
ДЕЙСТВИЯ    РАБОТНИКОВ 

ПРИ    ВЗРЫВЧАТКЕ   В    ЗДАНИИ 

 

1. Громко спросить: «ЧЬЯ  СУМКА  (ПАКЕТ, КОРОБКА)?»  

Если ответа не последовало, вывести окружающих из 

помещения на безопасное расстояние.  

2. Информировать руководителя образовательной 

организации о взрывном устройстве, действовать по его 

указаниям. 

3. Не допуская паники, отключить все средства связи, иные 

приборы.  

4. По возможности отключить электричество и газ, если эти 

коммуникации не соединены с взрывным устройством. 

5. По возможности открыть все окна и двери для 

рассредоточения ударной волны.  

6. Эвакуировать детей – желательно с вещами и теплой 

одеждой – к месту сбора по плану эвакуации.  

7. Убедившись в полной эвакуации, с внешней стороны 

дверей ставить отметку «ЭВАКУИРОВАНО». 

8. По указанию руководителя: 

– проверить помещения на наличие людей.  

Сообщить результаты руководителю; 

– сообщить родителям о временном прекращении 

обучения; 

– передать детей родителям; 

– после работы оперслужб провести меры ликвидации 

последствий происшествия. 

 

 

 

 



 

ЧТО   ДЕЛАТЬ   РАБОТНИКУ 

ПРИ   ЗАХВАТЕ   ЗАЛОЖНИКОВ 

 

ЕСЛИ  ВЫ  ВБЛИЗИ   МЕСТА  ЗАХВАТА   ЗАЛОЖНИКОВ: 

1. Заблокируйте входы доступными средствами. 

2. Прекратите панику и громкие разговоры. 

3. Разместите людей подальше от входов, ближе к 

капитальным стенам. 

4. Переведите средства связи и иные приборы в беззвучный 

режим либо их отключите. Не допускайте общения людей 

по средствам связи. 

5. Если можете, то сообщите о захвате заложников 

руководству и оперслужбам. 

6. Ожидайте оперслужбы, откройте входы по их команде.  

 

 

ЕСЛИ  ВЫ  РЯДОМ С  МЕСТОМ  ЗАХВАТА ЗАЛОЖНИКОВ: 

1. Попытайтесь покинуть опасную зону. Уводите за собой 

людей. 

2. При невозможности таких действий: 

 оставайтесь на месте; 

  не провоцируйте нарушителя,  выполняйте его 

требования; 

  препятствуйте панике среди детей и персонала; 

  не привлекайте к себе внимание нарушителя; 

  говорите спокойно; 

  не оказывайте активного сопротивления. Это может 

усугубить ваше положение; 

  запомните побольше информации о террористах. 

 

 

 

 

 



 

ДЕЙСТВИЯ    РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ   ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРИ   СТРЕЛЬБЕ   В  ЗДАНИИ 

 

Если  вы  в  здании:  

1. Перейдите в ближайшее помещение. Уводите за собой 

людей. 

2. Блокируйте входы всеми доступными средствами. 

3. Разместите людей дальше от входов, ближе к стенам. 

4. Прекратите панику и громкие разговоры. 

5. Если можете, то сообщите о стрельбе оперслужбам. 

6. Не допускайте общения людей по средствам связи. 

7. Переведите средства связи и иные приборы в беззвучный 

режим. 

8. Ожидайте оперслужбы, откройте входы по их команде. 

9. Сообщите родителям о ЧС после спецоперации. 

10. Соберите и передайте детей родителям после ЧС. 

11. Выполните меры по ликвидации последствий ЧС (по 

необходимости). 

12. Соблюдайте при спецоперации правила: 

 лечь на пол, закрыть голову, не двигаться; 

 держаться подальше от проемов дверей; 

 при ранении постараться не двигаться; 

 не бежать от или навстречу оперслужбам. 

 

Если  вы   вне  здания: 

1. Уйдите в сторону от здания, в котором находится 

преступник. 

2. Покиньте территорию. Уводите за собой людей. 

3. Сообщите о ЧС оперслужбам. 

 

 

 

 



ДЕЙСТВИЯ   РАБОТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРИ    СТРЕЛЬБЕ    НА   ТЕРРИТОРИИ 

 

1. Уйти в сторону от опасности, если находитесь вне здания.  

2. При возможности покинуть территорию. 

3. Увести коллег и детей.  

4. В зимний период не допускать обморожения детей. 

5. Сообщить оперслужбам и своему руководителю о ЧС, о 

своем месте нахождения. 

6. Скрыться в ближайшем помещении при нахождении в 

здании объекта. Увести за собой людей. 

7. Заблокировать вход доступными средствами. 

8. Разместить людей дальше от входов, ближе к капитальным 

стенам, ниже уровня оконных проемов, под прикрытием 

мебели. 

9. Не допускать паники и соблюдать тишину. 

10. Пресекать общение людей по любым средствам связи. 

11. Перевести средства связи и приборы в беззвучный 

режим или отключить их. Ожидать прибытия оперслужб. 

12. Разблокировать входы и покидать помещения только 

по команде руководителя или оперслужб. 

13. Уведомить родителей о временном прекращении 

обучения. Собрать и передать им детей. 

14. Ликвидировать последствия ЧС при наличии 

указаний. 

15. При проведении спецоперации: 

  лечь на пол лицом вниз, закрыть голову и не двигаться; 

  держаться подальше от проемов дверей и окон; 

  постараться не двигаться при ранении; 

  не бежать навстречу сотрудникам полиции или от них. 


