Методические рекомендации
о действиях сотрудников охраны и персонала образовательных
учреждений при возникновении чрезвычайных ситуаций
Действия охраны и персонала образовательного учреждения
При получении сообщения по телефону о готовящемся террористическом
акте, минировании здания:
1. Постарайтесь установить контакт с анонимом, при этом
 выясните мотивы минирования;
 задавайте различные уточняющие вопросы, провоцируйте его
проговориться и сообщить о себе какие-либо данные;
2. По окончании разговора немедленно зафиксируйте на листе возможный пол,
возраст, интонацию голоса, наличие дефектов речи, его высоту и тембр,
наличие звукового (шумового) фона, предполагаемое состояние
позвонившего. Зафиксируйте точное время поступления звонка.
3. По окончании переговоров немедленно сообщите об угрозе и ваших
наблюдениях директору школы или лицу, его заменяющему.
При угрозе возникновения террористического акта:
В момент возникновения:
 сообщить о заложенном взрывном устройстве (ВУ);
 обнаружение взрывного устройства или предмета, похожего на взрывное
устройство.
1. Сообщить о случившемся в отдел полиции или по телефону «02»;
2. Эвакуировать детей и персонал из здания (с проведением переклички
детей, организацией передачи их родителям);
3. Силами технического персонала и преподавательского состава
организовать охрану здания с целью недопущения в здание посторонних до
прибытия следственно-оперативной группы сотрудников полиции;
4. Привести в готовность все средства пожаротушения в образовательном
учреждении (внутренние пожарные краны, огнетушители и др.);
5. При эвакуации ввести в действие План действий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
6. Встретить следственно-оперативную группу и сообщить старшему:
 о наличии людей в здании;
 передать план расположения учреждения и внутренних помещений (при
возможности указав, где находится взрывное устройство или предмет,
похожий на него);
 передать другие сведения, имеющие ценность для оперативной группы
(кто мог позвонить, кто из посторонних лиц и с какой целью приходил в
образовательное учреждение и т. д.)

7. Оставаться со следственно-оперативной группой до конца обследования
здания образовательного учреждения и выполнять требования старшего группы
об открытии помещений или о приглашении учащихся и учителей для
проведения следственных действий;
8. К занятиям в школе приступать только после выдачи акта об отсутствии
взрывного устройства в образовательном учреждении за подписью начальника
следственно-оперативной группы.
Действие персонала при обнаружении бесхозного предмета
Любой предмет (портфель, пакет, книга), случайно оставленный или
забытый, должен сразу вызвать вопрос: «Кому он принадлежит?». Если хозяин
не определен, естественной реакцией должно стать подозрение на возможное
взрывное устройство (ВУ).
При обнаружении подозрительного предмета необходимо провести
следующие мероприятия:
1.
Эвакуировать всех детей, персонал и граждан;
2.
Сообщить органам власти (отделение полиции, военные
комендатуры, спец. отделы при ОМОН, ФСБ, МЧС);
3.
Открыть окна для рассредоточения возможной взрывной волны;
4.
Не трогать подозрительный объект. Если он по какой-то причине
оказался у вас в руках, необходимо крайне осторожно поставить его в такое
место (в пределах помещения), где при взрыве он принесет наименьшие
разрушения. Если обстоятельства требуют сдвинуть подозрительный предмет,
лучше делать это с помощью веревки с крюком на конце из-за какого-либо
надежного укрытия;
5.
Обеспечить изоляцию места возможного нахождения ВУ –
установить ограждение, щитки, указательные надписи с дистанцией
безопасного удаления;
6.
Обеспечить контроль за допуском к месту возможной закладки до
прибытия специалистов с необходимыми техническими средствами;
7.
Принять меры для локализации (снижения угрозы) возможных
последствий
взрыва.
Желательно
обесточить
внешние
источники
электропитания и газоснабжения. От места возможной закладки убрать
предметы, которые при взрыве могут создать дополнительный поражающий
эффект за счет разлетающихся осколков.

