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Введение

в последнее десятилетие значительно активизиров€tли свою
преступную деятельность международные террористические организации, в
том числе и на территории Российской Федерации. основной целью этих
организаций является дестабилизация поJIитической и экономической
ситуации в стране, в угоду своих преступных целей, посеять страх в людях и
тем самЫм, лишиТь иХ верЫ в булущее 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. lVIероприятия по предупреждению террористических актов:
1. Антитеррористическая защищенностЬ школы обеспечивается при

тесном взаимодействие С правоохранительными органами И другими
силовыМи структурами, в соответствии с требованиями Федерального закона
РФ от б марта 200б г. Jф З5-ФЗ (О противодействии терроризму).

2. Административно-управленческомУ персон€lлу (Ауп) и
педагогическому коллективу школы при проведении мероприятий по
противодействию терроризму и экстремизму руководствоваться
требованиями руководящих документов, таких как Феdеральньlй закон оm
0б,03.200б z,Jl|s 35-ФЗ кО проmuвоdейсmвuu mеррорuзJиу), Посmановленuе
правumельсmва рФ ]w ]040 кО лlерах по проmuвоdейсmвuю mеррорuзJйу)),
приказами Щепартамента образования г. Москвы и Северо-восточного
окружного управления образования по вопросам предупреждения и
предотвращения террористических актов и обеспечения безопасности в
образовательных учреждениях.

3. Ведущему специ€UIисту по безопасности совместно с заместителем
директора по воспитательной работе:

- предусмотреть в годовых и месячных планах воспитательной работы
мероприятия по организации встреч учащихся и персон€tла 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> и ДР. по указанной
выше проблеме;

- коорДинироватЬ работУ АуП И классных руководителей при
проведении воспитательной работы по проблеме противодействия
терроризму и экстремизму;



- на основании письма Министерства просвещения Российской
Федерации от 11.05.2021 года J\Ъ ск-lzзlоi (об усилении мербезопасностиD' а также организации оперативного управления и
реагирования в случае получения информации о возможном совершении
террористического акта (нападение вооруженного террориста) на территории
и в зданиях школы, создать антикризисную команду;

- практиковать проведение бесед и инструктивно-методических
занятий по проблеме антитеррористической защищенности на еженедельных
планерках и родительских собраниях.

4. Ведущему специЕlJIисту по безопасности, заместителю,ачдJ vrrvчlrelrivrJ rrv 
'ЕJUIIаUпUUlи, ЗамесТиТелю ДирекТора По

воспитательной работе, классным руководителям знать склонности своихподопечных учащихся к противоправным действиям, возможности
вовлечения их в экстремистские организации и религиозные секты,
ПРОВОДИТЬ ПРОфИЛаКТИЧеСКИе МеРоПриятия по предупреждению этих связей,тесно взаимодействовать с инспектором по делам несовершеннолетних
ОМВД 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.

Ш. Практические мероприятия
терроризма и экстремизма в школе:

1.заведующим хозяйством содержать в надлежащем порядке,
исключаЮщеМ несанкцИонированныЙ достуП в подв€lJIьные и подсобные
помещения, на кровлю' запасные выходы и пожарные лестницы.

Ежедневно осуЩествлять контролЬ состояния этих объектов и вывоза
мусора с территории школы.

!верИ в подв€UIьные помещен ия и эвакуационные (запасные) выходы
из здания должны быть опечатаны. В рабочее время двери эвакуационных
ВЫХОДОВ ДОЛЖНЫ бЫТЬ ЗаКРЫТЫ На электро-магнитные замки, открытие
которых осуществляется с поста охраны.

по предотвращению актов

закрыты и опечатаны. На двери электрощитовой
с указанием места нахождения ключей (на посту

Электрощитовые
должна быть табличка
охраны).

здание должно быть укомплектовано первичными средствами
пожаротушения в соответствии норм Посmановленuя Правumельсmва РФ оm
]6,09,2020 z, ]W 1479 <Об уmверuсdенuu прqвuJl проmuвопо'сарноZо реilсu'а в
Россuйской Феdерацuu D.

