
           ПАМЯТКА 

действий руководителя и персонала 

при срабатывании взрывного устройства 

    

1. Незамедлительно сообщить о сложившейся ситуации оперативному дежурному: 

• ОМВД России по ЗАТО Александровск: 

02 или 8(815-30) 6-04-02 

• ЕДДС ЗАТО Александровск (ГО и ЧС): 

8(815-30) 6-41-42, 6-41-45, 8-911-309-03-14 

• ФСБ  

8-911-301-8038 (Быков Дмитрий Сергеевич)  

2.  Выяснить обстановку (определить место взрыва, наличие 

пострадавших, имеется ли очаг возгорания). 

3. Организовать эвакуацию учащихся из здания школы. Проверить наличие детей 

согласно классного журнала, разместить в ближайшем учреждении или 

организовать передачу родителям. 

4. Не допускать паники, истерик и спешки. Продвигаться осторожно, не трогая 

поврежденные конструкции и оголившиеся провода. 

5. Силами звена спасения, звена первой медицинской помощи организовать вынос 

пострадавших из здания школы. Установить место сбора пострадавших. 

6. Встретить машины скорой медицинской помощи, милиции, пожарной части. 

Предоставить им необходимую информацию: 

• о наличии пострадавших и их местонахождении; 

• передать поэтажный план расположения помещений с указанием места 

срабатывания взрывного устройства и возможном местонахождении 

пострадавших; 

• другие имеющиеся сведения. 

7. Сообщить родителям или родственникам пострадавших об их 

местонахождении. 

8. Оказать возможную помощь сотрудникам ОВД при проведении следственных 

действий. 



 

 
ПАМЯТКА 

действий руководства и персонала школы  

при возникновении пожара 

1. Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону: 01, дежурную 

часть полиции по телефону: 02 или 8(815-30) 6-04-02 . 

2. Сообщить руководству, оповестить персонал школы (3-х разовый школьный 

звонок, звено оповещения). 

3. Определите, откуда исходит опасность. 

4. Организовать эвакуацию учащихся и персонала, через ближайшие выходы. 

Учителям проверить наличие учащихся согласно классному журналу. 

Проверить наличие сотрудников школы. 

5. По возможности отключить энергоустановки школы. 

6. Принять меры по локализации пожара своими силами, с использованием 

первичных средств пожаротушения и выносом имущества из помещения, 

которым пожар временно не угрожает. 

7. До прибытия полиции организовать охрану здания школы и 

вынесенного имущества силами работников школы. 

8. Встретить пожарных и сообщить командиру расчета: 

• причину возникновения пожара; 

• наличие в здании людей, где и с какой целью они там находятся; 

• предоставить по этажный план размещения помещений школы. 

9. Обеспечить передачу школьников родителям. 

   10. Возвращаться в покинутое помещение возможно только с разрешения 

прибывшего руководителя противопожарной службы. 

ПОМНИТЕ, 

что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь и 

здоровье многих людей. 

 

 



 

ПАМЯТКА 

действий при захвате школьников или персонала в заложники. 

 

При захвате людей в заложники необходимо: 

 

• Незамедлительно сообщить о сложившейся ситуации в ОМВД России по ЗАТО 

Александровск: 02 или 8(815-30) 6-04-02 (дежурная часть). 

• ФСБ: 8-911-301-8038 (Быков Дмитрий Сергеевич)  

• Немедленно вывести не захваченный персонал и учащихся из здания школы 

(организовать проверку детей и персонала, передачу детей родителям). 

• Не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе. 

• Уточнить местонахождение террористов и заложников, их требования, 

психическое состояние. 

• Организовать наблюдение за зданием школы с целью не допустить 

проникновение в него посторонних. 

• Не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к 

применению оружия и привести к человеческим жертвам. 

• Принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект сотрудников 

правоохранительных органов, автомашин скорой медицинской помощи. 

