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ИНСТРУКЦИЯ № 2 

по действиям при захвате террористами заложников, при размещении взрывного 

устройства, при обнаружении стрелка на территории и в здании МКУ ДО «Дом 

творчества» для персонала 
 
1. Общие положения 
       Инструкция подготовлена на основе федерального законодательства, рекомендаций 

Национального антитеррористического комитета, а также накопленного практического 

опыта. 

       В настоящей инструкции применяются следующие основные понятия, относящиеся 

к сфере противодействия терроризму: 

Терроризм – политика, основанная на систематическом применении террора. 

Взрывное или иное смертоносное устройство – взрывное или зажигательное 

оружие или устройство, предназначенное или способное причинить смерть, серьезное 

увечье или существенный материальный ущерб; или оружие или устройство, 

предназначенное или способное причинить смерть, серьезное увечье или существенный 

материальный ущерб посредством высвобождения, рассеивания или воздействия 

токсических химических веществ, биологических агентов или токсинов или же 

аналогичных веществ, либо радиации или радиоактивного материала. 

Внутриобъектовый режим – порядок, установленный на объекте, не 

противоречащий законодательству государства и обеспечиваемый совокупностью 

мероприятий и правил, направленных на обязательное его соблюдение лицами, 

находящимися на объекте; 

Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, 

устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения 

значительного имущественного ущерба, либо наступления иных тяжких последствий, в 

целях воздействия на принятие решения органами власти или международными 

организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях. 

Контртеррористическая операция - комплекс специальных, оперативно-боевых, 

войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных 

средств по пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов, 

обеспечению безопасности физических лиц, организаций и учреждений, а также по 

минимизации последствий террористического акта. 

Диверсия – совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на 

разрушение или повреждение предприятий, сооружений, путей и средств сообщения, 

средств связи, объектов жизнеобеспечения населения с целью подрыва безопасности и 

обороноспособности государства. 

При возникновении угрозы совершения террористического акта или его 

совершении общее руководство мероприятиями осуществляет директор МКУ ДО «Дом 

творчества», который обеспечивает максимальную безопасность учащихся, персонала и 

посетителей МКУ ДО и самого здания от террористического акта, создает условия, 

способствующие расследованию преступления правоохранительными органами. 

Инструкция предназначена для пользования персоналом МКУ ДО «Дом 



творчества» 

1.1. Действия при обнаружении стрелка на территории 

- при нахождении вне здания объекта немедленно уйти в сторону от опасности, уводя  

за собой людей, которые находятся в непосредственной близости, при возможности 

покинуть территорию объекта, в зимний период принять все возможные меры к 

недопущению обморожения учащихся, обеспечить информирование оперативных служб 

и руководителя о ситуации и своем месте нахождения любым доступным способом; 

-  при нахождении в здании объекта переместиться в ближайшее помещение, уводя за 

собой людей, находящихся поблизости и далее действовать в указанном ниже порядке; 

 - находясь в помещении, обеспечить блокирование входов всеми доступными 

средствами, в том числе мебелью; 

- обеспечить размещение людей наиболее безопасным из возможных способов, как 

можно дальше от входов, ближе к капитальным стенам, ниже уровня оконных проемов, 

под прикрытием мебели; 

- принять меры к прекращению паники и громких разговоров (звуков) в помещении; 

- обеспечить информирование оперативных служб любым доступным способом (при 

возможности); 

- обеспечить передачу информации о вооруженном нападении руководителю любым 

доступным способом (при возможности); 

- не допускать общения людей по любым средствам связи;  

- принять меры к переводу всех имеющихся в помещении средств связи и иных 

приборов (приспособлений), в том числе предназначенных для обеспечения учебного 

процесса в беззвучный режим либо их отключению; 

- ожидать прибытия оперативных служб, разблокировать входы и покидать помещения 

только по команде руководства либо оперативных служб; 

