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ПОЛОЖЕНИЕ 

о мерах по предотвращению или уменьшению риска  

угрозы террористического акта.   

  

1. Общие положения.  

1.1.   Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
№35-ФЗ от 06.03.2006г. «О противодействии терроризму», постановлением 

Правительства РФ №176 от 11.02.2017г. «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», Письма Министерства 
образования и науки РФ №03-1423 от 04.06.2008г. «О методических 

рекомендациях» и Уставом МБУДО «Детская художественная школа им. А.А. 

Бузовкина».   
1.2. Положение определяет задачи по обеспечению антитеррористической 

безопасности ДХШ (инженерно-техническая укреплённость, организация охраны 

и осуществление пропускного и внутриобъектового режима). 

1.3. Основными задачами являются:  
1.3.1. Защита образовательного учреждения, предупреждение и пресечение 

противоправных   посягательств;  

1.3.2. Обеспечение   пропускного и внутриобъектового режима;  

1.3.3. Выявление и предотвращение несанкционированного проноса на объект 
(территорию) и применения на объекте токсичных химикатов, отравляющих 

веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении 

посредством почтовых отправлений. 
1.3.4. Локализация и ликвидация возникших чрезвычайных ситуаций (ЧС), в том 

числе вследствие диверсионно-террористических актов.  

 

2. Обеспечение антитеррористической защиты образовательного учреждения.  

    

2.1. Обязанности должностных лиц по обеспечению антитеррористической 

защите образовательного учреждения. 

2.1.1. Ответственность за обеспечение антитеррористической защиты 

образовательного учреждения несет его руководитель. 

2.1.2. Заместитель директора по безопасности организует и обеспечивает 

проведение мероприятий по антитеррористической защищенности учреждения, он 
обязан: 
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2.1.2.1. Организовать охрану ДХШ и проводить регулярные, а также внеплановые 
проверки организации охраны, технической укреплённости, исправности средств 

охранной, пожарной и тревожной сигнализации; 

2.1.2.2. Организовать соблюдение пропускного и внутриобъектового режима 

ДХШ;  
2.1.2.3. Организовать обучение сотрудников и учащихся ДХШ, действиям при 

возникновении ЧС террористической направленности: 

- при обнаружении взрывного устройства или подозрительного предмета; 
- при захвате заложников; 

- при поступлении угрозы в письменном виде; 

- при поступлении угрозы по телефону; 

- при применении токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных 
биологических агентов.  

2.1.2.4. Организовать проведение тренировок сотрудников и учащихся ДХШ, по 

действиям при угрозе или совершении диверсионно-террористического акта; 
2.1.2.5. Принимать меры по совершенствованию системы мер безопасности и 

антитеррористической защиты ДХШ.  

                   

2.2. Организация охраны. 

2.2.1. Под охраной подразумевается комплекс мер, направленных на своевременное 

выявление угроз и предотвращение нападения на образовательное учреждение, 

совершения террористического акта и других противоправных посягательств (в 

том числе экстремистского характера), а также возникновения чрезвычайных 
ситуаций;  

2.2.2.  Охрана осуществляется вахтером и сотрудниками частной охранной 

организации (ЧОО) с использованием технических средств, а именно арочного 
металлодетектора, видеонаблюдения через монитор и посредством вывода 

сигналов тревоги на пульт охраны с обязательной подачей экстренного сигнала 

тревоги на пункт централизованной охраны (ПЦО). 

2.2.3. Вахтер (сотрудник охраны) руководствуется правилами и инструкциями по 
охране ДХШ, положениями и инструкциями о пропускном и внутриобъектовом 

режиме, инструкцией по антитеррористической безопасности, инструкцией по 

действиям при возникновении чрезвычайной ситуации, а также Уставом и 
Правилами внутреннего распорядка ДХШ и настоящим Положением.  

