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АЛГОРИТМ 

действий должностных лиц  при возникновении чрезвычайных обстоятельств террористического характера в 

здании, на прилегающей территории или вблизи организации (учреждения, предприятия, объекта)
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1. При получении информации ПО СЕТИ ИНТЕРНЕТ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ НА ПОЧТУ угроз террористического 

характера (о заложенном взрывном устройстве и т.п.) 
 

 

Руководитель организации 

(учреждения): 

Работник организации (учреждения), 

осуществляющий охрану объекта: 

Персонал организации (учреждения): 

1. Незамедлительно информирует по 

телефону 8(3522)-49-41-61 дежурную 

часть УМВД России по Курганской 

области и уточняет сведения о наличии 

массовой рассылки аналогичных угроз 

по сети Интернет. 
 2. Организует: 

а) оповещение персонала, обучающихся2 

и иных лиц, находящихся на объекте, об 

угрозе совершения террористического 

акта (о заложенном взрывном 

устройстве); 

б) После уточнения сведений и 

получения рекомендаций УМВД 

России по Курганской области 
принимает решение по вопросу 

эвакуации, а при необходимости 

организует немедленную эвакуацию 

персонала, обучающихся и иных лиц, 

находящихся на объекте из здания и с 

прилегающей территории в локальную 

зону безопасности, определенную в 

паспорте безопасности. 

в) проверку наличия персонала, 

обучающихся, эвакуированных из здания 

(в безопасном месте), по имеющимся 

При получении информации (сообщения в 

электронном виде) о заложенном взрывном 

устройстве :  

 1. Незамедлительно информирует : 

- руководителя организации (учреждения) 

(лицо, его замещающее); 

- по Единому номеру службы спасения (тел. 

112) УМВД России по Курганской области, 

Управление Росгвардии по Курганской области, 

УФСБ России по Курганской области, ГУ МЧС 

России по Курганской области; 

2. Оповещает кнопкой тревожной 

сигнализации (КТС) группы быстрого 

реагирования ЧОО или Управления Росгвардии по 

Курганской области. 

3. Обеспечивает (по указанию руководителя 

организации (учреждения): 

а) оповещение персонала, обучающихся и иных 

лиц, находящихся на объекте, о заложенном 

взрывном устройстве (угрозе совершения 

террористического акта); 

б) немедленную эвакуацию персонала, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на 

объекте из здания и с прилегающей территории в 

локальную зону безопасности, определенную в 

паспорте безопасности. 

1. Обязан: 

- тщательно осмотреть рабочие места 

на предмет возможного обнаружения 

взрывных устройств или подозрительных 

предметов (при обнаружении 

посторонних предметов, не подходить к 

ним и не пытаться осмотреть их, 

немедленно доложить руководителю 

организации (учреждения)); 

- при получении указания на эвакуацию - 

обеспечить организованный выход из 

помещения обучающихся, без паники 

покинуть здание согласно плану 

эвакуации в локальную зону 

безопасности, определенную в паспорте 

безопасности. 
 

                                                 
2
 См. определение категорий эвакуируемых в разделе «Краткая характеристика видов чрезвычайных обстоятельств, сокращения и определения» 

 стр. 14 настоящего Алгоритма и далее читать в соответствии с определением в части касающейся. 
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спискам (классным журналам и т.п.); 

3. Обеспечивает: 

- беспрепятственный доступ на объект 

оперативных подразделений ФСБ, УВД, 

Росгвардии, МЧС, информирует о 

полученной информации (сообщении в 

электронном виде) о заложенном 

взрывном устройстве. 
 

4. Усиливает охрану объекта и контроль 

пропускного и внутриобъектового режимов, 

прекращает доступ людей и транспортных средств 

на объект. 

5. По прибытию оперативных подразделений 

ФСБ, УВД, Росгвардии, МЧС беспрепятственно 

пропускает их на объект и сопровождает по 

территории. 
 

 

 

2. При получении информации  о заложенном взрывном устройстве ПО ТЕЛЕФОНУ либо иным способом (за исключением 

электронного письма по сети Интернет)  
 

 

Руководитель организации 

(учреждения): 

Работник организации (учреждения), 

осуществляющий охрану объекта: 

Персонал организации (учреждения): 

1. Незамедлительно информирует по 

Единому номеру службы спасения (тел. 