2' ответственным за обеспечение безопасности совместно с
заведующими хозяйством не реже одного раза в неделю проверять состояние
эвакуационных выходов учебных кабинетов и подсобных помещений,
актового и спортивных з€чIов, музея и ДР. помещений. Контролировать
наJIичие запасных ключей на посту охраны. Щежурным администраторам



осуществлять контроль выполнения обязанностей дежурным кJIассом
дежурными педагогами на этажах.

3. Учителям (воспитателям) прибывать на свои рабочие места за 10-15
мин. до нач€Lпа занятий с целью проверки их состояния на предмет
отсутствия посторонних (подозрительных) предметов и готовности
помещения к работе, 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 школы (структурного подразделения) с записью в
специ€tльном журн€Lпе на посту охраны.

5. Учащимся пребывать на занятия не позднее, чем за 5 мин до начаJIа
занятий. Опоздавшие на занятия учащиеся отмечаются в книге учета
опоздавших и находятся под контролем классных руководителей, как
нарушители распорядка дня, установленного в школе.

6. .ЩежуРный администратор пребывает за 30 мин до нач€UIа занятий и
исполняет обязанности, согласно утвержденной Инструкции дежурному
администратору. По окончании дежурства о всех отмеченных замечаниях
делается запись в специаJIьном журн€tле.

7. !ежурном администратору осуществлять строгий контроль
пропускного режима при входе в школу. Не пропускать в здание школы
учащихся с подозрительными предметами и ручной кJIадью. О данных
фактах немедленно сообщать сотруднику охраны.

8. Нача-пьнику 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 школы или на
ее территории. Готовить и представлять директору школы-руководителю Го
предложения по совершенствованию учебно-методической и матери€шьно-
технической базы по Го.

9. Сотрулнику охраны строго соблюдать пропускной режим в
школу и на ее территорию.

9.1.1. РазрешаетсЯ допускатЬ В школУ без проверки документов и
регистрации (при условии знания уксванных ниже сотрудников в лицо или
при сопровождении руководством школы):

- руководство Префектуры
Медведково)) и сопровождающих их

СВАО и Управы
лиц;

раиона <Юх<ное

СВОУО, его заместителей и

_ руководство школы,

лиц его сопровождающих;

преподавательский и обслуживающий персонал;

- руководителя Щепартамента образования г. Москвы и нач€шьника

учащихся, обучающихся в школе;
_ участкового

Медведково)),
инспектора полиции ОМВД района <<Южное



- инспектора по делам несовершеннолетних омв! района <южное
Медведково),

- инспектора ГПн 5-го Регион€Lпьного отдела свАо мчс рФ.
9.|.2. С проверкой документов и с регистрацией в журн€tле учета

посетителей:

- родителей учащихся, обуrающихся;

- ИНЫХ ЛИЦ, ЖеЛаЮЩих посетить школу с деловыми намерениями (с
разрешения директора (руковолителя структурного подразделения) или его
заместителейо дежурного администратора;

- специ€tлистов 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 школы (руководителю структурного подрЕвделения), а
при его отсутствии, лицу, его замещающему или дежурному администратору
и с их разрешения.

9.1.4. !иалог с посетителем или лицом, прибывшим для проверки,
начинать только после проверки у них документов, удостоверяющих
личность и предписания на право проверки.

9.1.5 Щопуск производить только с р€врешения и в присутствии
должностного лица школы.

9.1.6. Бесконтрольные действия посетителя (самостоятельный обход
зданий школы без сопровождающего должностного лица, беседы, оставление
вещей и т.п.) не допускаются.

9.1.7. Щопуск лиц для проведения ремонтно-строительных и огневых
работ разрешается только С письменного р€врешения директора
(руководителя структурного подр€вделения) школы согласно списку,
завизированному руководителем организации и предъявлением документа,
удостоверяющего личность.