- после нейтрализации нарушителя по указанию руководства обеспечить 

информирование родителей (законных представителей) о временном прекращении 

учебного процесса; 

- обеспечить сбор и передачу учащихся родителям (законным представителям); 

- обеспечить по указанию руководства проведение мероприятий по ликвидации 

последствий происшествия; 

- при проведении операции по пресечению вооруженного нападения: 

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

по возможности держаться подальше от проемов дверей и окон; 

при ранении постараться не двигаться с целью уменьшения потери крови; 

не бежать навстречу сотрудникам, проводящим операцию по пресечению вооруженного 

нападения, или от них, так как они могут посчитать бегущих за преступников. 

1.2. Действия при нахождении стрелка в здании 

- при нахождении вне здания объекта немедленно уйти в сторону от здания, в котором 

находится преступник, уводя за собой людей, которые находятся в непосредственной 

близости. При возможности покинуть территорию объекта, в зимний период принять все 

возможные меры к недопущению обморожения учащихся, обеспечить информирование 

оперативных служб и руководителя о ситуации и своем месте нахождения любым 

доступным способом; 

- при нахождении в здании объекта переместиться в ближайшее помещение, уводя за 

собой людей, находящихся поблизости и далее действовать в указанном ниже порядке; 



 - находясь в помещении, обеспечить блокирование входов всеми доступными 

средствами, в том числе мебелью; 

- обеспечить размещение людей наиболее безопасным из возможных способов, как 

можно дальше от входов, ближе к капитальным стенам, ниже уровня оконных проемов, 

под прикрытием мебели; 

- принять меры к прекращению паники и громких разговоров звуков) в помещении; 

- обеспечить информирование оперативных служб любым доступным способом (при 

возможности); 

- обеспечить передачу информации о вооруженном нападении руководителю любым 

доступным способом (при возможности); 

- не допускать общения людей по любым средствам связи;  

- принять меры к переводу всех имеющихся в помещении средств связи и иных 

приборов (приспособлений), в том числе предназначенных для обеспечения учебного 

процесса в беззвучный режим, либо их отключению; 

- ожидать прибытия оперативных служб, разблокировать входы и покидать помещения 

только по команде руководства либо оперативных служб; 

- после нейтрализации нарушителя по указанию руководства обеспечить 

информирование родителей (законных представителей) о временном прекращении 

учебного процесса;  

- обеспечить сбор и передачу учащихся родителям (законным представителям); 

- обеспечить по указанию руководства проведение мероприятий по ликвидации 

последствий происшествия; 

- при проведении операции по пресечению вооруженного нападения: 

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

по возможности держаться подальше от проемов дверей и окон; 

при ранении постараться не двигаться с целью уменьшения потери крови; 

не бежать навстречу сотрудникам, проводящим операцию по пресечению вооруженного 

нападения, или от них, так как они могут посчитать бегущих за преступников. 

 

1.3. Действия при размещении взрывного устройства на входе здания (при попытке 

проноса внутрь помещения) 

При обнаружении взрывного устройства на входе, либо при попытке проноса 

действовать следующим образом: 

- находиться на безопасном расстоянии (см. Приложение) от взрывного устройства до 

прибытия руководителя и далее действовать в соответствии с его указаниями; 

- при объявлении эвакуации приступить к эвакуации, уводя за собой учащихся, 

находящихся поблизости и далее действовать в соответствии с планом эвакуации; 

- при нахождении в помещении, не допуская паники обеспечить отключение всех 

имеющихся в помещении средств связи и иных приборов (приспособлений), в том числе 

предназначенных для обеспечения учебного процесса; 

- по возможности отключить на объекте электричество, предварительно убедившись в 

отсутствии людей в лифтах и других помещениях, выход из которых может быть 

заблокирован при отключении электричества. Отключение не производится в случаях, когда 

взрывное устройство каким-либо образом соединено с указанными коммуникациями; 

- по возможности открыть все окна и двери для рассредоточения ударной волны; 