112)  УМВД России по Курганской области, 

Управление Росгвардии по Курганской 

области, УФСБ России по Курганской 

области, ГУ МЧС России по Курганской 

области. 

2. Организует: 

а) оповещение персонала, обучающихся и 

иных лиц, находящихся на объекте, о 

заложенном взрывном устройстве (угрозе 

совершения террористического акта); 

б) немедленную эвакуацию персонала, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на 

объекте из здания и с прилегающей 

территории в локальную зону безопасности, 

определенную в паспорте безопасности. 

в) проверку наличия персонала, 

При получении информации (сообщении 

по телефону) о заложенном взрывном 

устройстве :  

 1. Незамедлительно информирует : 

- руководителя организации (учреждения) 

(лицо, его замещающее); 

- по Единому номеру службы спасения 

(тел. 112) УМВД России по Курганской 

области, Управление Росгвардии по 

Курганской области, УФСБ России по 

Курганской области, ГУ МЧС России по 

Курганской области; 

2. Оповещает кнопкой тревожной 

сигнализации (КТС) группы быстрого 

реагирования ЧОО или Управления 

Росгвардии по Курганской области. 

3. Обеспечивает (по указанию 

руководителя организации (учреждения): 

1. Обязан: 

- тщательно осмотреть рабочие места 

на предмет возможного обнаружения 

взрывных устройств или подозрительных 

предметов (при обнаружении 

посторонних предметов, не подходить к 

ним и не пытаться осмотреть их, 

немедленно доложить руководителю 

организации (учреждения)); 

- при получении указания на эвакуацию - 

обеспечить организованный выход из 

помещения обучающихся, без паники 

покинуть здание согласно плану 

эвакуации в локальную зону 

безопасности, определенную в паспорте 

безопасности. 
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обучающихся, эвакуированных из здания (в 

безопасном месте), по имеющимся спискам 

(классным журналам); 

3. Обеспечивает: 

- беспрепятственный доступ на объект 

оперативных подразделений ФСБ, УВД, 

Росгвардии, МЧС, информирует о полученной 

информации (сообщении в электронном виде) 

о заложенном взрывном устройстве. 
 

а) оповещение персонала, обучающихся и 

иных лиц, находящихся на объекте, о 

заложенном взрывном устройстве (угрозе 

совершения террористического акта); 

б) немедленную эвакуацию персонала, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на 

объекте из здания и с прилегающей 

территории в локальную зону безопасности, 

определенную в паспорте безопасности. 

4. Усиливает охрану объекта и контроль 

пропускного и внутриобъектового режимов, 

прекращает доступ людей и транспортных 

средств на объект. 

5. По прибытию оперативных 

подразделений ФСБ, УВД, Росгвардии, МЧС 

беспрепятственно пропускает их на объект и 

сопровождает по территории. 
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3. При массовых беспорядках в здании, на прилегающей территории или вблизи здания  

 

 

Руководитель организации 

(учреждения): 

Работник организации (учреждения), 

осуществляющий охрану объекта: 

Персонал организации (учреждения): 

1. Незамедлительно информирует по 

Единому номеру службы спасения (тел. 

112)  УМВД России по Курганской 

области, Управление Росгвардии по 

Курганской области, УФСБ России по 

Курганской области, ГУ МЧС России по 

Курганской области. 

2. Организует: 

а) оповещение персонала, обучающихся и 

иных лиц, находящихся на объекте, о 
массовых беспорядках в здании, на 

прилегающей территории или вблизи 

здания (объекта), требуя укрыться в 

помещениях (классах, кабинетах). 

3. Отдает указания на усиление охраны 
центрального и дополнительных  входов в 

здание, прекращение доступа людей и 

транспортных средств на объект. 

4. Уточняет План действий по эвакуации 

персонала, обучающихся и иных лиц, 

находящихся на объекте из здания и с 

прилегающей территории в локальную 

зону безопасности, определенную в 

паспорте безопасности, определенную в 

паспорте безопасности. 

