
                                                                              УТВЕРЖДАЮ 

                                                                          Директор ГАУ СШОР по горно- 

                                                                       лыжному спорту и сноуборду 

                                                                            __________________ Д.Л.Быков 

                                                                           01.10.2020 г. 

 

План 

профилактической работы по антитеррористической безопасности  
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки выпол-

нения 
Ответственный 

1. Проведение инструктажа по антитеррори-

стической безопасности для всех сотрудни-

ков учреждения 

Не менее 2 раз 

в год 

Ответственный за ан-

титеррористическую 

безопасность (а/б) 

2. Выполнение инструкций, приказов,  распо-

ряжений по антитеррористической безопас-

ности 

в  течение года Ответственный за а/б 

3. Проведение ежедневного внешнего и внут-

реннего осмотра здания и прилегающей к 

нему территории с записью в соответству-

ющем журнале 

постоянно Ответственный за а/б, 

вахтеры 

4. Осуществление контрольно-пропускного 

режима в учреждении 

 постоянно Администрация,  

Ответственный за а/б 

5. Принятие  мер по ограничению допуска по-

сторонних лиц в учреждение 

постоянно Администрация,  

Ответственный за а/б 

6. Ведение журнала регистрации посетителей постоянно вахтёры 

7. Осуществление  контроля  за состоянием 

периметрового ограждения 

ежедневно Вахтеры (на горе Пар-

ковая ул.Детская, 4б) 

8. Осуществление контроля за наружным 

освещением 

ежедневно вахтеры 

9. Проведение родительских собраний  с те-

мой: «Антитеррористическая и  комплекс-

ная безопасность учреждения» 

не менее 2 раз в 

учебном году 

Спортивно-

методический отдел, 

тренеры 

10. Проведение инструктажей с обучающими-

ся  по антитеррористической и личной без-

опасности.  

 ежеквартально Тренеры,  

ответственный по а/б 

11. Проведение тематических занятий с целью 

внедрения правовых знаний, информирова-

ния учащихся о юридических последствиях 

участия в подготовке и осуществлении ак-

тов терроризма, других насильственных 

действий; с целью формирования антитер-

 ежеквартально Юрист, тренеры,  

ответственный по а/б 
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рористического сознания подрастающего 

поколения. 

12. Проведение практических занятий и ин-

структажей по обучению тренеров и персо-

нала учреждения по умению действовать в 

случае угрозы совершения террористиче-

ского акта 

 ежеквартально Ответственный за а/б 

13. Размещение на видных местах  информации 

с телефонами экстренной помощи 

В начале  учеб-

ного года 

Директор  

14. Заседание антитеррористической группы ежемесячно Директор  

15. Организация круглосуточного дежурства из 

числа администрации в праздничные дни 

 постоянно Директор 

16. Осуществление контроля  за нахождением 

транспортных средств, находящихся в 

непосредственной близости от школы. 

ежедневно вахтёры 

17. Осуществление контроля за состоянием за-

пасных выходов и эвакуационных путей 

В течение года Администрация,  

Ответственный за а/б 

18. Осуществление контроля за работой сторо-

жей в выходные и праздничные дни 

в течение года Администрация,  

Ответственный за а/б 

19. Обновление стенда «Терроризм – угроза 

обществу» новым информационным мате-

риалом 

в течение года Администрация,  

Ответственный за а/б 

20.  Обеспечение бесперебойной работы систем 

оповещения, видеонаблюдения, кнопки тре-

вожной сигнализации с выходом на пульт 

вооружённой охраны 

В течение года Администрация,  

Ответственный за а/б 

21. Корректировка Паспорта антитеррористи-

ческой защищенности учреждения 

ежегодно Ответственный за а/б 

22. Обеспечение  безопасности обучающихся 

во время проведения спортивно-массовых 

мероприятий (совместно с сотрудниками 

ОВД), организованных выездов в соответ-

ствии с установленными требованиями 

В течение года Администрация,  

ответственный за а/б, 

тренеры 

23. Информирование  ОВД о проведении спор-

тивно-массовых мероприятий 

В течение года Зам.директора по УСР 

24. Проведение Декад безопасности ежеквартально Ответственный за а/б 

25. Проведение мониторинга ситуации в сфере 

профилактики терроризма и экстремизма  

май 

ноябрь 

Ответственный за а/б 

26. Предоставление   сведений о состоянии 

комплексной безопасности учредителю 

ежемесячно Администрация, 

ответственный за а/б 
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ПЛАН-ГРАФИК 

проведения практических занятий по антитеррористической безопасности 
 

№ 
Дата про-

ведения 
Тема 

Место прове-

дения 
Ответственный Примечание 

1. 20.12.2020 Действия работников 

учреждения при 

угрозе взрыва 

Здание учре-

ждения на ул. 

