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УТВЕРЖДАЮ

Алгоритм действий дежурного администратора, дежурного учителя, других дежурных
лиц МБОУ «Средняя школа №7», при террористических угрозах.
I. Алгоритм действий при получении сообщения об угрозе проведения
террористического акта
1. При получении сообщения из официальных источников (территориальных органов
Управления ФСБ. Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.
Управления МВД и др.) . об угрозе проведения террористического акта принявший
информацию {сторож, вахтер, ответственный дежурный) о б я з а н :
1.1. обратной связью проверить достоверность полученного сообщения, спросив номер
телефона, должность и Ф.И.О. звонившего;
1.2. записать в журнале полученных и отданных распоряжений (сигналов) дату и время
получения сообщения, от кого принято;
1.3. по окончании разговора незамедлительно доложить о нем руководителю
учреждения или лицу, его замещающему лично или по телефонам: 23-32-00; сот.
89622803988.
1.4. в дальнейшем действовать по указанию руководителя учреждения или лица его
замещающего.
2.
При получении сообщения от анонимного источника по телефону (сторож, вахтер,
ответственный дежурный) о б я з а н :
2.1.
внимательно выслушать говорящего;
2.2.
запомнить в деталях содержание разговора;
2.3.
незамедлительно произвести доклад полученного сообщения руководителю
учреждения (лицу, его замещающему) лично или по телефонам: 23-32-00; сот. 89622803988.
2.4.
самостоятельно или по указанию руководителя учреждения (лица, его
замещающего) довести сообщение об угрозе террористического акта до территориальных
органов:_____________________________________________________________________________
Телефон
Наименование органов
112
Единый номер экстренных служб
2.4.1.
Единая дежурно-диспетчерская служба МКУ
23-53-00
2.4.2.
«ЦУКС по городу Петропавловску-Камчатскому»
41-28-89
Управление ФСБ России по Камчатскому краю
2.4.3.
ДЧ Федеральной службы войск национальной
26-39-38
2.4.4.
гвардии Российской Федерации по Камчатскому
краю
42-44-01,
ДЧ
Управления
МВД
России
по
г.
2.4.5.
02
Петропавловску-Камчатскому
221-099,
Следственное
управление
Следственного
2.4.6
341-710
комитета РФ по Камчатскому краю

2.4.7.
Управление
образования
администрации
_______Петропавловск-Камчатского городского округа

23-50-40 доб.1600
1601 или 1602

или

2.5.До прибытия сотрудников правоохранительных органов исключить доступ
посторонних лиц на территорию учреждения.
2.6.Не сообщать об угрозе никому, кроме тех, кому об этом необходимо знать в
соответствии с инструкцией, утвержденной руководителем учреждения.
3. При получении сообщения об угрозе проведения террористического акта в
нерабочее время, в выходные и праздничные дни (сторож, вахтер или ответственный
дежурный) о б я з а н :
3.1.уточнить обстановку и возможное нахождение подозрительных лиц (предметов) на
территории объекта или вблизи;
3.2. доложить о происшедшем (получении сообщения) руководителю или лицу, его
замещающему по телефонам: 23-32-00: сот. 89622803988.
3.3. довести поступившее сообщение до территориальных органов согласно, схемы
связи показанной выше:
3.4.По прибытии руководителя (лица, его замещающего) доложить о сложившейся
обстановке и в дальнейшем действовать по его указанию.
П.Алгоритм действий при попытке вооруженного проникновения на
территорию учреждения и проникновение вооруженных лиц
1. При нахождении подозрительных лиц, транспорта и предметов на территории
учреждения (сторож. вахтер,ответственный дежурный) о б я з а н :
1.1. немедленно доложить об обстановке руководителю учреждения (лицу, его
замещающему) лично или по телефонам: 23-32-00: сот. 89622803988.
1.2. с применением системы экстренной связи (тревожной кнопки или носимого брелка)
вызвать дежурный наряд полиции;
1.3. по указанию руководителя учреждения (лица, его замещающего) информацию об
обстановке сообщить согласно схемы связи показанной выше:
2. Осуществлять скрытое наблюдение за поведением подозрительных лиц.
3. При изменении обстановки и попытке вооруженного проникновения или
проникновения немедленно доложить руководителю объекта.
Ш . Алгоритм действий при обнаружении на территории учреждения
или в непосредственной близости от него предмета,
похожего на взрывное устройство
1.
При обнаружении на территории учреждения или в непосредственной близости от него
предмета, похожего на взрывное устройство {сторож, вахтер, ответственный дежурный
или лицо, обнаружившее) о б я з а н :
1.1. Немедленно доложить о происшедшем руководителю учреждения (лицу, его
замещающему) лично или по телефонам: 23-32-00: сот. 89622803988.
1.2. с применением системы экстренной связи (тревожной кнопки или носимого брелка)
вызвать дежурный наряд полиции;
1.3. по указанию руководителя учреждения (лица, его замещающего) информацию об
обстановке сообщить согласно схемы связи показанной выше:
Лицо, обнаружившее на территории учреждения или в непосредственной близости от
него предмет, похожий на взрывное устройство о б я з а н о :
1.1.
Немедленно доложить о происшедшем руководителю учреждения (лицу, его
замещающему) лично или по телефонам: 23-32-00; сот. 89622803988.

