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1. Основные термины и определения 
 

Объекты (территории) образовательной организации – комплексы 

технологически и технически связанных между собой зданий (строений, 

сооружений) и систем, имеющих общую прилегающую территорию и (или) 

внешние границы, отдельные здания (строения, сооружения), обособленные 

помещения или группы помещений, правообладателями которых являются 

организации, осуществляющие деятельность в сфере образования и науки 

(далее – органы (организации), являющиеся правообладателями объектов 

(территорий). 

Террористический акт – совершение взрыва, поджога или иных 

действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, 

причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 

тяж-ких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами 

власти или организациями, а также угроза совершения указанных действий в 

тех же целях.  

Антитеррористическая защищенность (безопасность) – состояние 

защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового 

пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта. 

Место массового пребывания людей – место, на котором при 

определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти 

человек. 

Обеспечение антитеррористической защищенности образовательной 

организации – реализация совокупности проектных решений, организационно-

технических и специальных мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности обучающихся и работников, объектов, зданий (сооружений) 

организации с целью предотвращения совершения террористического акта и 

(или) минимизацию его последствий. 

Техническое средство охраны – конструктивно законченное, 

выполняющее самостоятельные функции устройство, входящее в состав систем 
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охранной тревожной сигнализации, контроля и управления доступом, 

охранного телевидения, освещения, оповещения и других систем, 

предназначенных для охраны объекта (территории) организации. 

Система видеонаблюдения – совокупность совместно действующих 

технических средств, включающая телевизионные камеры с объективами, 

видеомониторы и вспомогательное оборудование, необходимое для 

организации видеоконтроля. 

Система охранной сигнализации – совокупность совместно 

действующих технических средств обнаружения проникновения (попытки 

проникновения) на охраняемый объект, сбора, обработки, передачи и 

представления в заданном виде информации о проникновении (попытки 

проникновения) и другой служебной информации. 

Система тревожной сигнализации – совокупность совместно 

действующих технических средств, позволяющих автоматически или вручную 

выдавать сигналы тревоги на пункт централизованной охраны (в дежурную 

часть органов внутренних дел) при нападении на объекты (территорию) 

организации. 

Система охранного освещения – совокупность средств освещения, 

позволяющих обеспечить видимость нарушителя и необходимый уровень 

освещенности для системы охранного телевидения в ночное время. 

Пропускной режим – порядок, обеспечиваемый совокупностью 

мероприятий и правил, исключающих возможность бесконтрольного входа 

(выхода) лиц, въезда (выезда) транспортных средств, вноса (выноса), ввоза 

(вывоза) имущества на охраняемые объекты и с охраняемых объектов. 

Внутри объектовый режим – порядок, обеспечиваемый совокупностью 

мероприятий и правил, выполняемых лицами, находящимися на охраняемых 

объектах, в соответствии с требованиями внутреннего трудового распорядка и 

пожарной безопасности. 
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Нарушитель – лицо, нарушившее контрольно-пропускной режим, 

случайно или преднамеренно нарушающее режим безопасности объекта 

охраны. 

2. Общие положения 

 

Образовательные организации являются объектами повышенной 

опасности связи с массовым присутствием людей на ограниченной территории. 

В условиях сохраняющейся угрозы совершения террористических актов перед 

руководителями образовательных организаций и специалистами системы 

образования, занимающимися вопросами антитеррористической безопасности, 

встают задачи обеспечения защищенности обучающихся, работников, зданий и 

сооружений, материальных ценностей, находящихся на территории 

образовательной организации, от террористических актов, выработки и 

выполнения плана действий при объявлении различных уровней 

террористической опасности, а также при возникновении непосредственных 

террористических угроз обучающимся и работникам образовательной 

организации. 

Цель настоящих рекомендаций – помочь работникам системы 

образования и обучающимся правильно ориентироваться и действовать в 

экстремальных и чрезвычайных ситуациях, адекватно реагировать на реальную 

и непосредственную угрозу безопасности, пресекать ее постоянно 

развивающиеся негативные последствия, не допустить выхода ситуации из-под 

контроля, обеспечить со-хранение жизни, здоровья участников 

образовательного процесса, максимально ослабить и локализовать последствия. 

Ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности 

образовательной организации возлагается на еѐ руководителя. 

Основными задачами обеспечения антитеррористической 

защищенности образовательной организации являются: 
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- выявление и последующее устранение причин и условий, 

способствующих совершению террористических актов; 

- раннее обнаружение фактов реализации угроз или их подготовки в 

организации и своевременное доведение информации до органов 

государственной власти и правоохранительных органов для принятия 

соответствующих мер; 

- снижение риска нанесения вреда жизни и здоровью, обучающимся и 

работникам организации, имуществу, а также самой организации; 

- организация эвакуации и спасение людей; 

- минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 

террористических актов. 

В своей деятельности по обеспечению антитеррористической 

защищенности руководитель образовательной организации руководствуется 

следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 28.12.2010 №390-ФЗ «О безопасности». 

2. Федеральный закон от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии 

терроризму». 

3. Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности». 

4. Указ Президента Российской Федерации от 15.02.2006 №116 «О мерах 

по противодействию терроризму». 

5. Указ Президента Российской Федерации от 14.06.2012 №851 «О 

порядке установления уровней террористической опасности, 

предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства». 

6. Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 №683 «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». 
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7. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.06.2007 

№352 «О мерах по реализации Федерального закона «О противодействии 

терроризму». 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.032015 

№272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 

обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и 

форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)». 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 

№1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской 

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы паспорта 

безопасности этих объектов (территорий)». 

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21.06.2005 №181 «Об организации работы по предупреждению терроризма в 

сфере деятельности Минобрнауки России». 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

04.06.2008 №170 «О комплексе мер по противодействию терроризму в сфере 

образования и науки». 

12. Приказ Федерального агентства по образованию от 01.09.2008 №1126  

«О комплексе мер по противодействию терроризму в сфере образования». 

13. Концепция общественной безопасности в Российской Федерации (утв. 

Президентом Российской Федерации 20.11.2013).  

14. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации 

(утв. Президентом Российской Федерации 05.10.2009).  

15. Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 

2025 года (утв. Президентом Российской Федерации 28.11.2014 №Пр-2753). 

16. Закон Тульской области от 30.09.2013 №1989-ЗТО «Об образовании». 
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17. Постановление правительства Тульской области от 19.11.2013 №661 

«Об утверждении Государственной программы Тульской области «Повышение 

общественной безопасности населения и развитие местного самоуправления в 

Тульской области». 

18. Постановление администрации города Тулы от 27.01.2016 №245 «О 

реализации постановления Правительства Российской Федерации от 25 марта 

2015 года №272». 

19. Постановление администрации города Тулы от 21.12.2016 №5828 «О 

создании антитеррористической комиссии муниципального образования город 

Тула». 

20. Приказ министерства образования Тульской области от 22.11.2017 

№1617 «Об организации работы по обследованию и категорированию объектов 

(территорий) государственных образовательных организаций, 

подведомственных образовательных организаций, подведомственных 

министерству образования Тульской области». 

