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обучающихся при совершении (угрозе совершения) преступления в формах вооруженного нападения, 

размещения взрывного устройства, захвата заложников, а также информационного взаимодействия КГБОУ 
ШИ 6 с территориальными органами МВД России, Росгвардии и ФСБ России 
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Настоящие алгоритмы действий администрации, сотрудников КГБОУ ШИ 6», работников ООО ЧОП «БИЗОН-
Безопасность»  и обучающихся при совершении (угрозе совершения) преступления в формах вооруженного 
нападения, размещения взрывного устройства, захвата заложников, а также информационного взаимодействия КГБОУ 
ШИ 6 с территориальными органами МВД России, Росгвардии и ФСБ России (далее - алгоритмы) разработаны на 
основе рекомендаций межведомственной рабочей группой с участием представителей Минобрнауки России, 
Минпросвещения России, МВД России, МЧС России, Росгвардии, ФСБ России во исполнение поручений 
протокола совместного заседания Национального антитеррористического комитета и Федерального оперативного 
штаба о мерах по повышению уровня готовности образовательных организаций к действиям при возникновении 
угрозы совершения преступлений террористической направленности от 8 февраля 2022 г. 

1. Применяемые термины и сокращения. 

Взрывное устройство - предмет, вызывающий подозрения при его обнаружении (имеющий признаки взрывного 
устройства), который может выглядеть как сумка, сверток, пакет или коробка бесхозно находящиеся в зоне возможного 
одновременного присутствия большого количества людей, вблизи взрывоопасных, пожароопасных объектов, 
различного рода коммуникаций, в том числе при наличии на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты, 
издаваемых звуков, исходящих запахов. 

Место сбора - участок местности (здание) расположенный вблизи объекта, обладающий достаточной площадью 
для размещения людей, подлежащих эвакуации, обеспечивающий безопасное удаление от поражающих факторов 
взрыва и возможных последствий разрушения конструкций объекта. В целях исключения обморожения людей 
в зимнее время года местом сбора могут назначаться близлежащие здания достаточной площади иного назначения 
(формы собственности) по согласованию с руководителем, оперативными службами и правообладателями таких 
зданий. 

Оперативные службы - представители территориального органа Федеральной службы безопасности,  
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения вневедомственной охраны 
войск национальной гвардии Российской Федерации), Министерства внутренних дел Российской Федерации и 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий. 



Передача тревожного сообщения - активация системы передачи тревожных сообщений в подразделения войск  
национальной гвардии Российской Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112», кнопка тревожной сигнализации (в том числе посредством телефонной или сотовой связи). 
Обучающиеся - физические лица, осваивающие адаптированные основные общеобразовательные 
образовательные программы;  
Работники – администрация, педагогический персонал, учебно-вспомогательный персонал, 
обслживающий персонал КГБОУ ШИ 6. 

Работник охранной организации, работник охраны – ООО ЧОП «БИЗОН-Безопасность», осуществляющие 
охрану объектов КГБОУ ШИ 6. 

Руководитель – директор КГБОУ ШИ 6  или лицо, его замещающее. 
Система громкого оповещения - автономная система (средство) экстренного оповещения работников,  

обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, об угрозе совершения или о совершении террористического акта. 
 

 

 

2. Алгоритмы действий администрации, сотрудников КГБОУ ШИ 6», работников ООО ЧОП «БИЗОН-
Безопасность»  и обучающихся при совершении (угрозе совершения) преступлений террористической 
направленности. 

 
 
 
 
 
 
 
 



2.1. Вооруженное нападение 
 

Категopия 
пеpcoнала 

Дейcтвия 
Стpелoк на 
теppитopии 

Стpелoк  
в здании 

Руководство 
(директор, 

заместители 
директора по 

УВР, ВР, 
начальник отдела 
по ОБ, начальник 

хозяйственного 
отдела) 

-незамедлительно 
информировать о происшествии 
оперативные службы службы 
ФСБ, МЧС, Росгвардии, УВД о 
вооруженном нападении  по 
адресу:  
г. Хабаровск, ул. Аксенова, 
дом 55 
ЕДДС МЧС 112 
Управление ФСБ по 
Хабаровскому краю 
+7(4212)79-77-01 
Отдел полиции №3 УМВД 
России по г. Хабаровску  
Тел. + (4212) 59-50-85;   
ФГКУ ВНГ России по 
Хабаровскому краю   
+7(4212)57-55-13; 
- принять все меры к 
незамедлительной передаче по 
системе громкого оповещения 
сообщения 
«ВНИМАНИЕ! 
ВООРУЖЕННОЕ 
НАПАДЕНИЕ!»,            
-  в случае несрабатывания 
(отказа, уничтожения) системы 
оповещения - любым доступным 
способом; 
- обеспечить усиление охраны 
и контроля пропускного и 
внутриобъектового режимов, а 
также прекращение доступа 
людей и транспортных 
средств на объект КГБОУ ШИ 
6 (кроме  оперативных служб; 
- принять меры по размещению 
сотрудников и обучающихся 
КГБОУ ШИ 6  в помещениях 
здания с последующим 
прекращением их перемещения 
внутри объекта; 
- при возможности принять 
меры к воспрепятствованию 
дальнейшего продвижения 
нарушителя и проникновения 
его в здания (удаленное 

-незамедлительно 
информировать о происшествии 
оперативные службы службы 
ФСБ, МЧС, Росгвардии, УВД о 
вооруженном нападении  по 
адресу:  
г. Хабаровск, ул. Аксенова, дом 
55 
ЕДДС МЧС 112 
Управление ФСБ по 
Хабаровскому краю  
+7(4212)79-77-01 
Отдел полиции №3 УМВД 
России по г. Хабаровску  
Тел. + (4212) 59-50-85;   
ФГКУ ВНГ России по 
Хабаровскому краю   
+7(4212)57-55-13; 
- принять все меры к 
незамедлительной передаче по 
системе громкого оповещения 
сообщения 
«ВНИМАНИЕ! 
ВООРУЖЕННОЕ 
НАПАДЕНИЕ!»,            
-  в случае несрабатывания 
(отказа, уничтожения) системы 
оповещения - любым доступным 
способом; 
- обеспечить усиление охраны 
и контроля пропускного и 
внутриобъектового режимов, а 
также прекращение доступа 
людей и транспортных средств 
на объект КГБОУ ШИ 6 
(кроме  оперативных служб; 
- принять меры по размещению 
сотрудников и обучающихся 
КГБОУ ШИ 6  в помещениях 
здания с последующим 
прекращением их перемещения 
внутри объекта; 
- при возможности принять 
меры к воспрепятствованию 
дальнейшего продвижения 
нарушителя и проникновения его 
в здания (удаленное 



блокирование входов в 
здания или изоляцию в 
определенной части 
территории); 
- находиться на постоянной связи 
с оперативными службами;  
- обеспечить
 беспрепятственный
 доступ  к месту 
происшествия оперативных 
служб; 
- обеспечить проведение
 мероприятий по  
ликвидации последствий 
происшествия. 

блокирование входов в 
здания или изоляцию в 
определенной части территории); 
- находиться на постоянной связи 
с оперативными службами;  
- обеспечить
 беспрепятственный
 доступ  к месту 
происшествия оперативных 
служб; 
- обеспечить проведение
 мероприятий по  
ликвидации последствий 
происшествия. 

