
                                                                                           



                   



 



критических элементов объектов (территорий), систем подземных коммуникаций, 

стоянок автотранспорта с целью выявления признаков подготовки или совершения 

террористического акта;  

2)  организации санкционированного допуска граждан и автотранспортных средств на 

территорию здания ДШИ.  

 

Пресечение попыток совершения террористических актов в здании и на территории 

ДШИ достигается посредством:  

1) организации санкционированного допуска граждан и транспортных средств на 

территорию и в здание ДШИ;  

2) исключения фактов бесконтрольного пребывания в здании и на территории ДШИ 

посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной 

близости от объектов (территорий);  

3) поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, 

обеспечения бесперебойной и устойчивой связи в здании и на территории ДШИ;  

4) обеспечения обхода и осмотра здания и территории ДШИ, а также периодической 

проверки всех помещения здания;  

5) контроля состояния помещений, используемых для проведения мероприятий с массовым 

пребыванием людей;  

6) организации взаимодействия с территориальными органами безопасности, 

территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации и территориальными органами Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.  

 

Минимизация возможных последствий и ликвидации угрозы террористических актов 

в здании и на территории ДШИ достигается посредством:  

1) обучения работников ДШИ способам защиты и действиям в условиях совершения 

террористического акта или угрозы его совершения. 

 

В целях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности 

здания и территории ДШИ осуществляются следующие мероприятия:  

1) назначение должностных лиц, ответственных за проведение мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищенности здания и территории ДШИ и 

организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, 

территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации и территориальными органами Министерства внутренних дел 

Российской Федерации;  

2) проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения 

антитеррористической защищенности здания и территории ДШИ с периодичностью не 

реже 1 раза в год;  

3) организация пропускного режима и контроль за соблюдением пропускного и 

внутриобъектового режимов, установленных в ДШИ;  

4) организация взаимодействия  с территориальными органами безопасности, 

территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации и территориальными органами Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;  

5) обеспечение инженерно-технического укрепления здания и территории ДШИ;  

6) осуществление мероприятий информационной безопасности, обеспечивающих защиту 

от несанкционированного к информационным ресурсам ДШИ.  

Обеспечение защиты служебной информации ограниченного распространения, 

содержащейся в паспорте безопасности ДШИ, иных документах и на других 

материальных носителях информации, в том числе служебной информации 



ограниченного распространения о принимаемых мерах по антитеррористической 

защищенности здания и территории ДШИ, достигается посредством:  

1) установления порядка работы со служебной информацией ограниченного 

распространения;  

2) ограничение доступа работников к служебной информации ограниченного 

распространения, содержащейся в паспорте безопасности ДШИ, иных документах и на 

других материальных носителях информации;  

3) обеспечения надлежащего хранения и использования служебной информации 

ограниченного распространения, в том числе содержащейся в паспорте безопасности 

ДШИ, иных документах и на других материальных носителях информации.  

Выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) на 

территорию и в здание ДШИ и применения на объекте  (территории) токсичных 

химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе 

при их получении посредством почтовых отправлений, достигается путём:  

1) периодической проверки (обхода и осмотра) здания ДШИ и прилегающей территории. 

 

 

Функциональные обязанности ответственного лица за выполнение мероприятий  

по антитеррористической защищённости  здания и территории ДШИ: 

 

-  организовать круглосуточное дежурство в помещении ДШИ; 

- ужесточить пропускной режим; 

- составить графики работы сторожей в ночное время и   технических работников в дневное 

время; 

- производить ежедневный обход всех помещений ДШИ. 

   В целях профилактики и укрепления антитеррористической защищённости здания и 

территории ДШИ: 

1. Ежедневно контролировать исправность технических средств защиты и 

бесперебойного функционирования здания ДШИ: 

- автоматической пожарной сигнализации и системы дублирования сигнала о пожаре 

«Стрелец-Мониторинг»; 

-  системы видеонаблюдения; 

- тревожной сигнализации; 

- огнетушителей; 

- систем отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения, телефонной и 

радио связи; 

- эвакуационных выходов и путей эвакуации; 

 - ограждения вокруг ДШИ; 

- своевременной зарядки и целевого использования аккумуляторных фонарей. 

2. Ежедневно проверять соблюдение должностных обязанностей и настоящей 

инструкции работниками МАУ «Центр ХТО», обслуживающими ДШИ: 

- по охране здания и территории ДШИ сторожами;  

- по очистке территории дворником; 

- по контролю доступа в здание ДШИ дежурным персоналом, гардеробщиками и 

сторожами с ведением ежедневной регистрации в соответствующих журналах; 

- по контролю над недопущением нахождения бесхозных предметов (пакетов, сумок, 

портфелей, ранцев) в помещениях ДШИ, в урнах и мусорном баке, на прилегающей к школе 

территории. 

       В случае выявления неисправностей или нарушений немедленно принимать меры 

реагирования и докладывать директору школы, подготавливать соответствующие заявки и 

письма, организовывать мероприятия, способствующие скорейшему восстановлению 

повреждений, устранению выявленных нарушений. 



