсяспособом его дос,гавки к объекту. Одним 
". наиболее простых и широкораспространенных является Ву, переносимое в чемоданах, тюках, пакетах и т.п. вдоllолнение к взрывчатому веществу (далее - вв) для создания большого поражающегоВОЗДеЙСТВИЯ ОНО ОбЫЧНО НаЧИНЯется гвоздями, болтами, стальными шариками. {етонаторву находи'гся В складках одежды или кармане брюк террориста, даJIее через отверстие водежде про]]ода тянутся к самому Ву.

ffругим распространенным методом размещения Ву является применение жилетаили tiоддерживаемого накладными лямками пояса с большим non""aaruoМ карманов сбрикетами Вв, Имеются два выключателя - один для постановки Ву на боевой взвод,другой - Для приведения его в действие (размещается в кармане брюк). Пояс можетиOпользоваться И дл,I самоуничто}кения террориста при опасности его захватаправоохранительными органами.
так как обыскивают человека обычно в районе живота, боков и нижней части,гуловища, появились пояса, носимые на груди, Наиболее совершенные пояса и }килетыимеIот минимальное количество металлических элементов, что создает трудности длявыяl]ления их с помощью технических средств, Чем слоrкнее оборудование, тем больше]]ероятность его о,гказа, поэтому предпочтение отдается наиболеa arроarrrц4 элементам.в настоящее время нательные пояса с Ву стали меньше по рitзмерам, в них началиисllользовать взрывчатое вещество, которое не обнаруживается приборами досмотра.Ilоявились электронные взрыватели, соединенные с датчиками кровяного давле ния иlIульOа; они приведут ВУ в действие, если террорисТ бУде' ранен Ъ n. .*о*ет сам егоприменить, Подобными взрывателями оснащают и террористов с машинами, начиненнымивзрывчаткой,
ужесточение форм визуального и технического контроля привело к принципиальноновому способу транспортировки ву смертником - проглатыванию контейнеров совзрывчаткой по типу контрабандной транaпорr"ро"ки наркотиков. Небольшие объемы

размещаемой подобньш образом Вв тем не менее позволяют гарантированно разрушитьлtобой современный авиалайнер, вызвать психологический шок и панику в местахмассоl]ого скопления Людей. Использование ((живых бомб> подобного типа может бытьпервой, отвлекающей частью террористического акта, за которым следует подрывтрадициоlIного ВУ с высоким поражающим действием,
наибольшее количество жертв и разрушений от акций смертников возникает вслучае использования начиненных ВВ транспортных средств, в т,ч. грузовых и легковьIхавтомашин, мотоциклов, велосипедов, вьючных животньж (не исключено использованиесобаrс), количество Вв в этих случаях ограничивается только грузоподъемностьютра}Iспортного средства и его запасами у террористов,
I]нешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качествекапlу(lllяlса для 1]зрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки,гIакеты, свер,гки, коробки, игрушкИ и т.п,, автотранспорт - угнанный, брошенный, безпризнаков наJIичия владельца и т,д,
]Jнешние признаки предметоts,

взрывных устройств:
по KoTopbIM можно судить о наличии в них

- наличие связей предмета с объектами
прикрепленной проволоки и т,д.;

окружающей обстановки в виде растяжек,
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- необычное!tr}мещение обнаруженного предмета;
- шумы из обнаруlttенного подозрительного предмета (характерный звук, присущийчасовым механизмам, низкочастотные шумы);
' УстанOвленные на обнарухtенном предмете различные виды источников питания,проволока, по внешНим признакам, схожая с антенной и,г.д.

14



Обнаружение подозрительного предмета
на территории образовательного учреждения или вблизи него.Если в образовательнOм учреждении или на ег0 территOрии кем-либо обнаруженазабытая или бесхозная вещь необхъдимо опросить учащихся, воспитанников, сотрудниковобразовательного учреждения находящихся рядом, Постараться установить, чья она иликто мог ее оставить, Если хозяин не установлен, немедленно сообщить о находкесотруднику охраны,

при полуiении информации об угрозе взрыва или обнаружении подозрительногопредN{ета, взрывцогО устройства охранник, сторож, вахтер или дежурный администраторобязаны немедленно доJIо)I.ить об этом руководителю объекта, а при его отсутствии наобъекте дежурному органа внутренних дел с последующим повторным докладомруководителю объекта,

руководитель образовательного учреждения при получении информации обугрозе взрыва или обнаружении подозрительного предмета, взрывного устройотва обязан:- сообщить о ситуации на обiекте 
" o.o,ypny, часть территориального органав}IутреннИх дел, территорИальногО органа безопасноЪ.", 