Горького, 7/4 

Меренков И.В.  

2. 25.02.2021 Действия работников 

учреждения при за-

хвате заложников 

Здание учре-

ждения на ул. 

Горького, 7/4 

Меренков И.В.  

3. 20.05.2021 Действия работников 

учреждения при об-

наружении подозри-

тельного предмета. 

Здание учре-

ждения на ул. 

Горького, 7/4 

Меренков И.В.  

4. 22.09.2021 Действия работников 

учреждения при зву-

ковом сигнале по-

жарной сигнализации 

Здание учре-

ждения на ул. 

Горького, 7/4 

Меренков И.В.  

5. 18.11.2021 Действия работников 

учреждения при об-

наружении подозри-

тельного предмета. 

Здание учре-

ждения на ул. 

Детская, 4б 

Меренков И.В.  

 

 

 

 

Практические занятия 

 

Практические занятия в учреждении проводятся в целях проверки 

обеспечения  пропускного  и  внутриобъектового режимов, а также своевре-

менного выявления, предупреждения и пресечения действий лиц, направлен-

ных на совершение террористического акта.  

Задачами занятий являются: 

- проведение мероприятий, направленных на обучение сотрудников учре-

ждения способам защиты и действиям в случае поступления информации об 

угрозе совершения террористического акта; 

- своевременное выявление, предупреждение и пресечение действий лиц, 

направленных на совершение террористического акта; 

- отработка действий должностных лиц по оповещению экстренных служб. 

В ходе занятий проверяется реагирование и принятие мер охранной 

службой к пресечению конфликта, угроз, хулиганских действий со стороны 

посетителей. Отрабатываются действия сотрудников учреждения в случае 
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поступления информации об угрозе совершения террористического акта и 

при обнаружении подозрительного предмета. 
  

По итогам занятий, в целях совершенствования мероприятий по анти-

террористической защищенности объекта (территории), выявляются недо-

статки и определяются способы их решения.  
 

 

ПРИМЕР ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 

 
ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ: 

-довести до сотрудников и обучающихся опасности терроризма, как социального яв-

ления; 

-изучить требования по предотвращению террористических актов 
 

ВРЕМЯ: 1 час (45 мин.) 
 

МЕТОД: Лекция 
 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1.Виды и способы террористических актов, их цели и последствия..Предупредительно за-

щитные меры. 

2.Действия должностных лиц и населения при угрозе или  проведении террористического 

акта. 

3.Нормативно-правовые основы по защите населения от терроризма. 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

видеофильмы; схемы, плакаты. 
 

УЧЕБНЫЙ ВОПРОС  №1. Виды и способы террористических актов, их цели 

и последствия. Предупредительно защитные меры. 

Терроризм-насилие или угроза его применения в отношении физиче-

ских лиц или организаций, создающие опасность гибели людей, причинение 

значительного  ущерба, осуществляемые в целях нарушения общественной 

безопасности, устрашения населения или оказания воздействия на принятие 

органами власти решений, выгодных террористам. 

Основные цели террористических актов: 

-желание посеять страх среди населения; 

-выражение протеста против политики правительства; 

-вымогательство; 

-нанесение экономического ущерба государству или частным фирмам; 

-проведение скрытых террористических  актов  против своих соперников  

или правоохранительных органов. 

Примеры террористических акций:11 сентября 2001 г. США разрушение тор-

гового центра "Манхеттен", погибло более 3000 человек. Взрывы жилых до-

мов в г. Каспийск Москва. Взрывы в метро (Москва). Захват заложников в 

больнице г. Буденовска. Захват заложников в концертном комплексе "Норд-

Ост" (г.Москва). Взрывы самолетов (2004 год).Захват заложников и зверский 
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их расстрел в СШ №1 г.Беслан. В результате этих террористических актов 

погибли тысячи ни в чем не повинных людей. 
 