2.
При обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство не нарушать
целостность обнаруженных предметов (не трогать, не перемещать, не открывать, не
развязывать и т.п.).
2.1.
Осмотреть помещение и постараться запомнить приметы посторонних лиц, их
поведение, место нахождения.
2.2.
Оградить место расположения подозрительного предмета и прекратить доступ к
подозрительному предмету работников и учащихся (воспитанников).
2.3.
Прекратить передвижение на территории учреждения.
2.4.
При необходимости охранять эвакуируемые материальные ценности.
2.5.
Оставаться на рабочем месте до особого распоряжения руководителя и выполнять
его указания соблюдая меры предосторожности.
2.6.
При прибытии встретить сотрудников УФСБ, УМВД и при необходимости
сопровождать их к месту расположения подозрительного предмета.
IV. Алгоритм действий при получении по телефону
сообщения об угрозе минирования учреждения
1. При получении по телефону сообщения об угрозе минирования (сторож, вахтер,
ответственный дежурный) о б я з а н :
1.1.внимательно выслушать говорящего;
1.2.запомнить в деталях содержание разговора;
1.3.зафиксировать точное время начала разговора, его продолжительность и тип звонка
(городской или междугородний);
1.4.подробно записать полученное сообщение, при этом необходимо как можно больше
узнать о лице, передающем информацию, и обстоятельствах планируемых им действий;
1.5. доложить о происшедшем (получение сообщения) руководителю или лицу, его
замещающему лично или по телефонам: 23-32-00; сот. 89622803988.
1.6.
по окончанию разговора незамедлительно сообщить об угрозе минирования
до территориальных органов согласно, схемы связи показанной выше:
1.7.исключить доступ посторонних лиц на территорию учреждения.
1.8. при установлении места минирования организовать его ограждение.
1.9. по прибытии сотрудников правоохранительных органов подробно проинформировать
их о содержании и обстоятельствах полученного сообщения и дать краткую оперативную
информацию, в дальнейшем, действовать по их указанию.
1.10. при необходимости по распоряжению охранять эвакуируемые материальные
ценности.
1.11. не сообщать об угрозе никому, кроме тех, кому об этом необходимо знать в
соответствии с инструкцией.
Лицо, получившее по телефону сообщение об угрозе минирования о б я з а н о:
1.1.
Немедленно доложить о происшедшем руководителю учреждения (лицу, его
замещающему) лично или по телефонам: 23-32-00; сот. 89622803988.
V. Алгоритм действий при захвате заложников на территории учреждения
С получением информации о захвате заложников на территории учреждения (сторож,
вахтер, ответственный дежурный) о б я з а н :
1. доложить о происшедшем (получение сообщения) руководителю или лицу, его
замещающему лично или по телефонам: 23-32-00; сот. 89622803988.
2. сообщить информацию согласно, схемы связи показанной выше:
3.
При этом обязательно сообщить наименование учреждения и его адрес, от кого
поступила информация, лиц, захвативших заложников и подробно место их нахождения.

4. Прекратить доступ людей в учреждение.
5. По возможности принять меры к беспрепятственному проходу на территорию
учреждения сотрудников правоохранительных органов, ГО и ЧС, медицинских работников.
6. Выполнять все указания спецподразделений УФСБ, УМВД, Росгвардии, ГО и ЧС.
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