
ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке действий руководителей учреждений Отдела Образования 

при получении информации о готовящемся террористическом акте и 

при захвате учреждения террористами. 
 

I. Действия при получении информации о готовящемся 

террористическом акте. 
 

        1.1. Доложить о полученной информации: 

 Дежурному по РУВД по тел:     450-74-02 или в ГУВД по тел: 02; 

-    Дежурному по администрации района по тел.:                         450-66-26. 

 Начальнику Управления  по ФР ГУ МЧС  РФ по СПб  тел:   450-69-93.  

 Начальнику Отдела Образования по тел:                                  576-17-04. 

 В Отдел ФСБ по Петродворцовому району по тел.:                       438-74-14. 

 

        1.2. Поддерживать в постоянной готовности и технически исправном состоянии 

средства связи и оповещения. 

        1.3.  Напомнить сотрудникам, учащимся и детям основные положения инструкции 

при возникновении данной чрезвычайной ситуации. 

        1.4.   Установить дежурство ответственных лиц по учреждению. 

        1.5. Организовать охрану учреждения. Исключить беспрепятственный проход 

посторонних лиц. Запасные выходы держать закрытыми изнутри.   

 

При совершенном на объекте ГО террористическом акте немедленно сообщить 

об этом по телефону службы спасения   01  и далее оповещать только: 

-    дежурного по администрации района                                       450-66-26. 

 начальнику Управления   МЧС  РФ по ФР  СПб  тел:             450-69-93.  

-    начальника Отдела образования                                                576-17-04. 

 

             II. Действия в случае захвата учреждения террористами. 

 

        2.1. Оценить обстановку. Освободится от психологического шока. Организовать 

психологическую поддержку детей, учащихся и сотрудников. 

        2.2. Всеми доступными способами  (телефон, записки, голосом) организовать 

передачу информации о захвате учреждения. 

        2.3. Постоянно изучать ситуацию, наметить пути эвакуации, укрытия на случай 

перестрелки. 

        2.4. Не терять управления детьми, учащимися и сотрудниками. 

        2.5. Пытаться вести диалог с террористами. В процессе переговоров в первую очередь 

ставить вопрос об освобождении детей, учащих ся младших классов, девочек, женщин и 

больных. В случае положи тельного решения вопроса об освобождении группы 

заложников, организовать быстрое оставление ими здания учреждения. 

 

        2.6. Сделать попытку через первых освобожденных заложников передать 

информацию для группы МВД по борьбе с терроризмом: 

-        число террористов и их расположение; 

-   моральное и физическое состояние террористов, особенности их поведения 

(агрессия, воздействие алкоголя, наркотиков); 

    вооружение террористов; 

    как выглядит главарь группы; 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке действий руководителей учреждений Отдела Образования 

при получении информации 0 готовящемся террористическом акте и 

при захвате учреждения террористами. 

Г. Действия при получении информации о готовящемся 

террористическом акте. 

1.1. Доложить о полученной информации: 
. Дежурному по РУВД по тел: 450-74-02 или в ГУВД по тел: 02; 

- Дежурному по администрации района по тел.: 450-66-26. 
. Начальнику Управления по ФР ГУ МЧС РФ по СПб тел: 450-69-93. 

. Начальнику Отдела Образования по тел: 576-17-04. 

. В Отдел ФСБ по Петродворцовому району по тел.: 438-74-14. 

1.2. Поддерживать в постоянной готовности и технически исправном состоянии 

средства связи и оповещения. 
1.3. Напомнить сотрудникам, учащимся и детям основные положения инструкции 

при возникновении данной чрезвычайной ситуации. 
1.4. Установить дежурство ответственных лиц по учреждению. 

1.5. Организовать охрану учреждения. Исключить беспрепятственный проход 
посторонних лиц. Запасные выходы держать закрытыми изнутри. 

При совершенном на объекте ГО террористическом акте немедленно сообщить 

0б этом по телефону службы спасения ОТ и далее оповещать только: 

- дежурного по администрации района 450-66-26. 

. начальнику Управления МЧС РФ по ФР СПб тел: 450-69-93. 
- начальника Отдела образования 576-17-04. 

П. Действия в случае захвата учреждения террористами . 

2.1. Оценить обстановку. Освободится от психологического шока. Организовать 
психологическую поддержку детей, учащихся и сотрудников. 

2.2. Всеми доступными способами (телефон, записки, голосом) организовать 
передачу информации о захвате учреждения. 

2.3. Постоянно изучать ситуацию, наметить пути эвакуации, укрытия на случай 

перестрелки. 

2.4. Не терять управления детьми, учащимися и сотрудниками. 
2.5. Пытаться вести диалог с террористами. В процессе переговоров в первую очередь 

ставить вопрос об освобождении детей, учащих ся младших классов, девочек, женщин и 
больных. В случае положи тельного решения вопроса об освобождении группы 

заложников, организовать быстрое оставление ими здания учреждения. 