9.1.8. Щопуск автотранспорта для въезда на территорию школы
разрешается только с письменного указания директора (руководителя
структурного подразделения) или его заместителей, дежурного
администратора по утвержденному списку.

несанкционированный въезд и стоянка автотранспорта на территории
зданий школы запрещается.

9.1.9. В рабочее время (после нач€ша занятий) входные двери должны
быть закрыты на засов и находиться под постоянным контролем. Выход
учащихся из здания без письменного разрешения классного руководителя
или Должностного лица школы, имеющего соответствующие полномочия, не
р€врешается.



9.2.1. Сотрулнику охраны после окончания рабочего дня регулярно
обходить и проверять внутренние помещения школы, осуществлять обход
территории, обращая внимание на н€шичие посторонних (подозрительных)
предметов, состоянИе входнЫх дверей в подваJIьные помещения, ворот и
кtulиток. О всех обнаруженных нарушениях немедленно докладывать
директору школы (руководителю структурного подразделения) и своим
непосредственным начаJIьникам в охранном предприятии.

9.2.2. При передаче дежурства производить полную проверку
технических систем и средств охраны, н€шичия документации и имущества.
О всех замечаниях и недостатках отмечать в рапорте.

9-2.3. Территория школы 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 кримин€tпьного характера посторонними лицами в
школе и на ее территории сотрудник охраны должен незамедлительно ввести
в действие кнопку тревожной сигн€UIизации (ктс), не допуская прямого
контакта с нарушителями общественного порядка.

9.2.6. Контролировать систему видеоконтроля
территории школы.

9.2.7. Постоянно поддерживать связь с омвД района <Южное
медведково)). При проведении культурно-массовых мероприятий обеспечить
безопасность школы с привлечением по предварительной заявке на
дежурство сотрудников ОМВД района.

l0. ответственному за обеспечению безопасности осуществлять
контроль работоспособности охранно-пожарной и охранной сигн€UIизации и
регулярНостИ проверки сотрудником охраны кнопки тревожной
сигн€LпиЗациИ (ктс) ежедневНо с запиСью В специЕLльный журнал. Проводить
инструктаж и проверку знаний сотрудником охраны по действиям в случае
отказа охранно-пожарной и охранной систем.

1 1.при проведении культурно-массовых меропри ятий обеспечить
безопасность школы с привлечением в случае необходимости по
предварительной заявке на дежурство сотрудников омвД района

Щействия в особых случаях

Пр, ложном срабатыв ании
сигн€Lпизации (АПС) и оповещения о
следующие д€йствия:

шлейфа

обстановки на

пожаре в
автоматической пожарной

пожарную часть выполнить

- на пульте отключить сработавший луч;



адрес и фамилию.
_ в случае выхода из строя элементов АПС сообщить

службу по обслуживанию охранно-пожарной сигнализации
на ремонт и устранение неисправности.

1б. Каждый сотрудник И учащийся школы при обнаружении
недостатков и нарушений, касающихся безопасности, незамедлительно
обязан сообщить об этом директору (руководителю структурного
подразделения) школы или ответственному лицу за обеспечение
безопасности.

Iш. Щействия сотрудников школы при возникновении угрозы
совершения террористического акта. Пр" нападении на школу.

в случае возникновения угрозы террористического акта (нападении на
школу, обнаружение подозрительного предмета в помещении школы или на
его территории, телефонного сообщения или письма о з€шоженном взрывном
устройстве, появлении необычного запаха, например, минд€lJIя, аммиака или
хлора) сотрудники И учащиеся школы должны незамедлительно доложить
вышестоящему руководству. Все это может стать сигн€шом к немедленным
действиям.

1. ЩиреКтор шкОлы (руКоводитеЛь струкТурного Подразделения)
или лицо, его замещающ€€l должен: немедленно сообщить о случившемся

факте по телефонам экстренного сообщения, а также в .Щежурно-
диспетчерскую службу гку города Москвы ,.щирекции по обеспечению
деятельНостИ государственных учреждений Щепартамента образования
города Москвы и принять меры по сохранению жизни и здоровья учащихся и
персонаJIа, предупреждению и ликвидации последствий ЧС.

