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ИНСТРУКЦИЯ № 3 

по действиям при захвате террористами заложников, при размещении взрывного 

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

творчества» для учащихся 
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 учащихся МКУ ДО «Дом творчества». 

 



1.1. Действия при обнаружении стрелка на территории 

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

возможности покинуть территорию объекта и сообщить родителям (законным 

представителям) о своем месте нахождения, в случае нахождения в непосредственной 

близости работника организации сообщить ему об опасности и далее действовать по 

его указаниям; 

-  при нахождении в здании переместиться в ближайшее помещение или в сторону  

работника организации, сообщить ему об опасности и далее действовать по его 

указаниям; 

- помочь работнику организации заблокировать входы, в том числе с помощью мебели 

(самостоятельно заблокировать входы, если рядом не оказалось работника); 

- разместиться наиболее безопасным из возможных способов, как можно дальше от 

входов, ближе к капитальным стенам, ниже уровня оконных проемов, под прикрытием 

мебели; 

- сохранять спокойствие, разговаривать тихо, внимательно слушать и выполнять 

указания работника организации; 

- переключить средства связи в бесшумный режим либо их выключить; 

- оказать помощь и поддержку другим учащимся только по указанию работника 

организации; 

- разблокировать выходы и выходить из помещения только по указанию работника 

организации, руководителя или оперативных служб; 

- 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, по возможности покинуть территорию объекта и сообщить 

родителям (законным представителям) о своем месте нахождения, в случае нахождения 

в непосредственной близости работника организации сообщить ему об опасности и 

далее действовать по его указаниям; 

-  при нахождении в здании переместиться в ближайшее помещение или в сторону  

работника организации, сообщить ему об опасности и далее действовать по его 

указаниям; 

- помочь работнику организации заблокировать входы в помещениях, в том числе с 

помощью мебели (самостоятельно заблокировать входы, если рядом не оказалось 

работника); 

- разместиться наиболее безопасным из возможных способов, как можно дальше от 

входов, ближе к капитальным стенам, ниже уровня оконных проемов, под прикрытием 

мебели; 

- сохранять спокойствие, разговаривать тихо, внимательно слушать и выполнять 

указания работника организации; 

- переключить средства связи в бесшумный режим либо их выключить; 



- оказать помощь и поддержку другим учащимся только по указанию работника 

организации; 

- разблокировать выходы и выходить из помещения только по указанию работника 

организации, руководителя или оперативных служб; 

- 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) 

- в случае эвакуации сохранять спокойствие, отключить средства связи; 

- оказывать помощь и поддержку другим учащимся только по указанию работников 

организации. 

1.4. Действия при обнаружении взрывного устройства в здании 

- не трогать и не приближаться к оставленным другими лицами (бесхозным) 

предметам; 

 - в случае обнаружения оставленного другими лицами (бесхозного) предмета громко 

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

не последовало сообщить ближайшему работнику организации, либо учащимся 

старшего возраста; 

- оказывать помощь и поддержку другим учащимся только по указанию работников 

организации. 

1.5. Действия при захвате заложников 

- при нахождении рядом с местом захвата заложников попытаться покинуть опасную 

зону, при невозможности таких действий оставаться на месте, не провоцировать 

нарушителя, выполнять его требования, сохранять спокойствие и не допускать паники, 

вести себя как можно незаметнее и не переключать на себя внимание нарушителя; 

- при нахождении в помещении вблизи места захвата заложников помочь работникам 

организации заблокировать входы, в том числе с помощью мебели (самостоятельно 

заблокировать входы, если рядом не оказалось работника), сохранять спокойствие, 

разговаривать тихо, внимательно слушать и выполнять указания работника 

организации; 

- разместиться наиболее безопасным из возможных способов: как можно дальше от 

входов, ближе к капитальным стенам, ниже уровня оконных проемов, под прикрытием 

мебели; 

- проследовать на безопасное расстояние (см. Приложение) от предполагаемого 

взрывного устройства (места его проноса или провоза); 

- действовать по распоряжению руководителя, охранника или работника организации; 

 

- проследовать на безопасное расстояние (см. Приложение) от предполагаемого 

взрывного устройства (места его проноса или провоза); 

- действовать по распоряжению руководителя, охранника или работника организации; 

- в случае эвакуации сохранять спокойствие, отключить средства связи; 

 



- переключить средства связи в бесшумный режим либо выключить их; 

- оказать помощь и поддержку другим учащимся только по указанию работника 

организации; 

- разблокировать выходы и выходить из помещения только по указанию работника 

организации, руководителя или оперативных служб; 

- 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Составил: специалист по ОТ Быстрова С. В. 

 



                                                                               
                                                                                  

                                                                                     
 


		2022-11-18T11:35:03+0800
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ТВОРЧЕСТВА"




