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ИНСТРУКЦИЯ № 67
по предупреждению террористических актов и правилам безопасного поведения в случае их

возникновения 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Настоящая инструкция разработана на основе типовых инструкций по охране труда в 
соответствии с рекомендациями управления по делам ГО и ЧС по правилам поведения при
возникновении возможной угрозы и в случае терактов -------------- -  —
Периодический инструктаж учащихся и работников школы должен проводиться не реже 1 раза в 
год
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ
Дежурный администратор совместно с сотрудником охраны учреждения осуществляют обход и 
осмотр территории, зданий и сооружений с целью изучения оперативной обстановки и 
обнаружения подозрительных предметов.
Зав. кабинетами перед началом занятий проводят осмотр кабинета
Зам. директора по ХЧ осуществляет осмотр столовой, пищеблока, складских и технических 
помещений i
3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ
Дежурный администратор совместно с сотрудником охраны контролируют обстановку в здании и 
сооружениях учреждения, на его территории; техническую укрепленность подвалов, чердаков, 
окон и входных дверей
Охраной учреждения и дежурными осуществляется пропускной режим и контроль за въездом на 
территорию и парковкой транспорта близ зданий и сооружений
4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ - 
При угрозе терракта:
Проверить готовность средств оповещения
Проинформировать учеников и работников учреждения о возникновении ЧС 
Ответственным за кабинеты плотно закрыть двери и окна 
Произвести эвакуацию людей с территории учреждения 
Организовать дополнительную охрану заведения 
При совершении терракта:
Проинформировать дежурные службы МЧС (01), ФСБ, МВД (02), скорой помощи (03)
Принять меры по спасению пострадавших, оказанию первой помощи 
Организовать встречу работников органов безопасности и скорой помощи 
При обнаружении взрывного устройства:
Немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете администрации учреждения 
Дождаться прибытия представителей органов безопасности, указать им местонахождение 
предмета и действовать в соответствии с их распоряжениями
Запрещается близко подходить к предмету, трогать его, пользоваться вблизи радиосвязью,
мобильными телефонами .....~ _ ~
В случае необходимости приступите к эвакуации людей согласно имеющемуся плану.
Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения подозрительного 
предмета автомашин правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, пожарной 
охраны, сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям, служб эксплуатации.
Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно-следственной 
группы и фиксацию их установочных данных.
Не трогать, не вскрывать и не перемещать находку. Зафиксировать время се обнаружения. 
Поступление угрозы по телефону.
В обязательном порядке установите на телефон автоматический определитель номера (АОН) и 
звукозаписывающее устройство.
При наличии АОНа сразу запишите определившийся номер телефона в тетрадь, что позволит 
избежать его случайной утраты. • „
При отсутствии звукозаписывающей аппаратуры и АОНа значительную помощь 
правоохранительным органам для предотвращения совершения преступлений и розыска 
преступников окажут следующие ваши действия-.
- постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге; - —



- по ходу разговора отметьте пол и возраст звонившего, особенности его (ее) речи - голос (громкий 
или тихий, низкий или высокий),
- темп речи (быстрый или медленный),
- "роизношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом или диалектом),
- манера речи (развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями);
- обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта, звук 
"еле- или радиоаппаратуры, голоса, другое);
- гметьте характер звонка — городской или междугородный;

??зательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность.
'ходгшо, если это возможно, в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы:

- куда. кому, по какому телефону звонит этот человек? ......
- какие конкретные требования он (она) выдвигает?
- вь’лвигает требования он (она) лично, выступает в-роли посредника или представляет какую-то
группу лиц?
- а каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного?
- как и когда с ним (с ней) можно связаться?
- у эму вы можете или должны сообщить об этом звонке?
"^старайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для принятия 

: решений по «удовлетворению его требований» или совершения каких-либо иных действий. 
Обеспечьте своевременную передачу полученной информации в правоохранительные органы. 
Посту пление угрозы в письменной форме.
У~розы в письменной форме могут поступить к вам как по почте, так и в различного рода 
ан энимных материалах (записках, надписях, информации на дискете и т.д.).
После получения такого документа обращайтесь с ним максимально осторожно.
Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев.
Не мните документ, не делайте на нем пометок. По возможности уберите его в чистый плотно
закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите в отдельную жесткуюдаяку. ..  - _ —
Если документ поступил в конверте — его вскрытие производите только с левой или правой 
стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами.
Сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку, — ничего не 
~ ыбрасывайте.
Не расширяйте круг лиц, знакомых с содержанием документа.
Все это поможет правоохранительным органам при проведении последующих 
криминалистических исследований.
Прием от граждан анонимных материалов, содержащих различного рода угрозы и требования, 
оформляется их письменным заявлением или протоколом принятия устного заявления о 
-олучении или обнаружении таких материалов.
В случае захвата в заложники:
О сложившейся на объекте ситуации незамедлительно сообщить в правоохранительные органы; 
Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда автомашин правоохранительных органов, 
скорой медицинской помощи, пожарной охраны, сотрудников министерства по чрезвычайным 
ситуациям, служб эксплуатации.
Не паниковать. Разговаривать спокойным голосом —
Не высказывать ненависть либо пренебрежение к террористам, выполнять их указания 
Запрещается оказывать активное сопротивление, привлекать внимание своим поведением 
Если нет полной уверенности в успехе побега, не пытайтесь бежать
Желательно заявить о своем плохом самочувствии, запомнить больше информации о террористах 
Сохранять умственную и физическую активность, не пренебрегать пищей 
Располагаться необходимо 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
По окончании работы необходимо осуществить обход и осмотр территории, зданий и сооружений 
с целью изучения оперативной обстановки и обнаружения подозрительных предметов 
Проконтролировать техническую укрепленн£схь-н£*»алов, чердаков, окон и входных дверей 
Начальник штаба ГО и ЧС школы 
Составил:
Педагог -  организатор Ким Н.О.