"u.r*uнику 
отдела образования, ввышестоящий орган исполнительной власти края, (a*aru оповещения должна бытьсогласована и отработана заранее со всеми заинтересованными службами);- организовать эвакуацию учащихся, воспитанников, педагогических работников,исllользуя маршруты, Удаленные от места нахох(дения подозрительного предмета;- организовать силами подразделения охраны ограничение доступа постороннихлиц tc взрывоопасному предмету;

- обеспечить доступ во взрывоопасную зону специалистов правоохранительньIхоргаI]оВ длЯ обследованиЯ предмета и обезврехtивания ву, on*"r"ur" необходимоесодействие их деятельности.
Сотрудник охраны при получении

0ледственно-оперативной группы должен :

информации об угрозе взрыва до прибытия
_ точно определить место нахождения подозрительного предмета;_ опросом заявителя и очевидцев установить BpeMn обнаружения предмета,зафиксироватЬ установоЧные данные лиц, обнарухtивших находку, и обеспечить ихприсутствие к моменту прибытия оперативно-следственной группы прu"оu*рuнительньжорга}Iов;
_ дать указание не приближаться, не трогать, не вскрывать, не перемещать находку,не заливать ее жидкостью, не засыпать песком и грунтом, не пользоваться радио- иэлектроаппаратурой, переговорными устройствами ;, силами других сотрудников охраны или сотрудников образовательного

учрежденИя обеспечитЬ оцепление места расположения предмета и находиться набезопасном расстоянии от него;
- при необходимости организовать отключение

коммуI{икаций газа, воды и электричеgтва;
бытовых и производственных

- не снижая уровень охраны объекта, обеспечить возможность беспрепятственногопрохода или проезда к предмету сотрудников и транспорru .п.оЪr"Ъп"о-оперативнойгруппы;
- предоставить возможность специалистам

побеседовать с заявителем и другими лицами) .

tIредмету;
- усилить контроль

террористические проявления
объекте.

оперативно-следственной группы
подходившими к подозрительному

за состоянием охраны всего
либо аналогичного, либо иного

объекта, т.к. возможны
рода в других местах на

u..оru.ТОоХЮбНаРУЖенИи 
подозрительных предметов, следует соблюдать следующие меры
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- не курить;
- не пользоватьсЯ мобильнымИ телефонами, электрозажигалками и другимиисточниками огня или искрOвOсIроизводящими предметами;
- не трогать руками и не касаться с помощью Других предметов;
- не трясти, не бросать, не сгибать, не открывать;
- м9Oто обнаружения предмета немедленно покинуть, обеспечив охрану;, оповестить окрух(ение (сотрудников, членов семьи, Других людей);- незамедлительно сообщить О сл}лчившемся в правоохранительные органы;- помIIите: внешний вид предМета мо}кет cKpirBa." его настоящее назначение. Вкачестве камуфляжа для взрывных устройств 

".попi.l*отся 
обычные бытовые предметы:сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.д]

- не подходить к взрывным устройствам
расстояния, указанного в таблице.

и подозрительным предметам ближе

рекомендуемые расстояния удаления и оцепления
устройства (ВУ) или предмета, похожего на ВУ:

при обнаружении взрывного

- тротиловая шашка массой 200 г - 45 м;
- тротиловая шашка массой 400 г - 55 м;

- граната РГД-5
- граната Ф-1

- пивная банка 0,33 л
- дипломат (кейс)

- микроавтобус
- грузовая машина (фургон)

- дорожный чемодан - 350 м;
- а/машина класса ''Жигули'' - 460 м;
, а/машина класса ''Волга'' t 580 м;

-50м;
- 200 м;

-60м;
- 230 м;

- 920 м;

- 1240 м.
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Получение сигнала об эвакуации.
Если учащиеся, воспитанники, сотрудники образовательного учреждения находятсяца своих рабочих местах необходимо пOследOвательно выпOлнить 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 необходимо.r" ,.rroni.ouuru индивидуальные средствазащиты (противогаз, респиратор) ;

- закрыть дверь на IQlюч, ключ оставить в замке;
_ покинуть помещение, двигаясь маршрутами, обозначенными в схемах эвакуации;- отойти от здания и выполнять команды эвакуаторов;
_ возвращаться в покинутое помещение только после разрешения ответственныхлиц.

Поступление угрозы по телефону.