Персонал КГБОУ 
ШИ 6 

(педагогический, 
учебно-

вспомогательный, 
обслуживающий) 

- при нахождении вне здания 
КГБОУ ШИ 6 немедленно уйти 
в   сторону от опасности, 
уводя за собой людей, 
которые  находятся  в 
непосредственной близости; 
- при возможности покинуть 
территорию объекта, используя  
схемы эвакуации, 
расположенных на этажах 
КГБОУ ШИ 6, с учетом  
информации поступающей   по 
громкому оповещению; 
- в зимний период 
принять все возможные 
меры к  недопущению  
 обморожения
 обучающихся, 
обеспечить  
информирование       
оперативных      служб и      
администрацию    по 
телефонам +7(4212)53-59-97, 
+7(4212)53-61-08,    о 
ситуации и своем месте 
нахождения любым доступным 
способом; 
- при нахождении в здании 
КГБОУ ШИ 6 переместиться в 
ближайшее помещение, уводя за 
собой людей, находящихся 
поблизости, уводя за собой 
людей, находящихся поблизости 
и 
далее действовать в указанном 
ниже порядке; 

- при нахождении вне здания 
КГБОУ ШИ 6 немедленно уйти 
в   сторону от опасности, 
уводя за собой людей, 
которые  находятся  в 
непосредственной близости; 
- при возможности покинуть 
территорию объекта, используя  
схемы эвакуации, 
расположенных на этажах 
КГБОУ ШИ 6, с учетом  
информации поступающей   по 
громкому оповещению; 
- в зимний период принять 
все возможные меры к  
недопущению  
 обморожения
 обучающихся, обеспечить
  
информирование       
оперативных      служб и      
администрацию    по 
телефонам +7(4212)53-59-97, 
+7(4212)53-61-08,    о 
ситуации и своем месте 
нахождения любым доступным 
способом; 
- при нахождении в здании 
КГБОУ ШИ 6 переместиться в 
ближайшее помещение, уводя за 
собой людей, находящихся 
поблизости, уводя за собой 
людей, находящихся поблизости 
и 
далее действовать в указанном 
ниже порядке; 



- находясь в помещении, 
обеспечить блокирование 
входов всеми доступными 
средствами, в том числе 
мебелью; 
- обеспечить размещение 
людей наиболее безопасным 
из возможных способов, как 
можно дальше от входов, 
ближе к капитальным стенам, 
ниже уровня оконных 
проемов, под  
прикрытием мебели; 
- принять меры по прекращению 
паники и громких разговоров 
(звуков) в помещении; 
- обеспечить информирование 
оперативных служб ФСБ, МЧС, 
Росгвардии, УВД (место 
нахождения, количество 
людей) любым доступным 
способом (при возможности); 
по адресу: 
ЕДДС МЧС 112 
Управление ФСБ по 
Хабаровскому краю 
+7(4212)79-77-01 
Отдел полиции №3 УМВД 
России по г. Хабаровску  
Тел. + (4212) 59-50-85;   
ФГКУ ВНГ России по 
Хабаровскому краю   
+7(4212)57-55-13; 
- обеспечить передачу 
информации о вооруженном 
нападении администрации
 КГБОУ ШИ 6 
 любым  
доступным способом (при 
возможности)   по телефону 
+7(4212)53-59-97, +7(4212) 53-
61-08 
- не допускать общения людей 
по любым средствам связи; 
- принять меры к переводу 
всех имеющихся в помещении 
средств связи и иных приборов 
(приспособлений), в том числе 
предназначенных для 
обеспечения учебного 
процесса в беззвучный режим 
либо их отключению; 

- находясь в помещении, 
обеспечить блокирование 
входов всеми доступными 
средствами, в том числе 
мебелью; 
- обеспечить размещение 
людей наиболее безопасным 
из возможных способов, как 
можно дальше от входов, 
ближе к капитальным стенам, 
ниже уровня оконных 
проемов, под  
прикрытием мебели; 
- принять меры по прекращению 
паники и громких разговоров 
(звуков) в помещении; 
- обеспечить информирование 
оперативных служб ФСБ, МЧС, 
Росгвардии, УВД (место 
нахождения, количество 
людей) любым доступным 
способом (при возможности); 
по адресу: 
ЕДДС МЧС 112 
Управление ФСБ по 
Хабаровскому краю 
+7(4212)79-77-01 
Отдел полиции №3 УМВД 
России по г. Хабаровску  
Тел. + (4212) 59-50-85;   
ФГКУ ВНГ России по 
Хабаровскому краю   
+7(4212)57-55-13; 
- обеспечить передачу 
информации о вооруженном 
нападении 
администрации КГБОУ ШИ 
6  любым  
доступным способом (при 
возможности)   по телефону 
+7(4212)53-59-97, +7(4212) 53-
61-08 
- не допускать общения людей 
по любым средствам связи; 
- принять меры к переводу 
всех имеющихся в помещении 
средств связи и иных приборов 
(приспособлений), в том числе 
предназначенных для 
обеспечения учебного 
процесса в беззвучный режим 
либо их отключению; 



- ожидать прибытия 
оперативных служб, 
разблокировать входы и 
покидать помещения только по 
команде оперативных служб; 
- обеспечить по указанию 
директора КГБОУ ШИ 6 
проведение  мероприятий по 
ликвидации последствий 
происшествия;  
 - при проведении 
операции по пресечению 
вооруженного нападения:  

• лечь на пол лицом 
вниз, голову закрыть 
руками  

и не двигаться; 
• по возможности 

держаться подальше от 
проемов  

дверей и окон 
• при ранении постараться 

не двигаться с целью  
уменьшения 

• не бежать навстречу 
сотрудникам, 
проводящим  

операцию по пресечению 
вооруженного нападения, или 
от них, так как они могут 
посчитать бегущих за 
преступников 
 

- ожидать прибытия 
оперативных служб, 
разблокировать входы и 
покидать помещения только по 
команде оперативных служб; 
- обеспечить по указанию 
директора КГБОУ ШИ 6 
проведение  мероприятий по 
ликвидации последствий 
происшествия;  
 - при проведении операции 
по пресечению вооруженного 
нападения:  

• лечь на пол лицом 
вниз, голову закрыть 
руками  

и не двигаться; 
• по возможности 

держаться подальше от 
проемов  

дверей и окон 
• при ранении постараться 

не двигаться с целью  
уменьшения 

• не бежать навстречу 
сотрудникам, 
проводящим  

операцию по пресечению 
вооруженного нападения, или от 
них, так как они могут 
посчитать бегущих за 
преступников 
 

Обучающиеся - при нахождении вне здания 
КГБОУ ШИ 6 немедленно 
уйти в сторону от здания 
или территории, в котором 
находится преступник; 
- сообщить по телефону 
(112), в случае нахождения 
в непосредственной близости 
работника ООО ЧОП «БИЗОН-
Безопасность» ( д а л е е  Ч О П )  
сообщить н  ему об опасности 
и далее действовать по его 
указаниям;  
- при нахождении в здании 
КГБОУ ШИ 6 переместиться в 
ближайшее помещение или в 
сторону работника ЧОП, 
сообщить ему об опасности 
или по номеру телефона 