2.2.4. При поступлении информации готовящемся или совершенном преступлении,   

возникновении опасности совершения диверсионно-террористических актов, 

путем захвата заложников или закладки взрывных устройств, применения 
токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов 

необходимо немедленно сообщить о случившемся по телефонам: 112 (единый 

номер экстренных служб), 02 (УВД-полиция), 75-38-79 (дежурный УФСБ) и   
усилить контрольно-пропускной режим в учреждении, контроль за  наиболее 

уязвимыми участками и прилегающей территорией путем обхода и осмотра 

территории  учреждения, а также проверку  чердачных, складских  и подсобных 

помещений с целью своевременного обнаружения взрывных устройств, 
подозрительных предметов и лиц, а также токсичных химикатов, отравляющих 

веществ и патогенных биологических агентов. 

  



2.3. Меры инженерно-технической укреплённости.  

2.3.1. Инженерно-техническая укреплённость - это совокупность мероприятий, 

направленных на усиление конструктивных элементов здания, помещений и 

охраняемых территорий, обеспечивающее необходимое противодействие 

несанкционированному проникновению (случайному проходу), взлому, проносу 
оружия, подозрительных предметов, взрывных устройств, токсичных химикатов, 

отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, а также другим 

преступным посягательствам.  
2.3.2. Основой обеспечения надежной защиты от угроз террористического 

характера и иных посягательств экстремистского характера является надлежащая 

инженерно-техническая укреплённость в сочетании с оборудованием учреждения 

системами охранной и тревожной сигнализации. 
   Для оперативной передачи сообщений на ПЦО о противоправных действиях в 

отношении персонала или учащихся объект оборудуется устройством тревожной 

сигнализации (ТС): радиобрелками, городскими телефонными системами (ГТС).  
   Устройство тревожной сигнализации устанавливаются на посту охраны. Система 

тревожной сигнализации организуется "без права отключения”.  

2.3.3. Организация и проведение противопожарных мероприятий, включая 

оснащение ДХШ системой пожарной сигнализации (датчики дымозащиты, 
звуковое и речевое оповещение), первичными средствами пожаротушения  

осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами 

Государственной противопожарной службы МЧС России. 

   Система оповещения в образовательном учреждении предназначена для 
оперативного информирования сотрудников и учащихся о возникшей или 

приближающейся внештатной ситуации (аварии, пожаре, стихийном бедствии, 

нападении, террористическом акте) и координации их действий. Порядок 
оповещения определяется директором ДХШ.  

2.3.4. Оповещение сотрудников и учащихся, находящихся в ДХШ, осуществляется 

с помощью технических средств, которые обеспечивают подачу звуковых сигналов 

и ретрансляцию речевой информации или специального звукового сигнала о 
характере опасности.   

2.3.5. Эвакуация сотрудников и учащихся ДХШ по сигналам оповещения  

сопровождается передачей специального речевого или звукового сигнала, 
направленного на предотвращение паники и других явлений, усложняющих 

процесс эвакуации (скопление людей в проходах, тамбурах, на лестничных клетках 

и другие местах) и открывание дверей дополнительного эвакуационного выхода.   

   Сигналы оповещения отличаются от сигналов другого назначения. Количество 
оповещателей, их мощность должны обеспечивать необходимую слышимость во 

всех местах постоянного или временного пребывания учащихся и сотрудников 

ДХШ.                              
2.3.6. Входные двери должны быть исправны, открываться наружу, подогнаны под 

дверную коробку и обеспечивать надежную защиту помещений ДХШ.   

    Двухстворчатые двери должны быть оборудованы двумя стопорными 

задвижками (шпингалетами), которые устанавливаются в верхней и нижней части 
одного дверного полотна.   

2.3.7.  Двери основного и запасного эвакуационного выхода во время работы ДХШ 

закрываются на задвижки. 

 Категорически запрещается во время занятий закрывать двери на замок.  



2.3.8. Оконные конструкции (окна, фрамуги) во всех помещениях должны быть 
остеклены, иметь надежные и исправные запирающие устройства.   

2.3.9. Металлическими решетками могут быть оборудованы помещения ДХШ в 

которых не проводятся учебные занятия и хранятся материальные ценности  

(при оборудовании оконных проемов помещений металлическими решетками 
необходимо предусмотреть как минимум одну открывающуюся конструкцию и   

решетки должны обеспечивать, как надежную защиту оконного проема, так и 

быструю эвакуацию людей из помещения в экстремальных ситуациях).   
2.3.10. Двери и коробки чердачных и подвальных помещений по конструкции и 

прочности должны быть аналогичны входным наружным дверям и закрываться на 

замки, а ключи хранится на вахте. 