 

3. Уровни террористической опасности 

 

Важным документом, направленным на совершенствование 

антитеррористической защищенности и своевременное информирование 

населения о возникновении угрозы террористического акта, является Указ 

Президента Российской Федерации от14.06.2012 №851 «О порядке 

установления уровней террористической опасности, предусматривающих 

принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, 

общества и государства». 

Данный Указ вводит порядок установления уровней террористической 

опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства. 
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В целях своевременного информирования населения о возникновении 

угрозы террористического акта и организации деятельности по 

противодействию его совершению могут устанавливаться следующие уровни 

террористической опасности: 

а) повышенный («синий»);  

б) высокий («желтый»);  

в) критический («красный»). 

Уровень террористической опасности на отдельных участках территории 

Российской Федерации (объектах) устанавливается: 

а) повышенный («синий») – при наличии требующей подтверждения ин-

формации о реальной возможности совершения террористического акта; 

б) высокий («желтый») – при наличии подтвержденной информации о 

реальной возможности совершения террористического акта; 

в) критический («красный») – при наличии информации о совершенном 

террористическом акте либо о совершении действий, создающих 

непосредственную угрозу террористического акта. 

Решение об установлении, изменении или отмене повышенного 

(«синего») высокого («желтого») уровней террористической опасности на 

территории Тульского региона принимается председателем 

антитеррористической комиссии Тульской области. 

Решение об установлении, изменении или отмене критического 

(«красного») уровня террористической опасности на территории Тульской 

области (объектах, находящихся на территории Тульской области) принимает 

председатель Национального антитеррористического комитета. 

Решение об установлении, изменении или отмене уровня 

террористической опасности, а также информация о сроках, на которые 

устанавливается уровень террористической опасности, и о границах участка 

территории Российской Федерации (об объекте), в пределах которого (на 
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котором) он устанавливается, подлежат незамедлительному обнародованию 

через средства массовой информации. 

Меры, предпринимаемые органами власти и соответствующими 

структурами для обеспечения безопасности личности, общества и государства в 

условиях террористической угрозы, не должны ограничивать права и свободы 

чело-века и гражданина. 

 

4. Действия руководителей образовательных организаций при 

установлении различных уровней террористической опасности 

Повышенный «СИНИЙ» 

уровень террористической опасности 

 

При установлении повышенного («синего») уровня террористической 

опасности необходимо: 

Руководителю образовательной организации: 

1. Принять к руководству информацию министерства образования 

Тульской области об установлении повышенного («синего») уровня 

террористической опасности (по телефону). 

2. Информировать работников и охрану образовательной организации об 

установлении повышенного («синего») уровня террористической опасности. 

3. Назначить ответственных лиц на период действия соответствующего 

уровня террористической опасности. 

4. Обеспечить беспрепятственный доступ на объект (территорию) 

оперативных подразделений территориальных органов Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, территориальных органов Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, территориальных органов 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и 

территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам 
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гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. 

5. При отмене (изменении) уровня террористической опасности 

информировать об этом персонал и охрану организации. 

Заместителю руководителя организации по безопасности: 

1. Провести дополнительные инструктажи работников и технического 

персонала объектов образовательной организации по порядку действий в 

случае возникновения угрозы совершения (совершении) террористического 

акта (в том числе по действиям при обнаружении подозрительных предметов). 

2. Ужесточить пропускной режим, контроль в ходе проведения 

досмотровых мероприятий (персонала образовательной организации, 

посетителей, транс-порта). 

3. Усилить осмотр прилегающей территории (каждые 2 часа). 

4. Провести проверки и осмотры систем жизнеобеспечения 

образовательного учреждения: электрических сетей, водопроводов, 

теплопроводов, канализации в целях выявления возможных мест закладки 

взрывных устройств. 

5. Провести инженерно-техническую разведку основных маршрутов пере-

движения участников (обучающихся, воспитанников, персонала) публичных и 

массовых мероприятий, обследование потенциальных объектов 

террористических посягательств и мест массового пребывания обучающихся и 

персонала образовательной организации в целях обнаружения и 

обезвреживания взрывных устройств. 

6. Своевременно информировать обучающихся, воспитанников, персонал 

образовательной организации о том, как вести себя в условиях угрозы 

совершения террористического акта. 
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Высокий «ЖЕЛТЫЙ» 

уровень террористической опасности 

 

При установлении высокого («желтого») уровня террористической 

опасности необходимо: 

Руководителю образовательной организации: 

1. Принять к руководству информацию министерства образования 

Тульской области об установлении высокого («желтого») уровня 

террористической опасности (по телефону). 

2. Информировать персонал и охрану образовательной организации об 

установлении высокого («желтого») уровня террористической опасности. 

3. Выполнять мероприятия, предусмотренные при установлении 

повышенного («синего») уровня террористической опасности. 

4. Во взаимодействии с силовыми структурами области реализовать 

дополнительные меры по повышению антитеррористической защищѐнности 

потенциальных объектов террористических посягательств, том числе: 

- ужесточить пропускной режим, усилить противопожарный режим с 

помощью инженерно-технических средств антитеррористической 

защищѐнности потенциальных объектов террористических посягательств; 

- провести дополнительные инструктажи работников и технического 

персо-нала данных объектов по порядку действий в случае установления 

«жѐлтого» уровня опасности, а также действиям по минимизации и ликвидации 

последствий теракта. 

Заместителю руководителя организации по безопасности: 

1. Уточнить расчет имеющихся сил и средств, предназначенных для 

ликвидации последствий террористического акта, а также технических средств 

и специального оборудования для проведения спасательных работ. 
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2. Организовать проведение дополнительных тренировок по 

практическому применению сил и средств, привлекаемых в случае 

возникновения угрозы террористического акта. 

3. Проверить готовность работников образовательной организации, 

осуществляющих функции по локализации кризисных ситуаций и отработать 

их совместные действия по пресечению террористического акта и спасению 

людей. 

4. Определить места, пригодные для временного размещения работников 

организации и обучаемых, эвакуированных с объекта в случае введения 

правового режима контртеррористической операции, а также источников 

обеспечения их питанием и одеждой. 

 

Критический «КРАСНЫЙ» 

уровень террористической опасности 

 

При установлении критического («красного») уровня террористической 

опасности необходимо: 

Руководителю образовательной организации: 

1. Принять к руководству информацию министерства образования 

Тульской области об установлении критического («красного») уровня 

террористической опасности (по телефону). 

2. Информировать персонал и охрану образовательной организации об 

установлении критического («красного») уровня террористической опасности. 

3. Выполнять мероприятия, предусмотренные при введении повышенного 

(«синего») и высокого («желтого») уровней террористической опасности. 

4. Отдать распоряжение на усиление охраны наиболее уязвимых 

критических элементов и потенциально опасных участков, а также мест 

наиболее вероятных террористических посягательств. 
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5. Принять неотложные меры по спасению людей, охране имущества, 

оставшегося без присмотра, содействие бесперебойной работе спасательных 

служб. 