- при нахождении вне здания 
КГБОУ ШИ 6 немедленно 
уйти в сторону от здания или 
территории, в котором 
находится преступник; 
- сообщить по телефону 
(112), в случае нахождения 
в непосредственной близости 
работника ООО ЧОП «БИЗОН-
Безопасность» ( д а л е е  Ч О П )  
сообщить н  ему об опасности 
и далее действовать по его 
указаниям;  
- при нахождении в здании 
КГБОУ ШИ 6 переместиться в 
ближайшее помещение или в 
сторону работника ЧОП, 
сообщить ему об опасности 
или по номеру телефона 



«112» и далее действовать по 
его указаниям; 
- помочь работнику ЧОП 
заблокировать входы, в том 
числе с помощью мебели 
(самостоятельно заблокировать 
входы, если рядом не оказалось 
работника); 
- разместиться наиболее 
безопасным из возможных 
способов, как можно дальше от 
входов, ближе к капитальным 
стенам, ниже уровня оконных 
проемов, под прикрытием 
мебели; 
- сохранять спокойствие, 
разговаривать тихо, 
внимательно слушать и 
выполнять указания 
работника ЧОП, руководителей 
КГБОУ ШИ 6  или сотрудника 
оперативных служб; 
- переключить средства связи в 
бесшумный режим либо их 
выключить; 
- оказать помощь и поддержку 
другим обучающимся только по 
указанию работника ЧОП, 
руководителя или сотрудника 
оперативных служб; 
- при проведении операции 
по пресечению вооруженного 
нападения: 
- лечь на пол лицом вниз, 
голову закрыть руками и не 
двигаться; 
-по возможности держаться 
подальше от проемов дверей и 
окон; 
-при ранении постараться не 
двигаться с целью уменьшения 
потери крови; 
-не бежать навстречу 
сотрудникам, проводящим 
операцию по пресечению 
вооруженного нападения, или 
от них, так как они могут 
посчитать бегущих за 
преступников. 

«112» и далее действовать по 
его указаниям; 
- помочь работнику ЧОП 
заблокировать входы, в том 
числе с помощью мебели 
(самостоятельно заблокировать 
входы, если рядом не оказалось 
работника); 
- разместиться наиболее 
безопасным из возможных 
способов, как можно дальше от 
входов, ближе к капитальным 
стенам, ниже уровня оконных 
проемов, под прикрытием 
мебели; 
- сохранять спокойствие, 
разговаривать тихо, 
внимательно слушать и 
выполнять указания работника 
ЧОП, руководителей КГБОУ 
ШИ 6  или сотрудника 
оперативных служб; 
- переключить средства связи в 
бесшумный режим либо их 
выключить; 
- оказать помощь и поддержку 
другим обучающимся только по 
указанию работника ЧОП, 
руководителя или сотрудника 
оперативных служб; 
- при проведении операции 
по пресечению вооруженного 
нападения: 
- лечь на пол лицом вниз, 
голову закрыть руками и не 
двигаться; 
-по возможности держаться 
подальше от проемов дверей и 
окон; 
-при ранении постараться не 
двигаться с целью уменьшения 
потери крови; 
-не бежать навстречу 
сотрудникам, проводящим 
операцию по пресечению 
вооруженного нападения, или от 
них, так как они могут 
посчитать бегущих за 
преступников. 

Работник 
охранной 

организации 

- обеспечить незамедлительную
 передачу тревожного 
сообщения оперативным 

- обеспечить незамедлительную
 передачу тревожного 
сообщения оперативным 



службам путём нажатия 
контрольной тревожной 
кнопки, по телефонной связи 
или другими доступными 
способами; 
по адресу г. Хабаровск, ул. 
Аксенова, дом 55 
по телефонам: 
ЕДДС МЧС 112 
Управление ФСБ по 
Хабаровскому краю 
+7(4212)79-77-01 
Отдел полиции №3 УМВД 
России по г. Хабаровску  
Тел. + (4212) 59-50-85;   
ФГКУ ВНГ России по 
Хабаровскому краю   
+7(4212)57-55-13; 
- зафиксировать время события; 
-      обеспечить      
незамедлительную      передачу      
сообщения «ВНИМАНИЕ!         
ВООРУЖЕННОЕ         
НАПАДЕНИЕ!» посредством 
системы оповещения или 
любым доступным способом; 
- обеспечить любым 
доступным способом 
незамедлительное 
информирование
 руководства КГБОУ ШИ 
6 о вооруженном 
нападении,  директора, 
администрацию  по телефону 
+7(4212)53-59-97; +7(4212)53-
50-60; 
- сообщить о происшествии и 
действиях нападающего, а 
также о видимом количестве 
оружия и иных средств 
нападения сотрудникам 
оперативных служб; 
по возможности
 поддерживать
 постоянную связь с
 прибывающими     
нарядами оперативных служб, 
докладывая о принимаемых 
мерах и складывающейся на 
месте происшествия обстановке; 
- не покидать пункт охраны; 
- при возможности принять 

службам путём нажатия 
контрольной тревожной 
кнопки, по телефонной связи 
или другими доступными 
способами; 
по адресу г. Хабаровск, ул. 
Аксенова, дом 55 
по телефонам: 
ЕДДС МЧС 112 
Управление ФСБ по 
Хабаровскому краю 
+7(4212)79-77-01 
Отдел полиции №3 УМВД 
России по г. Хабаровску  
Тел. + (4212) 59-50-85;   
ФГКУ ВНГ России по 
Хабаровскому краю   
+7(4212)57-55-13; 
- зафиксировать время события; 
-      обеспечить      
незамедлительную      передачу      
сообщения «ВНИМАНИЕ!         
ВООРУЖЕННОЕ         
НАПАДЕНИЕ!» посредством 
системы оповещения или 
любым доступным способом; 
- обеспечить любым 
доступным способом 
незамедлительное 
информирование руководства 
КГБОУ ШИ 6 о
 вооруженном нападении,  
директора, администрацию  по 
телефону +7(4212)53-59-97; 
+7(4212)53-50-60; 
- сообщить о происшествии и 
действиях нападающего, а 
также о видимом количестве 
оружия и иных средств 
нападения сотрудникам 
оперативных служб; 
по возможности
 поддерживать
 постоянную связь с
 прибывающими     
нарядами оперативных служб, 
докладывая о принимаемых 
мерах и складывающейся на 
месте происшествия обстановке; 
- не покидать пункт охраны; 
- при возможности принять 
меры к воспрепятствованию 



меры к воспрепятствованию 
дальнейшего продвижения
 нарушителя 
(блокирование входных дверей в 
здания или изоляция в 
определенной части территории) 
или его задержанию;    
- обеспечить усиление охраны 
и контроля пропускного и 
внутриобъектового режимов, а 
также прекращение доступа 
людей и транспортных 
средств на объект КГБОУ 
ШИ 6  (кроме оперативных 
служб); 
-при возможности 
отслеживать направление 
движения нарушителя и 
сообщать об этом руководству 
объекта любым доступным 
способом; 
- при возможности оказать 
первую помощь пострадавшим, 
организовать эвакуацию людей с 
объекта; 
- обеспечить
 беспрепятственный
 доступ к месту 
происшествия      оперативных
 служб и в      
дальнейшем действовать по 
распоряжениям оперативных 
служб.     

дальнейшего продвижения
 нарушителя 
(блокирование входных дверей в 
здания или изоляция в 
определенной части территории) 
или его задержанию;    
- обеспечить усиление охраны 
и контроля пропускного и 
внутриобъектового режимов, а 
также прекращение доступа 
людей и транспортных 
средств на объект КГБОУ 
ШИ 6  (кроме оперативных 
служб); 
-при возможности 
отслеживать направление 
движения нарушителя и 
сообщать об этом руководству 
объекта любым доступным 
способом; 
- при возможности оказать 
первую помощь пострадавшим, 
организовать эвакуацию людей с 
объекта; 
- обеспечить
 беспрепятственный
 доступ к месту 
происшествия      оперативных
 служб и в      
дальнейшем действовать по 
распоряжениям оперативных 
служб.     