• По прибытии сотрудников правоохранительных органов оказать им помощь в 

получении интересующей их информации (план расположения помещений школы 

и др.) 

Если вы оказались заложником, рекомендуем придерживаться следующих 

правил поведения: 

 Не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к 

применению оружия и привести к человеческим жертвам; 

• Переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза 

преступникам, не ведите себя вызывающе; 

• При необходимости выполняйте требования преступников, не рискуйте жизнью 

окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать истерик и паники; 

• Если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю крови; 

• Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, 

отличительные черты, имена, клички, возможные шрамы и татуировки. 

• Во время проведения операции по вашему освобождению ложитесь на пол 

лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь. 

• Ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так 

как они могут принять вас за преступника. 

• Если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон 

 

ПОМНИТЕ: ваша цель - остаться в живых. 

 



 

 

ПАМЯТКА 

получения сообщения о закладке взрывного устройства, об угрозах 

террористического характера, по телефону. 

 
    

 

1.  Необходимо, не вешая трубку, с другого телефонного аппарата сообщить 

о случившемся в ОМВД России по ЗАТО Александровск: 02 или 8(815-30) 6-04-

02 (дежурная часть) и в ФСБ 8-911-301-8038 (Быков Дмитрий Сергеевич).  

2.    Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на 

бумаге. 

3.     По ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его 

речи: 

• произношение (акцент, с заиканием, шепелявое и др.); 

• манера речи (развязанная, с нецензурными выражениями); 

• темп речи (быстрый или медленный). 

4.     Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его 

продолжительность. 

5.     Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или 

железнодорожного транспорта, звук теле- или радиоаппаратуры, голоса). 

6.     В любом случае постарайтесь в ходе разговора получить ответы на 

следующие вопросы: 

• куда, кому по какому телефону звонит этот человек? 

• как выглядит взрывное устройство? 

• когда произойдет взрыв? 

• какие требования он (она) выдвигает? 

• на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного? 

7.     В процессе разговора попытайтесь определить через «08», откуда вам 

позвонили, используя для этого соседний телефон. 

8.     При наличии автоматического определителя номера (АОН) запишите 

определившийся номер телефона. 

9.     Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем руководству 

учреждения, если нет - немедленно по его окончанию. 

10.     По окончанию переговоров сообщите о ваших наблюдениях директору 

или лицу, его заменяющему. 

11.     Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании, максимально 

ограничьте число людей, владеющих информацией. 

 

 

Не оставляйте без внимания ни одного подобного сигнала. Обеспечьте 

своевременную передачу полученной информации в правоохранительные 

органы. 



 

 

 

ПАМЯТКА 
действий сотрудника образовательного учреждения в 

случае обнаружения подозрительного предмета. 
 
 

1. Немедленно лично или через посыльного сообщить о находке директору школы 

или лицу, его заменяющему.  

2. Руководитель незамедлительно сообщает в ОМВД России по ЗАТО 

Александровск по телефону: 02 или 8(815-30) 6-04-02 (дежурная часть) 

и в ФСБ 8-911-301-8038 (Быков Дмитрий Сергеевич). 

3. Директор дает указания приступить к эвакуации детей, персонала согласно 

имеющемуся плану. 

4. Не позволяйте трогать, вскрывать и передвигать находку. Необходимо 

зафиксировать время её обнаружения. 

5.   Не пользоваться около подозрительного предмета радиотелефоном.  

6.   Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия милиции. 

7.  Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения 

подозрительного предмета машин милиции, скорой помощи, пожарной охраны. 

8.    Возвращаться в покинутое помещение только после разрешения ответственных 

лиц. 

ПОМНИТЕ: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В 

качестве камуфляжа для взрывных устройств могут использоваться бытовые 

предметы: сумки, коробки, игрушки и др. 

 

Еще раз напоминаем: 

 не предпринимайте самостоятельно никаких действий со взрывными 

устройствами или подозрительными предметами - это может привести к 

взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям! 