5. Организует (при необходимости): 

а) немедленную эвакуацию персонала, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на 

объекте из здания и с прилегающей 

1. Незамедлительно информирует : 

- руководителя организации 

(учреждения) (лицо, его замещающее); 

- по Единому номеру службы спасения 

(тел. 112) УМВД России по Курганской 

области, Управление Росгвардии по 

Курганской области, УФСБ России по 

Курганской области, ГУ МЧС России по 

Курганской области; 

2. Оповещает кнопкой тревожной 

сигнализации (КТС) группы быстрого 

реагирования ЧОО или Управления 

Росгвардии по Курганской области. 

3. Обеспечивает: 

а) охрану центрального и дополнительных  

входов в здание, блокирует двери 

центрального входа в здание и запасных 

выходов; 

б) оповещение персонала, обучающихся 

и иных лиц, находящихся на объекте, о 
массовых беспорядках в здании, на 

прилегающей территории или вблизи 

здания (объекта), требуя укрыться в 

помещениях (классах, кабинетах); 

4. Усиливает наблюдение за 

помещениями и за прилегающей к зданию 

территорией, осматривает фойе и 

лестничные марши, прекращает доступ 

людей и транспортных средств на объект.  

1. Обязан: 

- запереть помещение (класс, кабинет) на 

ключ изнутри и отвести обучающихся в 

глубь помещения. Если дверь без замка, то 

ее следует забаррикадировать мебелью; 

- выключить свет в помещении (в темное 

время суток); 

- организовать тишину и выключение звука 

на мобильных устройствах; 

- при получении указания на эвакуацию - 

обеспечить организованный выход из 

помещения обучающихся, без паники 

покинуть здание согласно плану эвакуации 

в локальную зону безопасности, 

определенную в паспорте безопасности. 
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территории в локальную зону 

безопасности, определенную в паспорте 

безопасности. 

б) проверку наличия персонала, 

обучающихся, эвакуированных из здания (в 

безопасном месте), по имеющимся спискам 

(классным журналам); 

6. Обеспечивает: 

- беспрепятственный доступ на объект 

оперативных подразделений ФСБ, УВД, 

Росгвардии, МЧС, информирует о 

сложившейся ситуации. 

5. Готовит (по указанию руководителя 

организации (учреждения) к возможной 

эвакуации персонал, обучающихся и иных 

лиц, находящихся на объекте из здания и с 

прилегающей территории в локальную зону 

безопасности, определенную в паспорте 

безопасности. 

6. По прибытию оперативных 

подразделений ФСБ, УВД, Росгвардии, 

МЧС беспрепятственно пропускает их на 

объект и сопровождает по территории. 
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4. При захвате заложника (заложников) в здании  
  

 

Руководитель организации 

(учреждения): 

Работник организации (учреждения), 

осуществляющий охрану объекта: 

Персонал организации (учреждения): 

В случае, если не находится в числе 

заложников 
1. Незамедлительно информирует по 

Единому номеру службы спасения (тел. 

112)  УМВД России по Курганской 

области, Управление Росгвардии по 

Курганской области, УФСБ России по 

Курганской области, ГУ МЧС России по 

Курганской области. 

2. По своей инициативе в переговоры с 

террористами не вступать. 

3. При необходимости выполнять 

требования захватчиков, если это не 

связано с причинением ущерба жизни и 

здоровью людей, не противоречить 

террористам, не рисковать жизнью 

окружающих и своей собственной. 

4. Не провоцировать действия, способные 

повлечь за собой применение террористами 

оружия. 
 

В случае, если не находится в числе 

заложников 
1. Незамедлительно информирует: 

- руководителя организации (учреждения) 

(лицо, его замещающее); 

- по Единому номеру службы спасения 

(тел. 112) УМВД России по Курганской 

области, Управление Росгвардии по 

Курганской области, УФСБ России по 

Курганской области, ГУ МЧС России по 

Курганской области; 

2. Оповещает кнопкой тревожной 

сигнализации (КТС) группы быстрого 

реагирования ЧОО или Управления 

Росгвардии по Курганской области. 

3. Организует оповещение персонала, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на 

объекте, о захвате заложника (заложников) 

в здании требуя, в зависимости от ситуации, 

покинуть здание или укрыться в помещениях 

(классах, кабинетах). 