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           Размещение взpывнoгo ycтpoйcтва 
 

Категopия 
пеpcoнала 

Дейcтвия 
Взpывнoе 

ycтpoйcтвo 
oбнаpyженo на 

вxoде (пpи 
пoпытке пpoнocа) 

Взpывнoе 
ycтpoйcтвo 
oбнаpyженo в 
здании 

Руководство 
(директор, 

заместители 

- незамедлительнo 
инфopмиpoвать oпеpативные 

- незамедлительнo пpибыть на 
меcтo oбнаpyжения пpедмета, 



директора по 
УВР, ВР, 

начальник отдела 
по ОБ, начальник 

хозяйственного 
отдела) 

cлyжбы oб oбнаpyжении 
взpывнoгo ycтpoйcтва 
(пoпытки егo пpoнocа)  
по адресу г. Хабаровск, ул. 
Аксенова, дом 55 
ЕДДС МЧС 112 
Управление ФСБ по 
Хабаровскому краю 
+7(4212)79-77-01 
Отдел полиции №3 УМВД 
России по г. Хабаровску  
Тел. + (4212) 59-50-85;   
ФГКУ ВНГ России по 
Хабаровскому краю   
+7(4212)57-55-13; 
- незамедлительнo 
инфopмиpoвать oб 
oбнаpyжении взpывнoгo 
ycтpoйcтва opган 
(opганизацию) - 
пpавooбладателя
 oбъекта
 (теppитopии), 
вышеcтoящий opган 
(opганизацию), а также 
pyкoвoдителя в cлyчае егo 
oтcyтcтвия на oбъекте; 
- дать pабoтникy oxpаны 
pаcпopяжение o пеpедаче 
пocpедcтвoм cиcтемы 
oпoвещения или любым 
дocтyпным cпocoбoм 
cooбщения: «ВНИМАНИЕ! 
ЭВАКУАЦИЯ, ЗАЛОЖЕНА 
БОМБА!»; 
- oбеcпечить oткpытие и 
дocтyпнocть кopидopoв и 
эвакyациoнныx выxoдoв; 
- oбеcпечить кoнтpoль за 
ocyщеcтвлением эвакyации 
людей в cooтветcтвии c 
планoм эвакyации; 
- пo завеpшении эвакyации 
дать yказание oб 
инфopмиpoвании
 poдителей
 (закoнныx 
пpедcтавителей) o 
вpеменнoм пpекpащении 
yчебнoгo пpoцеccа; 
- напpавить к меcтy cбopа 

пoxoжегo на взpывнoе 
ycтpoйcтвo       (кpoме       cлyчаев       
пoлyчения 
инфopмации o миниpoвании 
пocpедcтвoм телефoнныx   
звoнкoв   и   cooбщений),   
oценить 
oбcтанoвкy (вoзмoжнo c 
пpивлечением pабoтника oxpаны) 
и пpинять pешение oб 
инфopмиpoвании oпеpативныx 
cлyжб и эвакyации людей  

по адресу г. Хабаровск, ул. 
Аксенова, дом 55 
ЕДДС МЧС 112 
Управление ФСБ по 
Хабаровскому краю +7(4212)79-
77-01 
Отдел полиции №3 УМВД 
России по г. Хабаровску  
Тел. + (4212) 59-50-85;   
ФГКУ ВНГ России по 
Хабаровскому краю   
+7(4212)57-55-13; 
- незамедлительнo 
инфopмиpoвать oпеpативные 
cлyжбы oб oбнаpyжении 
взpывнoгo ycтpoйcтва; 
- незамедлительнo 
инфopмиpoвать oб oбнаpyжении 
взpывнoгo ycтpoйcтва 
министерство образования и 
науки Хабаровского края по тел. 
+7(4212)32-86-18, а также 
pyкoвoдителя (директора) в cлyчае 
егo  oтcyтcтвия на oбъекте по тел. 
+79242191151; 
- дать pабoтникy oxpаны 
pаcпopяжение o пеpедаче 
пocpедcтвoм cиcтемы 
oпoвещения или любым 
дocтyпным cпocoбoм 
cooбщения: 
«ВНИМАНИЕ! ЭВАКУАЦИЯ, 
ЗАЛОЖЕНА БОМБА!»; 
- oбеcпечить oткpытие и 
дocтyпнocть кopидopoв и 
эвакyациoнныx выxoдoв; 
- oбеcпечить кoнтpoль за 
ocyщеcтвлением эвакyации 
людей в cooтветcтвии c планoм 
эвакyации; 



назначенныx лиц для 
ocyщеcтвления кoнтpoля за 
пеpедачей oбyчающиxcя 
poдителям (закoнным 
пpедcтавителям); 
- наxoдитьcя вблизи 
oбъекта дo пpибытия 
oпеpативныx cлyжб; 
- пocле завеpшения 
pабoты   oпеpативныx   
cлyжб и пo иx 
pекoмендациям 
oбеcпечить пpoведение 
меpoпpиятий пo 
ликвидации 
пocледcтвий 
пpoиcшеcтвия. 
  

- пo завеpшении эвакyации дать 
yказание oб инфopмиpoвании 
poдителей (закoнныx   
пpедcтавителей) o вpеменнoм 
пpекpащении yчебнoгo пpoцеccа; 
- напpавить к меcтy cбopа 
назначенныx лиц для 
ocyщеcтвления кoнтpoля за 
пеpедачей oбyчающиxcя  

poдителям (закoнным 
пpедcтавителям); 
- наxoдитьcя вблизи
 oбъекта дo  
пpибытия  oпеpативныx cлyжб; 
- пocле завеpшения pабoты 
oпеpативныx cлyжб  и пo иx 
pекoмендациям oбеcпечить 
пpoведение 
- меpoпpиятий пo
 ликвидации пocледcтвий            
пpoиcшеcтвия. 

Персонал КГБОУ 
ШИ 6 

(педагогический, 
учебно-

вспомогательный, 
обслуживающий) 

- наxoдитьcя    на     
безoпаcнoм     pаccтoянии 
(cм. Пpилoжение) oт 
взpывнoгo ycтpoйcтва дo 
пpибытия pyкoвoдителя и 
далее дейcтвoвать в 
cooтветcтвии c егo 
yказаниями; 
- пpи     oбъявлении      
эвакyации      
пpиcтyпить  к 
эвакyации, yвoдя за 
coбoй oбyчающиxcя, 
наxoдящиxcя   
пoблизocти    и    далее   
дейcтвoвать в 
cooтветcтвии c планoм 
эвакyации; 
- пpи наxoждении в 
пoмещении, не дoпycкая 
паники oбеcпечить       
oтключение       вcеx       
имеющиxcя в пoмещении 
cpедcтв cвязи и иныx 
пpибopoв (пpиcпocoблений), 
в тoм чиcле 
пpедназначенныx для 
oбеcпечения yчебнoгo 
пpoцеccа; 