Терроризм в XXI веке: 

-стал одним из наиболее опасных вызовов международной безопасности; 

-превратился в глобальную проблему; 

-стал более социально опасным для общества, многоликим по преследуемым 

целям и видам проявления; 

-получил возможность использовать в своих целях достижения науки и тех-

ники; 

-в ряде случаев стал осуществляться при участии государственных органов, 

получив статус "государственного терроризма". 
  

Необходимо знать способы террористических актов: 

-применение огнестрельного оружия; 

-организация взрывов и поджогов; 

-электромагнитное облучение; 

-захват заложников; 

-применение ядерных зарядов, радиоактивных веществ; 

-применение химических и бактериологических средств; 

-информационно-психическое воздействие; 

-уничтожение транспортных средств. 
 

Современный терроризм отличается особой жестокостью и разнообразием 

приемов и методов: 

-захват воздушного транспорта, взрыв в местах массового скопления людей, 

похищения, убийства, отравления,  жертвами  становятся  случайные  люди.  

Террористы используют бесчеловечные методы: страх, ужас, массовое убий-

ство людей.  

Виды терроризма: 

-терроризм с применением взрывных устройств (штатных  взрывных  пред-

метов, самодельных взрывных устройств); 

-терроризм с использованием химических, бактериологических опасных ве-

ществ; 

-терроризм с использованием телефонной связи. 
 

Возможные места установки взрывных устройств: рынки,  вокзалы, стадио-

ны,  дискотеки,  магазины,  учебные  заведения,  детские  учреждения,  под-

валы,  подъезды, транспортные средства, объекты жизнеобеспечения, боль-

ницы, поликлиники. 

Признаки наличия взрывных устройств:  

-припаркованные незнакомые автомобили; 

-наличие на предмете батарейки, проводов; 

-необычное размещение обнаруженного предмета; 

-растяжки из проволоки, веревки; 

-бесхозные портфели, сумки, свертки, мешки, ящики, коробки, чемоданы 
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Признаки химически-опасных, отравляющих веществ: 

-внезапное ухудшение самочувствия групп рядом расположенных людей 

(боль и резь в глазах, кашель, слезо-и слюнотечение, удушье, сильная голов-

ная боль, головокружение, потеря сознания; 

-массовые крики о помощи, паника, бегство; 

-не характерные для данного места запахи; 

-появление не характерных для данного места капель, дыма, тумана. 
 

Одним из самых распространенных видов террористических акций является 

угроза по телефону. При этом преступник звонит в заранее выбранное учре-

ждение, организацию, объект, помещение и сообщает о заложенной бомбе и 

объявляет о предстоящем взрыве, предупреждает сколько осталось до сраба-

тывания взрывного устройства. 
  

Действия при угрозе террористического акта: 

Подготовиться к экстренной эвакуации. Для этого сложить в сумку докумен-

ты, ценности, немного продуктов. Помочь больным и престарелым подгото-

виться к эвакуации. Убрать с балконов и лоджий горюче-смазочные и легко-

воспламеняющиеся жидкости. Договориться с соседями на случай оказания 

взаимопомощи. Избегать мест скопления людей (рынки, стадионы, магазины, 

дискотеки). Реже пользоваться общественным транспортом. Отправить де-

тей, престарелых на дачу в деревню к родителям. Держать постоянно вклю-

ченными телевизор, радиоприемник, радиоточку. Создать в доме запас про-

дуктов и воды. Держать на видном месте список телефонов для передачи экс-

тренной информации в правоохранительные органы. 
  

При обнаружении взрывных предметов: 

-немедленно сообщите об обнаруженном подозрительном предмете в МВД, 

ФСБ, МЧС; 

-не подходите к обнаруженному предмету, не трогайте его руками, не допус-

кайте к нему других лиц; 

-исключить использование средств радиосвязи, мобильных телефонов; 

-дождаться прибытия представителей правоохранительных органов; 

-правоохранительным органам необходимо обеспечить доступ к подозри-

тельному предмету, предварительно указав место и время его нахождения. 
 

Предупредительно-защитные меры: 

- укрепить и опечатать входы в подвалы и чердаки (установить решетки, ме-

таллические двери, замки, регулярно проверять их сохранность и исправ-

ность); 

- установить домофоны; 

- организовать дежурство граждан по месту жительства; 

- создать добровольные дружины из жильцов для обхода жилого фонда  и  

проверке сохранности печатей, замков; 

- обратить внимание на появление подозрительных автомобилей и посторон-

них лиц; 
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- интересоваться разгрузкой мешков, ящиков, коробок, переносимых в под-

вал или первые этажи дома; 

- освободить лестничные площадки, коридоры, служебные помещения от за-

громождающих предметов; 

- по возможности иметь дома собаку; 

- оборудовать окна решетками, входные двери глазком. 