Телефоны для экстренного сообщения о ЧС:
МЧС РФ (при ЧС)

Управление по СВАО ГУ МЧС РФ

!ежурный ОМВД Ю. Медведково

[ежурный отдела ФСБ по СВАО г. Москвы и МО

.Щежурный УВ.Щ по СВАО

МОВО Росгвардии по СВАО

ДДС ГКУ.Щирекции ДОНМ

гку Московская безопасность

!иректор школы

вед. спец. по безопасности

- по телефо"У (101> сообщить о ложном срабатывании Апс, н€ввать

в диспетчерскую
и подать заявку

l0l

(499)-l81-01-96

(499)_l86-12_83

(495)_689-33-0з

(499)-6l6-06-0l
(499)- l 83-0 l -0 l

(499)- l 84- l 0_0 l

(495)-959-29-66

(495)-680-61-18
(926)-007-84-27

(9l6)-95 1-53-5 l

(926)-686-5з-3з



2. Щействия и меры безопасности при обнаружении
подозрительного предмета :

- удirлить всех людей от подозрительного предмета на расстояние не
ближе 100 м.;

_ не трогать, не вскрывать и не перемещать предмет;
_ оградиТь предмет и выставить оцепление из числа персонаJIа школы.
запрещается выставлять в оцепление учащихся;
- обеспечить беспрепятственный проезд на территорию школы

автотранспорта спецслужб (ФСБ, МЧс, УВД, медицинской помощи и др.);
- лицам, обнаруживших опасный (подозрительный) предмет, до

прибытия оперативно-следственной группы находиться на безопасном
расстоянии от этого предмета и быть готовым дать необходимые пок€в ания,
касающиеся случившегося.

В случае необходимости по ук€ванию 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 школы 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 нач€ша рЕвговора, харакТер и особенности речи звонившего. Это в
последствии 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 полиэтилеtlовый пакет с конвертом и всеми
вложениями, если таковые были;

_ постараться не оставлять на документе отпечатков своих п€tльцев
(использовать пинцет, перчатки и т.п.;

- представить полученный документ директору школы 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 бдительной учащихся и
сотрудников школы;

- при обнаружении вышеприведенных фактов применения химических
или биоЛогическИх вещестВ в школе или на его территории немедленно
сообщить директору школы или лицу его замещаюЩеМУ, для принятия
решения о д€tльнейших 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 школы;

- при возникновении опасности эпидемиии воздействия биологических
агентов' изолироватЬ IIострадавшего, максимЕlJIьно сократиВ контакты с
ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ. ПРеКРаТИТЬ ПОСеЩение общественных мест, не выходить
без крайней необходимости на улицу. Использовать средства
индивидуальной защиты: маску, респиратор, ватно-марлевую повязку,
плотную одежду С капюшоном, закрывающую все участки тела, очки,
перчатки, сапоги.

6. При нападении на школу И оказавшись заложником в
помещении необходимо соблюдать следующие правила поведения:
в ситуации, когда появились признаки угрозы:

- громкие хлопки, похожие на взрыв

- звуки выстрелов

- звуки общей паники людей

- объявление о захвате по громкоговорителю

Не выходить из класса (помещения, рабочего места) для
самостоятельного выяснения причины происходящего.

!ежурный администратор должен :

в случае невозможности подать сигн€ш сотрудником охраны о
вооруженном нападении на школу, сообщить о террористическом акте
(нажать кнопку ктс, по телефону, громкоговорителю).

координатор отделения антикризисной команды должен:



по возможности собрать информацию о происходящем и передать
руководителю или остаJIьным членам антикризисной команды. !ействовать
по ук€ванию руководителя антикризисной команды.