Заместителю руководителя организации по безопасности: 

1. Совместно с ответственными должностными лицами (завхоз, электрик 

и т.п.) произвести усиление охраны наиболее уязвимых критических элементов 

и потенциально опасных участков, а также наиболее вероятных мест 

террористических посягательств. 

2. Создать пункт временного размещения людей, удаленных с отдельных 

участков местности и объектов, в случае введения правового режима КТО, 

обеспечение их питанием и одеждой. 

3. Проверить готовность имеющихся транспортных средств к эвакуации 

людей. 

5. Действия руководителей образовательных организаций при 

возникновении непосредственных террористических угроз обучающимся и 

работникам 

 

Определение и характеристика террористических угроз для 

образовательной организации имеет важное практическое значение, поскольку 

антитеррористическая защищенность ее объектов (территории) должна быть 

адекватна угрозам. Правильное понимание потенциальных и реальных 

террористических угроз в значительной степени определяет эффективность 

всей системы мер защиты. 

Террористические проявления можно условно разделить на следующие 

виды угроз: 

 потенциальные; 

 условно реальные; 

 реальные угрозы; 

 реализованные угрозы. 
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К потенциальным угрозам следует отнести: обострение общей 

криминогенной обстановки в регионе или городе в связи с неблагоприятными 

социально-политическими и экономическими процессами в стране, 

продолжающимися внутренними вооруженными конфликтами; высказывание 

угроз (сообщение в СМИ) террористического характера; ужесточение 

конкурентной борьбы в занимаемом секторе экономики, передел собственности 

и т. п. 

К условно реальным угрозам следует отнести: получение сигнала о 

конкретной угрозе взрыва и минирования по телефону или иным средствам 

коммуникации, содержащим сведения о времени и месте совершения взрыва, 

закладки взрывного устройства (ВУ), совершении поджога или иных 

экстремистских акций, обнаружение на объекте подозрительных предметов, 

требующих специальной проверки в целях установления их реальной взрывной, 

радиационной, химической или биологической опасности; обнаружение 

бесхозных предметов. 

К реальным угрозам следует отнести: обнаружение предметов с явными 

признаками ВУ или взрывоопасного предмета (ВОП); проникновение на объект 

(территорию) образовательной организации транспортного средства с ВУ или 

террористической группой; проникновение террориста-смертника. 

К реализованным угрозам следует отнести: взрыв на объекте 

(территории) образовательной организации; применение радиационно, 

химически и биологически опасных материалов и зажигательных веществ; 

захват заложников; обстрел объекта из дистанционных средств поражения 

(автоматического стрелкового оружия, гранатометов, минометов и реактивных 

систем); применение летательных аппаратов в качестве средств поражения. 

К непосредственным террористическим угрозам относятся все 

перечисленные, за исключением потенциальных угроз. 

Применительно к конкретной образовательной организации необходимо 

выбрать ограниченный перечень типовых террористических угроз и 
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заблаговременно спланировать организационные, технические и иные 

мероприятия для каждой из них. 

Для детального анализа и конкретизации действий должностных лиц 

образовательной организации целесообразно в общем случае выделить 

типовые ситуации террористического характера: 

- обострение общей криминогенной обстановки в регионе или городе в 

связи с неблагоприятными социально-политическими и экономическими 

процессами в стране, продолжающимися внутренними вооруженными 

конфликтами; 

- высказывание угроз (сообщения в СМИ, социальных сетях и пр.) 

террористического характера; 

- получение руководителем или работниками образовательной 

организации конкретных угроз террористического характера по телефону, в 

виде анонимных писем или по иным средствам коммуникации; 

- обнаружение предмета с явными признаками ВУ или иного ВОП, 

способного причинить смерть, серьезные увечья людям или существенный 

материальный ущерб образовательной организации; 

- обнаружение подозрительных предметов, требующих специальной 

проверки в целях установления их реальной взрывной, радиационной, 

химической или биологической опасности; 

- совершение террористического акта в форме взрыва, повлекшего за 

собой человеческие жертвы, уничтожение и повреждение материальных 

ценностей, панику, длительное отключение электроэнергии, тепла, газа и др.; 

- совершение террористического акта в форме захвата и удержания 

заложников на территории или в помещениях образовательной организации; 

- совершение террористического акта в форме обстрела образовательной 

организации из дистанционных средств поражения. 

Наиболее реальными террористическими угрозами для образовательных 

организаций являются похищения людей, захваты заложников, незаконное 
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обращение сильнодействующих, отравляющих, ядовитых, радиоактивных и 

взрывчатых веществ, вооружения, ВУ, боеприпасов, проникновение лиц, 

причастных совершению террористических актов и участию в 

бандформированиях.  

Степень угрозы совершения террористического акта на объектах 

(территории) образовательной организации определяется на основании данных 

об обстановке в районе расположения образовательной организации, о 

возможных угрозах совершения террористического акта. 

Необходимо учитывать, что террористы непрерывно совершенствуют 

тактику подрывных действий, применяют труднораспознаваемые способы 

совершения террористических актов, придают им характер аварий и других ЧС, 

со-вершившихся в результате неумышленных действий, несовершенства 

технологических процессов, осуществляют свои акции на таких участках, где 

уничтожаются следы деятельности преступника, используют специальные 

устройства замедленного и дистанционного действия. 

Основными признаками (в том числе косвенными) возможной 

подготовки и осуществления террористических действий являются: 

- появление в районе расположения образовательной организации лиц, в 

поведении которых усматривается необоснованный интерес к наиболее важным 

и уязвимым участкам объектов (территории) образовательной организации и 

порядку доступа к ним, повышенный или слабо мотивированный интерес к 

определенным аспектам деятельности образовательной организации; 

- неоднократное появление подозрительных лиц, проведение ими фото- и 

видеосъемки, составление планов, схем и т.д.; 

- появление в районе расположения образовательной организации 

субъектов с характерными признаками наркотического опьянения 

(отсутствующий, блуждающий взгляд, нарушенная координация движения); 
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- необоснованное вступление в контакт с сотрудниками образовательной 

организации, охраной, выведывание у них режима работы, порядка доступа, 

обеспечения безопасности и т.д.; 

- проникновение в технические помещения объектов образовательной 

организации (подвалы, чердаки многоэтажных зданий) лиц, не имеющих 

отношения к обслуживанию указанных объектов; 

- преднамеренное оставление лицом или обнаружение в местах скопления 

обучающихся и работников, в подсобных помещениях, около входа в 

образовательную организацию – бесхозных пакетов, сумок, свертков и т.д.; 

- желание уклониться от камер видеонаблюдения (попытка отпустить 

голову, отвернуться, прикрыть лицо рукой или платком, спрятаться за более 

высокого человека), нервозность без видимых причин; 

- наличие идейной убежденности в правоте идей исламского 

фундаментализма (ваххабизма) и готовности на любые самопожертвования 

ради них; 

- пропаганда идей ваххабизма, высказывания намерений осуществить 

террористические акты, наличие соответствующей литературы; 

- предложения выполнить за солидное вознаграждение малозначимой 

работы – переноса рюкзака, сумки, портфеля, пакета, свертка и т.д.; 

- исполнение, изготовление и распространение печатных изданий 

(листовок, газет и т.п.) антироссийской направленности; 

- выяснение вопросов, связанных с возможностью искусственного 

создания аварийной ситуации на объекте и прилегающей к нему территории; 

- проявление интереса к возможным последствиям применения в 

конкретных условиях данного объекта взрывчатых, зажигательных и других 

пригодных для террористических актов средств; 

- изготовление самодельных террористических средств, изучение 

специальной литературы по взрывному делу, способам изготовления и 

использования террористических средств; 
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- привлечение граждан из числа персонала и посетителей, способных 

оказать содействие в проникновении на уязвимые участки, доставке на них 

террористических средств или их изготовлении. 

