
Локальные акты по организации антитеррористической работы  
 МАДОУ  ЦРР д/с № 77 

 
 
1.Приказ об организации охраны, пропускного и внутри объектового режимов работы в зданиях и 
на территории (приложение № 1). 
2.Инструкция руководителю образовательного учреждения по обеспечению безопасности, 
антитеррористической защищенности сотрудников и обучающихся в условиях повседневной 
деятельности. (приложение № 2). 
3.План профилактической работы по предотвращению террористических актов (приложение № 3). 
4.Инструкция по действиям при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство 
(приложение № 4). 
5.Рекомендуемые зоны эвакуации оцепления при обнаружении взрывного устройства или 
подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством (приложение № 5). 
6.Инструкция по действиям при поступлении угрозы террористического акта по телефону 
(приложение № 6). 
7.Инструкция по действиям при поступлении угрозы террористического акта 
в письменном виде (приложение № 7). 
8.Инструкция по действиям при захвате террористами заложников (приложение № 8). 
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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 деятельности. 
Поручать надзор и контроль за их деятельностью, выполнением ими требований 
установленного режима конкретным ответственным лицам из администрации 
образовательного учреждения. 
 
5. Обязать педагогов учреждения проводить предварительную визуальную проверку мест 
проведения занятий (прогулок)  с воспитанниками на предмет взрыво- и другой 
безопасности. 
 
6. Все массовые мероприятия проводить после предварительного согласования вопросов 
обеспечения их безопасности и антитеррористической защищенности с УВД районов, а 
мероприятия, связанные с выездом, согласовывать с ГИБДД. Для охраны детей в период 
выездных мероприятий обязательно привлекать сотрудников милиции и охранного 
предприятия, обслуживающего учреждение, организовывать и поддерживать мобильную 
связь с каждой такой группой. 
 
7. Для принятия мер по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности 
при проведении общих мероприятий, руководствоваться паспортом безопасности. 
Лично проводить инструктажи должностных лиц, ответственных за закрепленные участки 
деятельности, лиц, обеспечивающих мероприятие, в т. ч. принимающих непосредственное 
участие в этом мероприятии родителей. 
 
8. Запретить несанкционированный въезд, размещение автотранспорта на территории 
образовательного учреждения. 
 
9.Исключить пользование территорией в каких либо целях (коммерческой, хозяйственной, 
для выгула животных, организации время препровождения и распития спиртных 
напитков) круглосуточно. 
 
10.Установить и содержать постоянно жесткий пропускной режим в образовательное 
учреждение, особое внимание уделить исключению несанкционированного доступа лиц 
через хозяйственные входы. Для оказания помощи в проведении контроля за массовым 
входом и выходом воспитанников и сотрудников учреждения, назначать в помощь охране 
дежурных педагогических работников. 
С началом занятий (по решению руководителя, в зависимости от вида, образовательного 
учреждения) необходимо содержать входы закрытыми на устройство. 
 
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 соответствующего разрешения должностного лица, имеющего 
на это полномочия (определенного приказом по образовательному учреждению).  
Не разрешать посетителям бесконтрольно обходить учреждение, оставлять какие-либо 
принесенные с собой вещи и предметы. 
 
11. Все запасные выходы содержать в исправном состоянии, закрытыми. Определить 
ответственных за их содержание и порядок хранения ключей, на случай экстренной 
необходимости эвакуации людей и имущества. 
 



 
12.Определить порядок, периодичность проверок, ответственных лиц за исправное 
содержание противопожарных средств. 
 
13.Ежедневно контролировать состояние охраны, требовать надлежащего выполнения 
ими охранных функций согласно договорным обязательствам.  
Требовать от руководства охранного предприятия постоянного контроля за несением 
службы охранников и укомплектования поста документацией в соответствии с 
утвержденным перечнем документов. 
 
14.Четко определить порядок посещения образовательного учреждения родителями, 
порядок сопровождения и места ожидания, встречи детей; порядок допуска детей, 
задержавшихся по каким-либо причинам. 
 
15.Оборудовать и содержать в местах широкого доступа родителей наглядную агитацию 
по недопущению правонарушений и ответственности за ложные сообщения об угрозах 
террористических актов ("телефонный терроризм"), а также информацию об охранной 
организации и стоимости охранных услуг. 
 
