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Инструкция о действиях сотрудников школы
с получением сообщения об угрозе совершения террористического акта
(возникновения ЧС)

Сот^днмк обязан:
- оценить реальность угрозы для персонала и школы в целом;
- уточнить у вахтеров сложившуюся на момент получения сообщения
обстановку и возможное нахождение

подозрительных лиц (предметов) в

школе или в близи него;
- сообщить о сложившейся обстановке директору школы. В случае, если
директора нет в учреждении - доложить о сложившейся обстановке
заместителям директора по общим вопросам, АХЧ или УВР;
- директор школы или заместители директора по общим вопросам, АХЧ или
УВР должны довести полученное сообщение до территориальных органов
ФСБ, МВД, ГОЧС г. Воткинска, усилении охраны школы, приведении в
готовность соответствующих формирований ГО;
- директор школы или
вахтеру

на

заместители директора должны поставить задачу

ограничение

доступа

посторонних

лиц

на территорию

учреждения, обязать всех сотрудников немедленно докладывать директору
школы или заместителям директора по общим вопросам, АХЧ или УВР при
обнаружении подозрительных лиц (предметов) лично;
- организовывать немедленную эвакуацию учащихся, персонала школы,
посетителей и других лиц, находящихся в школе с угрожаемого участка
(места) территории школы, при невозможности определения конкретного
участка (места) проведения террористического акта (ЧС) - со всей школы;

~

- осуществлять контроль доведения

сообщения об угрозе совершения

террористического акта до территориальных органов МВД, ФСБ, ГОЧС по г.
Воткинску;
- отдать распоряжение вахтеру на пропуск спецподразделений ФСБ, МВД,
ГОЧС г. Воткинска;
- Сопровождение их по территории школы к месту вероятного поражения
(очагу ЧС) осуществляется секретарем школы;
- директор школы или заместители директора должны отдать распоряжение
о

подготовке

помещения

или

места

для

работы

штаба

контртеррористической операции, оповестить и собрать специалистов,
способных быть проводниками или консультантами для прибывающих сил
правоохранительных органов, подготовить документацию, необходимую при
проведении контртеррористической операции (паспорт антитеррористической защищенности школы, паспорт безопасности и т.д.);
- директор школы или заместители директора по общим вопросам, АХЧ или
УВР

должны

при

террористического

реальной
акта

угрозе

проведения

(ЧС) отдать распоряжение

крупномасштабного
на немедленную

эвакуацию из школы учащихся, персонала школы, посетителей и других лиц,
находящихся в школе;
- до прибытия сил, планируемых для участия в аварийно-спасательных и
других неотложных работах, приступить к проведению первоочередных
мероприятий,

направленных

на обеспечение

безопасности учащихся,

персонала школы, посетителей и других лиц, находящихся в школе;
- организовать встречу спецподразделений ФСБ, МВД, ГОЧС г. Воткинска,
обеспечивать им условия для проведения мероприятий по предотвращению,
локализации или ликвидации последствий террористического акта (ЧС);
- директор или заместители директора должны с прибытием оперативной
группы МВД доложить обстановку, передать управление её руководителю и
далее действовать по его указаниям, принимая все меры по обеспечению
проводимых оперативной группой мероприятий;

- осуществлять контроль за сбором и подготовкой формирования ГО к
ликвидации возможных последствий террористического акта (ЧС), в первую
очередь, обеспечить спасение и эвакуацию пострадавших, локализацию
последствий ЧС;
- доложить о происшедшем и принятых мерах в Администрацию МО «Город
Воткинск».