 

УЧЕБНЫЙ ВОПРОС № 2. Действия должностных лиц и населения при угро-

зе и проведении террористического акта.  

        При угрозе и проведении террористического акта необходимо: 

- ужесточить режим пропуска на территорию организации, в том числе путем 

установки систем аудио-и видеонаблюдения и сигнализации; 

- ежедневно осуществлять обход и осмотр территории и помещений с целью 

обнаружения подозрительных предметов; 

- тщательно проверить поступающие имущество, оборудование, состояние 

упаковки; 

- проводить тщательный побор сотрудников, особенно в подразделения  

охраны и обслуживающего персонала; 

- подготовить средства оповещения; 

- определить задачи сотрудников охраны, службы  безопасности  объекта при 

эвакуации; 

- обеспечить сотрудников охраны, службы безопасности объекта средствами 

связи для вызова правоохранительных органов; 

- четко определить функции администрации при  сдаче помещений (террито-

рий) в аренду другим организациям по предупреждению террористических 

актов; 

- организовать подготовку сотрудников организации совместно с правоохра-

нительными органами, путем практических занятий по действиям в условиях 

проявления терроризма; 

- организовать места парковки автомобилей не ближе100 метров от мест  

скопления людей; 

- производить проверку безопасности объекта; 

-освободить от лишних предметов служебные помещения; 

- обеспечить удаление из здания мусора, освободить территорию от строи-

тельных лесов; 

- контейнеры, мусоросборники по возможности установить за пределами 

объекта; 

-довести до всего персонала организации номера телефонов, по которым 

необходимо поставить в известность правоохранительные органы при обна-

ружении подозрительных предметов или угрозе проведения террористиче-

ского акта.  

Номера телефонов: ……. 
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План  

работы по организации безопасности тренировочного процесса.  
 

1.    Принять меры к ограничению доступа посторонних лиц в учреждение. 

2.    Обновить план эвакуации учреждения. 

3.    Провести осмотр, закрыть, опечатать подвальные, чердачные и складские 

помещения. Очистить входы и выходы зданий и сооружений подведомствен-

ных объектов. 

4.    Осуществлять ежедневный осмотр состояния прилегающих к учрежде-

нию территорий. 

5.    Обеспечить контролируемый въезд автотранспорта на территорию.  

6.    Включить в должностную инструкцию дежурного администратора и об-

служивающего персонала соблюдение дополнительных мер антитеррористи-

ческой защиты. 

7.    Включить в должностную инструкцию сотрудника учреждения осмотр 

кабинета (комнаты, помещения) с целью обнаружения посторонних предме-

тов. 

8.    Усилить круглосуточный контроль за безопасностью обучающихся. 

9.   Провести разъяснительные беседы с участниками тренировочного про-

цесса по вопросам безопасности  и действиям  в опасной и чрезвычайной си-

туации. 

10.  Ознакомить участников тренировочного процесса с существующей нор-

мативно-правовой базой федерального и регионального уровней по данной 

теме. 

11. Организовать учебные эвакуационные мероприятия . 

12. Организовать тренировки по оказанию первой медицинской помощи. 

 

 

 

 

Инструкция  

руководителя  Учреждения по обеспечению безопасности, антитеррори-

стической защищенности сотрудников в условиях повседневной  

жизнедеятельности 

 

В своей деятельности по обеспечению безопасности руководитель Учре-

ждения должен руководствоваться следующими положениями. 

 1 . Знать требования руководящих документов по предупреждению про-

явлений и борьбе с терроризмом, а именно: 

• Федеральный закон от 25.07.98 № 130-ФЗ "О борьбе с терроризмом"; 

• постановление Правительства РФ от 15.09.99 № 1040 "О мерах по    

противодействию терроризму"; 

• другие приказы и распоряжения по подготовке и проведению массовых 

мероприятий, организации выездов проведению мероприятий, безопасному со-
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держанию учреждений и зданий. 

