
 





                                                           Западное управление 

Министерство образования и науки 

Самарской области 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 33 

имени кавалера ордена «За личное мужество» С.А.Вотрина  

городского округа Сызрань Самарской области 
 
 

Согласовано: 

 

Председатель ПК СОШ № 33  

 

______________________ 

 

М.Ю.Макарова 

 

« __» ________ 2017 г 

                                                                                                                                                                                                                                                  

                                    Утверждаю: 

 

                                    Директор ГБОУ СОШ № 33 

                                     г. Сызрани 

                                    ________________________ 

                                    В.Ю.Мавринский 

                                    “___”__________2017 г. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Приказ №_____  

                                                                                                    

от «___»_______2017г 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ № ____ 

Поведения при возникновении чрезвычайной ситуации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Сызрань 



 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

Поведения при возникновении чрезвычайной ситуации. 

 

Для того чтобы знать как себя вести при возникновении чрезвычайной ситуации, 

необходимо внимательно изучить инструкцию по действиям при угрозе террористического акта 

как персоналу образовательного учреждения (школа, ДОУ), так и всем учащимся и 

воспитанникам. 

 

1. Порядок действий при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство 

 

1.1. Рассмотрим признаки реальной опасности осуществления угрозы взрыва. 

Наличие предметов сомнительного происхождения (сумки, пакеты, кейсы, коробки и т.д.), как 

будто кем-то случайно оставленных. 

Предметы, имеющие явные признаки стандартных армейских боеприпасов, форму ручных 

осколочных гранат, инженерных мин, имеющих характерную зеленого цвета защитную окраску, 

следы ремонтных работ, участки с нарушенной окраской, не предусмотренные конструктивной 

необходимостью объекта, электроприборы и антенные устройства, натянутую проволоку, шнуры 

и провода, скотч, изоленту, следы взлома, тайного проникновения. 

 

1.2. В целях защиты от возможного взрыва запрещается: 

 

Трогать и перемещать подозрительные предметы. 

Заливать жидкостями, засыпать сыпучими веществами или накрывать какими-либо материалами. 

Пользоваться электрорадиоаппаратурой  (радио - и мобильными телефонами) вблизи от 

подозрительного предмета. 

Оказывать температурное, звуковое, механическое и электромагнитное воздействие. 

 

1.3. В целях принятия неотложных мер по ликвидации угрозы взрыва необходимо: 

 

Обращаться с подозрительным предметом как с взрывным устройством, любую угрозу 

воспринимать как реальную до тех пор, пока не будет доказано обратное. 

Немедленно сообщить полную и достоверную информацию об обнаружении подозрительного 

предмета в правоохранительные органы. 

Зафиксировать время и место обнаружения. 

Освободить от людей опасную зону 

          Рекомендуемые среднерасчетные дистанции безопасного удаления, которые необходимо 

соблюдать при обнаружении взрывного устройства или предмета, похожего на взрывное 

устройство: 

Дистанция безопасного удаления: 

Граната РГД-5 не менее 50 м.     Граната Ф- 1 не менее 200 м. 

Тротиловая шашка массой 200 гр. 45 м. Тротиловая шашка массой 400 гр.55 м. 

Пивная банка 0,33 литра 60 м.   Чемодан ( кейс) 230 м. Дорожный чемодан 350 м. 

Автомобиль типа "Жигули" 460 м.  Автомобиль типа «Волга » 580 м. 

Микроавтобус 920 м. Грузовая машина ( фургон) 1240 м. 

 

По возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны. 

 

1.4. При обнаружении предметов и веществ, которые могут быть идентифицированы как 

бактериологическое или химическое оружие, не дотрагиваться до данного предмета, покинуть 



помещение и не допускать туда посторонних лиц, исключить дальнейшие контакты с другими 

гражданами во избежание их возможного заражения, дождаться представителей 

санэпидемнадзора. 

Необходимо обеспечить (помочь обеспечить) организованную эвакуацию людей с территории, 

прилегающей к опасной зоне. 

Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать место расположения 

подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения. 

Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов. 

Быть готовым описать внешний вид предмета, похожего на взрывное устройство. 

 

1.5. При охране подозрительного предмета необходимо: 

Находиться, по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол здания, колонна, 

толстое дерево, автомашина и т.д.). 

 

Самостоятельное обезвреживание, изъятие или уничтожение взрывного устройства категорически 

запрещаются! 