 
 

1. Обязан: 

- запереть помещение (класс, кабинет) на 

ключ изнутри и отвести обучающихся 

(пациентов) в глубь помещения. Если дверь 

без замка, то ее следует забаррикадировать 

мебелью. 

- укрыться в тех местах, где не достанет пуля 

или осколки взрывного устройства (проще 

всего укрыться за партами, стараться не 

выдавать себя и ни в коем случае не 

паниковать; 

- выключить свет в помещении (в темное 

время суток); 

- организовать тишину и выключение звука 

(вибросигнала) на мобильных устройствах. 

2. При возможности безопасно покинуть 

помещение организовать экстренную 

эвакуацию через ближайшие выходы 

(запасные выходы), если позволяет ситуация 

организовать эвакуацию через окна первых 

этажей здания (оставить сумки и вещи, не 

тратить время на одевание).  

3. Если в силу сложившихся 

обстоятельств вы стали заложниками: 
- не поддавайтесь панике. 

- ведите себя достойно - переносите 

заключение без слѐз, жалоб и причитаний. 

- не плачьте, не кричите, говорите коротко, 

по существу. 

- выполняйте требования преступников, 

если это не связано с причинением ущерба 
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жизни и здоровью людей, не противоречить 

террористам, не рисковать жизнью 

окружающих и своей собственной. 
- не допускайте действий, которые могут 

спровоцировать нападавших к применению 

оружия и привести к человеческих жертвам.  

4. Во время проведения спецслужбами 

операции по вашему освобождению 

неукоснительно соблюдайте следующие 

требования: 

- лежите на полу 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. 
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5. При обнаружении в здании или на прилегающей территории предмета, похожего на взрывное устройство 

 

 

Руководитель организации 

(учреждения): 

Работник организации (учреждения), 

осуществляющий охрану объекта: 

Персонал организации (учреждения): 

Обязан: 

1. Убедиться, что данный обнаруженный 

предмет по внешним признакам указывает 

на взрывные устройства (наличие на 

обнаруженном предмете проводов, веревок, 

скотча, изоленты, подозрительные звуки, 

щелчки, тиканье часов, иные звуки 

издаваемые предметом), зафиксировать 

время обнаружения предмета. 

2. Организует охрану подозрительного 

предмета, с соблюдением мер 

предосторожности. 

3. Проинформировать по Единому 

номеру службы спасения (тел. 112)  
УМВД России по Курганской области, 

Управление Росгвардии по Курганской 

области, УФСБ России по Курганской 

области, ГУ МЧС России по Курганской 

области. 

5. Организует: 

а) немедленную эвакуацию персонала, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на 

объекте из здания и с прилегающей 

территории в локальную зону 

безопасности, определенную в паспорте 

безопасности. 

б) проверку наличия персонала, 

обучающихся, эвакуированных из здания, 

по имеющимся спискам (классным 

журналам); 

1. Незамедлительно информирует : 

- руководителя организации (учреждения) 

(лицо, его замещающее). 

2. Оповещает кнопкой тревожной 

сигнализации (КТС) группы быстрого 

реагирования ЧОО или Управления 

Росгвардии по Курганской области. 

3. По указанию руководителя организации 

(учреждения) обеспечивает охрану 

найденного постороннего предмета, 

выставив посты на безопасном удалении  в 

здании или  на прилегающей к зданию 

территории. 

4. Принимает меры к оцеплению места 

нахождения постороннего предмета и не 

подпускает к нему посторонних. 

5. Обеспечивает запрет использования 

средств радиосвязи, в том числе и 

мобильных телефонов. 

6. Обеспечивает (по указанию 

руководителя организации (учреждения) 

немедленную эвакуацию персонала, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на 

объекте из здания и с прилегающей 

территории в локальную зону безопасности, 

определенную в паспорте безопасности. 

7. По прибытию оперативных 

подразделений ФСБ, УВД, Росгвардии, МЧС 

беспрепятственно пропускает их на объект и 

сопровождает по территории к месту 

В случае обнаружения подозрительных 

предметов: бесхозных (забытых) вещей, 

посторонних предметов - немедленно 

сообщить руководителю организации 

(учреждения) (не трогать, не поднимать, не 

передвигать обнаруженный предмет). 

Воздержаться от использования средств 

радиосвязи в том числе мобильных 

телефонов вблизи данного предмета. 