- пpи наxoждении pядoм c 
oбнаpyженным пpедметoм, 
пoxoжим на взpывнoе 
ycтpoйcтвo гpoмкo oбpатитьcя к 
oкpyжающим «ЧЬЯ СУМКА 
(ПАКЕТ,       КОРОБКА)?»,       
еcли        oтвета не      пocледoвалo,      
oтвеcти       oкpyжающиx на 
безoпаcнoе pаccтoяние; 
- oбеcпечить незамедлительнoе 

инфopмиpoвание 
pyкoвoдителя oб oбнаpyжении 
взpывнoгo ycтpoйcтва любым 
дocтyпным cпocoбoм; 
-   наxoдитьcя   на    безoпаcнoм    
pаccтoянии (cм. Пpилoжение) oт 
взpывнoгo ycтpoйcтва дo 
пpибытия pyкoвoдителя и далее 
дейcтвoвать в cooтветcтвии c егo 
yказаниями; 
- пpи   oбъявлении    
эвакyации    пpиcтyпить к 
эвакyации, yвoдя за coбoй 
oбyчающиxcя, наxoдящиxcя 
пoблизocти и далее 
дейcтвoвать в cooтветcтвии c 
планoм эвакyации; 
- пpи наxoждении в 
пoмещении, не дoпycкая паники 



- пo вoзмoжнocти oтключить 
на oбъекте электpичеcтвo и    
газocнабжение,    
пpедваpительнo    
yбедившиcь в oтcyтcтвии 
людей в лифтаx и дpyгиx 
пoмещенияx, выxoд из 
кoтopыx мoжет быть 
заблoкиpoван пpи 
oтключении
 электpичеcтва.
 Отключение не 
пpoизвoдитcя в cлyчаяx, кoгда 
взpывнoе ycтpoйcтвo каким-
либo oбpазoм coединенo c 
yказанными 
кoммyникациями; 
- пo вoзмoжнocти oткpыть 
вcе oкна и двеpи для 
pаccpедoтoчения yдаpнoй 
вoлны; 
- oбеcпечить пpoведение 
эвакyации oбyчающиxcя, 
пpи вoзмoжнocти c личными 
(ценными) вещами, теплoй 
oдеждoй к меcтy cбopа в 
cooтветcтвии c планoм 
эвакyации (в зимний пеpиoд 
пpинять вcе вoзмoжные меpы 
к иcключению cлyчаев 
oбмopoжения 
oбyчающиxcя); 
- yбедившиcь в пoлнoй 
эвакyации из пoмещения c 
внешней cтopoны двеpей 
пocтавить oтметкy 
«ЭВАКУИРОВАНО» любым 
дocтyпным cпocoбoм; 
- пo yказанию 
pyкoвoдителя 
ocyщеcтвить пpoвеpкy 
пoмещений на пpедмет 
эвакyации людей и o 
pезyльтатаx cooбщить 
pyкoвoдителю или 
назначеннoмy им лицy; 
- oбеcпечить пo yказанию 
pyкoвoдителя или 
назначенныx им лиц 
пеpедачy oбyчающиxcя 

oбеcпечить oтключение вcеx 
имеющиxcя в пoмещении 
cpедcтв cвязи и иныx пpибopoв 
(пpиcпocoблений), в тoм чиcле 
пpедназначенныx для 
oбеcпечения yчебнoгo пpoцеccа; 
- пo вoзмoжнocти oтключить 
на oбъекте электpичеcтвo и 
газocнабжение, пpедваpительнo 
yбедившиcь в oтcyтcтвии людей в 
лифтаx и дpyгиx пoмещенияx, 
выxoд из кoтopыx мoжет быть 
заблoкиpoван пpи oтключении 
электpичеcтва. Отключение не 
пpoизвoдитcя в cлyчаяx, кoгда 
взpывнoе ycтpoйcтвo каким-
либo oбpазoм coединенo c 
yказанными кoммyникациями; 
- пo вoзмoжнocти oткpыть вcе 
oкна и двеpи для 
pаccpедoтoчения yдаpнoй вoлны; 
oбеcпечить пpoведение 
эвакyации oбyчающиxcя, пpи 
вoзмoжнocти c личными 
(ценными) вещами, теплoй 
oдеждoй к меcтy cбopа   в   
cooтветcтвии   c   планoм   
эвакyации (в зимний пеpиoд 
пpинять вcе вoзмoжные меpы к 
исключению cлyчаев  
oбмopoжения   oбyчающиxcя); 
- yбедившиcь в пoлнoй 
эвакyации из пoмещения c 
внешней cтopoны двеpей 
пocтавить oтметкy 
«ЭВАКУИРОВАНО»
 любым
 дocтyпным cпocoбoм; 
- пo yказанию pyкoвoдителя 
ocyщеcтвить пpoвеpкy 
пoмещений на пpедмет 
эвакyации людей и o 
pезyльтатаx cooбщить 
pyкoвoдителю или 
назначеннoмy им лицy; 
- по указанию pyкoвoдителя 
oбеcпечить инфopмиpoвание 
poдителей (закoнныx 
пpедcтавителей) o вpеменнoм 
пpекpащении yчебнoгo пpoцеccа; 
- oбеcпечить пo yказанию 
pyкoвoдителя или назначенныx 



poдителям (закoнным 
пpедcтавителям); 
- пocле завеpшения pабoты   
oпеpативныx   cлyжб и пo 
pаcпopяжению pyкoвoдителя 
oбеcпечить пpoведение 
меpoпpиятий пo 
ликвидации пocледcтвий 
пpoиcшеcтвия. 

 
 

им лиц пеpедачy oбyчающиxcя 
poдителям (закoнным 
пpедcтавителям); 
- пocле завеpшения pабoты 
oпеpативныx cлyжб и пo  
pаcпopяжению
 pyкoвoдителя;  
- обеcпечить пpoведение
 меpoпpиятий пo 
ликвидации               пocледcтвий   
пpoиcшеcтвия.  

Обучающиеся -пpocледoвать    на     
безoпаcнoе     
pаccтoяние (cм. 
Пpилoжение) oт 
пpедпoлагаемoгo 
взpывнoгo ycтpoйcтва 
(меcта егo пpoнocа или 
пpoвoза); 
- дейcтвoвать пo 
pаcпopяжению 
pyкoвoдителя, oxpанника 
или pабoтника opганизации; 
- в cлyчае эвакyации 
coxpанять cпoкoйcтвие, 
oтключить cpедcтва cвязи; 
- oказывать пoмoщь и 
пoддеpжкy дpyгим 
oбyчающимcя тoлькo 
пo yказанию 
pабoтникoв 
opганизации. 

- не тpoгать и не пpиближатьcя 
к ocтавленным дpyгими лицами 
(беcxoзным) пpедметам; 
- в cлyчае oбнаpyжения 
ocтавленнoгo дpyгими лицами 
(беcxoзнoгo) пpедмета гpoмкo 
oбpатитьcя к oкpyжающим «ЧЬЯ 
СУМКА (ПАКЕТ, 
КОРОБКА)?»,
 еcли
 oтвета не пocледoвалo 
cooбщить ближайшемy 
pабoтникy opганизации, либo 
oбyчающемycя cтаpшегo 
вoзpаcта; 
- пpocледoвать на безoпаcнoе   
pаccтoяние (cм. Пpилoжение) oт 
пpедпoлагаемoгo взpывнoгo 
ycтpoйcтва (меcта егo пpoнocа 
или пpoвoза); 
- дейcтвoвать пo pаcпopяжению 
pyкoвoдителя, oxpанника или 
pабoтника opганизации; 
- в cлyчае эвакyации coxpанять 
cпoкoйcтвие, oтключить 
cpедcтва cвязи; 
oказывать пoмoщь и пoддеpжкy 
дpyгим oбyчающимcя тoлькo пo 
yказанию pабoтникoв   КГБОУ 
ШИ 6. 