 

1.6 Особенно остерегайтесь людей, одетых явно не по сезону (если вы видите летом человека, 

одетого в плащ или толстую куртку - будьте внимательны - под такой одеждой террористы чаще 

всего прячут бомбы, лучше всего держаться от него подальше и обратить на него внимание 

сотрудников правоохранительных органов). 

 

Остерегайтесь людей с большими сумками и чемоданами, особенно, если они находятся в месте, 

не подходящем для такой поклажи. 

 

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы подозрительных людей, отличительные 

черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и 

манеры поведения и т.д., не пытайтесь их останавливать сами – вы можете стать их первой 

жертвой. 

 

Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто ведет себя неадекватно, нервозно, 

испуганно, оглядываясь, проверяя что-то в одежде или в багаже. 

 

Если вы не можете удалиться от подозрительного человека, следите за мимикой его лица 

(специалисты утверждают, что преступник, готовящийся к теракту, обычно выглядит чрезвычайно 

сосредоточено, губы плотно сжаты, либо медленно двигаются) 

 

Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свои сумки без присмотра. 

 

2. Порядок действий при получении сообщения о готовящемся взрыве. 

 

При получении сообщения о готовящемся или произошедшем взрыве необходимо: 

2.1. Немедленно прекратить работу. 

2.2. Отключить от сети закрепленное электрооборудование. 

2.3. Принять по возможности меры по эвакуации посетителей и сотрудников, подготовить к 

эвакуации имущество, служебные документы и материальные ценности. 

Сообщить непосредственному или вышестоящему руководителю и оповестить других 

сотрудников. 

2.4. При общем сигнале опасности без паники в соответствии с планом эвакуации покинуть здание 

по ближайшим маршевым лестницам, руководителям удалить за пределы опасной зоны всех 

сотрудников. Всем эвакуировавшимся самостоятельно сотрудникам прибыть к закрепленному 

месту сбора. 



2.5. Руководителям проверить наличие сотрудников и доложить вышестоящему руководителю. 

2.6. Работу возобновить после получения соответствующего разрешения от руководства 

администрации, в соответствии с данной инструкцией по действиям при террористической угрозе 

в учреждении. 

 

3. Порядок действий при поступлении угрозы террористического акта по телефону. 

 

После сообщения по телефону об угрозе взрыва, о наличии взрывного устройства не вдаваться в 

панику. Быть выдержанными и вежливыми, не прерывать говорящего. 

3.1. Постараться сразу дать знать об этой угрозе своему коллеге; по возможности, одновременно с 

этим разговором он должен по другому аппарату сообщить в правоохранительные органы и 

непосредственному руководителю о поступившей угрозе и номер телефона, по которому позвонил 

предполагаемый террорист. 

Постарайтесь затянуть телефонный разговор насколько возможно, сошлитесь на некачественную 

работу телефонного аппарата, попросите повторить сообщение, мотивируя необходимостью 

записать его полностью. 

Запишите все, что было сказано террористом, в том числе о месте размещения взрывного 

устройства, его типе и времени взрыва, на каких условиях его можно избежать. 

По ходу разговора отметьте пол и возраст звонившего, особенности его речи, обязательно 

отметьте звуковой фон (шум автомашин или ж.-д. транспорта, звук теле- или радиоаппаратуры, 

голоса). 

3.2. Для определения телефонного номера, с которого поступила угроза, не вешайте телефонную 

трубку по окончании разговора. 

3.3. Не сообщайте об угрозе никому, кроме тех, кому об этом необходимо знать в соответствии с 

инструкцией, чтобы не вызвать панику и исключить непрофессиональные действия по 

обнаружению взрывного устройства. 

 

Если вы получили сообщение об угрозе взрыва и наличии взрывного устройства, то согласно 

инструкции по действию при угрозе террористического акта должны немедленно известить 

правоохранительные органы. 

 

4. Порядок действий при поступлении угрозы в письменной форме. 

 

Угрозы в письменной форме могут поступить к вам по почте и в анонимных материалах 

(записках, информации на дискете и т.д.). После получения такого документа обращайтесь с ним 

максимально осторожно. 

Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев. 

Не мните документ, не делайте на нем пометок. По возможности уберите его в чистый плотно 

закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите в отдельную жесткую папку. 

Если документ поступил в конверте, его вскрытие производите только с левой или правой 

стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами. 

Сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку, ничего не 

выбрасывайте. 

Не расширяйте круг лиц, знакомых с содержанием документа. 

Все это поможет правоохранительным органам при проведении последующих 

криминалистических исследований. 