При получении указания на эвакуацию - 

обеспечить организованный выход из 

помещения обучающихся, без паники 

покинуть здание согласно плану эвакуации в 

локальную зону безопасности, определенную 

в паспорте безопасности. 
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6. Обеспечивает: 

- беспрепятственный доступ на объект 

оперативных подразделений ФСБ, УВД, 

Росгвардии, МЧС, информирует о 

заложенном взрывном устройстве. 

обнаруженного предмета. 

 
 

                                                          

6. При вооруженном нападении (угрозе нападения) на здание или нахождении вооруженного человека (группы лиц) на 

прилегающей территории  

 

 
Руководитель организации 

(учреждения): 

Работник организации (учреждения), 

осуществляющий охрану объекта: 

Персонал организации (учреждения): 

1.Незамедлительно информирует по 

единому номеру службы спасения «112» 

территориальные подразделения УМВД 

России по Курганской области, Управления 

Росгвардии по Курганской области, УФСБ 

России по Курганской области, ГУ МЧС 

России по Курганской области. 

2. Принимает все меры к 

незамедлительной передаче по системе 

оповещения сообщения «ВНИМАНИЕ! 

ВООРУЖЕННОЕ НАПАДЕНИЕ!», в случае 

отсутствия системы, несрабатывания 

(отказа, уничтожения) системы оповещения 

- любым доступным способом. 

 3. Обеспечить прекращение доступа 

людей и транспортных средств на объект 

(кроме оперативных служб); принять меры 

к размещению работников и обучающихся в 

помещениях здания с последующим 

прекращением их перемещения внутри 

объекта. 

4.  При возможности отслеживать 

ситуацию на территории и направление 

движения нарушителя. 

1. Оповещает кнопкой тревожной 

сигнализации (КТС) группы быстрого 

реагирования ЧОО или Управления 

Росгвардии по Курганской области. 

2. Незамедлительно информирует 

руководителя организации (учреждения) 

(лицо, его замещающее). 
3. При возможности принять меры к  

воспрепятствованию дальнейшего 

продвижения нарушителя (блокирование 

входных дверей в здания или изоляция в 

определенной части территории). 

4. Обеспечить незамедлительную передачу 

сообщения «ВНИМАНИЕ! ВООРУЖЕННОЕ 

НАПАДЕНИЕ!» посредством системы 

оповещения или любым доступным способом; 

   5. Не покидать пункт охраны; в случае 

нахождения вне защищенного пункта охраны 

по возможности переместиться в пункт охраны 

и запереть укрепленную дверь изнутри. При 

нахождении вне защищенного пункта охраны, 

следует при возможности занять какое-либо 

укрытие. 

6. По возможности поддерживать 

 При нахождении вне здания объекта 

1. Немедленно уйти в строну 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 

обучающихся, обеспечить информирование 

оперативных служб и руководителя о 

ситуации и своем месте нахождения любым 

доступным способом. 

 

При нахождении в здании объекта  
1. Переместиться в ближайшее 

помещение, уводя за собой людей, 

находящихся поблизости. 

2. Находясь в помещении, обеспечить 

блокирование входов всеми доступными 

средствами, в том числе мебелью. 

3. Обеспечить размещение людей 

наиболее безопасным из возможных 

способов, как можно дальше от входов, 

ближе к капитальным стенам, ниже уровня 

оконных проемов, под прикрытием мебели. 
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5. Обеспечить беспрепятственный доступ 

к месту происшествия оперативных служб. 

6. После нейтрализации нарушителя 

обеспечить информирование родителей 

(законных представителей) обучающихся о 

временном прекращении учебного процесса; 

7. Осуществить сбор обучающихся для их 

последующей передачи родителям 

(законным представителям). 

8. Обеспечить проведение мероприятий по 

ликвидации последствий происшествия. 

постоянную связь с   дежурной частью службы 

охраны, с прибывающими нарядами 

оперативных служб, докладывая о  

принимаемых мерах и складывающейся на 

месте происшествия обстановке; при 

возможности отслеживать направление 

движения нарушителя и сообщать об этом 

руководству объекта любым доступным 

способом. 