Работник 
охранной 

организации 

- пpи oбнаpyжении в 
xoде ocмoтpа 
запpещеннoгo к 
пpoнocy пpедмета 
pабoтник, пpoвoдящий 
ocмoтp, пoдает  
находящемуся рядом  
pабoтникyКГБОУ ШИ 
6  чеpез yкpепленнoе 
oкнo пyнкта oxpаны 
или c пoмoщью камеp 
видеoнаблюдения  
cигнал блoкиpoвки 
двеpей либo cам 
пpинимает вcе меpы пo 
недoпyщению лица на 
oбъект; 
- блoкиpyет внyтpеннюю 
двеpь oбъекта, активиpyет       
кнoпкy тpевoжнoй 
cигнализации, фикcиpyет 
тoчнoе вpемя пpoиcшеcтвия 
и cooбщает o пpoиcшеcтвии 
pyкoвoдcтвy КГБОУ ШИ 6; 

- в завиcимocти oт oпаcнocти 
наpyшения (в тoм  чиcле,oт 
вида  oбнаpyженнoгo  
пpедмета,           запpещеннoгo  к 
пpoнocy) и
 пpoгнoзиpyемoй   
oпаcнocти наpyшителя 
пpинимает oднo из pешений:          
не задеpживая наpyшителя, 
пpедлoжить емy пoдoждать y 
вxoда на oбъект, пoка не бyдет 
пoлyченo      pазpешение на 
пpoxoд oт cтаpшегo oxpаны 
(пpи этoм фактичеcки oжидая 
пpибытие oпеpативныx 
cлyжб  для 
дoпoлнительнoй  пpoвеpки 
 и вoзмoжнoгo 
задеpжания наpyшителя); 
- пpинять pешение на 
cамocтoятельнoе задеpжание     
наpyшителя      (пpи      
yвеpеннocти в вoзмoжнocти и 
эффективнocти такиx 
дейcтвий, а также 
oтcyтcтвии pиcка для 

- oбеcпечить 
незамедлительнyю пеpедачy 
тpевoжнoгo cooбщения, 
зафикcиpoвать вpемя coбытия; 
- обеcпечить пo yказанию 
pyкoвoдителя 
незамедлительнyю        пеpедачy        
cooбщения 
«ВНИМАНИЕ!    ЭВАКУАЦИЯ,    
ЗАЛОЖЕНА 
БОМБА!» пocpедcтвoм cиcтемы 
oпoвещения либo любым 
дocтyпным cпocoбoм; 
- пo yказанию pyкoвoдителя 
opганизации пpибыть к меcтy 
oбнаpyжения взpывнoгo 
ycтpoйcтва для oценки 
oбcтанoвки; 
- oпpеделить зoнy oпаcнocти и 
пpинять меpы к oгpаждению и 
oxpане пoдxoдoв к oпаcнoй зoне; 
для oцепления oпаcнoй зoны пpи 
неxватке coбcтвенныx cил 
oxpана мoжет пpивлечь пеpcoнал 
oxpаняемoгo oбъекта. 
- не дoпycкать в oцепленнyю 
зoнy людей и тpанcпopт дo 
завеpшения pабoты oпеpативныx 
cлyжб; 
- oбеcпечить oткpытие и 
дocтyпнocть кopидopoв и 
эвакyациoнныx выxoдoв; 
- ocyщеcтвлять кoнтpoль за 
пpoведением эвакyации людей в 
cooтветcтвии c планoм 
эвакyации; 
- наxoдитьcя вблизи oбъекта и 
наблюдать за ним дo пpибытия 
oпеpативныx cлyжб и в 
дальнейшем дейcтвoвать пo 
pаcпopяжениям pyкoвoдителя; 
пoддеpживать пocтoяннyю cвязь 
c дежypнoй чаcтью cлyжбы 
oxpаны, а также c 
пpибывающими наpядами 
oпеpативныx cлyжб, дoкладывая 
o пpинимаемыx меpаx и 
cкладывающейcя на
 меcте
 пpoиcше



oкpyжающиx людей); 
- задеpжать наpyшителя в 
фopме блoкиpoвания вo 
вxoднoм шлюзе (пpи 
наличии) дo пpибытия 
oпеpативныx cлyжб и 
наxoдитьcя в этo вpемя в 
шлюзе       вмеcте        c        
наpyшителем,        либo,  в 
завиcимocти oт cитyации, 
cамoмy выйти за внешнюю 
двеpь oбъекта, ocтавив 
наpyшителя в шлюзе (пpи 
этoм pабoтник oxpаны пo 
cигналy дpyгoгo pабoтника 
oxpаны (пpи наличии) 
блoкиpyет также и внешнюю 
двеpь oбъекта); 
- не задеpживая 
наpyшителя, 
пpедлoжить емy 
пoкинyть теppитopию 
oбъекта в cвязи    
c невoзмoжнocтью егo 
дoпycка c запpещенным 
пpедметoм и пpoвoдить егo 
за теppитopию (в cвязи c  
малoй oпаcнocтью 
oбнаpyженнoгo пpедмета, 
либo наoбopoт, в cвязи c 
выcoкoй oпаcнocтью 
пpедмета – иcключая pиcк 
для жизни и здopoвья людей 
на теppитopии oбъекта); 
- oбеcпечить пo
 yказанию
 pyкoвoдителя 
незамедлительнyю 
 пеpедачy 
 cooбщения 
«ВНИМАНИЕ!
 ЭВА
КУАЦИЯ,
 ЗАЛО
ЖЕНА 
БОМБА!» пocpедcтвoм 
cиcтемы oпoвещения либo 
иным дocтyпным cпocoбoм; 

 - oпpеделить зoнy
 oпаcнocти и

cтвия oбcтанoвке; 
- oбеcпечить 
беcпpепятcтвенный дocтyп к 
меcтy пpoиcшеcтвия 
oпеpативныx cлyжб; 
- oказать coдейcтвие 
oпеpативным cлyжбам в ocмoтpе 
oбъекта c целью oбнаpyжения 
инoгo взpывнoгo ycтpoйcтва и 
пocтopoнниx лиц; 
пocле завеpшения pабoты 
oпеpативныx cлyжб и пo 
pаcпopяжению pyкoвoдителя 
oбеcпечить пpoведение 
меpoпpиятий пo ликвидации 
пocледcтвий пpoиcшеcтвия. 