Работникам, ответственным за выдачу ключей от кабинетов,  

запасных выходов, чердачных и подвальных помещений  

(сторожам и гардеробщицам): 

 

- ключи от классов выдавать только под роспись преподавателей; 

- ключи от подвальных, чердачных помещений и пожарных кранов (в случаях 

повреждений коммуникаций и других повреждений), выдавать только после получения 

разрешения директора или начальника хозотдела ДШИ, с указанием фамилии представителя 

организации и времени начала и окончания работы лица ответственного за проведение работ 

под роспись в гостевом журнале. 

      Предупредительные меры (меры профилактики): 

- ужесточить режим пропуска на территорию организации; 

- ежедневно осуществлять обход и осмотр территории и помещений с целью обнаружения 

подозрительных предметов;  

- организовать подготовку сотрудников организации совместно с правоохранительными 

органами, путем практических занятий и тренировок по действиям и эвакуации людей из 

здания ДШИ в условиях проявления чрезвычайной ситуации; 

- организовать места парковки автомобилей на расстоянии, позволяющем 

беспрепятственный подъезд пожарной, санитарной, другой специальной технике для 

устранения угрозы и последствий чрезвычайной ситуации; 

- освободить от лишних предметов служебные помещения; 

- обеспечить регулярное удаление из здания отходов, 

- контейнеры-мусоросборники установить на бетонном основании на расстоянии от 

здания ДШИ; 

- довести до всего персонала ДШИ номера телефонов, по которым необходимо поставить 

в известность определенные органы при обнаружении подозрительных предметов или 

признаков угрозы проведения террористического акта. 

___________________________________________________________________________ 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              



 



                                                                                                             



 



– не брать в руки подозрительное письмо или бандероль; 

– сообщить об этом факте руководителю учреждения, который немедленно свяжется с 

соответствующими службами; 

– убедиться, что повреждённая или подозрительная почта отделена от других писем и 

бандеролей и ближайшая к ней поверхность ограничена; 

– убедиться, что все, кто трогал письмо (бандероль), вымыли руки водой с мылом; 

– как можно быстрее вымыться под душем с мылом. 

 Действия при обнаружении взрывного устройства в почтовом отправлении 

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 порошка; 

– наличие во вложении металлических либо пластмассовых предметов; 

– наличие на конверте масляных пятен, проколов, металлических кнопок, полосок и 

т.д.; 

– наличие необычного запаха (миндаля, жжёной пластмассы и др.); 

– «тиканье» в бандеролях и посылках. 

Всё это позволяет предполагать наличие в отправлении взрывной начинки. 

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 

1. При получении сообщения о заложенном взрывном устройстве, либо обнаружении 

предметов, вызывающих такое подозрение, немедленно поставьте в известность дежурную 

службу объекта (дежурную часть органов внутренних дел). Сообщите точный адрес, 

телефон, фамилию, имя, отчество. 

2. До прибытия сотрудников оперативно-следственных органов, МЧС, пожарных 

принять меры к ограждению объекта и недопущению к нему людей на расстояние, указанное 

в таблице. 

3. По прибытии специалистов по обнаружению ВУ действовать в соответствии с их 

указаниями. 

Правила поведения при обнаружении ВУ 

Не предпринимать действий, нарушающих состояние подозрительного предмета и 

других предметов, находящихся с ним в контакте. 

Не допускать заливание водой, засыпку грунтом, покрытие плотными тканями 

подозрительного предмета. 

Не пользоваться электро-, радиоаппаратурой, переговорными устройствами, рацией 

вблизи подозрительного предмета. 

Не оказывать теплового, звукового, светового, механического воздействия на 

взрывоопасный предмет. 

Не прикасаться к взрывоопасному предмету, находясь в одежде из синтетических 

волокон. 

  

 

___________________________________________________________________________  

 

 



Организация эвакуации 

при возникновении угрозы террористического акта 

 

Распределить обязанности между работниками ДШИ по этажам следующим образом: 

    Грицюк С.С. – ответственный за организацию  эвакуации и спасение материальных 

ценностей.                  

 

1 этаж – Волкова Г.Н., Андрусенко Н.И., Латкина А.А., Изотова А.В. (по  согласованию)   

– эвакуируют детей.  

    Сторожа-вахтёры и гардеробщики (Локтев А.В., Белкина С.Н., Русалович Л.Г., 

Орешкина И.Н., Попова  Н.И., Алешанова Н.П.) (по согласованию)   – звонят в МЧС, 

выдают и выносят вещи, сданные в гардероб для хранения.   

Шишова С.И., Грихонина Т.А. - спасают  материальные  ценности. 

Баркалова Л.И. – спасает учетные документы и материальные ценности из кассы. 

2 этаж – Лятиева О.А., Рассохина В.Ю., Манова Н.А.,  Далищинская Н.В., Щербакова 

Н.Н., преподаватель художественных дисциплин, Максарова О.П., Ожегова С.В., 

Гавриляк В.В. -  эвакуируют детей.  

            Грицюк В.А., Габдулина Л.А. (по согласованию) - спасают  материальные  ценности. 