 

5. Порядок действий при захвате в заложники. 

 

5.1. Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником у преступников. При 

этом они, преступники, могут добиваться достижения политических целей, получения выкупа и 

т.п. 



Во всех случаях ваша жизнь становится предметом торга для террористов. 

 

5.2. Если вы оказались заложником, необходимо придерживаться следующих правил поведения: 

Не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия и 

привести к человеческим жертвам. 

 

Переносите лишения, оскорбления, не смотрите в глаза преступникам, не ведите себя вызывающе. 

 

При необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте им, не рискуйте 

жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать истерик и паники. 

 

На совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет) спрашивайте 

разрешение. 

 

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, отличительные черты их 

лиц, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры поведения. 

 

5.3. Помните, что получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать и 

предпримут все необходимое для вашего освобождения. 

 

5.4. 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. 

 

5.5. При необходимости оказания срочной доврачебной помощи безотлагательно используйте 

инструкцию по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему до приезда скорой помощи. 

 

 

6. Порядок действий при угрозе совершении террористического акта. 

 

Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в местах массового 

скопления людей. 

 

Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в правоохранительные 

органы. 

 

Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не проявляйте 

любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли за противника. 

 

При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр, 

торговую палатку, машину и т.п.). Для большей безопасности накройте голову руками. 

 

При возникновении паники, если вы оказались в толпе позвольте ей нести Вас, но попытайтесь 

выбраться из неё. 

 

 

Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка не 

была сдавлена. 

 



Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с громоздкими предметами и 

большими сумками. 

 

Любыми способами старайтесь удержаться на ногах. 

 

Не держите руки в карманах. 

Двигаясь, ставьте ногу на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки. 

 

Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, освободитесь от любой 

ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне и шарфа. 

 

Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять. 

 

Если вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не опирайтесь на 

руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на носки. 

Обретя опору, "выныривайте", резко оттолкнувшись от земли ногами. 

 

Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а ладонями 

прикройте затылок. 

 

Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места при возникновении 

экстремальной ситуации наиболее опасны (стеклянные двери и перегородки и т.п.), обратите 

внимание на запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте путь к ним. Легче всего 

укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда добираться до выхода. 

 

7. Порядок действий при  совершении террористического акта. 

 

7.1. После совершения террористического акта - взрыва необходимо следовать важным правилам: 

 

- убедитесь в том, что Вы не получили серьезных травм; 

 

- успокойтесь и прежде чем предпринимать какие-либо действия, внимательно осмотритесь; 

постарайтесь по возможности оказать первую помощь другим пострадавшим; помните о 

возможности новых взрывов, обвалов, разрушений и, по возможности, спокойно покиньте опасное 

место; 

 

- если вы травмированы или оказались блокированы под завалом – не старайтесь самостоятельно 

выбраться; 

 

- постарайтесь укрепить "потолок" находящимися рядом обломками мебели издания; 

 

- отодвиньте от себя острые предметы; 

 

- если у вас есть мобильный телефон – позвоните спасателям по телефону "112"; 

 

- закройте нос и рот носовым платком и одеждой, по возможности влажными; 

 

- стучать с целью привлечения внимания спасателей лучше по трубам, используя для этого 

периоды остановки в работе спасательного оборудования («минуты тишины»); 

 

- кричите только тогда, когда услышали голоса спасателей – иначе есть риск задохнуться от пыли; 

 



- ни в коем случае не разжигайте огонь; 

 

- если тяжелым предметом придавило ногу или руку – старайтесь массировать ее для поддержания 

циркуляции крови; 

 

7.2. При пожаре необходимо: 

 

- пригнуться как можно ниже, стараясь выбраться из здания как можно быстрее; 

 

- обмотать лицо влажными тряпками или одеждой, чтобы дышать через них; 

 

- если в здании пожар, а перед вами закрытая дверь, предварительно потрогайте ручку тыльной 

стороной ладони, – если она не горячая, откройте дверь и проверьте, есть ли в соседнем 

помещении дым или огонь, после этого проходите, если ручка двери или сама дверь горячая, – не 

открывайте ее; 

 

- если вы не можете выбраться из здания, необходимо подать сигнал спасателям, кричать при этом 

следует только в крайнем случае в «минуты тишины», так как, вы можете задохнуться от дыма; 

лучше всего размахивать из окна каким-либо предметом или одеждой. 

 

Необходимо всегда помнить и в случае необходимости, воспользоваться правилами данной 

инструкции о порядке действий при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации 

террористического характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