В случае получения информации, подпадающей под признаки (в том 

числе косвенные) возможной подготовки и осуществления террористической 

деятельности, незамедлительно сообщить о получении компрометирующих или 

вызывающих подозрение сведениях в территориальные подразделения УФСБ 

России по Тульской области. 

 

Порядок информирования об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта на объектах (территориях) образовательной 

организации и реагирования лиц, ответственных за обеспечение 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) на 

полученную информацию 

 

При обнаружении угрозы совершения террористического акта на объекте 

(территории) образовательной организации, получении информации (в том 

числе анонимной) об угрозе совершения или при совершении 

террористического акта должностное лицо, осуществляющее непосредственное 

руководство деятельностью работников образовательной организации 

(уполномоченное им лицо), незамедлительно информирует об этом с помощью 

любых доступных средств связи территориальный орган безопасности, 

территориальный орган Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации, территориальный орган Министерства внутренних дел 

Российской Федерации территориальный орган Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по месту нахождения 

образовательной организации, а также орган (организацию), являющийся 

правообладателем образовательной организации. 
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Работники образовательной организации при получении информации (в 

том числе анонимной) об угрозе совершения террористического акта обязаны 

незамедлительно сообщить указанную информацию должностному лицу, 

осуществляющему непосредственное руководство деятельностью работников 

образовательной организации, или лицу, его замещающему.  

При информации об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта на объекте (территории) образовательной организации 

лицо, пере-дающее указанную информацию с помощью средств связи, 

сообщает: 

а) свои фамилию, имя, отчество (при наличии) и занимаемую должность; 

б) наименование объекта (территории) и его точный адрес;  

в) дату и время получения информации об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта на объекте (территории);  

г) характер информации об угрозе совершения террористического акта 

или характер совершенного террористического акта; 

д) количество находящихся на объекте (территории) людей; 

е) другие значимые сведения по запросу территориального органа без-

опасности, территориального органа Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации, территориального органа Министерства 

внутренних дел Российской Федерации и территориального органа 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

Лицо, передавшее информацию об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта, фиксирует (записывает) фамилию, имя, отчество (при 

наличии), занимаемую должность лица, принявшего информацию, а также дату 

и время ее передачи. 

При направлении такой информации с использованием средств 

факсимильной связи лицо, передающее информацию, удостоверяет сообщение 

своей подписью. 
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Должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство 

деятельностью работников образовательной организации (лицо, его 

замещающее), при обнаружении угрозы совершения террористического акта 

или получении информации об угрозе совершения террористического акта, 

обеспечивает: 

а) оповещение работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на 

объекте (территории) образовательной организации, об угрозе совершения 

террористического акта; 

б) безопасную и беспрепятственную эвакуацию работников, 

обучающихся иных лиц, находящихся на объекте (территории) 

образовательной организации; 

в) усиление охраны и контроля пропускного и внутри объектового 

режимов, а также прекращение доступа людей и транспортных средств на 

объект (территорию); 

г) беспрепятственный доступ на объект (территорию) оперативных 

подразделений территориальных органов безопасности, территориальных 

органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации, территориальных органов Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий. 

 

Порядок действий должностных лиц и персонала образовательной 

организации при поступлении угрозы террористического акта по телефону 

 

1. Незамедлительно информировать о случившемся с помощью 

любых доступных средств связи территориальный орган безопасности, 

территориальный орган Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации, территориальные органы МВД и МЧС России, а также 
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орган (организацию), являющийся правообладателем образовательной 

организации. 

2. При наличии автоматического определителя номера записать номер 

телефона предполагаемого террориста во избежание его случайной утраты. 

3. При наличии звукозаписывающий аппаратуры записать разговор с 

предполагаемым террористом, извлечь кассету (мини-диск, флеш-накопитель), 

принять меры к ее сохранности. Обязательно установить запасной накопитель 

информации. 

4. Обеспечить беспрепятственную передачу полученной по телефону 

информации в правоохранительные органы и руководителю образовательной 

организации. 

5. Реагировать на каждый поступивший телефонный звонок. 

6. При необходимости эвакуировать обучающихся и постоянный 

состав организации согласно плану эвакуации в безопасное место. 

7. По прибытии сотрудников оперативно-следственных органов 

обеспечить им беспрепятственную работу. 

 

Рекомендации о порядке приема сообщений содержащих угрозы 

террористического характера по телефону.  

 

Правоохранительным органам значительно помогут для предотвращения 

преступлений и розыска преступников следующие ваши действия: 

1. Будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего. Сошлитесь на 

некачественную работу аппарата, чтобы записать разговор. Не вешайте 

телефонную трубку по окончании разговора. 

2. Попытайтесь «завязать разговор» с абонентом для выяснения 

конкретных сведений о его личности, профессии, месте нахождения, и, если 

возможно, склоните к добровольному отказу от задуманной акции. 



24 
 
 

3. Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на 

бумаге. 

4. По ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего, особенности его 

речи: голос (громкий, тихий, низкий, высокий); темп речи (быстрый, 

медленный); произношение (отчѐтливое, искажѐнное, с заиканием, шепелявое, 

акцент, диалект); манера речи (с издѐвкой, развязная, нецензурные выражения). 

5. Обязательно отметьте звуковой фон (шум машины, железнодорожного 

транспорта, звук аппаратуры, голоса, шум леса и т.д.). 

6. Характер звонка (городской, междугородный). 

7. Зафиксируйте время начала и конца разговора. 

8. В ходе разговора постарайтесь получить ответы на следующие 

вопросы: куда, кому, по какому телефону звонит этот человек; какие 

конкретные требования он выдвигает; выдвигает требования он лично, 

выступает в роли посредника или представляет какую-то группу лиц; на каких 

условиях они согласны отказаться от задуманного; как и когда с ними можно 

связаться; кому вы можете или должны сообщить об этом звонке. 

9. Если возможно, ещѐ в процессе разговора сообщите о нѐм руководству 

объекта, если нет – немедленно по его окончании. 

10. Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного 

промежутка времени для принятия вами и вашим руководством решений или 

совершения каких-либо действий, поставить в известность органы МВД и ФСБ. 

11. Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании. 

Максимально ограничьте число людей, владеющих информацией. 

12. При наличии в телефоне функции автоматического определителя 

номера запишите определившийся номер телефона в тетрадь, что позволит 

избежать его случайной утраты. 