немедленно сообщить о случившемся по телефонам: 112-единый номер 
экстренных служб, 02 (УВД-полиция), 75-38-79 (дежурный УФСБ).  

 

2.4. Действия при обнаружении взрывного устройства или подозрительного 

предмета.                                                                                                                                 

2.4.1. Любой бесхозный предмет определяется как подозрительный. Внешний вид 

предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для 

взрывчатых веществ используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, 
свертки, коробки, игрушки и т.д. 

2.4.2. При обнаружении подозрительного предмета, похожего на взрывное 

устройство, зафиксировать время и место обнаружения. 

2.4.3. Сообщить директору ДХШ по тел. 39-75-50, заместителю директора по 
безопасности по тел.  37-75-25, а при необходимости правоохранительным органам 

по телефонам: 112 (единая дежурно-диспетчерская служба), 02 (УВД – полиция),   

75-38-79 (дежурный  УФСБ). 
2.4.4. Не трогать, не подходить и не передвигать обнаруженный подозрительный 

предмет. 

2.4.5. Попытаться установить, кто мог оставить без присмотра или забыть 

обнаруженный подозрительный предмет, опросив находящихся рядом людей.                    
2.4.6. Не курить вблизи подозрительного предмета, не пользоваться средствами 

радиосвязи, в том числе мобильным телефоном. 

2.4.7. Организовать оцепление территории и не подходить к взрывному устройству 
и подозрительному предмету ближе расстояния приведенного в таблице №1.  

                                                                                                           

  Таблица №1              

                                                                                                                                                                                                                                

Взрывные устройства или 
подозрительный  предмет 

Расстояние 

Граната РГД-5      более 50м 

Граната Ф-1 более 200м 

Тротиловая шашка массой 200 г 45м 

Тротиловая шашка массой 400 г 55м 

Пивная банка 0,33 л 60м 

Мина МОН-50 85м 

Чемодан (кейс) 230м 

Дорожный чемодан 350м 

Автомобиль типа «Жигули» 460м 



Автомобиль типа «Волга» 580м 

Микроавтобус 920м 

Грузовая автомашина (фургон) 1240м 

 

2.4.8. Обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны. При охране 

подозрительного предмета находиться на безопасном от него расстоянии. Вести 

наблюдение за подозрительным предметом до прибытия представителей 
правоохранительных органов. 

2.4.9. Обеспечить организованную эвакуацию сотрудников и учащихся с 

территории, прилегающей к опасной зоне (чтобы не создавать панику - не сообщать 

об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать о создавшейся 
ситуации). 

2.4.10. По прибытию представителей правоохранительных органов, описать 

внешний вид предмета, указать место расположения подозрительного предмета, 

время и обстоятельства его обнаружения. 
2.4.11. Далее действовать по указанию представителей правоохранительных 

органов. 

 
2.5. Действия при поступлении угрозы террористического акта по телефону. 
2.5.1.  Каждое телефонное сообщение с угрозами террористического характера 

считать подлинным. Соберите, как можно больше информации – пусть звонивший 

говорит дольше. Включите звукозаписывающее устройство, если оно имеется.  

2.5.2. Не поддаваться панике, не перебивать говорящего.  
2.5.3. По ходу разговора отметить особенности речи звонившего, пол, возраст, 

голос (громкий или тихий, низкий или высокий), темп речи (быстрая, медленная), 

произношение (отчётливое, искажённое, с заиканием, шепелявое, с акцентом или 
диалектом), манера речи (развязная, с издевкой, с характерными выражениями). 

2.5.4. Определить звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного 

транспорта, звуки теле- или радиоаппаратуры, голоса и т.д.). 

2.5.5. Запомнить характер звонка (городской или междугородный). 
2.5.6. Зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность. 

2.5.7. Будьте выдержанным и вежливым  с говорящим. 

2.5.8.  Постараться в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы: 
           а) Куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? 

