
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ДЛЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ УГРОЗЕ ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 

 

 

Памятка  

"При угрозе возникновения террористического акта" 

 

Момент возникновения:  

- сообщение о заложенном взрывном устройстве (ВУ);  

- обнаружение взрывного устройства или предмета, похожего на  взрывное 

устройство.   

1.  Сообщить о случившемся на телефоны экстренного реагирования: 

Единый телефон пожарных и спасателей                                                           01 

Полиция                                                                                                                  02 

Скорая помощь                                                                                                      03 

Примечание: проверить соответствие указанных телефонов  
Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС  

России по УР                                                                                     (3214) 785-900 

2.  Эвакуировать детей и персонал из здания (с проверкой наличия и 

размещением детей, организацией передачи их родителям). С учетом 

сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные 

пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в 

безопасную зону в кратчайший срок. Исключить условия, способствующие 

возникновению паники. С этой целью педагогам и другим работникам нельзя 

оставлять детей без присмотра. Эвакуацию детей младшего возраста следует 

эвакуировать в первую очередь. В зимнее время по усмотрению лиц, 

осуществляющих эвакуацию, дети могут предварительно одеться или взять 

теплую одежду с собой. Тщательно проверить все помещения, чтобы 

исключить возможность пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под 

столами, в шкафах и других местах. Покидая помещения, педагогам взять с 

собой классные журналы для сверки списочного состава детей с фактическим 

наличием эвакуированных из здания. Выставлять посты безопасности на 

выходах из здания, чтобы исключить возможность возвращения детей и 

работников в здание. 

3. Силами персонала организовать охрану здания с целью не допустить 

в здание посторонних (для исключения мародёрства) до прибытия 

следственно-оперативной группы.  

4. При эвакуации ввести в действие План действий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

5. Встретить следственно-оперативную группу ОВД и сообщить 

старшему:  

-  о наличии людей в здании;  



- передать план расположения детского сада и план расположения 

помещений детского сада, по возможности указав, где находится взрывное 

устройство или предмет похожий на него, кто из посторонних лиц и с какой 

целью приходил в детский сад и т.д.).  

6. Оставаться со следственно-оперативной группой до конца 

обследования здания и выполнять требования для проведения следственных 

действий. 

7. К функционированию детского сада приступать только после выдачи 

акта об отсутствии взрывного устройства в школе за подписью начальника 

следственно-оперативной группы.  

Примечание: 
в приказе образовательных учреждений с круглосуточным 

пребыванием детей, относящихся к категории маломобильных (инвалиды с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, с недостатками зрения и 

дефектами слуха), необходимо указать меры по обеспечению 

своевременного получения ими доступной и качественной извещающей 

информации о чрезвычайной ситуации, включающей дублированную 

звуковую, световую, визуальную сигнализацию, подключенную к единой 

системе оповещения. 

Дополнительные меры по организации допуска, порядку проведения, 

обеспечению безопасности указываются устроителям мероприятий с 

массовым участием людей (дискотеки, вечера, представления и т.д.). 

 

 

Памятка  

"При срабатывании взрывного устройства" 

 

1.  Сообщить о случившемся на телефоны экстренного реагирования: 

Единый телефон пожарных и спасателей                                                           01 

Полиция                                                                                                                  02 

Скорая помощь                                                                                                      03  

Примечание: проверить соответствие указанных телефонов  
Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС  

России по УР                                                                                     (3214) 785-900 

2. Выяснить обстановку (место взрыва, наличие пострадавших, имеется 

или нет возгорание и т.д.).  

3. Эвакуировать детей и персонал из здания (с проверкой наличия и 

размещением детей, организацией передачи их родителям). С учетом 

сложившейся обстановки определить наиболее безопасные эвакуационные 

пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в 

безопасную зону в кратчайший срок. Исключить условия, способствующие 

возникновению паники. С этой целью педагогам и другим работникам нельзя 

оставлять детей без присмотра. Эвакуацию детей младшего возраста следует 

эвакуировать в первую очередь. В зимнее время по усмотрению лиц, 

осуществляющих эвакуацию, дети могут предварительно одеться или взять 



теплую одежду с собой. Тщательно проверить все помещения, чтобы 

исключить возможность пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под 

столами, в шкафах и других местах. Покидая помещения, педагогам взять с 

собой классные журналы для сверки списочного состава детей с фактическим 

наличием эвакуированных из здания. Выставлять посты безопасности на 

выходах из здания, чтобы исключить возможность возвращения детей и 

работников в здание. 

4. Организовать вынос пострадавших и помощь им силами персонала 

школы. Установить место сбора пострадавших. 

5. Организовать встречу пожарных, скорой помощи, наряда ОВД и 

сообщить им:  

-  о наличии и местонахождении пострадавших;  

- передать план расположения помещений школы с указанием места 

срабатывания взрывного устройства и возможном местонахождении 

пострадавших;  

-другие имеющиеся сведения.  

6. Выяснить, кто пострадал при срабатывании взрывного устройства, и 

сообщить об этом их родителям или родственникам.  

7. Оказать возможную помощь сотрудникам ОВД при проведении ими 

следственных действий.  

 

Памятка 

"При захвате школьников или персонала в заложники" 

 

1. Немедленно вывести не захваченный персонал и учащихся из здания 

школы (организовать проверку учащихся, учителей и персонала, передачу 

детей родителям).  

