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Введение
В последнее десятилетие значительно активизировали свою преступную
деятельность международные террористические организации, в том числе и на территории
Российской Федерации. Основной целью этих организаций является дестабилизация
политической и экономической ситуации в стране, в угоду своих преступных целей,
посеять страх в людях и тем самым, лишить их веры в будущее России, как страны
процветающей, сильной и независимой в ряду передовых цивилизованных государств
мирового сообщества. Террористы не гнушаются никакими средствами. От проводимых
террористических актов гибнут мирные люди, в том числе и дети. Мировое сообщество
возмущено. Только консолидация международных сил по борьбе с этим явлением,
адекватными действиями и готовностью людей противостоять этим преступным
намерениям и действиям, за счет повышения бдительности и проведения мер
антитеррористической защищенности объектов, позволит искоренить это зло.
I. Мероприятия по предупреждению террористических актов.
1. Антитеррористическая защищенность лицея обеспечивается при тесном
взаимодействии с правоохранительными органами и другими силовыми структурами, в
соответствии с положениями ст. 9 главы 2 Федерального закона «О борьбе с
терроризмом».
2. Административно-управленческому персоналу (АУП) и педагогическому
коллективу лицея при проведении мероприятий по противодействию терроризму и
экстремизму руководствоваться требованиями руководящих документов, таких как
Федеральный закон «О борьбе с терроризмом», Постановление правительства РФ
№ 1040 «О мерах по противодействию терроризму», письма Министерства образования
от 21.09.99 № 38-55-45/38-02, от 28.10.99 № 01-50-1499/38, от 01.02.2000 № 38-51-02/3806, Приказы Департамента образования г. Москвы по вопросам предупреждения и
предотвращения террористических актов и обеспечения безопасности в образовательных
учреждениях.
3. Администратору по безопасности совместно с педагогом - организатором:
- предусмотреть в годовых и месячных планах воспитательной работы мероприятия
по организации встреч учащихся и персонала с работниками правоохранительных органов,
МЧС РФ и др. силовыми структурами по темам «Сущность патриотизма и его проявление
в наше время», «Дисциплинированность и бдительность – в чем выражается их
взаимосвязь?», «Сущность терроризма», «Молодежные экстремистские организации и их
опасность для общества», «Как террористы и экстремисты могут использовать подростков
для их преступных целей» им др. по указанной выше проблеме;
- координировать работу АУП и классных руководителей при проведении
воспитательной работы по проблеме противодействия терроризму и экстремизму;
- практиковать проведение бесед и инструктивно-методических занятий по
проблеме антитеррористической защищенности на еженедельных совещаниях и
родительских собраниях.
4. Администратору по безопасности, педагогам-организаторам, социальным
педагогам, классным руководителям знать склонности своих подопечных учащихся к
противоправным действиям, возможности вовлечения их в экстремистские организации и
религиозные секты, проводить профилактические мероприятия по предупреждению этих
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связей, тесно взаимодействовать с инспектором по делам несовершеннолетних ОВД
района «Южное Медведково» и родительской общественностью.
5. Начальнику штаба ГО, преподавателю-организатору ОБЖ ежегодно планировать
мероприятия по противодействию терроризму и экстремизму в рамках программы
«Основы безопасности жизнедеятельности», ГО и ЧС.
II. Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма и
экстремизма в лицее:
1.Начальнику хозяйственного отдела, заведующим хозяйством подразделений
содержать в надлежащем порядке, исключающем несанкционированный доступ в
подвальные и подсобные помещения, на кровлю, запасные выходы и пожарные лестницы.
Ежедневно осуществлять контроль состояния этих объектов и вывоза мусора с
территории лицея.
Двери в подвальные помещения и запасные выходы из здания должны быть
опечатаны. Ключи хранятся на посту охраны.
Электрощитовые должны быть закрыты и опечатаны. На двери электрощитовой
должна быть табличка с указанием места нахождения ключей.
Здание должно быть укомплектовано первичными средствами пожаротушения в
