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ИНСТРУКЦИЯ 

для преподавателей, персонала БПОУ УР «Дебесский политехникум» по 

организации антитеррористической безопасности 

 

Будьте наблюдательны! Только вы можете своевременно обнаружить предметы и 

людей, посторонних на вашем рабочем месте. 

Будьте внимательны! Только вы можете распознать неадекватность действия 

посетителя в вашем рабочем помещении или вблизи него. 

Будьте бдительны! Каждый раз, придя на своё рабочее место, проверяйте отсутствие 

посторонних предметов. 

Потренируйтесь: кому и как вы можете быстро и незаметно передать тревожную 

информацию. 

Соблюдайте производственную дисциплину! Обеспечьте надёжные запоры 

постоянно закрытых дверей помещений, шкафов, столов. 

Не будьте равнодушны к поведению посетителей! Среди них может оказаться 

злоумышленник. 

Заблаговременно представьте себе возможные действия преступника вблизи рабочего 

места и свои ответные действия. 

Помните, что злоумышленники могут действовать сообща, а также иметь одну или 

несколько групп для ведения отвлекающих действий. 

Получив сведения о готовящемся теракте, сообщите об этом только в 

правоохранительные органы по номеру 02 и руководителю учреждения. Оставайтесь на 

рабочем месте. Будьте хладнокровны. Действуйте по команде. 

1. С получением сообщения об угрозе совершения террористического акта 

(возникновении ЧС) персонал (сотрудники) образовательного учреждения 

Обязаны: 

-  при выходе на работу тщательно осматривать свои рабочие места (кабинеты, 

мастерские, классы, другие уязвимые для совершения актов терроризма места, а также 

подсобные помещения и т.д.) на предмет возможного обнаружения взрывных устройств или 

подозрительных предметов - мин, снарядов, гранат, самодельных взрывных устройств - в 

сумках, дипломатах, свёртках и т.д.; 

-  при обнаружении на территории  посторонних лиц совместно с 

представителями охранных структур принимать меры к их задержанию с последующим 

сообщением в территориальные органы МВД УР. Особое внимание обращать на 

подозрительное поведение неизвестных лиц, наличие у них каких-либо предметов, свёртков и 

т.д.; 

-  при появлении вблизи ОУ вооружённых лиц незамедлительно ставить в 

известность своих руководителей и работников охраны для последующего информирования 

территориальных органов УФСБ, отдела безопасности, режима и охраны образовательного 

учреждения; 

-  оставлять на хранение в течение рабочего дня в отведённых для этого 

помещениях сумки, чемоданы, кейсы и другие крупногабаритные вещи и предметы. 

2.  С получением информации об обнаружении на территории объекта или в 

непосредственной близости предмета, похожего на взрывное устройство, персонал 

(сотрудники) образовательного учреждения  

Обязаны: 

-  при обнаружении подозрительного предмета (получении информации о 



заложенном взрывном устройстве) немедленно сообщить руководителю подразделения и 

сотрудникам охраны; 

-  не нарушать (не трогать, не перемещать, не открывать, не. развязывать и т.д.) 

целостность обнаруженных предметов; 

-  осмотреть помещение и постараться запомнить предметы посетителей, их 

поведение, место нахождения; 

-  принять меры к закрытию и опечатыванию денежных хранилищ, касс и других 

помещений, где находятся материальные ценности; 

-  выключить электроприборы, проверить наличие и состояние средств оказания 

первой медицинской помощи; 

-оставаясь на рабочем месте, выполнять указания руководителя; 

-  подготовить к эвакуации, прослушав сообщение по сети оповещения об 

эвакуации (или распоряжению руководителя) организованно покинуть помещение, соблюдая 

меры предосторожности. 

 

 
подготовил  А.А. Аверкиев 

 

 

 
 