- обеспечить проведение эвакуации учащихся, при возможности с личными (ценными) 

вещами, теплой одеждой к месту сбора в соответствии с планом эвакуации (в зимний 

период принять все возможные меры к исключению случаев обморожения учащихся); 

- убедившись в полной эвакуации из помещения с внешней стороны дверей поставить 

отметку «ЭВАКУИРОВАНО» любым доступным способом; 

- по указанию руководителя осуществить проверку помещений на предмет эвакуации 

людей и о результатах сообщить руководителю или назначенному им лицу; 

- по указанию руководителя обеспечить информирование родителей (законных 

представителей) о временном прекращении учебного процесса; 

- обеспечить по указанию руководителя, или назначенных им лиц передачу учащихся 

родителям (законным представителям); 

- после завершения работы оперативных служб и по распоряжению руководителя 

обеспечить проведение мероприятий по ликвидации последствий происшествия. 

1.4. Действия при обнаружении взрывного устройства в здании 

- при нахождении рядом с обнаруженным предметом, похожим на взрывное устройство 

громко обратиться к окружающим «ЧЬЯ СУМКА (ПАКЕТ, КОРОБКА)?», если ответа  

не последовало, отвести окружающих на безопасное расстояние; 

- обеспечить незамедлительное информирование руководителя об обнаружении 

взрывного устройства любым доступным способом; 

- находиться на безопасном расстоянии (см. Приложение) от взрывного устройства до 

прибытия руководителя и далее действовать в соответствии с его указаниями; 

- при объявлении эвакуации приступить к эвакуации, уводя за собой учащихся, 

находящихся поблизости и далее действовать в соответствии с планом эвакуации; 

- при нахождении в помещении, не допуская паники обеспечить отключение всех 

имеющихся в помещении средств связи и иных приборов (приспособлений), в том числе 

предназначенных для обеспечения учебного процесса; 

- по возможности отключить на объекте электричество, предварительно убедившись в 

отсутствии людей в лифтах и других помещениях, выход из которых может быть 

заблокирован при отключении электричества. Отключение не производится в случаях, когда 

взрывное устройство каким-либо образом соединено с указанными коммуникациями; 

- по возможности открыть все окна и двери для рассредоточения ударной волны; 

- обеспечить проведение эвакуации учащихся, при возможности с личными (ценными) 

вещами, теплой одеждой к месту сбора в соответствии с планом эвакуации  

(в зимний период принять все возможные меры к исключению обморожения уч-ся); 

- после завершения работы оперативных служб и по распоряжению руководителя 

обеспечить проведение мероприятий по ликвидации последствий происшествия. 

 1.5. Действия при захвате заложников 

- убедившись в полной эвакуации из помещения с внешней стороны дверей поставить 

отметку «ЭВАКУИРОВАНО» любым доступным способом; 

- по указанию руководителя осуществить проверку помещений на предмет эвакуации 

людей и о результатах сообщить руководителю или назначенному им лицу; 

- по указанию руководителя обеспечить информирование родителей (законных 

представителей) о временном прекращении учебного процесса; 

- обеспечить по указанию руководителя или назначенных им лиц передачу учащихся 

родителям (законным представителям); 

 



- при нахождении рядом с местом захвата заложников попытаться покинуть опасную 

зону, уводя за собой находящихся поблизости людей; 

- при невозможности таких действий оставаться на месте, не провоцировать нарушителя, 

выполнять его требования, не допускать паники среди учащихся и персонала, не 

переключать на себя внимание нарушителя; 

- при нахождении в помещении вблизи места захвата заложников, обеспечить 

блокирование входов всеми доступными средствами, в том числе мебелью; 

- принять меры к прекращению паники и громких разговоров (звуков) в помещении; 

- обеспечить размещение людей наиболее безопасным из возможных способов, как 

можно дальше от входов, ближе к капитальным стенам, ниже уровня оконных проемов, 

под прикрытием мебели; 