соответствии норм Правил пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03).
2. Администратору по безопасности, заведующему хозяйством подразделени не
реже одного раза в неделю проверять состояние учебных кабинетов и подсобных
помещений, актового и спортивных залов, музея и др. помещений. Контролировать
наличие запасных ключей на посту охраны. Осуществлять контроль выполнения
обязанностей дежурным классом и дежурными педагогами на этажах.
3. Учителям прибывать на свои рабочие места за 10-15 мин до начала занятий с
целью проверки их состояния на предмет отсутствия посторонних (подозрительных)
предметов и готовности помещения к проведению занятий.
4. Ответственным лицам за кабинеты контролировать противопожарное состояние
помещений и регулярность их уборки после окончания занятий. При обнаружении
нарушений и недостатков немедленно сообщать руководству лицея с записью в
специальном журнале на посту охраны.
5. Обучающимся прибывать на занятия не позднее, чем за 5 мин до начала занятий.
Опоздавшие на занятия обучающиеся отмечаются в книге учета опоздавших и находятся
под контролем классных руководителей, как нарушители распорядка дня, установленного
в лицее.
6. Дежурный администратор прибывает за 30 мин до начала занятий и исполняет
обязанности, согласно утвержденной Инструкции дежурному администратору. По
окончании дежурства обо всех отмеченных замечаниях делается запись в специальном
журнале.
7. Дежурному классу и его классному руководителю осуществлять строгий
контроль пропускного режима при входе в лицей. Не пропускать в здание лицея
обучающихся с подозрительными предметами и ручной кладью. О данных фактах
немедленно сообщать сотруднику охраны.
8. Начальнику штаба ГО ежегодно планировать командно-штабные учения с АУП
школы по действиям при возникновении ЧС, в том числе при возникновении угрозы
террористических актов в помещениях лицея или на его территории. Готовить и
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представлять директору лицея - руководителю ГО предложения по совершенствованию
учебно-методической и материально-технической базы по ГО.
9. Сотруднику охраны строго соблюдать пропускной режим в лицей и на его
территорию.
9.1.1. Разрешается допускать в лицей без проверки документов и регистрации (при
условии знания указанных ниже сотрудников в лицо или при сопровождении
руководством лицея):
- руководство Префектуры СВАО и Управы района «Южное Медведково» и
сопровождающих их лиц;
- начальника Департамента образования г. Москвы, его заместителей и лиц его
сопровождающих;
- руководство лицея, преподавательский и обслуживающий персонал; учащихся,
обучающихся в лицее;
- участкового инспектора милиции ОВД района «Южное Медведково»,
- инспектора по делам несовершеннолетних ОВД района «Южное Медведково»,
- инспектора ГПН 6-го Регионального отдела СВАО МЧС РФ.
9.1.2. С проверкой документов и с регистрацией в журнале учета посетителей:
- родителей обучающихся;
- иных лиц, желающих посетить лицей с деловыми намерениями (с разрешения
директора или его заместителей);
- специалистов и рабочих, производящих плановые или аварийные работы.
9.1.3. Сотрудники силовых структур (правоохранительных органов, МЧС РФ и др.)
контролирующих и инспектирующих организаций допускаются с проверкой документов,
удостоверяющих личность и принадлежность к данной организации, установления цели
прибытия и докладом директору лицея, а при его отсутствии, лицу, его замещающему или
дежурному администратору и с их разрешения.
9.1.4. Диалог с посетителем или лицом, прибывшим для проверки, начинать только
после проверки у них документов, удостоверяющих личность и предписания на право
проверки.
9.1.5 Допуск производить только с разрешения и в присутствии должностного лица
лицея.
9.1.6. Бесконтрольные действия посетителя (самостоятельный обход лицея без
сопровождающего должностного лица, беседы, оставление вещей и т.п.) не допускаются.
9.1.7. Допуск лиц для проведения ремонтно-строительных и огневых работ
разрешается только с письменного разрешения директора лицея согласно списку,
завизированному
руководителем
организации
и
предъявлением
документа,
удостоверяющего личность.
9.1.8. Допуск автотранспорта для въезда на территорию лицея разрешается только с