       б) Какие конкретные требования он выдвигает? 

       в) Это его личные требования, или он посредник? 

       г) Он один или представляет какую-то группу лиц? 
      д) На каких условиях он согласен отказаться от задуманного? 

      е) Как и когда с ним можно связаться? 

      ё) Кому вы можете или должны сообщить об этом звонке.  
      ж) Для чего заложено взрывное устройство? 

       з) Когда может быть проведён взрыв? 

       и) Где заложено взрывное устройство? 

       к) Что оно из себя представляет и как оно выглядит внешне? 
       л) Есть ли ещё где-нибудь взрывное устройство? 

2.5.9. Постараться дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге. 

2.5.10. По окончанию разговора не вешать телефонную трубку. Если возможно, 

ещё в процессе разговора сообщить о нём руководству учреждения. 



2.5.11. Немедленно передать полученную по телефону информацию в 
правоохранительные органы по телефонам: 112- единый номер экстренных служб,  

02 (УВД – полиция), 75-38-79 (дежурный  УФСБ).                                       

2.5.12. Максимально ограничить число людей, владеющих полученной по 

телефону информацией. 
2.5.13. При необходимости эвакуировать людей согласно плану эвакуации. 

2.5.14. Обеспечить беспрепятственную работу оперативно-следственной группы. 

 
2.6. Действия при поступлении угрозы террористического акта в 

письменном виде. 

2.6.1. При получении анонимного материала содержащего угрозы 

террористического характера (записки, надписи, информация записанная на 
дискете  и др.), обращайтесь с ним максимально осторожно.  

2.6.2. Постарайтесь не оставлять на нём отпечатков своих пальцев. 

2.6.3. Уберите полученный материал в чистый плотно закрываемый 
полиэтиленовый пакет и поместите в отдельную жёсткую папку. 

2.6.4. Если документ поступил в конверте, его вскрытие производится только с 

левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами. 

2.6.5. Сохраняйте всё, ничего не выбрасывайте сам документ с текстом, любые 
вложения, конверт и упаковку. 

2.6.6. Не расширяйте круг лиц, ознакомившихся с содержанием документа. 

2.6.7. Анонимные материалы направьте в правоохранительные органы с 

сопроводительным письмом, в котором должны быть указаны конкретные 
признаки, а также обстоятельства, связанные с их распространением, 

обнаружением или получением. 

2.6.8. Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не 
разрешается делать подписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, 

писать резолюции и указания, также запрещается их мять и сгибать. 

2.6.9. При исполнении резолюций и других надписей на сопроводительных 

документах не должно оставаться давленных следов на анонимных материалах.  
2.6.10. Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных 

письмах организации и заявлениях граждан, передавших анонимные материалы в 

инстанции. 
 

2.7. Действия при захвате заложников на территории учреждения или при  

проведении пленэра, экскурсий и внешкольных мероприятий. 

2.7.1. Не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к 
применению оружия и привести к человеческим жертвам, не ведите себя 

вызывающе, не смотрите в глаза преступникам, не допускайте истерик и паники, 

не противоречьте террористам. 
2.7.2. Спрашивайте у захватчиков разрешения на совершение любых действий 

(сесть, встать, попить, сходить в туалет). 

2.7.3. Требования захватчиков при необходимости выполняйте, если это не связано 

с причинением ущерба жизни и здоровью людей. 
2.7.4.Не вступайте в переговоры с террористами по своей инициативе. 

2.7.5. Если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю крови. 

Помните, что ваша цель-остаться в живых. 
2.7.6. Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, 

одежду, имена, возможные шрамы и татуировки, манеры поведения, тематику 



разговоров. 
2.7.7. Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению:  

- лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь; 

- ни в коем случае не бегите на встречу сотрудникам спецслужб или от них, так как 

они могут принять вас за преступника; 
- если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон; 
- не берите в руки оружие, так как спецслужбы могут принять Вас за 

преступника и выстрелить на поражение. 