3 этаж  – Скляднева Л.Д., Смирнова И.С., Бовсуновская Т.Ю., Иванова Т.Ю., 

Спешилов В.Б., Клюшина  С.В. – эвакуируют детей. 

Серов А.К., Фотиева А.М. (по согласованию) - спасают  материальные  ценности. 

 

Телефоны экстренной помощи 

Единая диспетчерская служба МЧС – 01, 112                       

Милиция                                         - 02                                                              

Скорая помощь                              - 03                                                      

ФСБ                                                 - 2-22-35                                                           

МЧС                                                - 2-15-01 

Дежурный администрации          - 2-12-08                  

_________________________________________________________________________ 

 

Приложение 1. 

 

Рекомендуемые зоны эвакуации и оцеплении при обнаружении взрывного устройства 

или предмета, похожего на взрывное устройство 

 

Граната РГД-5      не менее      50 м 

Граната Ф-1                 не менее     200 м 

Тротиловая шашка массой 200 г                45 м 

Тротиловая шашка массой 400 г                55 м 

Пивная банка 0,33 л                  60 м 

Мина МОН-50       85 м 

Чемодан (кейс)       230 м 

Дорожный чемодан                  350 м 

Автомобиль типа "Жигули"     460 м 

Автомобиль типа "Волга"                 580 м 

Микроавтобус       920 м 

Грузовая автомашина (фургон)               1240м 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 



Приложение 2. 

 

О порядке приёма сообщений,  

содержащих угрозы террористического характера, по телефону 

 

Правоохранительным органам значительно помогут для предотвращения совершения 

преступлений и розыска преступников следующие ваши действия. 

Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге. 

По ходу разговора отметьте пол, возраста звонившего и особенности его (ее) речи: 

- голос: громкий (тихий), низкий (высокий); 

- темп речи: быстрая (медленная); 

- произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом или 

диалектом; 

- манера речи: развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями. 

 Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного 

транспорта, звуки теле - или радиоаппаратуры, голоса, другое). 

Отметьте характер звонка (городской или междугородный). 

Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность. 

В любом случае постарайтесь в ходе разговора получить ответы на следующие 

вопросы: 

- куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? 

- какие конкретные требования он (она) выдвигает? 

- выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или 

представляет какую-либо группу лиц? 

- на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного? 

- как и когда с ним (с ней) можно связаться? 

- кому вы можете или должны сообщить об этом звонке? 

Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени 

для принятия вами и вашим руководством решений или совершения каких-либо действий. 

Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем руководству объекта, если 

нет - немедленно по его окончании. 

Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании. Максимально ограничьте 

число людей, владеющих полученной информацией. 

При наличии автоматического определителя номера (АОН) запишите 

определившийся номер телефона в тетрадь, что позволит избежать его случайной утраты. 

При использовании звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлеките кассету 

(мини-диск) с записью разговора и примите меры к ее сохранности. Обязательно установите 

на ее место другую. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Приложение 3. 

 

Правила обращения с анонимными материалами, содержащими угрозы 

террористического характера 

При получении анонимного материала, содержащего угрозы террористического 

характера, обращайтесь с ним максимально осторожно, уберите его в чистый плотно 

закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите в отдельную жесткую папку.  

Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев. 

Сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку ничего 

не выбрасывайте. 

Не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа. 

Анонимные материалы направьте в правоохранительные органы с сопроводительным 



письмом, в котором должны быть указаны конкретные признаки анонимных материалов 

(вид, количество, каким способом и на чем исполнены, с каких слов начинается и какими 

заканчивается текст, наличие подписи и т. п.), а также обстоятельства, связанные с их 

распространением, обнаружением или получением. 

Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не разрешаться 

делать подписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, писать резолюции и 

указания, также запрещается их мять и сгибать. 

При исполнении резолюции и других надписей на сопроводительных документах не 

должно оставаться давленных следов на анонимных материалах. 

Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных письмах 

организации и заявлениях граждан, передавших анонимные материалы в инстанции.  

________________________________________________________ 

 

С приказом и приложениями  ознакомлены:  
 

Ф.И.О. подпись дата Ф.И.О. подпись дата 

Андрусенко Н.И.   Ожегова С.В.   

Бовсуновская Т.Ю.   Потеряхина Ю.Ю.   

Волкова Г.Н.   Рассохина В.Ю.   

Гавриляк В.В.   Скляднева Л.Д.                                              

Далищинская Н.В.   Смирнова И.С.   

Иванова Т.Ю.   Спешилов В.Б.   

Клюшина С.В.   Шишова С.И.   

Латкина А.А.   Щербакова Н.Н.     

Лятиева О.А.   Грицюк С. С.   

Максарова О.П.   Грихонина Т.А.   

Манова Н.А.                                                Баркалова Л.И.   

      

    

Работники МБУ «ЦХТО»: 
Ф.И.О. подпись дата Ф.И.О. подпись дата 

Алешанова Н.П.   Орешкина И.Н.                                              

Белкина С.Н.   Попова Н.И.   

Габдуллина Л.А.   Серов А.К.   

Грицюк В.А.   Фотиева А.М.   

Гузченко О.И.   Локтев А.В.   

Дубик И.И.      

 

 


