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Инструкция 
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в условиях повседневной жизнедеятельности 

ИОТ-4.1-2015 
В своей деятельности по обеспечению безопасности руководитель 

образовательного учреждения должен руководствоваться следующими 

положениями. 

1. Знать требования руководящих документов по предупреждению проявлений 

и борьбе с терроризмом, а именно: 

• Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»; 

• Указ президента от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию 

терроризма». 

• Другие приказы и распоряжения по подготовке и проведению массовых 

мероприятий, организации выездов на экскурсии и мероприятия, по безопасному 

содержанию учреждений и зданий. 

2. Организовать и лично руководить планированием мероприятий по 

обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности обучающихся и 

сотрудников вверенного учреждения: 

• руководить разработкой и внесением соответствующих дополнений, 

изменений разделов Паспорта безопасности образовательного учреждения; Плана 

профилактических работы по предотвращению террористических актов; 

• издать приказы по организации охраны, пропускного и внутреннего режима 

в учреждении, организации работы по безопасному обеспечению учебного процесса 

образовательного учреждения на учебный год; 

• руководить разработкой и утвердить планы проведения тренировок и 

учений в учреждении по ГО по эвакуации людей и имущества; проведения 

мероприятий на случай ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

• руководить разработкой инструкций, памяток по обеспечению 

безопасности, противодействию терроризму, экстремизму; 

• включить в годовые и месячные планы воспитательной работы беседы, 

диспуты, вечера на темы, раскрывающие сущность терроризма, экстремизма; по 

повышению бдительности и умению распознать террористов, предупредить 

осуществление их замыслов. 

3.  Определить порядок контроля и ответственных сотрудников за ежедневный 



осмотр помещений. 

4.  Исключить прием на работу в образовательное учреждение в качестве 

обслуживающего и технического персонала для проведения ремонтов, какого-либо 

другого обслуживания, непроверенных и подозрительных лиц, лиц, не имеющих 

регистрации на проживание. Допущенных к проведению каких-либо работ, строго 

ограничивать сферой и территорией их деятельности. Поручать надзор и контроль 

за их деятельностью, выполнением ими требований установленного режима 

конкретным ответственным лицам из администрации образовательного учреждения. 

5.  Обязать педагогов образовательного учреждения проводить 

предварительную визуальную проверку мест проведения занятий с обучающимися 

на наличие предметов, которые могут оказаться  взрывными  устройствами. 

6. Для принятия мер по обеспечению безопасности, антитеррористической 

защищенности при проведении мероприятий, руководствоваться паспортом 

безопасности. Лично проводить инструктажи должностных лиц, ответственных за 

закрепленные участки деятельности, лиц, обеспечивающих мероприятие, в т.ч. 

принимающих непосредственное участие в этом мероприятии родителей. 

7. Установить и содержать постоянно жесткий пропускной режим в 

образовательное учреждение. 

8. Все запасные выходы содержать в исправном состоянии, закрытыми на 

легко открываемые запоры. Определить ответственных за их содержание на случай 

экстренной необходимости эвакуации людей и имущества. 

9. Иметь систему звонкового и громкоговорящего оповещения сотрудников и 

обучающихся для доведения сигналов и соответствующих команд, систему 

аварийной подсветки указателей маршрутов эвакуации. 

10. Определить порядок, периодичность проверок, ответственных лиц за 

исправное содержание противопожарных средств. 

В приказе по учреждению назначить нештатную пожарную группу из 

подготовленных сотрудников для ликвидации возгораний и борьбы с пожаром до 

прибытия пожарных команд, группу лиц, обеспечивающих организованную 

эвакуацию обучающихся и сотрудников. 

11. Четко определить порядок посещения образовательного учреждения 

родителями, порядок сопровождения и места ожидания, встречи детей; порядок 

допуска детей, задержавшихся по каким-либо причинам. 

12. Оборудовать и содержать в местах широкого доступа обучающихся и 

родителей наглядную агитацию по недопущению правонарушений и 

ответственности за ложные сообщения об угрозах террористических актов 

(«телефонный терроризм»), а также информацию об охранной организации и 

стоимости охранных услуг. 

13. О случаях обнаружения признаков подготовки или проведения возможных 

террористических актов, обо всех чрезвычайных происшествиях немедленно 

докладывать в управление образования района, правоохранительные органы, 

дежурные службы ОВД района.  

 

Инструкцию составил: уполномоченный по охране труда     Е. Пономарева 

 

 



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 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; 

- УВД по телефону 02 или 112. 

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 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. 
 