13. При использовании звукозаписывающей аппаратуры сразу же 

извлеките кассету (мини-диск) с записью разговора и примите меры к его 
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сохранению. Обязательно установите на еѐ (его) место новый носитель для 

записи. 

 

Правила обращения с анонимными материалами, содержащими угрозы 

террористического характера 

 

1. После получения такого документа обращайтесь с ним 

максимально осторожно. По возможности уберите его в чистый плотно 

закрывающийся полиэтиленовый пакет и поместите в отдельную жѐсткую 

папку. 

2. Постарайтесь не оставлять на нѐм отпечатков своих пальцев. 

3. Если документ поступил в конверте – его вскрытие производите 

только левой или правой стороны, аккуратно срезая кромку ножницами. 

4. Сохраняйте все документ с текстом, любые вложения, конверт и 

упаковку, ничего не выбрасывайте. 

5. Не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа. 

6. Анонимные материалы направляйте в правоохранительные органы 

с сопроводительным письмом, в котором указываются конкретные признаки 

анонимных материалов (вид, количество, каким способом и на чѐм исполнены, 

с каких слов начинается и какими заканчивается текст, наличие подписи и т.п.), 

а также обстоятельства, связанные с их распространением, обнаружением и 

получением. 

7. Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них 

не разрешается делать подписи, подчѐркивать или обводить отдельные места в 

тексте, писать резолюции и указания, также запрещается их мять и сгибать. 

При использовании резолюции и других подписей на сопроводительных доку-

ментах не должно оставаться давленых следов на анонимных материалах.  
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8. Регистрационный штамп проставляется только на 

сопроводительных письмах организации и заявлениях граждан, передавших 

анонимные материалы в инстанции. 

 

Порядок действий должностных лиц и персонала образовательной 

организации при работе с почтой, подозрительной на заражение 

биологической субстанцией или химическим веществом 

 

1. Не вскрывать почтовое отправление. 

2. Положить почтовое отправление в пластиковый пакет. 

3. Положить в этот же пакет предметы лежащие в непосредственной 

близости к полученному письму (бандероли, посылке). 

4. Незамедлительно информировать о случившемся с помощью 

любых доступных средств связи территориальные органы безопасности и МВД 

России, а также орган (организацию), являющийся правообладателем 

образовательной организации. 

5. Зафиксировать время обнаружения находки. 

6. До прибытия сотрудников оперативно-следственных органов 

принять меры по недопущению к почтовому отправлению людей. 

7. По прибытии сотрудников оперативно-следственных органов 

действовать в соответствии с их указаниями. 

 

Рекомендации по действиям при получении почтового отправления, 

подозрительного в отношении сибирской язвы 

 

1. Не прикасаться руками к подозрительному письму (бандероли, 

посылке). 

2. Незамедлительно информировать о случившемся с помощью 

любых доступных средств связи территориальные органы безопасности и МВД 
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России, а также орган (организацию), являющийся правообладателем 

образовательной организации. 

3. Убедиться, что повреждѐнная или подозрительная почта отделена 

от других писем и бандеролей и ближайшая к ней поверхность ограничена. 

4. Убедиться, что все, кто трогал письмо (бандероль), вымыли руки 

водой с мылом. 

5. Как можно быстрее вымыться под душем с мылом. 

 

Некоторые характерные черты писем (бандеролей, посылок), 

вызывающие подозрение 

 

1. Вы не ожидали этого писем (бандероли, посылки) от кого-то, кого вы 

знаете. 

2. Почтовое отправление: 

адресовано кому-либо, кто уже не работает в вашей организации, или 

имеет ещѐ какие-то неточности в адресе; 

не имеет обратного адреса или имеет неправильный обратный адрес; 

необычно по весу, размеру, кривое по бокам или необычно по форме; 

помечено ограничениями «лично в руки», «вскрыть только лично», 

«вручить лично», «секретно», «только вам», «конфиденциально» и т.п.; 

имеет странный запах или цвет, прощупываются (или торчат) проводки; 

почтовая марка не соответствует городу и государству в обратном адресе. 

 

Признаки, указывающие на наличие взрывного устройства в почтовом 

отправлении 

1. Основные признаки: 

толщина письма от 3-х мм и выше, при этом в конверте (пакете, 

бандероли) есть отдельные утолщения; смещение центра тяжести письма к 

одной из его сторон; наличие в конверте перемещающихся предметов либо 
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порошка; наличие во вложении металлических либо пластмассовых предметов; 

наличие на конверте масляных пятен, проколов, металлических кнопок, 

полосок и т.д.; наличие необычного запаха (миндаля, жжѐной пластмассы и 

др.); «тиканье» в бандеролях и посылках. 

2. К числу вспомогательных признаков следует отнести: 

особо тщательную заделку письма, бандероли, посылки, в том числе 

скотчем; наличие подписей «лично в руки», «вскрыть только лично», «вручить 

лично», «секретно», «только вам» и т.п.; отсутствие обратного адреса, 

фамилии, неразборчивое их написание, вымышленный адрес; нестандартная 

упаковка. 

Порядок действий должностных лиц и персонала образовательной 

организации при получении сообщения о заложенном взрывном 

устройстве, либо обнаружении предметов, вызывающих такое подозрение 

 

1. Незамедлительно информировать о случившемся с помощью любых 

доступных средств связи территориальный орган безопасности, 

территориальный орган Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации, территориальные органы МВД и МЧС России, а также 

орган (организацию), являющийся правообладателем образовательной 

организации. 

2. Не предпринимать никаких действий с подозрительным предметом: не 

трогать, не вскрывать, не передвигать, не пользоваться электро-, 

радиоаппаратурой, переговорными устройствами, рацией. 

3. Зафиксировать время обнаружения находки. 

4. До прибытия сотрудников оперативно-следственных органов, МЧС, 

пожарных принять меры к ограждению предмета и недопущении к нему людей. 

5. В случае необходимости, а также по указанию правоохранительных 

органов и спецслужб руководителю образовательного учреждения или лицу, 
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его заменяющему, следует подать команду для осуществления эвакуации 

согласно плану. 

6. Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении 

взрывного устройства или подозрительного предмета, который может оказаться 

взрывным устройством: 

граната – 200 м;                         дорожный чемодан – 350 м; 

тротиловая шашка – 100 м;    легковой автомобиль – 600 м; 

пивная банка (0,33 л.) – 100 м;  микроавтобус – 900 м; 

мина МОН-50 – 100 м;              грузовая автомашина (фургон) – 1500 м 

чемодан (кейс) – 250 м; 

7. Находиться на безопасном расстоянии от обнаруженного предмета и 

быть готовым дать показания, касающиеся случившегося. 

8. По прибытии представителей органов охраны правопорядка 

действовать соответствии с их указаниями. 

9. Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту 

обнаружения подозрительного предмета автомашин правоохранительных 

органов, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, сотрудников 

подразделений министерства по чрезвычайным ситуациям, служб 

эксплуатации. 

Признаки, указывающие на наличие взрывного устройства 

 

1. Наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты. 

2. Подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов. 

3. Необычный запах, например миндальный. 

4. Нахождение на территории организации до обнаружения этого 

предмета подозрительных лиц. 

Порядок действий должностных лиц и персонала образовательной 

организации при захвате террористами заложников 
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1. Незамедлительно информировать о случившемся с помощью 

любых доступных средств связи территориальный орган безопасности, 

территориальный орган Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации, территориальные органы МВД и МЧС России, а также 

орган (организацию), являющийся правообладателем образовательной 

организации. 

2. Обеспечить эвакуацию обучающихся и персонала, оказавшегося 

вне места захвата заложников. 

3. Прекратить доступ на объект (территорию) организации людей и 

проезд автотранспорта. 

4. В переговоры с террористами по своей инициативе не вступать.  

5. 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. 

6. Не провоцировать действия, которые могут повлечь за собой 

применение террористами оружия. 

7. Обеспечить беспрепятственный проезд (проход) к месту происшествия 

сотрудников соответствующих органов силовых структур. 

8. По прибытии представителей органов охраны правопорядка 

действовать соответствии с их указаниями. 

 

Рекомендации работникам и обучающимся при захвате заложников 

 

1. В ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата в заложники, 

постараться избежать попадания в их число. С этой целью немедленно 

покинуть опасную зону или спрятаться. 

2. Спрятавшись, дождаться ухода террористов и при первой возможности 

покинуть убежище. Исключением являются ситуации, когда высока 

вероятность встречи с террористами. 
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Если Вас захватили в заложники: 

стойко и сдержанно переносить лишения и оскорбления террористов, не 

смотреть в глаза преступникам, не вести себя вызывающе; 

не допускать действий, которые могут спровоцировать преступников к 

применению физической силы или оружия; 

при необходимости выполнять требования преступников, если это не 

связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить им, 

не спорить, не допускать истерик, паники; 

спрашивать разрешения захватчиков на совершение любых действий 

(сесть, встать, попить, сходить в туалет и др.); 

при ранении, постараться самостоятельно оказать себе первую 

доврачебную помощь, не двигаться для сокращения потери крови; 

при наличии возможности, используя любой доступный способ связи, без 

риска для жизни, проявляя осторожность, попытаться сообщить о 

произошедшем в правоохранительные органы, подразделения безопасности или 

службу охраны организации. 

Помните: ваша цель – остаться в живых. 

3. Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, 

отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и 

татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров и т.д. 

4. Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже 

начали действовать и предпримут все необходимое для вашего освобождения. 

5. Во время проведения спецслужбами операции по вашему 

освобождению неукоснительно соблюдать следующие требования: 

лежать на полу лицом вниз, голову закрыть руками, не двигаться; 

ни в коем случае не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, 

так как они могут принять вас за преступника; 

держаться подальше от проемов дверей и окон. 
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не возмущаться, если при штурме и захвате с пострадавшим могут 

поначалу (до установления личности) поступить несколько некорректно, как с 

вероятным преступником. Освобожденного заложника могут обыскать, надеть 

в наручники, связать, нанести эмоциональную или физическую травму, 

подвергнуть допросу. Необходимо к этому отнестись с пониманием, т.к. в 

подобных ситуациях такие действия штурмующих (до окончательной 

идентификации всех лиц и выявления истинных преступников) оправданы. 

 

Особенности террористов-смертников и рекомендации по действиям 

при их угрозе 

1. Характерными признаками террористов-смертников являются: 

 - неестественная бледность, некоторая заторможенность реакций и 

движений, вызванные возможной передозировкой транквилизаторов или 

наркотических веществ; 

- желание уклониться от камер видеонаблюдения (попытка опустить 

голову, отвернуться, прикрыть лицо рукой или платком, спрятаться за более 

высокого человека); 

- неадекватное поведение. 

2. Террорист-смертник, как правило, имеет при себе мобильный телефон 

для связи с руководителем в случае возникновения трудностей. 

3. Национальность исполнителя-смертника для организаторов 

террористических акций принципиальной роли не играет. Между тем анализ 

последних проявлений терроризма на территории России показывает 

стремление использовать в этих целях представителей отдаленных сельских 

поселений южных регионов страны и представителей бывших среднеазиатских 

республик. 

4. При совершении теракта смертники одеваются в одежду, характерную 

для данной местности. Тем не менее, в их одежде, поведении присутствует ряд 

характерных признаков: 
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- женщины имеют головной убор, при этом возможен не только 

традиционный глухой платок, но и легкие косынки или бейсболки; 

- в летнее время одежда террориста-смертника не соответствует погоде, 

поскольку является чересчур просторной, т.к. предназначена для сокрытия на 

теле взрывного устройства. 

5. Будьте осторожны! Если смертник почувствует внимание 

окружающих, он может привести взрывное устройство в действие 

незамедлительно. Поэтому, чтобы обезопасить себя и окружающих, старайтесь 

соблюдать спокойствие и, не привлекая внимания подозрительного вам 

человека, сообщить о нем в административные или правоохранительные 

органы либо в службы безопасности. 

Рекомендации по действиям при стрельбе 

 

1. Если вы услышали стрельбу на улице, не стойте у окна, даже если оно 

закрыто занавеской. 

2. При передвижении по помещению во время стрельбы, не подниматься 

выше уровня подоконника. 

3. Не разрешать работникам организации и обучающимся находиться в 

помещении, со стороны которого слышны выстрелы. 

4. Если стрельба застала вас на улице – лечь на землю и постараться 

отползти за укрытие (угол здания, клумба, бетонный забор). Если такового 

поблизости нет, закрыть голову руками и лежать смирно. Когда все утихнет, вы 

сможете подняться и, изменив маршрут, добраться до места назначения. 

 

Рекомендации по действиям при взрыве здания 

1. Если произошел взрыв, немедленно лечь на пол, стараясь не оказаться 

вблизи стеклянных шкафов, витрин и окон. 

2. Успокоиться, уточнить обстановку. 
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3. Если здание стало рушиться, укрыться под главными стенами, т.к. 

гибель чаще всего несут перегородки, потолки и люстры. 

4. Если здание «тряхнуло», не выходить на лестничные клетки. 

5. Продвигаться осторожно, не трогать руками поврежденные 

конструкции, провода, включенные электроприборы. 

6. Не пользоваться открытым пламенем (спичками, зажигалками, 

свечами, факелами и т.п.) из-за опасности взрыва скопившихся газов в 

разрушенном или поврежденном помещении. 

7. При задымлении защитить органы дыхания смоченным платком 

(лоскутом ткани, полотенцем). 

8. Выходить из здания прижавшись спиной к стене, особенно если 

придется спускаться по лестнице. При этом необходимо пригнуться, прикрыть 

голову руками, поскольку сверху могут посыпаться обломки и стекла. 

9. Оказавшись на улице, отойти от здания. При этом следить за карнизами 

стенами, которые могут рухнуть. Важно быстро сориентироваться на 

местности, т.к. при обрушении здания поднимается плотное облако пыли, 

которая может вызвать панику. 

