
Инструкция по антитеррористической безопасности  

и защите обучающихся 
Настоящая инструкция определяет состав мер и правил, исполнение 

которых обучающимися снижает вероятность осуществления на территории 

и в отношении школы террористических актов и намерений. 

Вход в здание школы осуществляется для учеников школы  

беспрепятственно. Остальные лица проходят при наличии документов 

удостоверяющих личность с регистрацией в журнале посетителей, который 

находится на вахте. 

В школе необходимо проводить тренировки по эвакуации из здания 

обучающихся и постоянного состава не реже двух раз в течение учебного 

года.  

При вынужденной эвакуации из здания учителя обязаны в безопасном 

месте проверить по списку наличие обучающихся, принять меры по розыску 

отсутствующих. Ученики обязаны внимательно слушать учителя и 

выполнять требования.  

При появлении у здания и нахождении длительное время посторонних 

лиц, сообщить учителю или в правоохранительные органы.  

При обнаружении подозрительных пакетов, коробок, взрывчатых и 

радиоактивных веществ не подходить к ним, не трогать, немедленно 

сообщить учителю или в соответствующие органы. 

Основные признаки самодельных взрывных устройств 

1. Наличие в конструкции штатных боеприпасов. 

2. Наличие звука работы часового механизма. 

3. Наличие запахов горючих веществ. 

4. Наличие характерных признаков горения. 

5.Наличие нехарактерных для данного предмета элементов 

конструкции. 

6.Наличие у предмета изделий, напоминающих радиоприемные 

устройства. 

7. Наличие у постоянно открывающихся объектов (окна, двери, люки) 

посторонних предметов, растяжек и т.п. 

8.Наличие в помещении или на местности предметов, явно не 

характерных для окружающей обстановки. 

9. Наличие в помещении или на местности бесхозных предметов. 

Необходимо иметь в виду, что злоумышленники, осуществляющие 

закладку взрывного устройства, могут действовать в группе, некоторые 

члены которой предпринимают отвлекающие действия. 

Правоохранительным органам значительно помогут Ваши действия для 

предотвращения совершения преступлений и розыска преступников при 

приеме сообщений по телефону, содержащих угрозы террористического 

характера: 



- Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на 

бумаге. По ходу разговора отметьте пол, возможный возраст звонившего и 

особенности его (ее) речи: 

-голос: громкий, (тихий), низкий (высокий); 

-темп речи: быстрый, медленный, неравномерный (с паузами); 

-произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с 

характерным акцентом или диалектом; 

-манера речи: развязная, напористая, неуверенная, вкрадчивая, с 

издевкой, 

- характер лексики: с речевыми штампами и с часто повторяющимися 

словами-паразитами, в том числе сленговыми и нецензурными. 

-Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или 

железнодорожного транспорта, звуки теле- или радиоаппаратуры, голоса и 

другое). 

-Обязательно зафиксируйте точное время начала и конца разговора. В 

любом случае, постарайтесь в ходе разговора получить ответы на следующие 

вопросы 

-Если возможно, еще в процессе разговора, сообщите о нем 

руководству школы, если нет - немедленно по его окончании. 

Максимально ограничьте число людей, владеющих полученной 

информацией, равно как и о самом факте разговора, его содержании и 

сопутствующих обстоятельствах. 

При получении анонимного материала, содержащего угрозы 

террористического характера, обращайтесь с ним максимально осторожно, 

уберите его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и 

поместите в отдельную папку. 

Сохраняйте всё, ничего не выбрасывая: сам документ с текстом, 

вложения, конверт и упаковку. Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков 

своих пальцев. 

Не расширяйте круг лиц для ознакомления с содержанием документа. 

Сообщите об этом учителю, родителям или в правоохранительные 

органы. 

 
Помните: 

     Ваша внимательность к происходящему на территории учреждения, 

бдительность и оперативность - главные гарантии предупреждения ЧС. 
 

 