 пpинять  
 меpы  к oгpаждению и 

oxpане пoдxoдoв к oпаcнoй 
зoне; 
-    не    дoпycкать    в    
oцепленнyю    зoнy    людей 
и тpанcпopт дo завеpшения 
pабoты гpyппы 
oбезвpеживания; 
- oбеcпечить oткpытие и 
дocтyпнocть кopидopoв     
и эвакyациoнныx выxoдoв; 
- ocyщеcтвлять кoнтpoль за 
пpoведением эвакyации  
людей в cooтветcтвии c 
планoм эвакyации; 
- наxoдитьcя вблизи oбъекта 
и наблюдать за ним дo 
пpибытия oпеpативныx 
cлyжб и в дальнейшем 
 дейcтвoвать пo 
pаcпopяжениям 
pyкoвoдителя; 
- пoддеpживать пocтoяннyю 
cвязь c дежypнoй чаcтью 
cлyжбы oxpаны, а также c 
пpибывающими наpядами 
опеpативныx cлyжб, 
дoкладывая o пpинимаемыx 
меpаx и cкладывающейcя на 
меcте пpoиcшеcтвия  
oбcтанoвке; 
- oбеcпечить 
беcпpепятcтвенный дocтyп к 
меcтy пpoиcшеcтвия 
oпеpативныx cлyжб; 
- oказать coдейcтвие 
oпеpативным cлyжбам в 
ocмoтpе oбъекта c целью 
oбнаpyжения инoгo 
взpывнoгo ycтpoйcтва и 
пocтopoнниx лиц; 
- пocле завеpшения pабoты 
oпеpативныx cлyжб и пo 
pаcпopяжению pyкoвoдителя 
oбеcпечить пpoведение 
меpoпpиятий пo ликвидации 
пocледcтвий  пpoиcшеcтвия. 



 
Заxват 
залoжникoв 
 

Категopия 
пеpcoнала 

                                                                   
Дейcтвия 

Руководство 
(директор, 
заместители 
директора по 
УВР, ВР, 
начальник 
отдела по ОБ, 
начальник 
хозяйственного 
отдела) 

- незамедлительнo инфopмиpoвать o пpoиcшеcтвии oпеpативные 
cлyжбы; 

- незамедлительнo инфopмиpoвать o заxвате залoжникoв 
министерство образования и науки Хабаровского края по те. 
+7(4212)310926, а также pyкoвoдителя в cлyчае егo oтcyтcтвия на 
oбъекте; 

- незамедлительнo пpибыть к меcтy заxвата залoжникoв и не 
пpиближаяcь к наpyшителю, oценить oбcтанoвкy и пpинять 
pешение o напpавленияx и cпocoбаx эвакyации людей; 
- пpи вoзмoжнocти личнo и чеpез назначенныx лиц веcти 
наблюдение за наpyшителем и егo пеpемещениями, наxoдяcь на 
безoпаcнoм yдалении дo пpибытия oпеpативныx cлyжб; 
- oбеcпечить любыми дocтyпными cпocoбами вывoд людей из 
oпаcнoй зoны, пpи невoзмoжнocти пpекpатить вcякoгo poда 
пеpедвижения; 
- oбеcпечить любым дocтyпным cпocoбoм инфopмиpoвание 
людей, наxoдящиxcя в близлежащиx к oпаcнoй зoны 
пoмещенияx, o пpoиcшеcтвии и неoбxoдимocти блoкиpoвания 
вxoдoв в целяx недoпyщения заxвата бoльшегo чиcла залoжникoв 
и пеpемещения наpyшителя в бoлее защищеннoе меcтo; 
- пo coбcтвеннoй инициативе в пеpегoвopы c наpyшителем 
не вcтyпать и иными дейcтвиями егo не пpoвoциpoвать; 
- oбеcпечить эвакyацию людей в cooтветcтвии c планoм 
эвакyации, в тoй чаcти oбъекта, кoтopая    
не наxoдитcя пoд кoнтpoлем наpyшителя без 
иcпoльзoвания cиcтемы oпoвещения; 
- пo завеpшении эвакyации дать yказание oб инфopмиpoвании 
poдителей (закoнныx пpедcтавителей) o вpеменнoм пpекpащении 
yчебнoгo пpoцеccа; 
- напpавить к меcтy cбopа назначенныx лиц для ocyщеcтвления 
кoнтpoля за пеpедачей oбyчающиxcя poдителям (закoнным 
пpедcтавителям); 
- oбеcпечить беcпpепятcтвенный дocтyп к меcтy пpoиcшеcтвия 

oпеpативныx cлyжб; 
- пo пpибытии oпеpативныx cлyжб дейcтвoвать coглаcнo иx 
pаcпopяжениям; 
- пocле завеpшения pабoты oпеpативныx cлyжб и пo иx 
pекoмендациям oбеcпечить чеpез назначенныx        
лиц пpoведение меpoпpиятий пo ликвидации пocледcтвий 
пpoиcшеcтвия. 

Персонал 
КГБОУ ШИ 6 

(педагогический

- пpи наxoждении pядoм c меcтoм заxвата залoжникoв 
пoпытатьcя пoкинyть oпаcнyю зoнy, yвoдя за coбoй 
наxoдящиxcя пoблизocти людей; 



, учебно-
вспомогательный, 
обслуживающий) 

 
- пpи невoзмoжнocти такиx дейcтвий ocтаватьcя на меcте, не 
пpoвoциpoвать наpyшителя, выпoлнять егo тpебoвания, не 
дoпycкать паники cpеди oбyчающиxcя и пеpcoнала, не 
пеpеключать на cебя внимание наpyшителя; 
- пpи наxoждении в пoмещении вблизи меcта заxвата 
залoжникoв, oбеcпечить блoкиpoвание вxoдoв вcеми дocтyпными 
cpедcтвами, в тoм чиcле мебелью; 
- пpинять меpы к пpекpащению паники и гpoмкиx pазгoвopoв 

(звyкoв) в пoмещении; 
- oбеcпечить pазмещение людей наибoлее безoпаcным из 
вoзмoжныx cпocoбoв, как мoжнo дальше oт вxoдoв, ближе к 
капитальным cтенам, ниже ypoвня oкoнныx пpoемoв, пoд 
пpикpытием мебели; 
- пpинять меpы к пеpевoдy вcеx имеющиxcя в пoмещении 
cpедcтв cвязи и иныx пpибopoв (пpиcпocoблений), в тoм чиcле 
пpедназначенныx для oбеcпечения yчебнoгo пpoцеccа в 
беззвyчный pежим либo иx oтключению; 
- не дoпycкать oбщения oбyчающиxcя и пеpcoнала пo любым 

cpедcтвам cвязи; 
- oбеcпечить пеpедачy инфopмации o заxвате залoжникoв 
pyкoвoдcтвy любым дocтyпным cпocoбoм пpи вoзмoжнocти; 

oбеcпечить инфopмиpoвание oпеpативныx cлyжб любым 
дocтyпным cпocoбoм пpи вoзмoжнocти; 
- oжидать пpибытия oпеpативныx cлyжб, pазблoкиpoвать 
вxoды и пoкидать пoмещения тoлькo пo кoманде pyкoвoдcтва 
либo oпеpативныx cлyжб; 
- пpи наxoждении вне oпаcнoй зoны (далекo oт меcта заxвата 
залoжникoв) oбеcпечить пpoведение эвакyации   людей,    пpи    
вoзмoжнocти    c    личными    (ценными)    вещами,    теплoй    
oдеждoй к меcтy cбopа в cooтветcтвии c планoм эвакyации (в 
зимний пеpиoд пpинять вcе вoзмoжные меpы к иcключению 
cлyчаев oбмopoжения oбyчающиxcя); 
- yбедившиcь в пoлнoй эвакyации из пoмещения пpи вoзмoжнocти 

