
ДЕЙСТВИЯ   РУКОВОДСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   ОРГАНИЗАЦИИ, 

ЕСЛИ   НА   ВХОДЕ   ВЗРЫВЧАТКА 

 

1. Проинформировать оперативные службы об обнаружении 

взрывчатки. 

2. Сообщить об обнаружении взрывчатки учредителю. 

3. Подать сообщение «ВНИМАНИЕ! ЭВАКУАЦИЯ, 

ЗАЛОЖЕНА БОМБА!». 

4. Открыть коридоры и эвакуационные выходы. 

5. Не допускать транспорт и людей на территорию во время 

ЧС. 

6. Эвакуировать людей в соответствии с планом эвакуации. 

7. Сообщить родителям об эвакуации детей. 

8. Передать детей родителям после эвакуации. 

9. Проинформировать родителей о временном прекращении 

учебного процесса. 

10. Обеспечить доступ к месту ЧС оперативных служб. 

Ожидать прибытия оперативных служб. 

11. Ликвидировать последствия ЧС по рекомендации 

оперативных служб 
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ДЕЙСТВИЯ   РУКОВОДСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   ОРГАНИЗАЦИИ  

ПРИ   СТРЕЛЬБЕ   В   ЗДАНИИ 

 

1. Информировать о происшествии оперативные службы и 

учредителя – незамедлительно. 

2. Подать сообщение «ВНИМАНИЕ!  ВООРУЖЕННОЕ 

НАПАДЕНИЕ!», если система оповещения не сработает – 

иным способом. 

3. Прекратить доступ людей и транспорта, кроме 

оперативных служб. 

4. Эвакуировать по возможности себя, детей и работников 

или укрыть их в безопасном месте, обеспечить тишину. 

5. Ограничить по возможности продвижение нарушителя: 

изолировать в помещении или части здания и т. п. 

6. Поддерживать связь с оперативными службами. 

7. Отслеживать по возможности ситуацию в здании и 

направление движения нарушителя в помещении. 

8. Обеспечить беспрепятственный доступ в здание 

оперативным службам. 

9. Информировать родителей обучающихся о временном 

прекращении обучения – после нейтрализации 

нарушителя. 

10. Собрать обучающихся. 

11. Передать их родителям. 

12. Организовать мероприятия по ликвидации 

последствий вооруженного нападения. 

 

 

 



 

ДЕЙСТВИЯ   РУКОВОДСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРИ   СТРЕЛЬБЕ   НА   ТЕРРИТОРИИ 

 

1. Информировать о ЧС оперативные службы. 

2. Уведомить учредителя о вооруженном нападении. 

3. Сообщить о ЧС руководителю образовательной 

организации  (этап  для заместителей). 

4. Подать сообщение «ВНИМАНИЕ! ВООРУЖЕННОЕ 

НАПАДЕНИЕ!». 

5. Усилить охрану и контроль пропускного и 

внутриобъектового режимов, прекратить доступ людей и 

транспорта. 

6. Разместить работников и детей в помещениях здания. 

7. Задержать или мешать нарушителю: блокировать двери, 

изолировать часть здания. 

8. Держать связь с оперативными службами. 

9. Следить за территорией и за перемещениями нарушителя. 

10. Обеспечить доступ к месту ЧС оперативных служб. 

11. Информировать родителей детей о временном 

прекращении обучения. 

12. Передать детей родителям после спецоперации. 

13. Ликвидировать последствия ЧС. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧТО   ДЕЛАТЬ   РУКОВОДСТВУ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРИ   ЗАХВАТЕ   ЗАЛОЖНИКОВ 

 

1. Немедленно информировать о происшествии оперслужбы 

и учредителя. 

2. Немедленно прибыть к месту захвата заложников. 

3. Не приближаясь к нарушителю, оценить обстановку. 

4. Определить направления и способы эвакуации людей. 

5. Наблюдать за нарушителем, находясь на безопасном 

удалении. 

6. Вывести людей из опасной зоны, если нельзя остановить 

передвижение. 

7. Оповестить людей из близлежащих к опасной зоне  

помещений о происшествии. Дать знак, чтобы 

блокировали двери. 

8. Не вступать в переговоры с нарушителем по своей 

инициативе, не провоцировать его.  

9. Эвакуировать людей через безопасную зону. Не 

использовать системы оповещения. 

10. Поручить сообщить родителям о временном 

прекращении обучения. 

11. Направить работников к месту сбора для передачи 

детей родителям. 

12. Обеспечить оперслужбам доступ к месту 

происшествия. 

13. Выполнять распоряжения оперслужб. 

14. Организовать после завершения спецоперации меры 

по ликвидации последствий ЧС. 