письменного указания директора лицея по утвержденному списку.
Несанкционированный въезд и стоянка автотранспорта на территории лицея
запрещается.
9.1.9. В рабочее время (после начала занятий) входные двери должны быть
закрыты. Выход учащихся из школы без письменного разрешения классного руководителя
или должностного лица лицея, имеющего соответствующие полномочия, не разрешается.
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9.2.1. Сотруднику охраны после окончания рабочего дня регулярно обходить и
проверять внутренние помещения лицея, осуществлять обход территории, обращая
внимание на наличие посторонних (подозрительных) предметов, состояние входных
дверей в подвальные помещения, ворот и калиток. О всех обнаруженных нарушениях
немедленно докладывать директору лицея и своим непосредственным начальникам в
охранном предприятии.
9.2.2. При передаче дежурства производить полную проверку технических систем и
средств охраны, наличия документации и имущества. О всех замечаниях и недостатках
отмечать в рапорте.
9.2.3. Территория лицея может быть использована только в образовательных целях.
Иные мероприятия запрещаются (торговля, выгул животных, распитие спиртных напитков
и др.).
9.2.4. При необходимости, сотрудник охраны имеет право, в установленном
законом порядке, произвести досмотр личных вещей посетителей и груза автотранспорта,
в том числе, с использованием технических средств (металлоискателя).
9.2.5. В случаях нарушения общественного порядка, явного проявления
агрессивности и действий криминального характера посторонними лицами в лицее и на
его территории сотрудник охраны должен незамедлительно ввести в действие кнопку
тревожной сигнализации (КТС), не допуская прямого контакта с нарушителями
общественного порядка.
9.2.6. Контролировать систему видеоконтроля обстановки на территории лицея.
9.2.7. Постоянно поддерживать связь с УВД района «Южное Медведково». При
проведении культурно-массовых мероприятий обеспечить безопасность лицея с
привлечением по предварительной заявке на дежурство сотрудников ОВД района.
10. Администратору по безопасности осуществлять контроль работоспособности
охранно-пожарной и охранной сигнализации и регулярности проверки сотрудником
охраны кнопки тревожной сигнализации (КТС) с записью в специальный журнал.
Проводить инструктаж и проверку знаний по действиям в случае отказа охранно-пожарной
и охранной систем.
11.При проведении культурно-массовых мероприятий обеспечить безопасность
лицея с привлечением в случае необходимости по предварительной заявке на дежурство
сотрудников ОВД района
Действия в особых случаях
При ложном срабатывании шлейфа автоматической пожарной сигнализации (АПС)
и оповещения о пожаре в пожарную часть выполнить следующие действия:
- на пульте ВЭРС-24ПК отключить сработавший луч;
- если на пульте автодозвона «DIAL-07» прошла команда о передаче сообщения о
пожаре по «01», по телефону «01» сообщить о ложном срабатывании АПС, назвать адрес и
фамилию.
- сообщить в диспетчерскую службу по обслуживанию охранно-пожарной
сигнализации.
При отказе охранной сигнализации немедленно сообщить в диспетчерскую и
техническую службу для устранения неисправности.
16. Каждый сотрудник и обучающийся лицея при обнаружении недостатков и
нарушений, касающихся безопасности, незамедлительно обязан сообщить об этом
директору лицея или администратору по безопасности.
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III. Действия сотрудников лицея при возникновении угрозы совершения
террористического акта
В случае возникновения угрозы террористического акта (обнаружение
подозрительного предмета в помещении лицея или на его территории, телефонного
сообщения или письма о заложенном взрывном устройстве, появлении необычного запаха,
например, миндаля, аммиака или хлора) сотрудники и обучающиеся лицея должны
незамедлительно доложить вышестоящему руководству. Все это может стать сигналом к
немедленным действиям.
1. Директор лицея или лицо, его замещающее, должен немедленно сообщить о
случившемся факте по телефонам экстренного сообщения и принять меры по сохранению
жизни и здоровья учащихся и персонала, предупреждению и ликвидации последствий ЧС.
Телефоны для экстренного сообщения о ЧС:
ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОГО ВЫЗОВА
Отдел ФСБ по СВАО г. Москвы