10. Действовать в строгом соответствии с указаниями должностных лиц. 

 

Рекомендации по действиям при попадании под завал 

1. Не падать духом, дышать глубоко, ровно, не торопясь. Приготовиться 

терпеть голод и жажду. 

2. Голосом и стуком привлечь внимание людей. При нахождении глубоко 

от поверхности завала, следует перемещать влево-вправо любой металлический 

предмет (кольцо, ключи, кусок трубы и т. п.) для обнаружения 

металлоискателем.  

3. Не зажигать спички, беречь кислород. 

4. Продвигаться осторожно, стараясь не вызвать нового обвала, 

ориентироваться следует по движению воздуха, поступающего снаружи. 
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5. Если есть возможность, с помощью подручных предметов (доски, 

кирпича и т.п.) укрепить обвисающие балки и потолок от обрушения. 

6. При сильной жажде положить в рот небольшой лоскут ткани (гладкий 

камушек) и сосать его, дыша носом. 

7. При прослушивании появившихся вблизи людей стуком и голосом 

просигнализировать о себе. 

 

Порядок действий должностных лиц и персонала образовательной 

организации в случае поджога (пожара) 

 

1. Незамедлительно информировать о случившемся с помощью 

любых доступных средств связи территориальный орган безопасности, 

территориальный орган Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации, территориальные органы МВД и МЧС России, а также 

орган (организацию), являющийся правообладателем образовательной 

организации. 

2. Осуществить экстренную эвакуацию работников и обучающихся в 

безопасное место согласно имеющемуся плану эвакуации. 

3. По возможности потушить пожар первичными средствами 

пожаротушения. 

4. Организовать проверку соответствия численности эвакуируемых 

списочным данным (перекличку). 

5. Своими силами на месте организовать оказание первой помощи 

пострадавшим и подготовить их, при необходимости, к отправке в лечебные 

учреждения. 

6. Выяснить, по возможности, количество и фамилии людей, не 

вышедших из здания, составить список отсутствующих и предоставить эти 

данные прибывшим службам спасения; 
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7. Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту 

пожара автомашин пожарной охраны, скорой медицинской помощи, 

подразделений МЧС России по Тульской области и правоохранительных 

органов. 

8. В дальнейшем действовать в соответствии с указаниями 

вышестоящего руководства и руководителя аварийно-спасательных работ 

(начальника штаба контртеррористической операции). 

Опасные факторы пожара 

По своей природе пожар – это неконтролируемое горение, приводящее к 

материальному ущербу и возможным человеческим жертвам. 

Опасными факторами пожара являются: 

- открытый огонь и искры; 

- повышенная температура окружающей среды; 

- токсические продукты горения, дым; 

- пониженная концентрация кислорода; 

- обрушение конструкций здания; 

- взрывы технологического оборудования. 

Наибольшую опасность для человека представляет вдыхание нагретого 

воздуха, приводящее к повреждению верхних дыхательных путей, удушью и 

смерти. 

Рекомендации по действиям при угрозе химического или биологического 

терроризма 

1. При обнаружении или установлении фактов применения химических и 

биологических веществ в образовательном учреждении или на его территории, 

незамедлительно информировать о случившемся с помощью любых доступных 

средств связи территориальный орган безопасности, территориальный орган 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, 

территориальные органы МВД и МЧС России, а также орган (организацию), 

являющийся правообладателем образовательной организации. 
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2. Находясь на улице, используя подручные средства защиты органов 

дыхания, быстро выйти из зоны заражения или воздействия химических 

веществ, при возможности – укрыться в убежищах (помещениях). 

3. Находясь в помещении, плотно закрыть и герметизировать тканью, 

марлей или др. подручными материалами, смоченными содовым раствором или 

водой, окна и двери; выключить нагревательные приборы и кондиционеры, 

прослушать указания администрации образовательной организации о порядке 

действий и действовать в соответствии с ними. 

4. В случае реального поражения химическим веществом осуществить 

экстренную эвакуацию работников и обучающихся в безопасное место 

согласно имеющемуся плану эвакуации. 

5. Своими силами на месте организовать оказание первой помощи 

пострадавшим: обеспечить приток свежего воздуха; обеспечить тепло и покой, 

при необходимости – промывание желудка, кислородное или искусственное 

дыхание; обеспечить прием необходимых медицинских препаратов, после чего 

направить пострадавших в медицинское учреждение. Эти мероприятия 

проводит санитарное звено формирования гражданской обороны под 

руководством медицинского работника образовательной организации. 

6. Выяснить, по возможности, количество и фамилии людей, 

пострадавших в ходе химического или биологического заражения, составить 

список и предоставить эти данные прибывшим службам спасения; 

7. Обеспечить дополнительную вентиляцию помещений за счет открытия 

окон и дверей. 

8. В дальнейшем действовать в соответствии с указаниями вышестоящего 

руководства и руководителя аварийно-спасательных работ (начальника штаба 

контртеррористической операции). 
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Меры безопасности в случае химического биологического терроризма 

1. Наиболее распространенными и доступными химическими веществами 

биологическими агентами, которые могут быть использованы при проведении 

террористических актов, являются: 

а) химические вещества: токсичные гербициды и инсектициды; аварийно-

опасные химически вещества; отравляющие вещества; психогенные и 

наркотические вещества; 

б) биологические агенты: возбудители опасных инфекций типа сибирской 

язвы, натуральной оспы, туляремии и др.; природные яды и токсины 

растительного и животного происхождения. 

2. Применение химических веществ и биологических агентов возможно в 

основном диверсионными методами, к которым относятся: 

- использование обычных бытовых предметов (сумок, пакетов, свертков, 

коробок, игрушек и т. д.), оставляемых в местах массового скопления людей; 

- заражение (отравлением) водоемов, систем водоснабжения химически 

опасными веществами (цианинами, отравляющими веществами и т. д.); 

- поставка или преднамеренное заражение крупных партий продуктов 

питания как химическими веществами, так и биологическими агентами; 

- использование переносчиков инфекционных заболеваний (насекомых, 

грызунов, животных и т.п.). 

3. Установить факты применения химических веществ и биологических 

агентов можно лишь по внешним признакам: 

- изменению цвета и запаха (вкуса) воздуха, воды, продуктов питания; 

- отклонениям в поведении людей, животных и птиц, подвергшихся их 

воздействию; появлению на территории организации подозрительных лиц и т.п. 

Учитывая многообразие внешних признаков химических веществ и 

биологических агентов, помните, что важнейшим условием своевременного 

обнаружения фактов применения или угрозы их применения является ваша 
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наблюдательность и немедленное уведомление об этом соответствующих 

органов и служб МЧС, ГСЭН, МВД, ФСБ, медицинских учреждений. 

4. Способы применения химических веществ: распыление, разлив и др. 

5. Наиболее вероятные места применения химических веществ: коридор, 

лестничная клетка. 

6. В зависимости от вида примененного отравляющего вещества 

возможны последствия: 

- отравление ядовитыми парами; 

- получение химических ожогов кожных покровов и дыхательных путей; 

-  головная боль (головокружение), рвота, удушье, потеря сознания;  

- во всех случаях следует ожидать возникновения паники и давки при 

выходе. 