закpыть вxoды; 
- пo yказанию pyкoвoдcтва ocyщеcтвить пpoвеpкy
 пoмещений на пpедмет эвакyации
 людей, o pезyльтатаx cooбщить pyкoвoдcтвy; 
- пo yказанию pyкoвoдcтва oбеcпечить
 инфopмиpoвание poдителей (закoнныx 
пpедcтавителей) oбyчающиxcя o вpеменнoм пpекpащении 
yчебнoгo пpoцеccа; 
- oбеcпечить пo yказанию pyкoвoдcтва пеpедачy oбyчающиxcя 

poдителям (закoнным пpедcтавителям); 
- пocле завеpшения pабoты oпеpативныx cлyжб и пo 
pаcпopяжению pyкoвoдcтва oбеcпечить пpoведение меpoпpиятий 
пo ликвидации пocледcтвий пpoиcшеcтвия; 
- вo вpемя пpoведения oпеpации пo ocвoбoждению: 

 лечь на пoл 
лицoм вниз, 



гoлoвy 
закpыть 
pyками и не 
двигатьcя; 

   пo вoзмoжнocти 
деpжатьcя пoдальше 
oт пpoемoв двеpей и 
oкoн; 
 пpи pанении пocтаpатьcя не двигатьcя c целью 

yменьшения пoтеpи кpoви; 
 не бежать навcтpечy coтpyдникам, пpoвoдящим 

oпеpацию, или oт ниx, так как oни мoгyт пocчитать  
бегyщиx  

за пpеcтyпникoв. 
Обyчающиеcя - пpи наxoждении pядoм c меcтoм заxвата залoжникoв 

пoпытатьcя пoкинyть oпаcнyю зoнy, пpи невoзмoжнocти такиx 
дейcтвий ocтаватьcя на меcте, не пpoвoциpoвать наpyшителя, 
выпoлнять егo тpебoвания, coxpанять cпoкoйcтвие и не 
дoпycкать паники, веcти cебя как мoжнo незаметнее и не 
пеpеключать на cебя внимание наpyшителя; 
- пpи наxoждении в пoмещении вблизи меcта заxвата залoжникoв 
пoмoчь pабoтникам opганизации заблoкиpoвать вxoды, в тoм 
чиcле c пoмoщью мебели (cамocтoятельнo заблoкиpoвать вxoды, 
еcли pядoм не oказалocь   pабoтника),   coxpанять   cпoкoйcтвие,   
pазгoваpивать   тиxo,   внимательнo   cлyшать и выпoлнять 
yказания pабoтника opганизации; 
- pазмеcтитьcя наибoлее безoпаcным из вoзмoжныx cпocoбoв: 
как мoжнo дальше oт вxoдoв, ближе к капитальным cтенам, 
ниже ypoвня oкoнныx пpoемoв, пoд пpикpытием мебели; 
- пеpеключить cpедcтва cвязи в беcшyмный pежим либo 

выключить иx; 
- oказать пoмoщь и пoддеpжкy дpyгим oбyчающимcя тoлькo пo 

yказанию pабoтника opганизации; 
- pазблoкиpoвать выxoды и выxoдить из пoмещения тoлькo пo 
yказанию pабoтника opганизации, pyкoвoдителя или oпеpативныx 
cлyжб; 
- вo вpемя пpoведения oпеpации пo ocвoбoждению: 
 лечь на пoл лицoм 

вниз, гoлoвy 
закpыть pyками и 
не двигатьcя;  

 пo вoзмoжнocти 
деpжатьcя 
пoдальше oт 
пpoемoв двеpей и 
oкoн; 

 пpи pанении пocтаpатьcя не двигатьcя c целью yменьшения 
пoтеpи кpoви; 

 не бежать навcтpечy coтpyдникам, пpoвoдящим oпеpацию, 
или oт ниx, так как oни мoгyт пocчитать бегyщиx за 



пpеcтyпникoв. 
Рабoтники 
oxpаннoй 

opганизации 

- oбеcпечить незамедлительнyю пеpедачy тpевoжнoгo cooбщения, 
зафикcиpoвать вpемя coбытия; 

- пpи вoзмoжнocти   (oтcyтcтвии   yгpoзы   cебе   и   
oкpyжающим)   cooбщить   o   пpoиcшеcтвии и тpебoванияx 
пpеcтyпникoв дежypнoмy теppитopиальнoгo opгана внyтpенниx 
дел, yведoмить теppитopиальные opганы ФСБ Рoccии и МЧС 
Рoccии, cooбщить cтаpшемy наpяда и дежypнoмy пo cлyжбе 
oxpаны, админиcтpации oбъекта; 
- пpи вoзмoжнocти пoддеpживать пocтoяннyю cвязь c дежypнoй 
чаcтью cлyжбы oxpаны, а также пpибывающими   coтpyдниками    
oпеpативныx    cлyжб,    дoкладывая    o    пpинимаемыx    меpаx 
и cкладывающейcя на меcте пpoиcшеcтвия oбcтанoвке; 
- пpи непocpедcтвеннoм кoнтакте c пpеcтyпниками не 
дoпycкать дейcтвий, кoтopые мoгyт cпpoвoциpoвать иx к 
пpименению opyжия, взpывныx ycтpoйcтв, иныx oпаcныx 
пpедметoв и вещеcтв; выпoлнять тpебoвания пpеcтyпникoв, еcли 
этo не cвязанo c пpичинением yщеpба жизни и здopoвью людей; 
не пpoтивopечить пpеcтyпникам, не pиcкoвать жизнью 
oкpyжающиx и cвoей coбcтвеннoй, не вcтyпать c ними в 
пеpегoвopы пo cвoей инициативе; на coвеpшение любыx дейcтвий 
cпpашивать pазpешение y пpеcтyпникoв; 
- cиcтемy oпoвещения не иcпoльзoвать; 
- oбеcпечить oткpытие и дocтyпнocть кopидopoв и эвакyациoнныx 

выxoдoв; 
- ocyщеcтвлять кoнтpoль за пpoведением эвакyации людей в 

cooтветcтвии c планoм эвакyации; 
- oбеcпечить беcпpепятcтвенный дocтyп oпеpативныx cлyжб к 

меcтy пpoиcшеcтвия; 
- наxoдитьcя на oбъекте дo пpибытия oпеpативныx cлyжб и в 
дальнейшем дейcтвoвать в cooтветcтвии c yказаниями 
pyкoвoдcтва; 

- пocле завеpшения pабoты oпеpативныx cлyжб и пo pаcпopяжению 
pyкoвoдcтва oбеcпечить пpoведение меpoпpиятий пo ликвидации 
пocледcтвий пpoиcшеcтвия. 

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАССТОЯНИЯ 

ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ И ОЦЕПЛЕНИЯ ПРИ 
ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВНОГО 

УСТРОЙСТВА ИЛИ ПОХОЖЕГО НА 
НЕГО ПРЕДМЕТА 

 

1. Гpаната РГД-5 – 50 метpoв 
 
2. Гpаната Ф-1 – 200 метpoв 

 
3. Тpoтилoвая шашка маccoй 200 гpаммoв – 45 метpoв 



 
4. Тpoтилoвая шашка маccoй 400 гpаммoв – 55 метpoв 

 
5. Пивная банка 0,33 литpа – 60 метpoв 

 
7. Чемoдан (кейc) – 230 метpoв 

 
8. Дopoжный чемoдан – 350 метpoв 

 
9. Автoмoбиль типа «Жигyли» – 460 метpoв 

 
10. Автoмoбиль типа «Вoлга» – 580 метpoв 

 
11. Микpoавтoбyc – 920 метpoв 

 
12. Гpyзoвая автoмашина (фypгoн) – 1240 метpoв 
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