8-495-689-33-03;
8-495-689-33-05 ф.

Единая Служба спасения

112

Управление по СВАО ГУ МЧС России по
г. Москве 1 территория

8-495-681-59-20;
8-495-707-09-04;
8-495-707-09-05 (факс)

Управление по СВАО ГУ МЧС России по
г. Москве 2 территория

8-499-181-03-96

Дежурная часть ОВД р-на «Южное Медведково»

8-499-186-12-83
8-499-189-49-05

УВД СВАО

8-499-616-06-01;
8-499-183-01-10

Объединённый военный комиссариат Бабушкинского р- 8-495-471-13-22
на
- Единая дежурная служба Государственного казённого учреждения города Москвы
Дирекция по эксплуатации, движению и учёту основных фондов Департамента
образования г. Москвы- по круглосуточному тел.: 8-495-959-29-66 (Незамедлительно в
течение 5 минут после выявления ЧС либо после получения информации, в том числе
анонимного характера о возможной угрозе возникновения ЧС)
Директор лицея

8-495-794-29-58
8-916-951-53-51
Специалист по ОБ
8-926-597-49-72
2. Действия и меры безопасности при обнаружении подозрительного предмета:
- удалить всех людей от подозрительного предмета на расстояние не ближе 100 м.;
- не трогать, не вскрывать и не перемещать предмет;
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- оградить предмет и выставить оцепление из числа персонала лицея.
Запрещается выставлять в оцепление обучающихся;
- обеспечить беспрепятственный проезд на территорию лицея автотранспорта
спецслужб (ФСБ, МЧС, УВД, медицинской помощи и др.);
- лицам, обнаружившим опасный (подозрительный) предмет, до прибытия
оперативно-следственной группы находиться на безопасном расстоянии от этого предмета
и быть готовым дать необходимые показания, касающиеся случившегося.
В случае необходимости по указанию руководителя спецслужб, возглавившего
работы по предупреждению ЧС подает команду об эвакуации людей в безопасное место.
3. При поступлении угрозы по телефону:
- лицо, получившее сообщение, немедленно докладывает об этом директору лицея
или лицу его замещающему, для принятия решения о последующих действиях;
- по телефонам экстренного сообщения немедленно сообщить о случившемся;
- лицу, принявшему сообщение, постараться подробно запомнить содержание
сообщения и зафиксировать его на бумаге. Отметить точное время начала разговора,
характер и особенности речи звонившего. Это впоследствии поможет правоохранительным
органам и спецслужбам быстрее задержать преступника.
4. При получении угрозы в письменном виде:
- обращаться с полученным документом предельно осторожно, поместив его в
чистый полиэтиленовый пакет с конвертом и всеми вложениями, если таковые были;
- постараться не оставлять на документе отпечатков своих пальцев (использовать
пинцет, перчатки и т.п.;
- представить полученный документ директору лицея или лицу, его замещающему,
для последующей передачи документа в правоохранительные органы.
5. При возникновении угрозы химического или биологического терроризма:
- внешними признаками химического и биологического терроризма могут быть:
рассыпанный порошок неизвестных химических веществ, разлитые жидкости с
подозрительным запахом, разбросанными продуктами питания и появление отклонений в
поведении животных и птиц на территории, подвергшихся их воздействию и т.п. Поэтому
важнейшим условием своевременного обнаружения угрозы подобного террористического
акта являются наблюдательность и высокая бдительность учащихся и сотрудников лицея;
- при обнаружении вышеприведенных фактов применения химических или
биологических веществ в лицее или на его территории немедленно сообщить директору
лицея или лицу его замещающему, для принятия решения о дальнейших действиях;
- в случае поражения химическим веществом немедленно вызвать скорую
медицинскую помощь и принять меры по оказанию доврачебной помощи. Вынести на
свежий воздух, обеспечить покой и тепло, при необходимости сделать промывание
желудка. При остановке дыхания и сердечной деятельности провести реанимационные
действия до прибытия скорой медицинской помощи. Оказание пострадавшему первой