2.7.8. По окончании спецоперации проводится процедура опознания с 

целью выявления среди освобожденных заложников «затерявшихся» 

террористов или их пособников. Действия сотрудников спецслужб при этом 

могут быть жесткими, в том числе и по отношению к Вам. Не проявляйте 

агрессию, относитесь к этому с пониманием. Знайте - Вы снова в 

безопасности, Вам ничто не угрожает. Сотрудники спецслужб обязательно 

во всем разберутся! 

 

2.8. Действия при применении токсичных химикатов, отравляющих веществ 

и патогенных биологических агентов. 

Наиболее распространенными и доступными химическими веществами и 

патогенными биологическими агентами, которые могут быть использованы при 

проведении террористических актов, являются:  

а) химические вещества (токсичные и отравляющие):  

- токсичные гербициды и инсектициды; 

- аварийно-опасные химические вещества; 

- отравляющие вещества;  

- психогенные и наркотические вещества.  

б) патогенные биологические агенты:  

- возбудители опасных инфекций типа сибирской язвы, натуральной оспы, 

туляремии и др.;  

- природные яды и токсины растительного и животного происхождения; 

- микроорганизмы (микробы, вирусы).  

   Применение химических веществ и патогенных биологических веществ 

возможно в основном диверсионными методами, к которым относятся:  

1. использование обычных бытовых предметов (сумок, пакетов, свертков, коробок, 

игрушек и т.д.), оставляемых в местах массового скопления людей;  

2. заражение (отравлением) почтовых отправлений, систем водоснабжения 

химически опасными веществами (цианинами, отравляющими веществами и т.д.) 

и патогенными биологическими агентами;  

3. поставка или преднамеренное заражение продуктов питания, как химическими 

веществами, так и патогенными биологическими агентами;  

4. использование переносчиков инфекционных заболеваний (насекомых, грызунов, 

животных и т.п.).  

 Установить факты применения химических веществ и патогенных биологических 

агентов можно лишь по внешним признакам:  



- изменению цвета и запаха, вкуса воздуха, воды, продуктов питания;  

- отклонений в поведении людей, животных и птиц, подвергшихся их воздействию; 

появлению на территории учреждения подозрительных лиц и т.п.  

    При обнаружении или установлении фактов применения химических веществ  

сотрудникам и учащимся необходимо:  

- не поддаваться панике, используя подручные средства защиты органов дыхания, 

быстро выйти из зоны заражения или воздействия химических веществ, а при 

возможности – укрыться в помещениях;  

- находясь в помещении, плотно закрыть и герметизировать тканью, марлей или 

шторами, смоченными содовым раствором или водой, окна и двери, выключить 

нагревательные приборы и кондиционеры, немедленно сообщить руководству 
школы, передать по телефону информацию в МЧС, правоохранительные органы по 

телефонам: 112- единый номер экстренных служб, 01 (МЧС), 02 (УВД – полиция), 

75-38-79 (дежурный УФСБ).                                       

- в случае реального поражения химическим веществом пострадавшего немедленно 

вывести (вынести) на свежий воздух и оказать ему первую медицинскую помощь 

(обеспечить тепло и покой, при необходимости сделать промывание желудка, 

кислородное или искусственное дыхание, в зависимости от вида воздействия дать 

необходимые медицинские препараты), а также направить его в медицинское 

учреждение.  

   При возникновении опасности воздействия патогенного биологического агента 

(распылении или угрозы распыления, при получении почты и т.д.) необходимо:  

- провести эвакуацию сотрудников и учащихся; 

- немедленно передать по телефону информацию в правоохранительные органы и 

МЧС по телефонам: 112- единый номер экстренных служб, 01 (МЧС), 02 (УВД – 
полиция), 75-38-79 (дежурный УФСБ).                                       

- максимально сократить контакты с другими людьми;  

- при первых признаках заболевания немедленно обратиться к врачу; 

- употреблять пищу и воду только после проверки службой Роспотребнадзора;  

- строго выполнять все противоэпидемиологические мероприятия.  

   Учитывая многообразие внешних признаков химических веществ и патогенных 

биологических агентов, важнейшим условием своевременного обнаружения 

фактов применения или угрозы их применения является наблюдательность и 

немедленное уведомление об этом соответствующих органов и служб (МЧС, 

Роспотребнадзора, МВД, ФСБ, медицинских учреждений).   
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