Руководитель антикризисной команды должен:

Получить и уточнить информацию о характере происшествия,
в здании, где произошла ЧС.количестве нахождения детей и сотрудников

Проинформировать дежурные оперативные службы. Сообщить в ГКУ
московская безопасность и !онм и ждать распоряжения о эвакуации.

Ответственный секретарь должен :

оперативно дать ук€вание сотрудника чоп, осуществляющим
несение службы в остаJIьных зданиях школы, о немеДленном запирании всех
дверей и исключением входа или выхода сотрудников, обучающихся и

родителей. !ействовать по указанию руководителя антикризисной команды.

куратор отделения антикризисной команды должен:

незамедлительно выдвинуться к месту чс и вести оповещение
антикризисной команды с прилегающей территории к зданию школы где
произошла чс. Встретить спецслужбы и передать им имеющуюся
информацию. Контролировать эвакуацию, перевозку обучающихся
(воспитанников) и других участников образовательных отношений (при
необходимости) при ЧС.

Учитель должен:

оказавшись
класс (помещение)

учеников вглубь

в этоТ моменТ в коридоре немедленно завести детей в
изайти самому, запереть класс на ключ изнутри и отвести
помещения. Если дверь без замка, то ее следует

забаррикадировать мебелью. Если у педагога есть навыки психолога, то он
обязан предпринять любые усилия с целью успокоить детей, не давать им
паниковать и подходить к окнам.

ни в коем случае не прыгать из окон выше l-го этажа, эвакуация
таким образом крайне опасна. При нападении террориста следует как можно
ближе пригнуться к полу, особенно вблизи окон. Это правило особенно
важно в случае штурма помещения. После освобождения необходимо
оставаться на месте и дожидаться своей эвакуации, в противном случае
существует возможность попасть под ш€tльную пулю.

Если террорист проник в класс, то следует подчиняться любым его
требованиям, не спорить и тем более не устраивать словесную переп€Lлку.
необходимо вести себя спокойно, не делать резких движений и стараться не
смотреть ему в гл€ва. В противном случае стрелок может открыть огонь или
совершить самоподрыв. В памятках мвд говорится о том, что нельзя
самостоятельно вступать с преступником в переговоры и тем более



постараться р€воружить нападавшего. Но при этом важно запомнить
максимум полезной информации, которzш затем может пригодиться
следоваТелям. Прежде всего, это пол захватчика или захватчиков, примерный
возраст, комплекция, говор или акцент, имена, оружие, поведение.

Всем тем, кто в момент нападения окажется вне класса, необходимо
поскорее покинуть открытые помещения, буд" то коридорьl или холлы.
Лучше всегО спрятатЬся за какой-нибуль дверью и запереться на ключ. После
ЭТОГО НУЖНО ПОЗВОНИТЬ В СЛУЖбУ СПаСеНИЯ или родителям, расск€вать, где
находишься и что произошло. Но делать это нужно очень тихо, ни в коем
случае не надо привлекать к себе внимание криками, потому что преступник
может заподозрить неладное и просто взломать любую дверь выстрелом.
поэтому звук мобильных устройств тоже желательно отключить, чтобы они
случайно не выдtши ваше присутствие.

помните! Получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы ужепредпринимают меры для вашего освобождения. Прl,l проведении операции
не пытайтесь предпринимать какие-то либо действия, чтобы не быть
принятыми за террористов - оставайтесь на месте. Постарайтесь под€Lльше
находиться от дверей и оконных проемов, лежать, закрыв голову руками и не
двигаться. оставаться в таком положении надо до тех пор, пока не поступит
команда от сотрудников правоохранительных органов. Если вы получили
ранение, постарайтесЬ не двигаться и по возможности перевяжите рану,чтобы остановить кровотечение до приезда мед служб.

Iv. Распределение обязанностей административно_
управленческого персонала (АУП) школы по организации эвакуации

по ук€ванию директора школы (руководителя структурного
подр€вделения) АуП осущестВляеТ организованную эвакуацию людей,
поддержание общественного порядка и контроль н€UIичия людей в здании
после эвакуации.