 - принять меры к переводу всех имеющихся в помещении средств связи и иных 

приборов (приспособлений), в том числе предназначенных для обеспечения учебного 

процесса в беззвучный режим либо их отключению; 

- не допускать общения учащихся и персонала по любым средствам связи;  

- обеспечить передачу информации о захвате заложников руководству любым 

доступным способом при возможности; 

- обеспечить информирование оперативных служб любым доступным способом при 

возможности; 

- ожидать прибытие оперативных служб, разблокировать входы и покидать помещения 

только по команде руководства, либо оперативных служб; 

- при нахождении вне опасной зоны (далеко от места захвата заложников) обеспечить 

проведение эвакуации людей, при возможности с личными (ценными) вещами, теплой 

одеждой к месту сбора в соответствии с планом эвакуации (в зимний период принять все 

возможные меры к исключению случаев обморожения учащихся); 

- убедившись в полной эвакуации из помещения при возможности закрыть выходы; 

- по указанию руководства осуществить проверку помещений на предмет эвакуации 

людей, о результатах сообщить руководству; 

- по указанию руководства обеспечить информирование родителей (законных 

представителей) учащихся о временном прекращении учебного процесса; 

- обеспечить по указанию руководства передачу учащихся родителям (законным 

представителям); 

- после завершения работы оперативных служб и по распоряжению руководства 

обеспечить проведение мероприятий по ликвидации последствий происшествия; 

- во время проведения операции по освобождению:  

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

по возможности держаться подальше от проемов дверей и окон;  

при ранении постараться не двигаться с целью уменьшения потери крови;  

не бежать навстречу сотрудникам, проводящим операцию, или от них, так как они могут 

посчитать бегущих за преступников. 

 

1.6. Действия при получении телефонного сообщения об угрозе террористического 

акта 

При поступлении угрозы по телефону необходимо действовать в соответствии с «Порядком 

приема телефонного сообщения с угрозами террористического характера»:  

- реагировать на каждый поступивший телефонный звонок;  

- постараться дать знать об этой угрозе своему коллеге, по возможности одновременно с 

разговором он должен по другому аппарату сообщить оперативному дежурному полиции.  



- обеспечить беспрепятственную передачу полученной по телефону информации в 

правоохранительные органы и директору МКУ ДО «Дом творчества», специалисту по ОТ;  

- при необходимости эвакуировать учащихся и постоянный состав персонала согласно 

плану эвакуации, в безопасное место;  

- обеспечить беспрепятственную работу оперативно – следственной группы, кинологов и 

т.д.;  

1.7.  Действия при принятии телефонного сообщения об угрозе взрыва.  

 -  будьте спокойны, вежливы не прерывайте говорящего;  

  -  не вешайте телефонную трубку по окончании разговора; 

  - задавайте вопросы, прописанные в памятке, о действии при принятии телефонного 

сообщения об угрозе взрыва. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАССТОЯНИЯ  

ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ И ОЦЕПЛЕНИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА  

ИЛИ ПОХОЖЕГО НА НЕГО ПРЕДМЕТА  

 

1. Граната РГД-5 – 50 метров 

2. Граната Ф-1 – 200 метров 

3. Тротиловая шашка массой 200 граммов – 45 метров 

4. Тротиловая шашка массой 400 граммов – 55 метров 

5. Пивная банка 0,33 литра – 60 метров 

7. Чемодан (кейс) – 230 метров 

8. Дорожный чемодан – 350 метров 

9. Автомобиль типа «Жигули» – 460 метров 

10. Автомобиль типа «Волга» – 580 метров 

11. Микроавтобус – 920 метров 

12. Грузовая автомашина (фургон) – 1240 метров 

 

 

Рег. № 02-27-1342/22 от 19.08.2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА 
Действий при захвате заложников, при получении телефонного сообщения об 

угрозе террористического акта, действия при принятии телефонного сообщения 

об угрозе террористического акта 

 
1.1. Предупредительные меры (меры профилактики) при поступлении угрозы 

террористического акта по телефону  

- после сообщения по телефону об угрозе взрыва, о наличии взрывного устройства не 

вдаваться в панику;  

- не распространять о факте разговора и его содержании;  

- максимально ограничить число людей владеющих полученной информацией; 

1.2. Действия при принятии телефонного сообщения об угрозе взрыва  

-  будьте спокойны, вежливы не прерывайте говорящего.  