2.  Сообщить о случившемся на телефоны экстренного реагирования: 

Единый телефон пожарных и спасателей                                                           01 

Полиция                                                                                                                  02 

Скорая помощь                                                                                                      03 

Примечание: проверить соответствие указанных телефонов  
Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС  

России по УР                                                                                     (3214) 785-900 

3.  Уточнить местонахождения террористов и заложников, их 

требования, психическое состояние.  

4. Организовать наблюдение за зданием школы с целью недопущения 

проникновения в него посторонних.  

5. Организовать встречу следственно-оперативной группы ОВД, 

сообщить им все сведения, которыми вы обладаете, о террористах и 

захваченных ими школьниках. Передать следственно-оперативной группе 

план расположения помещений школы.  

 

 

 



Памятка 

"Действия персонала при обнаружении взрывного устройства" 

 

1. Немедленно лично или через посыльного сообщить о случившемся 

заведующему или лицу, его заменяющему.  

2. Убрать от взрывного устройства всех окружающих на безопасное 

расстояние (вывести из помещения, где оно обнаружено).  

3. Не подходить и не прикасаться к подозрительному предмету.  

4. Не пользоваться около подозрительного предмета электро-

радиоаппаратурой. 

5. Не пытаться самим определить тип взрывного устройства путём его 

разборки или разворачивания упаковки.  

 При получении сообщения о заложенном взрывном устройстве, 

обнаружении предметов, вызывающих такое подозрение немедленно 

поставить в известность дежурную службу объекта (там, где она есть) и 

сообщить  полученную информацию на телефоны экстренного реагирования: 

Единый телефон пожарных и спасателей                                                           01 

Полиция                                                                                                                  02 

Скорая помощь                                                                                                      03 

Примечание: проверить соответствие указанных телефонов  
Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС  

России по УР                                                                                     (3214) 785-900 

 

 При этом назвать точный адрес и название объекта, где обнаружено 

взрывное устройство, номер телефона.  

 До прибытия сотрудников полиции (группы разминирования) принять 

меры к ограждению подозрительного предмета и недопущению к нему 

людей эвакуировать из здания (помещения) персонал и посетителей на  

рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении 

взрывного устройства или подозрительного предмета, который может 

оказаться взрывным устройством. 

1.Граната РГД-5………………………………не менее 50 метров 

2.Граната Ф-1………………………………..не менее 200 метров 

3.Тротиловая шашка массой 200 граммов…………….45 метров 

4.Тротиловая шашка массой 400 граммов…………....55  метров 

5.Пивная банка 0,33 литра………………………….......60 метров 

6.Мина МОН-50…………………………………………85 метров 

7.Чемодан (кейс)………………………………………..230 метров 

8.Дорожный чемодан…………………………………..350 метров 

9.Автомобиль типа «Жигули»……………………….. 460 метров 

10.Автомобиль типа «Волга»………………………….580 метров 

11.Микроавтобус……………………………………….920 метров 

12.Грузовая автомашина (фургон)……………………1240 метров 

 Выслать на контрольно-пропускной пункт объекта сотрудника для 

встречи группы разминирования. С прибытием группы сопроводить 



специалистов к месту обнаружения и выполнять указания начальника группы 

о дополнительных мерах безопасности (действовать в соответствии с их 

указаниями).  

До прибытия группы разминирования категорически запрещается:  

-  трогать или перемещать подозрительный предмет и другие предметы, 

находящиеся с ними в контакте;  

-  заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать обнаруженный 

предмет тканевыми и другими материалами;  

-  пользоваться электро-радиоаппаратурой, переговорными устройствами или 

рацией вблизи обнаруженного предмета, перевозить на автомобиле;  

-  оказывать температурное, звуковое, световое, механическое воздействие на 

взрывоопасный предмет.  

 После обезвреживания ВУ затребовать у начальника группы акт о 

разминировании. С получением акта привести объект в режим нормального 

функционирования.  

 

Памятка  

"Порядок действия руководителя при получении  

сообщения об угрозе взрыва" 

 Получив сообщение об угрозе взрыва о данном факте немедленно 

сообщить на телефоны экстренного реагирования: 

Единый телефон пожарных и спасателей                                                           01 

Полиция                                                                                                                  02 

Скорая помощь                                                                                                      03 

Примечание: проверить соответствие указанных телефонов  
Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС  

России по УР                                                                                     (3214) 785-900 

  

 Ввести в действие план защиты персонала организацию эвакуации, 

находящегося в зданиях потенциальной угрозы взрыва в соответствии с 

которым:  

-  организовать вывод людей в безопасное место из помещений, в которых 

предусматривается поиск ВУ силами специальной группы разминирования 

(туалеты, гардеробные и т.п.);  

-  организовать сбор информации о результатах  предварительного поиска ВУ 

в служебных и производственных помещениях.  

 Планом защиты каждое помещение закрепляется за сотрудниками, 

которые постоянно работают внутри него и знают, какие предметы находятся 

на их рабочих местах. Каждый сотрудник осматривает свое рабочее место с 

целью обнаружения подозрительного предмета, который может оказаться 

ВУ, и сообщить об этом своему руководителю. Информацию о таких 

предметах довести до руководителей подразделений данной операции (нач. 

отдела по делам ГО и ЧС, руководителям службы безопасности и т.п.). Из 

помещений, где обнаружены подозрительные предметы, все сотрудники в 

целях безопасности выводятся в безопасное место и выполняют указания 



начальника группы по принятию надлежащих мер безопасности. После 

обследования группой разминирования подозрительных предметов, а также 

проверки помещений, закрепленных планом зашиты за данной группой, 

затребовать у её начальника акт разминирования. После получения акта 

произвести образовательное учреждение в режим нормального 

функционирования.  

 

 