7. При возникновении опасности эпидемии или воздействия 

биологического агента необходимо: 

- максимально сократить контакты с другими людьми;  

- прекратить посещение общественных мест;  

- не выходить без крайней необходимости из квартиры; 

- выходить на улицу, работать на открытой местности только в средствах 

индивидуальной защиты, хотя бы простейших, таких как ватно-марлевые 

повязки, наглухо застегнутая верхняя одежда с капюшоном, сапоги и перчатки; 

- при первых признаках заболевания немедленно обратиться к врачу; 

- употреблять пищу и воду только после проверки службой 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 

- строго выполнять все противоэпидемиологические мероприятия. 

Возникновение и распространение инфекционных заболеваний 

1. В результате бактериологического заражения возможны массовые 

заболевания работников и обучающихся особо опасными инфекционными 

болезнями людей (чума, холера, натуральная оспа, сибирская язва) и животных 

(чума крупного рогатого скота, ящур, сап, сибирская язва и др.). 
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2. Возбудителями инфекционных заболеваний являются болезнетворные 

микроорганизмы (бактерии, риккетсии, вирусы, грибки) и вырабатываемые не-

которыми из них яды (токсины). Они могут попасть в организм человека при 

работе с зараженными животными, загрязненными предметами – через раны и 

трещины на руках, при употреблении в пищу зараженных продуктов питания и 

воды, недостаточно обработанных термически, воздушно-капельным путем при 

вдыхании. 

3. Внешние признаки инфекционного заболевания появляются не сразу с 

момента внедрения патогенного микроба в организм, а лишь через некоторое 

время. Время от момента внедрения микроорганизма до проявления болезни 

называют инкубационным периодом. Продолжительность инкубационного 

периода у каждого инфекционного заболевания разная: от нескольких часов до 

нескольких недель. 

4. Инфекционные заболевания отличаются от всех других тем, что 

достаточно быстро распространяются среди людей. 

5. Все инфекционные заболевания заразны и передаются от больного 

чело-века или больного животного к здоровому. 

6. Пути передачи инфекции: 

фекально-оральным путем передаются все кишечные инфекции 

(«болезни грязных рук»); патогенный микроб с калом, рвотными массами 

больного человека или бациллоносителя попадает на пищевые продукты, воду, 

посуду, а затем через рот попадает в желудочно-кишечный тракт здорового 

человека, вызывая заболевание (так, в частности, происходит распространение 

дизентерии); 

воздушно-капельным путем распространяются все вирусные заболевания 

верхних дыхательных путей, в первую очередь грипп: вирус со слизью при 

чихании или разговоре попадает на слизистые верхних дыхательных путей 

здорового человека, который при этом заражается и заболевает; 
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жидкостный путь передачи характерен для так называемых кровяных 

инфекций; переносчиками этой труппы заболеваний служат кровососущие 

насекомые: блохи, вши, клещи, комары (таким образом, передаются чума, 

сыпной тиф). 

переносчиками зоонозных инфекций служат дикие и домашние животные; 

заражение происходит при укусах или при тесном контакте с больным 

животным (типичный представитель таких заболеваний – бешенство); 

контактным или контактно-бытовым путем происходит заражение 

большинством венерических заболеваний при тесном общении здорового 

человека с больным (контактно-бытовым путем передаются и грибковые 

заболевания на коже и ногтях). 

Рекомендации по действиям при получении информации об эвакуации 

1. Получив сообщение от администрации образовательной 

организации о начале эвакуации, соблюдать спокойствие, четко выполнять 

мероприятия, предусмотренные планом эвакуации обучающихся и работников. 

2. Взять личные документы, деньги и ценности. 

3. Закрыть на замок двери кабинетов, в которых находится ценная 

документация и дорогостоящее имущество – это защитит от возможного 

проникновения мародеров. 

4. Не допускать паники, истерики и спешки. Помещение покидать 

организованно, согласно схеме путей эвакуации. 

5. Оказать помощь в эвакуации тем, кому это необходимо. 

6. Помнить, что от согласованности и четкости действий зависит 

жизнь и здоровье многих людей. 

Рекомендации по действиям при радиоактивном заражении 

1. При обнаружении или установлении факта радиоактивного заражения 

на объекте (территории) образовательного учреждения, незамедлительно 

информировать о случившемся с помощью любых доступных средств связи 

территориальный орган безопасности, территориальный орган Федеральной 
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службы войск национальной гвардии Российской Федерации, территориальные 

органы МВД и МЧС России, а также орган (организацию), являющийся 

правообладателем образовательной организации. 

2. С получением сообщения об угрозе радиоактивного загрязнения: 

запретить выход из помещений до получения указаний по режиму защиты; 

загерметизировать окна и двери; отключить приточную вентиляцию; 

подготовить к раздаче йодистый препарат (раствор йода); выполнить 

мероприятия объявленного режима защиты. 

3. Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту 

радиоактивного заражения подразделений МЧС России по Тульской области, 

скорой медицинской помощи, правоохранительных органов. 

4. В дальнейшем действовать в соответствии с указаниями вышестоящего 

руководства и руководителя аварийно-спасательных работ (начальника штаба 

контртеррористической операции). 

Рекомендации по действиям при нарушении функционирования 

инженерных сетей (водоснабжения, теплоснабжения, электропитания, 

водоотвода и канализации) 

При установлении факта нарушения функционирования инженерных 

сетей на объекте (территории) образовательного учреждения, незамедлительно 

информировать о случившемся с помощью любых доступных средств связи 

территориальный орган безопасности, территориальный орган Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации, территориальные 

органы МВД и МЧС России, а также орган (организацию), являющийся 

правообладателем образовательной организации. 

Принять меры к отключению поврежденной системы и возможной 

безаварийной остановке действующих коммуникаций, усилить наблюдение за 

территорией образовательного учреждения. 
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Ввести на территории образовательного учреждения «режим 

чрезвычайной ситуации» и действовать в соответствии с утвержденным 

Планом действий по предупреждению и ликвидации ЧС. 

 

 
Телефон службы «Антитеррор» (ФСБ России): 8 (800) 224-22-22 

 
Телефоны для экстренного реагирования в городе Туле 

 

Наименования служб экстренного 

реагирования 

Экстренные 
телефоны, городской/ 

сотовый 

Городской 

телефон 

Дежурная часть УФСБ по 
Тульской области  

32-62-52 

Управление Росгвардии по 

Тульской области  

36-79-53 

Единая служба спасения 112  

Единый телефон пожарных и 
спасателей 01/101 

32-22-49 

Дежурная часть УМВД по 
Тульской области 02/102 

32-22-49 

Дежурная служба Центра 

управления в кризисных ситуациях 
ГУ МЧС по Тульской области 02/102 

32-22-49 

Министерство образования 

тульской области 

Телефоны 

кураторов 

56-38-20 

Скорая помощь 03/103  

Аварийная газовая служба 04/104  
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