 - не вешайте телефонную трубку по окончании разговора. 

 Примерные вопросы:   

 - Когда может быть проведен взрыв? 

 - Где заложено взрывное устройство?  

 - Что оно из себя представляет?  

 - Как оно выглядит внешне?  

 - Есть ли еще где-нибудь взрывное устройство?  

 - Для чего заложено взрывное устройство? Каковы ваши требования?  

 - Вы один или с вами есть еще кто–либо?  

1.3. О порядке приема сообщений, содержащих угрозы террористического характера по 

телефону  

Правоохранительным органам значительно помогут для предотвращения совершения 

преступлений и розыска преступников следующие действия.  

- постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге.  

- по ходу разговора отметить пол, возраст звонившего и особенности его (ее) речи: 

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

- темп речи: быстрая (медленная);  

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

или диалектом;  

- манера речи: развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями. 

-  отметить звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта, звуки теле- 

или радиоаппаратуры, голоса, другое).  

- отметить характер звонка (городской или междугородный).  

-  зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность. 

-  постарайтесь в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы:  

а) куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?  

б) какие конкретные требования он (она) выдвигает?  

в) выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или представляет 

какую-либо группу лиц?  

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

д) как и когда с ним (с ней) можно связаться?  

е) кому вы можете или должны сообщить об этом звонке? 

ж) постараться добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для 

принятия вами и вашим руководством решений или совершения каких-либо действий. 

 



1.4.  Действия при захвате заложников 

- подготовьтесь физически, морально и эмоционально к возможному испытанию, будьте 

уверены, что полиция и другие спецслужбы предпримут профессиональные меры для 

вашего освобождения; 

- не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, не пытайтесь бежать, если нет 

полной уверенности в успехе побега, даже если вы заподозрили, что у террориста не 

оружие, а муляж, не проверяйте это - ошибка может стоить вам жизни; 

- проанализируйте спокойно ситуацию, постарайтесь запомнить, как можно больше 

информации о террористах (их количество, степень вооруженности, особенности 

внешности, акцент и темы разговоров, манера поведения и т.п.). Подобная информация 

может помочь впоследствии правоохранительным органам в установлении личности 

террористов; 

- попросите террористов освободить детей, женщин и престарелых, а если кто-то ранен 

или нуждается в помощи, с разрешения старшего из числа преступных элементов 

окажите ее; в остальных случаях займите позицию пассивного сотрудничества, не 

вызывая гнева захватчиков, но сохраняя чувство собственного достоинства; 

- на вопросы отвечайте кратко; более свободно и пространно разговаривайте на 

несущественные общие темы, но будьте осторожны, когда затрагиваются 

государственные или служебные вопросы; 

- не допускайте заявлений, которые в данный момент или в последующем могут 

повредить вам или другим людям; в случае принуждения выразить поддержку 

требованиям террористов (письменно, в звуко- или видеозаписи) укажите, что они 

исходят от похитителей; 

- не возмущайтесь, если во время штурма с вами могут поступить некорректно: заковать 

в наручники, связать, нанести эмоциональную или физическую травму, подвергнуть 

допросу; отнеситесь с пониманием к тому, что в подобных случаях такие действия 

штурмующих до идентификации всех лиц и выявлении истинных преступников 

оправданы; 

- если требования к вам террористов и штурмующих будут диаметрально 

противоположны, поступайте так, как это безопаснее для вашей жизни. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составил: специалист по ОТ Быстрова С. В. 
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