очередность (последовательность) эвакуации группы обучающихся
(класса, группы дошкольного образования) зависит от их нахождения в
конкретном учебном кабинете (группе) на конкретном этаже и от
местонахождения кабинета (группы) по отношению к лестничной клетке:

- эвакуация людей начинается с верхних этажей, последовательно
продолжаясь в порядке 4 -З- 2- |.

- первыми покидают помещения группы обучающихс& находящихся в
помещениях, ближайших к эвакуационным выходам (лестничным клеткам).

потоки эвакуируемых в коридорах здания и при перемещении по
прилегающей территории не должны пересекаться.

На сбор и готовность к эвакуации дается З0 секунд.
при получении сигнала об эвакуации из донм, мчс, других

уполномоченных органов, от руководства образовательной организации,



методист, ответственный за здание, дежурный администратор или Другое
назначенное лицо обязан :

l. Самостоятельно, либо по средствам сотрудника охраны, через
систему голосового оповещения или голосом довести до
преподавателей команду об необходимости проведения эвакуации.

2. обеспечить открытие эвакуационных выходов.
3. обеспечить общий контроль за проведением эвакуации.
учитель (воспитатель) при получении сигн€ша об эвакуации от

методиста, дежурного администратора, охранника, обязан:
l. закрыть окна (фрамуги, форточки).
2. взять свой мобильный телефон, форму учета обучающихся,
настоящую инструкцию, схему эвакуации, схему движения в пункт
сбора светоотражающие жилеты и сигн€UIьные флажки (при на-гlичии).

3. пересчитать детей, нсвначить направляющих и замыкающих.
4. вывести обучающихся из помещения, прикрыть дверь (не запир ая ее

на замок) и быстрым шагом (не бегом) вести группу по ближайшей
лестнице к ближайшему эвакуационному выходу согласно порядку и
маршруту эвакуации из помещения.

Обучающимся под руководством учителя (воспитателя) необходимо:
l. Взять личные вещи и мобильные телефоны и построиться у выхода из

помещения.
ПолучиТь у учиТеля (воспитателя) защитные маски (при наrrичии);
если в кабинете есть вода, смочить маски или носовые платки водой.
исключить пользование мобильными средствами связи.

Учитель первой группы идет впереди группы. При выходе из школы

2.

1J.

учитель ведет группу к месту сбора (в случае если эвакуация проводится
выхода через установленный
группу к другому ближайшему

частично). В случае невозможности
эвакуационный выход учитель направляет
эвакуационному выходу.

1. Учителя (воспитатели) эвакуируют свои группы в очередности,
укЕванной в Приложении l; наблю дая за эвакуацией предыдущей группы,
выводят свою группу. Учитель (воспитатель) второй и последующих групп
идет позади своей группы обучающихся.

2. Учитель (воспитатель), эвакуирУющий группУ первым с
нижележащего этажа, со своей группой ожидает у дверей на лестничную
клетку, когда пройдет последний обучающийся с верхнего этажа и после
этого начинает эвакуировать свою группу.

3. Во время эвакуации каждый учитель (воспитатель) должен следить,
чтобы обучающиеся не выходили из потока эвакуирующихся, не бежали, не



перегоняли друг друга, пресекать панику.
прикрывать рот и нос влажной маской или

При задымлении путей эвакуации
носовым платком.

4. За оградой школы учитель убеждается (по форме учета) что все дети
эвакуированы. По запросу методиста
сообщает номер класса и количество
(например, (10 А, 20 человек>>).

5. На месте сбора учителя ведущие отдельные предметы передают
обучающ ихся классным руководителям.

6. Классные руководители обязаны выдать
светоотражающие жилеты, первому и замыкающему

обучающимся

сигнальные флажки.
7, Обучающиеся стройной колонной по одному или по два человека под

руководством классного руководителя (либо лица назначенного методистом
или дежурным администратором) обязаны проследовать в пункты
временного размещения согласно приложению м 1 соблюдая при этом
правила дорожного движения. Учитель первой группы идет впереди группы,
учитель (воспитатель) второй и последующих групп идет позади своей
группЫ обучаюЩихсЯ и осуществляет контроль за несанкционированным
убытием обучающихся.