доврачебной помощи проводятся под руководством медицинского работника лицея;
- при возникновении опасности эпидемии и воздействия биологических агентов,
изолировать пострадавшего, максимально сократив контакты с другими людьми.
Прекратить посещение общественных мест, не выходить без крайней необходимости на
улицу. Использовать средства индивидуальной защиты: маску, респиратор, ватно-
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марлевую повязку, плотную одежду с капюшоном, закрывающую все участки тела, очки,
перчатки, сапоги.
6. Оказавшись в заложниках в помещении необходимо соблюдать следующие
правила поведения:
- сохраняйте выдержку и самообладание, соблюдайте спокойствие и не паникуйте;
- не вступайте в диалог, не пререкайтесь с террористами и выполняйте все их
требования;
- старайтесь избегать взгляда и не встречаться взглядом с террористом, дабы не
вызвать у него подозрительности к вам;
- на все действия спрашивайте разрешения у террористов;
- не делайте резких движений, например, достаёте из кармана платок, меняете позу,
поправляете одежду и т.п. Это может спровоцировать террориста на применение оружия.
Помните! Получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже предпринимают
меры для вашего освобождения. При проведении операции не пытайтесь предпринимать
какие-то либо действия, чтобы не быть принятыми за террористов – оставайтесь на месте.
Постарайтесь подальше находиться от дверей и оконных проемов, лежать, закрыв голову
руками и не двигаться.
IV. Распределение обязанностей административно-управленческого персонала
(АУП) лицея по организации эвакуации
По указанию директора лицея АУП осуществляет организованную эвакуацию
людей, поддержание общественного порядка и контроль наличия людей в здании после
эвакуации.
АУП обеспечивает направление потоков людей к запасным выходам.
Потоки людей при эвакуации не должны пересекаться. Эвакуация производится
через основной и запасные выходы.
Место сбора определяется руководителем по предупреждению ЧС.
Примечание:
1. В зимнее время. В зависимости от развития чрезвычайной ситуации по указанию
директора лицея принимается решение о выносе одежды из раздевалки. Эвакуированные
обучающиеся размещаются на пункте сбора.
2. Порядок действий по организации эвакуации, приведенный в Инструкции
распространяется также при поступлении сигнала «Внимание, всем», с учетом
особенностей ЧС и конкретной оперативной обстановки.
3. Обучающиеся 11-х классов во главе с преподавателем оказывают помощь по
поддержанию порядка и направлении потоков людей по основным путям эвакуации к
выходам из здания.
4. При эвакуации зимой дети могут быть одеты в теплую одежду, получив её в
раздевалке, при обеспечении четкого порядка и очередности в раздевалке или одежда
может быть вынесена из раздевалки, складирована в безопасном месте для выдачи.
Принятие решения принимается директором лицея в зависимости от развития ЧС.
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Заключение:
Настоящая Инструкция по противодействию терроризму является руководством к
действию при угрозе террористических актов различного проявления и характера в
границах образовательного учреждения. В Инструкции отражены порядок передачи
сообщения об угрозе террористического акта и взаимодействия руководства
образовательного учреждения с силовыми структурами (ФСБ, МЧС, МВД РФ и др.) и
последовательность действий, позволяющая минимизировать во времени принятие
решения на эвакуацию детей и персонала, и тем самым сохранения их жизни и здоровья.
Приведены особенности поведения людей в случае захвата их террористами в качестве
заложников.
В настоящее время ещё сохраняется опасность совершения новых
террористических актов на территории России, поэтому содержание приведенной выше
Инструкции являются актуальным и может быть эффективным инструментом
формирования чувства самосохранения у персонала и антитеррористической
защищенности лицея.
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