2.6. Сделать попытку через первых освобожденных заложников передать 

информацию для группы МВД по борьбе с терроризмом: 

- число террористов и их расположение; 
- моральное и физическое состояние террористов, особенности их поведения 

(агрессия, воздействие алкоголя, наркотиков); 
. вооружение террористов; 

. как выглядит главарь группы;



    число заложников, их расположение, моральное и физическое состояние. 

 

ПОМНИТЕ ! В экстремальных ситуациях существенными могут оказаться любые 

подробности. Лишней информации здесь не бывает!   

 

        2.7. Своими действиями и действиями детей, учащихся и сотрудников не 

провоцировать террористов к активным действиям. Подчинятся требованиям 

террористов. 

        2.8. Не препятствовать изъятию террористами имущества и ценностей учреждения, 

личных вещей детей, учащихся и сотрудников. 

        2.9. Старайтесь занять себя, детей, учащихся и сотрудников: чтение, беседы, 

организация занятий, игр и т.д. 

       2.10.Организовать оказание медицинской помощи детям, учащимся и сотрудникам 

учреждения. 

      2.II.Продумывать варианты освобождения детей, учащихся и сотрудников через 

различные запасные выходы, переходы в другие здания, под вальные, чердачные и другие 

помещения и т.д. 

III. Действия руководителей, учащихся и сотрудников учреждения  при штурме 

здания и действиях спецподразделений МВД. 
 

       3.1. При начале стрельбы, задымлении и действии шашек (гранат) со слезоточивым 

газом - занять наиболее безопасную позу "ЛЁЖА", закрыть нос и рот носовым платком 

или элементами одежды; руки на голову, прикрывая кистями шею, локтями - бока и 

живот. 

               3.2. Нельзя стоять или сидеть, если прозвучала команда "ВСЕМ НА ПОЛ!" или 

"ЛЕЖАТЬ!". 
      3.3. Не покидать помещение учреждения без приказа, а получив его, выходить как 

можно быстрее, не создавая суеты и паники. 

      3.4. Во время работы группы спецподразделений МВД нельзя двигаться и выбегать им 

навстречу, во избежание попадания под огонь стрелкового оружия. 

 

1У. Действия по ликвидации последствий захвата  учреждения 
террористами. 

 

     4.1. Проверить наличие по списку детей, учащихся и сотрудников. 

     4.2. Оказать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

     4.3.Осмотреть помещения, где были террористы, соблюдая меры предосторожности на 

случай минирования помещений. 

     4.4. Оценить нанесенный материальный ущерб. 

     4.5. Организовать проведение восстановительных работ и учебного процесса. 

     4.6. Представить донесения в Комитет и Отдел по образованию. 

 

                                                                                                    Уполномоченный ГОЧС школы 

                                                                                                                                 П.М. Яковлев 

 

 

 

® число заложников, их расположение, моральное и физическое состояние. 

ПОМНИТЕ ! В экстремальных ситуациях существенными могут оказаться любые 

подробности. Лишней информации здесь не бывает! 

2.7. Своими действиями и действиями детей, учащихся и сотрудников не 
провоцировать террористов к активным действиям. Подчинятся требованиям 

террористов. 
2.8. Не препятствовать изъятию террористами имущества и ценностей учреждения, 

личных вещей детей, учащихся и сотрудников. 
2.9. Старайтесь занять себя, детей, учащихся и сотрудников: чтение, беседы, 

организация занятий, игр и т.д. 
2.10.Организовать оказание медицинской помощи детям, учащимся и сотрудникам 

учреждения. 
2.П.Продумывать варианты освобождения детей, учащихся и сотрудников через 

различные запасные выходы, переходы в другие здания, под вальные, чердачные и другие 
помещения ит.д. 

Ш. Действия руководителей, учащихся и сотрудников учреждения при штурме 

здания и действиях спецподразделений МВД. 

3.1. При начале стрельбы, задымлении и действии шашек (гранат) со слезоточивым 

газом - занять наиболее безопасную позу "ЛЁЖА", закрыть нос и рот носовым платком 
или элементами одежды; руки на голову, прикрывая кистями шею, локтями - бока и 

живот. 
3.2. Нельзя стоять или сидеть, если прозвучала команда "ВСЕМ НА ПОЛ!" или 

"ЛЕЖАТЬ!". 
3.3. Не покидать помещение учреждения без приказа, а получив его, выходить как 

можно быстрее, не создавая суеты и паники. 
3.4. Во время работы группы спецподразделений МВД нельзя двигаться и выбегать им 

навстречу, во избежание попадания под огонь стрелкового оружия. 

ТУ. Действия по ликвидации последствий захвата учреждения 
террористами. 

4.1. Проверить наличие по списку детей, учащихся и сотрудников. 

4.2. Оказать первую медицинскую помощь пострадавшим. 
4.3.Осмотреть помещения, где были террористы, соблюдая меры предосторожности на 

случай минирования помещений. 

4.4. Оценить нанесенный материальный ущерб. 

4.5. Организовать проведение восстановительных работ и учебного процесса. 
4.6. Представить донесения в Комитет и Отдел по образованию. 

Уполномоченный ГОЧС школы 

П.М. Яковлев