7. Обеспечить беспрепятственный доступ к 

месту происшествия оперативных служб и в 

дальнейшем действовать по распоряжениям 

руководства организации и оперативных 

служб. 

 
 

 

4. Принять меры к  

- прекращению паники и громких 

разговоров (звуков) в помещении; 

- прекращению общения людей по любым 

средствам связи; 

- 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; 

- выключить свет (в темное время суток). 

5. Обеспечить информирование 

оперативных служб, передачу информации о 

вооруженном нападении руководителю 

любым доступным способом (при 

возможности). 

6. Ожидать прибытия оперативных служб, 

разблокировать входы и покидать помещения 

только по команде руководства либо 

оперативных служб. 

 

Во время проведения спецслужбами 

операции по вашему освобождению 

неукоснительно соблюдайте следующие 

требования: 

- лежите на полу 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; 

- при ранении постараться не двигаться с 

целью уменьшения потери крови. 
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7. При обнаружении взрывного устройства  при попытке его проноса в здание 

 

 
Руководитель организации 

(учреждения): 

Работник организации (учреждения), 

осуществляющий охрану объекта: 

Персонал организации (учреждения): 

1. Незамедлительно информирует по 

единому номеру службы спасения «112» 

территориальные подразделения УМВД 

России по Курганской области, Управления 

Росгвардии по Курганской области, УФСБ 

России по Курганской области, ГУ МЧС 

России по Курганской области об 

обнаружении взрывного устройства 

(попытки его проноса). 

2. Принимает все меры к 

незамедлительной передаче по системе 

оповещения сообщения «ВНИМАНИЕ! 

ЭВАКУАЦИЯ, ЗАЛОЖЕНА БОМБА!», в 

случае отсутствия системы, несрабатывания 

(отказа, уничтожения) системы оповещения 

- любым доступным способом. 

3. Обеспечивает контроль за 

осуществлением эвакуации людей в 

соответствии с планом эвакуации: 

- по завершении эвакуации отдает 

указание об информировании родителей 

(законных представителей) о временном 

прекращении учебного процесса; 
4. Организовывает беспрепятственный 

доступ на объект оперативных 
подразделений УМВД России по 
Курганской области, Управления 
Росгвардии по Курганской области, УФСБ 
России по Курганской области, ГУ МЧС 
России по Курганской области. 

 

 

1. При обнаружении предмета с 
признаками ВУ у нарушителя обеспечивает 
блокировку дверей либо сам принимает все 
меры по недопущению лица на объект. 

2. Оповещает кнопкой тревожной 

сигнализации (КТС) группы быстрого 

реагирования ЧОО или Управления 

Росгвардии по Курганской области. 

3. Незамедлительно информирует 

руководителя организации (учреждения) 

(лицо, его замещающее). 
4. В зависимости от опасности нарушения 

(в том числе, от вида обнаруженного ВУ) и 
прогнозируемой опасности нарушителя 
принимает одно из решений: 

4.1. не задерживая нарушителя, 
предложить ему покинуть территорию 
объекта в связи с  невозможностью его 
допуска с запрещенным предметом и 
проводить его за территорию (в связи с малой 
опасностью обнаруженного предмета, либо 
наоборот, в связи с высокой опасностью 
предмета — исключая риск для жизни и 
здоровья людей на территории объекта); 

4.2. принять решение на самостоятельное 
задержание   нарушителя (при уверенности в 
возможности и эффективности таких 
действий, а также отсутствии риска для 
окружающих людей); 

4.3. при наличии пропускного шлюза - 
задержать нарушителя в форме блокирования 
во входном шлюзе до прибытия оперативных 

1. Находиться на безопасном расстоянии 
от взрывного устройства до прибытия 
руководителя и далее действовать в 
соответствии с его указаниями. 

2. При объявлении эвакуации приступить к 
эвакуации, уводя за собой обучающихся, 
находящихся  поблизости и далее действовать 
в соответствии с планом эвакуации. 

3. 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. 

4. По возможности отключить на объекте 
электричество и газоснабжение, 
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. 

5. По возможности открыть все окна и 
двери для рассредоточения ударной волны. 

