
Приложение №1

Памятка дежурному администратору 
(дежурному) образовательного учреждения о первоочередных действиях 

при угрозе террористического акта или возникновении иных 
нештатных ситуаций

При получении информации об угрозе совершения террористического акта или 
возникновении нештатной ситуации, угрожающей жизни и здоровью обучающихся 
(воспитанников) и работников образовательного учреждения дежурный администратор 
(дежурный) образовательного учреждения ОБЯЗАН:

1. Убедиться в ее объективности, незамедлительно приняв меры по перепроверке 
первичного сообщения.

2. Лично доложить о случившемся руководителю образовательного учреждения.
Информация должна содержать возможные полные данные о:
- времени происшествия, источнике информации и подтверждающих ее фактах;
- о злоумышленниках, их численности, местах сосредоточения, наличии у них 

средств террора, вероятных путях проникновения на территорию объекта, выдвигаемых 
требованиях, психоэмоциональном состоянии;

- участке объекта (месте учреждения), где произошла нештатная ситуация, 
количестве в нем детей и работников.

3. Отдать распоряжение об усилении пропускного режима и охраны в учреждении с 
одновременным информированием о нештатной ситуации ответственного за пропускной 
режим.

4. Применить средство тревожной сигнализации.
5. По самостоятельной инициативе не вступать в переговоры с террористами.
6. Выполнять требования злоумышленников, не связанные с угрозами жизни и 

здоровья людей, при этом не рисковать жизнью окружающих и своей, не провоцировать 
террористов к применению оружия.

7. По возможности обеспечить документирование первичной информации о 
нештатной ситуации и принимаемых мерах на любых носителях информации, которые 
первой возможности передать руководителю образовательного учреждения или в 
правоохранительные органы.

8. Организовать контроль за развитием ситуации и оперативное информирование 
руководства.

Телефон доверия Регионального управления
ФСБ России по Тюменской области 8(3452)46-89-45

Единая дежурно-диспетчерская служба Исетского района 112, 2-14-78
Полиция 
Пожарная служба 
Скорая помощь

02, 2-14-04
01, 2-32-64, 2-32-66
03



Приложение №2

Памятка руководителю образовательного учреждения 
о первоочередных действиях при угрозе террористического акта 

или возникновении иных нештатных ситуаций

При получении информации об угрозе совершения террористического акта или 
возникновении нештатной ситуации, угрожающей жизни и здоровью обучающихся 
(воспитанников) и работников образовательного учреждения руководитель 
образовательного учреждения (лицо его заменяющее) ОБЯЗАН:

1. Оценить информацию в плане ее объективности, полноты и 
своевременности.

2. Организовать экстренную эвакуацию людей из зоны возможного поражения 
(террористического устремления), исключая панику, суету и 
столпотворение.

3. Лично доложить о происшедшем:
- руководителю муниципального органа управления образованием или его 

заместителю;
Телефон доверия Регионального управления
ФСБ России по Тюменской области 8(3452)46-89-45

Единая дежурно-диспетчерская служба Исетского района 112, 2-14-78 
Полиция 02, 2-14-04
Пожарная служба 01, 2-32-64, 2-32-66
Скорая помощь 03

Информация должна содержать: наименование организации, ее точный адрес, 
характер происшествия, возможные последствия, известные места нахождения 
злоумышленников, сведения о наличии у них огнестрельного оружия, взрывчатых веществ 
и иных средств террора, единомышленников вне зоны оцепления, требования выдвигаемые 
преступниками.

4. При необходимости вызвать скорую помощь и пожарную охрану.
5. Организовать, по возможности, оцепление места происшествия 

имеющимися на объекте силами и средствами, обеспечив сохранность и 
неприкосновенность всех предметов, связанных с событием.

6. Принять меры по фиксации точного времени происшествия, участников и 
очевидцев, а также посторонних лиц, оказавшихся накануне и после 
событий на территории объекта.

7. Силами работников объекта принять меры по усилению охраны и 
пропускного режима учреждения, мест складирования и хранения опасных 
веществ.

8. Исключить использование на объекте средств радиосвязи, включая 
мобильные телефоны.



9. Обеспечить подъезд к месту происшествия и условия для работы
представителям правоохранительных органов, медицинской помощи, 
пожарной охраны, аварийных служб. Выделить работников учреждения, 
способных быть консультантами оперативного штаба по проведению 
контртеррористической операции.

10. Во взаимодействии с оперативным штабом по проведению
контртеррористической операции организовать работу по защите
коллектива и максимальному снижению ущерба учреждению.

11. Проверить выполнение отданных ранее распоряжений.

Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении 
взрывного устройства или подозрительного предмета, который может 

оказаться взрывным устройством.

1. Граната РГД-5..................................................не менее 50 метров.

2. Граната Ф-1 не менее 200 метров.

3. Тротиловая шашка массой 200 граммов 45 метров.

4. Тротиловая шашка массой 400 граммов 55 метров.

5. Пивная банка 0,33 литра.................................................60 метров.

6. Мина МОН-50...................................................................85 метров.

7. Чемодан(кейс)................................................................ 230 метров.

8. Дорожный чемодан........................................................ 350 метров.

9. Автомобиль типа «Жигули».......................................  460 метров.

10. Автомобиль типа «Волга».......................................... 580 метров.

11. Микроавтобус............................................................... 920 метров.

12. Грузовая автомашина(фургон)................................. 1240 метров.

Статья 205 Уголовного Кодекса РФ. Террористический акт

1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и 
создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие 
решения органами власти или международными организациями, а также угроза 
совершения указанных действий в тех же целях - наказываются лишением свободы на 
срок от восьми до пятнадцати лет.

2. Те же деяния:

а) совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой;

б) повлекшие по неосторожности смерть человека;



в) повлекшие причинение значительного имущественного ущерба либо 
наступление иных тяжких последствий, - наказываются лишением свободы на срок от 
десяти до двадцати лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если
они:

а) сопряжены с посягательством на объекты использования атомной энергии либо с 
использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ или источников 
радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, токсичных, опасных 
химических или биологических веществ;

б) повлекли умышленное причинение смерти человеку, - наказываются лишением 
свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Примечание. Лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, 
освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным предупреждением 
органов власти или иным способом способствовало предотвращению осуществления акта 
терроризма и если в действиях этого лица не содержится иного состава преступления.