8. По прибытию во временный пункт сбора, методистом, дежурным
повторная сверка
за взаимодействие с

или дежурного администратора
эвакуированных обучающихся

колонны выдать

администратором, педагогами осуществляется
обучающихQя, а также назначаются лица ответственные

родителями.
9, ПоряДок эвакуации обучающихся дошкольных отделений в целом не

отличается от требований п.п.1-5, но каждую группу детей сопровождают не
менее двух педагогов - воспитатель' помощник воспитателя (либо другое
лицо, н€вначенное старшим воспитателем).

l0. Работники, не занятые эвакуацией детей, эвакуируются из здания
самостоятельно' согласно указаний на поэтажных планах эвакуации и
выходят к месту сбора. Учет работников, незанятых эвакуацией детей,
осущестВляеТ работниК службЫ кадроВ (секретаРь, делопРоизводитель).

в случае возникновения угрозы совершения или совершения
террористического акта и других чрезвычайных ситуаций, руководством
школы определяется степень эвакуации - частичная или полная.

при проведении частичной эвакуации, пунктом временного р€вмещения
для обучающихся могут быть нzвначены наиболее близкорасположенные
здания школы не подлежащие эвакуации (при возможности по структурному
принцилу).



'l

в случае объявления полной эвакуации образовательного комплекса,
обучающиеся размещаются в зданиях ГБоу Школа Jю 285 согласно таблице
по взаимной эвакуации.

ПрИ невозмоЖности использования зданий гБоу Jф 285 в качестве
пунктов временного р€tзмещения, эвакуация обучающихся проводится при
участии должностных лиц Управы <южное Медведково)
СВАо г. Москвы.

Префектуры

Примечание:

1, В зимнее время. В зависимости от р€ввития чрезвычайной ситуации
по укЕванию директора школы (руководителя структурного подр€tзделения)
принимается решение о выносе одежды из р€вдев€UIки. Эвакуированные
учащиеся р€вмещаются на пункте сбора.

2. Порядок действий по организации эвакуации, приведенный винструкции распространяется также при поступлении сигнала <внимание,
всем)), с учетом особенностей Чс и конкретной оперативной обстановки.

з. Учащиеся l l-x классов во главе с преподавателем
помощь по поддержанию порядка и направлении потоков
основным путям эвакуации к выходам из здания.

4. При эвакуации зимой _дети могут быть одеты в теплую одежду,получив её в раздев€uIке, при обеспечении четкого порядка и очередности в
р€вдев€LПке или одежда можеТ быть вынесена из р€вдев€UIки, складирована вбезопасном месте для выдачи. Принятие решения принимается директоромшколы (руководителем структурного подр€вделения) В зависимости от
развития ЧС.

заключение:

настоящая Инструкция по противодействию терроризму является
руководством к действию при угрозе террористических актов рЕвличногопроявления И характера В границах образовательного учреждения. винструкции отражены порядок передачи сообщения об угрозетеррориСтическогО акта и взаимОдействиЯ руководства образовательного
УчрежДения с сиЛоВыМи структурами (ФСБ, МЧС, МВД РФ и др.) ипоследовательность действий, позволяющая минимизировать во времени
принятие решения на эвакуацию детей и персонaulа, и тем самым сохраненияих жизни и здоровья. Приведены особенности поведения людей " "nyru.захвата их террористами в качестве з€lложников.

в настоящее время ещё сохраняется опасность совершения новыхтеррористических актов на территории России, поэтому содержаниеприведенной выше Инструкции являются актуаJIьным и может бытьэффективным инструментом формирования чувства самосохранения уперсон€lJIа и антитеррористической защищенности школы.

оказывают
людей по

Ведущий специЕtJIист по безопасности
_r/

{ с.г. нижниковский