2. Организовать и лично руководить планированием мероприятий по 

обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности обучающихся 

и сотрудников вверенного Учреждения: 

• руководить разработкой и внесением соответствующих дополнений, 

изменений разделов Паспорта безопасности Учреждения; Плана профилактиче-

ской работы по предотвращению террористических актов; 

• издать приказы по организации охраны, пропускного и внутреннего 

режима в учреждении, организации работы по безопасному обеспечению учеб-

ного процесса образовательного учреждения на учебный год; 

• руководить разработкой и утвердить планы проведения тренировок и 

учений в учреждении по ГО по эвакуации людей и имущества; проведения ме-

роприятий на случай ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

• руководить разработкой инструкций, памяток по обеспечению безопас-

ности, противодействию терроризму, экстремизму; 

• включить в годовые и месячные планы воспитательной работы мероприя-

тия по проведению встреч коллективов образовательных учреждений с представи-

телями правоохранительных органов, ОВД районов, 

УФСБ, ГО и ЧС, ГПС, руководством охранных предприятий, представителями ор-

ганов местного самоуправления; беседы, диспуты, вечера на темы, раскрывающие 

сущность терроризма, экстремизма, методы 

организации и проведения ими своих зверских замыслов и акций; по повышению 

бдительности и умению распознать террористов, предупредить осуществление их 

замыслов. 

3. Определить порядок контроля и ответственных сотрудников за еже-

дневный осмотр состояния ограждений, закрепленной территории, имеющих-

ся и строящихся (находящихся в ремонте) зданий, сооружений, завоза продук-

тов и имущества, содержания спортивных комплексов и сооружений, конфе-

ренц-залов и других аудиторий и помещений. 

4. Исключить прием на работу в образовательное учреждение в качестве 

обслуживающего и технического персонала для проведения ремонтов, какого-

либо другого обслуживания, непроверенных и подозрительных лиц, 

лиц, не имеющих регистрации на проживание. Допущенных к проведению 

каких-либо работ, строго ограничивать сферой и территорией их деятельно-

сти. Поручать надзор и контроль за их деятельностью, выполнением ими тре-

бований установленного режима конкретным ответственным лицам из адми-

нистрации образовательного учреждения. 

5. Обязать сотрудников учреждения проводить предварительную визу-

альную проверку мест работы, мест проведения занятий с обучающимися на 

предмет взрыво- и другой безопасности. 

6. Все массовые мероприятия проводить после предварительного согла-

сования вопросов обеспечения их безопасности и антитеррористической за-

щищенности с ГОВД, а мероприятия, связанные с выездом, согласовывать с 

ГИБДД. Для охраны детей в период выездных мероприятий обязательно при-

влекать сотрудников полиции и охранного предприятия, обслуживающего 
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учреждение, организовывать и поддерживать мобильную связь с каждой та-

кой группой. 

7. Для принятия мер по обеспечению безопасности, антитеррористиче-

ской защищенности при проведении общешкольных мероприятий, руковод-

ствоваться паспортом безопасности. Лично проводить инструктажи должност-

ных лиц, ответственных за закрепленные участки деятельности, лиц, обеспечи-

вающих мероприятие, в  т. ч. принимающих непосредственное участие в этом 

мероприятии родителей. 

8.  Усилить меры безопасности на входе в здание (видеонаблюдение, 

кнопка вызова).  

9.  Запретить несанкционированный въезд, размещение автотранспорта 

на территории Учреждения. 

10. Исключить пользование территорией в каких-либо целях (коммер-

ческой, хозяйственной, для выгула животных, организации время препро-

вождения и распития спиртных напитков) круглосуточно. 

1 1 . Добиться исполнения администрацией города о запрещении само-

вольного размещения контейнеров и других несанкционированных построек, 

находящихся на территориях Учреждения или в непосредственной близости 

от Учреждения, запрета на складирование и хранение каких-либо опасных ма-

териалов. 

12. Установить пропускной режим в Учреждение, особое внимание уде-

лить исключению несанкционированного доступа лиц через хозяйственные 

входы. Для оказания помощи в проведении контроля за массовым входом и 

выходом обучающихся и сотрудников учреждения, назначать в помощь 

охране дежурных педагогических работников. С началом занятий (по реше-

нию руководителя,в зависимости от вида, образовательного учреждения) 

необходимо содержать входы закрытыми на устройство (засов, ограничитель 

открывания двери - цепочку или дублирующую дверь, закрывающуюся ре-

шетку). 