6. Обеспечить проведение эвакуации 
обучающихся, при возможности с личными 
(ценными) вещами, одеждой к месту сбора в 
соответствии с планом эвакуации (в зимний 
период принять все возможные меры к 
исключению случаев обморожения 
обучающихся); 
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служб и находиться в это время в шлюзе   
вместе с нарушителем, либо, в зависимости 
от ситуации, самому выйти за внешнюю 
дверь объекта, оставив нарушителя в шлюзе 
(при этом работник охраны по сигналу 
другого работника охраны (при наличии) 
блокирует также и внешнюю дверь объекта); 

5. Обеспечить по указанию руководителя 
незамедлительную передачу сообщения 
«ВНИМАНИЕ! ЭВАКУАЦИЯ, ЗАЛОЖЕНА 
БОМБА!» посредством системы оповещения 
либо иным доступным способом. 

6. Определить зону опасности и принять 
меры к ограждению и охране подходов к 
опасной зоне; не допускать в оцепленную 
зону людей и транспорт до завершения 
работы группы обезвреживания. 

7. Обеспечить открытие и доступность 
коридоров и эвакуационных выходов. 

8. Осуществлять контроль за проведением 
эвакуации людей в соответствии с планом 
эвакуации. 

9. Обеспечить беспрепятственный доступ 
на объект оперативных подразделений УМВД 
России по Курганской области, Управления 
Росгвардии по Курганской области, УФСБ 
России по Курганской области, ГУ МЧС 
России по Курганской области. 

- 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; 

- после завершения работы оперативных 
служб и по распоряжению руководителя 
обеспечить проведение   мероприятий по 
ликвидации последствий происшествия. 
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Краткая характеристика видов чрезвычайных обстоятельств, сокращения и определения 

 
         Террористический акт – совершение насильственных действий (взрывов, поджогов, захвата заложников, убийств или иных действий), 

создающих опасность или повлѐкших за собой массовую гибель и увечье людей, причинение значительного имущественного ущерба либо 

наступление иных общественно опасных последствий. Террористический акт совершается с прямым умыслом при обязательном наличии 

определѐнных целей (нарушения общественной безопасности,  устрашения населения, оказания воздействия на принятие решений органами 

власти, подавления политических противников, конкурентов, навязывания определѐнной линии поведения для достижения криминальных и 

экстремистских политических целей). 
 

         Угроза совершения террористического акта – реальная опасность наступления указанных последствий, основанная на имеющихся 

материалах и сведениях о времени, месте, обстановке и способе совершения общеопасных действий. Угроза может осуществляться устно, 

письменно, с использованием технических или иных средств, демонстративными и иными действиями.   
 

         Массовые беспорядки – серьѐзные нарушения общественной безопасности, совершаемые большой группой людей (толпой), 

сопровождающиеся насилием над гражданами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, 

оказанием вооружѐнного сопротивления представителям власти, во время которого парализуется функционирование органов власти и 

управления.  
 

         Захват заложника – это совершѐнное открыто, тайно, с применением насилия или угрозы его применения либо без такового 

противоправное ограничение свободы хотя бы одного человека, сопровождаемое в последующем с открытым сообщением об этом и 

выдвижением условий освобождения захваченного (ультимативность).   

 

         Нападение на объект – действия вооружѐнной группы лиц, направленные на достижение преступного результата путѐм применения 

насилия и угроз. 
 

         Обнаружение на территории объекта либо в непосредственной близости от него взрывного устройства – обнаружение как боевого 

устройства (стандартные боеприпасы – бомбы, снаряды, мины, гранаты, патроны и др.), так и самодельных взрывных устройств как открытого 

типа, так и замаскированных (коробки, свѐртки, портфели и др.) с признаками установки в них часового механизма или без таковых. 

  

 ВУ – взрывное устройство. 

 

 Обучающиеся  - для организаций, учреждений, предприятий и иных объектов, не относящихся к сфере образования, на которых 

применяется данный алгоритм, вместо слова «Обучающиеся» читать «пациентов», «посетителей», «работников предприятий», «иных лиц, 

подлежащих  оповещению или эвакуации с объекта в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств террористического характера в 

здании, на прилегающей территории или вблизи объекта».  

 После получения алгоритма перед его доведением до непосредственных исполнителей необходима его адаптация под конкретный 

объект в части касающейся  конкретизации наименований категорий эвакуируемых. 