Телефон является средством связи, которое часто используют как преступники (дляпередачи сообщений о заложенных бомба*, au"uura Людей , прьдr"uлении политическихиJIи корыстных требований выкупа, о шантаже и Других криминальных проявлениях), таки <телефонные хулиганы), выск.зывающие мнимые угрозы разного толка. Принимаяанонимное телефонное сообщение о возможном совершении актов терроризманеобходимо помнить, что такого рода звонки несут важную криминаJ,Iистическую
иrrформацию, и поэтому необход"rоъ разговоре a unonrro' запомнить и зафиксироватькак можно больше сведений: зафиксировать дату, время и продолжительность анонимногоз]]онка; место установки телефона, на который проследовал звонок, его номер,принадлех(ность конкретному подразделению и сотруднику,

при получении анонимного звонка необхйимо предпринять попытку (завязать
разговор) С анонимом И Попытаться вьu{снить конкретные сведения о его личности,профессии, месте нахождения; и, если возможно, склонить к добровольному отказу отзадуманной акции,

по окончании разговора с анонимом, не кладя трубку на телефонный аппарат,немедленНо сообщитЬ о случившемсЯ руководителю службы безопаЪности (службыохраны) ДлЯ принятиЯ имИ неотложных мер по предупреждению и локализациивозможных тяжких последствий, а также розыску анонима.
По памяти составить подробное описание высказанных угроз или сообщенньIхсведений о предполагаемых актах терроризма, а также выдвинутых ультиматумах и другихтребованиях.
Все даннЫе об обсТоятельствах проявления, содержании угроз или сведений,

изложенных анонимным абонентом, характеристике его голосаl Р€чи, манере изложенияугроз и требований сообщить руководителю службы безопаЬrо.r, (службы охраны)предприятия.
во избежание распространения слухов и паники обсухtдать полученную от анонимаинформацию с другими сотрудниками не рекомендуется.при поступлении угрозы на телефьн"ьrи uпrrарат с автоматическим определителемномера и звукозаписывающим устройством сразу после завершения разговора с анонимомизвлечЬ кассетУ (мини-диск) с аудиозаписью и принять меры к ее сохранности.IIезамедлительно установить на ее место новую кассету, т.к. возможен второй звонокзлоумышленника.
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в случае.о:.:рч:lr, filЖЙ;'rЪХШl;Н}.ЖlЬп",о.о учреждения или в егоздании 0отруднику охраны необходимо немедленно организовать и обеспечитьвыполнение следующих основных мероприятий:
- по спи9ку 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 илиповре}кденных взрывом помещений;
- до прибытия службы скорой помощи оказать пострадавшим экстреннуюмедицинскую помощь;
, отключить подачу электроэнергии, газа, воды, тепла в поврежденные взрывом1lомещения.,
- обеспечить оцепление места взрыва и его изоляцию до прибытия компетентньжоргаltоВ .иJlами других сотрудников охраны или персонала объекта;
- при возникновении пожара принять меры к его тушению собственными силами иимеющимися противопожарными средствами.
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захват заложников.

11ри захвате учащихся, воспитанников, сOтрудников образовательного учрежденияили его шосетителей в залохсники сотруднику охраны необходимо:
- незамедлительцо сообщить о чрезвычайном происшествии в правоохранительныеорганы и руководству объекта;
- при возможности блокировать место

охраны;
происшествия, силами других сотрудников

- повысить бдительность 0отрудников о>(раны на всех постах, Перевести системувилсо наблюления объекта в рех(им записи;
- не вступая в переговоры с террористами, по возмо}кности выполнять ихтребования, если это не связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей;- обеспечить эвакуацию персонала, оказавшихся вне места захвата заложников;- прекратить доступ на объект Людей и проезд автотранспорта;- принять меры к беспрепятственному проходу и проезду на объект сотрудниковIIравоохранительных органов;
- по прибыТии сПецпоДразДелений ФСБ России и МВЩ России предоставить им всюНеОбХОДИМУrО ИНфОРМаЦИЮ: схемы объекта, поэтажные планы, расположение систем видеонаблюдения, вентиляции, электроснабжения и др,;, В дальнейшем действовать в соответствии с распоряжениями руководителяконтртеррористиче9кой операции.
АдминистРации образовательного учреждения необходимо :- незамедлительно сообщить о сложившейся ситуации в правоOхранительныеорганы;
- не вступать в переговоры с террористами по своей инициативе;
- по возможности надо выполнять требования преступников, если э.го не связано спричинецием Ущерба жизни и здоровью людей;- не допускать действий, которые

l]рименению оружия и привести к человеческим_ оказать помощь сотрудникам МВД,
информации.

- спрятавшись, дождаться
убежище и удалиться,

при обучении учащихся, воспитанников, сотрудников образовательного
учре}кдения следует обращать их внимание на следующие рекомендации специалистов.любой человек по стечению обстоятелiств может оказаться зало}кником утеррористов и бандитов, При этом жизнь заложников становиться предметом торга:политического или корыстного.

В ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата за!,Iожниками, необходимо:- постараться избежать попадания в их число, Немедленно покинуть опасную зонуили спрятаться;

могут спровоцировать нападающих к
жертвам;
ФСБ в получении интересутощей их

ухода террористов, при первой возможности покинуть

Исключением являются ситуации, когда кто-либо из потенциальньIх заложниковоказался в поле зрения террористов или при высокой вероятности встречи с ними.оказавшись в заложниках, следует придерх(иваться следующих правил.необходимо стойко и сдержанно переносить лишения и оскорбления террористов,не смотреть в глаза преступникам, не вести себя вызывающе,не допускать действий' которые могут спровоцировать преступников кприменению физической силы или оружия.
выполнять требованио прaarуппиков, не противоречить им, не допуокать истерик ипаники.
Спрашивать разрешение у захватчиков

встать, попить, сходить в туалет и др.
на совершение любых действий: сесть,
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при ранении, постараться самостоятельно оказать
tIомощь,

себе первую доврачебную

При на,тичии возмOжности, используя любой доступный способ связи, без рискадля жизни' проявляя осторожность' попытаться сообщить о произошедшем вправоохранительные органы, подразделение безопасности или службу o*pun", объекта.При проведении сотрудниками спецподразделений операции по освобождениюзаложников необходимо соблюдать следующие требования:
_ лечь на пол лицом вниз, по возмо}кности прижавшись к стене, голову закрыть

руками и не двигаться;
- ни В коем случае не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так какони могут принять бегущего за преступника;
- если есть возмо}кность, необходимо дер}каться подальше от проёмов дверей иoKoII;
, не возмущаться, если при штурме и захвате с пострадавшим могут поначалу (до

УСТаНОВЛеНИЯ ЛИЧН_ОСТИ) ПОСТУПИТЬ несколько некорректно, как с вероятным.Iреступником, освобожденного заJIожника могут обыскать, заковать в наручники, связать,нанести эмоциональную или физическую травму, подtsергнуть допросу. Необходимо кэтому отнестись с пониманием, т,к, в подобных ситуациях такие действия штурмlтощих(дО оtсончательноЙ идентификации всех лиц и выявления истинньIх преступников)оправданы,
Необходимо постараться фиксировать в памяти

соllровоiкдаIот захват. Эта информация будет очень важна
органов,

все события, которые
для правоохранительньIх

главное - не паниковать, дах(е если бандиты перестали себя контролировать.
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Щемаскирующие признаки
взрывных устройств

в пOчтOвых 0тправлениях.

При внешнем осмотре поступающих в канцелярию объекта писем и бандеролейНеОбХОДИМО ОбРаЩаТЬ ВНИМаНИе на признаки возможного наличия внутри почтовогоотправления взрывного устройства или иного взрывоопасного объекта могут указывать:- кустарный (самодельный) способ и.гоrЪuп.пия упаковк, "оrr"uЪго 
отправления:нестандартнаЯ коробка, пакеТ или конверт) непрофЬссиональный способ заклейки,использование бытовых липких или электроизоляционньIх лент, дополнительного клея;- необычно тяжелый вес и неравномерное заполнение внутренней полостиtIочтового отправления;

- наличие большого числа почтовых марок, необычные надписи (клично>>,(вскрыI]аТь здесь) и др,), исполненИе надписей адреса отправителя и полrIателяпечатными буквами или путем наклейки вырезанных букв газетного текста., отсутствИе обратноГо адреса отправителяилинесовпадение с бuпriччa"пим местомотцравки по штемпелю почтового предприятия;
- присутствие внутри почтового отправления металлических предметов, проводов,источIlикОв тока, которые могуТ являться элементаМи конструкции взрывного устройства;, наличие внутри почтового отправления сыпучих веществ, что обнаруживается припереворачивании объекта;
, масляные и иные пятна на поверхности, указывающие на наличие внутри веществс соответствующими свойствами; необычный запах, исходящий от почтового отправления;_ разрывЫ упаковкИ и страннЫе по своему назначению предметы (фольга,электрические коммутационные изделия и т,д,), выступающие в местах разрыва; а такженаличие в разрывах частиц, напоминающих порох или иное взрывчатое вещество.

Угроза в письме.

угрозы в llисьменной форме могут поступить как по почте, так и в различного родааIIопимIIых материалах (записках, надписях, информации на дискете и т.Д.j.
В этих случаях необходимо:

- после получения такого документа обращаться с ним максимаJIьно 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 пакети поместить в отдельную жесткую папку;
_ если документ поступил в конверте, его вскрытие производить только с левой илиправой 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 последующихкриминалистических исследований,
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