При срабатывании взрывного устройства
1. Сообщить о случившемся в территориальные подразделения ФСБ и
МВД, а также муниципальный орган власти (МОВ) и своему
непосредственному руководителю;
2. Выяснить обстановку (место взрыва, наличие возгорания и т.п.);
3. Обеспечить эвакуацию учащихся и персонала из здания, согласно Плану
эвакуации и проверку наличия учащихся;

4. Организовать передачу учащихся их родителям (доверенным лицам);
5. Выяснить наличие пострадавших, при их наличии организовать
эвакуацию пострадавших и оказание им первой медицинской помощи силами
персонала образовательного учреждения;
6. Организовать встречу пожарных и спасателей, скорой помощи,
сотрудников полиции и сообщить им:
 о наличии и местонахождении пострадавших;
 план расположения внутренних помещений учреждения с указанием
места срабатывания взрывного устройства;
 другие имеющиеся сведения;
7. Оказать возможную помощь сотрудникам полиции при проведении
следственных действий.
При захвате учащихся или персонала в заложники
1. Немедленно вывести не подвергшийся захвату персонал и учащихся из
здания, организовать проверку наличия учащихся, преподавателей и
персонала, передачу детей прибывшим родителям (доверенным лицам);
2. Сообщить о случившемся в территориальные подразделения ФСБ и МВД, а
также своему непосредственному руководителю;
3. Уточнить местонахождение террористов и заложников, их требования,
психическое состояние;
4. Организовать наблюдение за зданием образовательного учреждения с целью
не допустить проникновение в него посторонних;
5. Организовать встречу следственно-оперативной группы, сообщить все
сведения, которыми вы обладаете о террористах и захваченных ими людях.
Передать следственно-оперативной группе план расположения помещений
школы.
Общие требования пожарной безопасности
Настоящие требования являются обязательными для исполнения, всеми
участниками, находящимися на территории учреждения.
Персональную ответственность за соблюдение требования пожарной
безопасности несет руководитель учреждения. Ответственность за пожарную
безопасность
отдельных
помещений,
своевременное
выполнение
противопожарных мероприятий в них несут должностные лица, на которых эта
ответственность возложена в соответствии с приказом руководителя.
Лица, виновные в нарушении Инструкции о мерах пожарной
безопасности несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Правила противопожарной безопасности:
1.
Во всех помещениях на видных местах должны быть размещены
вывески с телефоном пожарного вызова (01) и с фамилиями ответственных за
противопожарное состояние помещения;
2.
В каждом помещении или на здании должен быть вывешен план
эвакуации при пожаре, с указанием мест расположения первичных средств
огнетушения. Действия при пожаре следует периодически отрабатывать на
практических занятиях, выводя обучаемых и персонал из здания учреждения;
3.
Территория должна содержаться в чистоте. Загромождения
проходов, эвакуационных путей в помещениях не допускается. Эвакуационные
выходы допускается запирать только изнутри и на легко открывающиеся
задвижки, запоры. Запасные выходы должны быть оборудованы световым
указателем (светящиеся буквы, надписи на зеленом фоне);
4.
На стенах коридоров должны быть указатели расположения
запасных выходов;
5.
Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами,
помещенными в шкафы, которые пломбируются;
6.
В
помещениях
должны
иметься
средства
первичного
пожаротушения (огнетушители из расчета 2 шт. на 50 кв. м. площади
помещения). Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где
исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей,
непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов;
7.
Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и
водоисточникам следует всегда содержать в исправном состоянии и не
загромождать различными материалами и оборудованием. Ко всем зданиям и
сооружениям должен быть обеспечен свободный доступ.
Не допускается:
- хранение сгораемых и других материалов в противопожарных разрывах
между зданиями;
- использование электропроводки с повреждённой изоляцией и с другими
неисправностями, которые могут вызвать искрение, короткое замыкание,
нагревание проводов и т. п. На случай отключения электроэнергии у всех
работников должны быть электрические фонарики.
Запрещается:
- Курить в помещениях и на территории образовательных учреждений;
- Хранить в зданиях легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие
материалы;
- Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов;
- Оставлять без присмотра включенными в сеть электроприборы;
- Пользование электроутюгами, электроплитками и другими нагревательными
приборами в помещениях, занятых обучающимися, за исключением специально
отведённых помещений.

На территории образовательного учреждения запрещается:
- размещать автомобили;
- разводить костры, сжигать мусор;
- устраивать факельные шествия, фейерверки с применением пиротехнических
средств;
- проводить электро- и газосварочные и другие огнеопасные работы без
соответствующего согласования с пожарной охраной;
- перекапывать дороги, проезды и подъезды к зданиям и водоисточникам до
устройства объездов и других подъездов;
- проводить ремонтные работы в зданиях, где находятся люди.
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