Диалог с посетителями, в т.ч. лицами, прибывшими для проверки, 

начинать с проверки наличия у них документов, удостоверяющих личность, и 

предписания на право проверки. Допуск производить после соответ-

ствующего разрешения должностного лица, имеющего на это полномочия 

(определенного приказом по образовательному учреждению). Не разрешать по-

сетителям бесконтрольно обходить учреждение, оставлять какие-либо принесен-

ные с собой вещи и предметы. 

13. Все запасные выходы содержать в исправном состоянии, закрыты-

ми. Определить ответственных за их содержание и порядок хранения ключей, на 

случай экстренной необходимости эвакуации людей и имущества. 

14. Иметь систему звонкового и громкоговорящего оповещения сотрудни-

ков и обучающихся для доведения сигналов и соответствующих команд, систему 

аварийной подсветки указателей маршрутов эвакуации. 

15. Определить порядок, периодичность проверок, ответственных лиц за 

исправное содержание противопожарных средств. 
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В приказе по учреждению назначить нештатную пожарную группу из под-

готовленных сотрудников для ликвидации возгораний и борьбы с пожаром до 

прибытия пожарных команд, группу лиц, обеспечивающих организованную 

эвакуацию обучающихся и сотрудников. 

16. Ежедневно контролировать состояние охраны, требовать надлежащего 

выполнения ими охранных функций согласно договорным обязательствам. Тре-

бовать от руководства охранного предприятия постоянного контроля за несением 

службы охранников и укомплектования поста документацией в соответствии с 

утвержденным перечнем документов. 

 17. Четко определить порядок посещения учреждения родителями, поря-

док сопровождения и места ожидания, встречи детей; порядок допуска детей, 

задержавшихся по каким-либо причинам. 

 18. Оборудовать и содержать в местах широкого доступа обучающихся и 

родителей наглядную агитацию по недопущению правонарушений и ответствен-

ности за ложные сообщения об угрозах террористических актов 

("телефонный терроризм"), а также информацию об охранной организации и 

стоимости охранных услуг. 

 19. Организовать и постоянно поддерживать взаимодействие с правоохра-

нительными органами, ОВД районов, УФСБ, ГО и ЧС, ГПС, органами местного 

самоуправления. 

 20. О случаях обнаружения признаков подготовки или проведения воз-

можных террористических актов, обо всех чрезвычайных происшествиях немед-

ленно докладывать в министерство, правоохранительные органы, дежурные 

службы ГОВД, ФСБ. 

 

 

                                                                                

Действия руководителя в случае нарушения пропускного режима 

По каждому случаю грубого нарушения требований приказов (распоря-

жений) по обеспечению и соблюдению пропускного и внутри объектового 

режимов работы по поручению руководителя проводится служебное (адми-

нистративное) расследование. По его результатам директор принимает реше-

ние. О нарушениях, граничащих с совершением уголовно-наказуемых дея-

ний, сообщается в органы внутренних дел для принятия соответствующих 

мер. Лицо, совершившее противоправное действие, может быть задержано 

охранником до прибытия представителя милиции, с последующим выяснени-

ем органами внутренних дел обстоятельств совершенного нарушения. 

                                                        

Рекомендации должностному лицу 

по предотвращению террористических актов 
 

Действия должностных лиц при угрозе взрыва. 
 

–информирование оперативно-дежурных служб территории  

в Южно-Сахалинске - __________ (телефон) 
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-принятие решения на эвакуацию за пределы опасной зоны 

-приведение в готовность средств пожаротушения 

организация охраны объекта 

организация встречи правоохранительных органов и оказание содействия им 

 

Действия должностных лиц при срабатывании взрывного устройства 
 

-информирование оперативно-дежурной службы территории 

-выявление обстановки 

-организация эвакуации персонала 

-оказание помощи пострадавшим 

-организация встречи пожарных, милиции, медицинского персонала 

-выяснение личности пострадавших и информирование их родственников о 

случившемся 

-оказание помощи в проведении следственных действий 

 

Действия должностных лиц при захвате заложников 
 

-информирование оперативно-дежурной службы о случившемся 

-организация эвакуации оставшихся не захваченных людей за пределы тер-

ритории объекта 

уточнение местонахождения террористов и заложников, требований терро-

ристов, состояния заложников 

-организация наблюдения до приезда оперативной группы 

-организация встречи оперативной группы, передачи ей плана-схемы здания 

с отметкой о местонахождении заложников 

 