16.Организовать и постоянно поддерживать взаимодействие с правоохранительными 
органами, ОВД районов, УФСБ, ГО и ЧС, ГПС, органами местного самоуправления. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 





 
1. Признаки, которые могут указать на наличие взрывное устройство: 
- наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты; 
- подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом; 
- от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах. 
2. Причины, служащие поводом для опасения: 
- нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета. 
3. Действия: 
- не трогать, не поднимать, не передвигать обнаруженный предмет! 
- пытаться самостоятельно разминировать взрывные устройства или переносить их в другое 
место;  
- воздержаться от использования средств радиосвязи в том числе мобильных телефонов 
вблизи данного предмета; 
- немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете администрации ДОУ; 
- зафиксировать время и место обнаружения подозрительного предмета; 
- по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив безопасность 
находясь, по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол здания или 
коридора). 
3.2. Действия администрации ДОУ  при получении сообщения об обнаруженном предмете 
похожего на взрывное устройство: 
• Убедиться, что данный обнаруженный предмет по признакам указывает на взрывное 
устройства. 
• По возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив безопасность 
находясь по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол здания или 
коридора). 
• Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные 
органы по телефонам  служба «Антитеррор»  21-48-85;  дежурный ФСБ ь  8 (4012) 214-88 
• Необходимо организовать эвакуацию постоянного состава воспитанников из здания и 
территории ДОУ минуя опасную зону, в безопасное место. 
• Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов. 
 
4. Требования безопасности по окончании занятий. 
 
4.1.  Воспитатели обязаны, осуществить обход и осмотр помещений (туалеты, коридоры) 
внутри здания с целью обнаружения подозрительных предметов. 
 

Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления  
               при обнаружении взрывного устройства или подозрительного предмета,  

                                  который может оказаться взрывным устройством 
 

1.Граната РГД-5………………………………не менее 50 метров 
2.Граната Ф-1………………………………..не менее 200 метров 
3.Тротиловая шашка массой 200 граммов…………….45 метров 
4.Тротиловая шашка массой 400 граммов…………....55 метров 
5.Пивная банка 0,33 литра………………………….......60 метров 
6.Мина МОН-50…………………………………………85 метров 
7.Чемодан(кейс)………………………………………..230 метров 
8.Дорожный чемодан…………………………………..350 метров 
9.Автомобиль типа «Жигули»……………………….. 460 метров 
10.Автомобиль типа «Волга»………………………….580 метров 
11.Микроавтобус……………………………………….920 метров 
12.Грузовая автомашина(фургон)……………………1240 метров 

 



 



- Есть ли еще где-нибудь взрывное устройство? 
- Для чего заложено взрывное устройство?  
- Каковы ваши требования? 
- Вы один или с вами есть еще кто–либо? 
 
4. О порядке приема сообщений содержащих угрозы террористического характера по 
телефону. 
 
Правоохранительным органам значительно помогут для предотвращения совершения 
преступлений и розыска преступников следующие ваши действия. 
 
Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге. 
По ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его (ее) речи: 
- голос: громкий, (тихий), низкий (высокий); 
- темп речи: быстрая (медленная); 
- произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, с заиканием шепелявое, с 
акцентом или диалектом; 
- манера речи: развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями. 
 
Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта, 
звуки теле- или радиоаппаратуры, голоса, другое)? 
Отметьте характер звонка (городской или междугородный). 
Обязательно зафиксируйте точное время начала разговор» и его продолжительность. 
 
В любом случае постарайтесь в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы: 
- куда. кому, по какому телефону звонит этот человек? 
- какие конкретные требования он (она) выдвигает? 
- выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или представляет 
какую-либо группу лиц? 
- на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного? 
- как и когда с ним (с ней) можно связаться? 
- кому вы можете или должны сообщить об этом звонке? 
 
Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для 
принятия вами и вашим руководством решений или совершения каких-либо действий. 
 
Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем руководству объекта, если нет - 
немедленно по его окончании. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 



 



3. Что делать, если вас захватили в заложники? 
 
3.1. Не поддавайтесь панике. 
3.2. Ведите себя достойно - переносите заключение без слёз, жалоб и причитаний. 
Даже охранники, если они, конечно, не совсем потеряли человеческий облик, будут 
испытывать к вам уважение. 
 
3.3. Спросите у охранников, можно вам читать, писать, пользоваться средствами личной 
гигиены и т.д.. 
 
3.4. Если вам дали возможность говорить по телефону с родственниками, держите себя в 
руках. 
Не плачьте, не кричите, говорите коротко по существу. 
 
3.5. Обязательно ведите счет времени, отмечая с помощью спичек, камешков или черточек 
на стене прошедшие дни. 
 
3.6. Постарайтесь вступить в эмоциональный контакт с бандитами, которые вас охраняют. 
Иногда бывает и так, что им строжайше запрещено отвечать на вопросы заложников. 
Тогда разговаривайте как бы самим с собой, читайте стихи или вполголоса пойте. 
 
3.7. Постоянно тренируйте память. Вспоминая, например исторические даты, фамилии 
одноклассников, номера телефонов коллег по работе или учебы и т.д. 
 
3.8. Не давайте ослабнуть сознанию. Если есть возможность, обязательно соблюдайте 
правила личной гигиены. 
Человек, который перестает чистить каждый день зубы, бриться, очень быстро опускается 
морально. 
 
3.9. Насколько позволяют силы и пространство помещения, занимайтесь физическими 
упражнениями.  
 
3.10. Никогда не теряйте надежду на благополучный исход. 
 
 
 
 
 
 
 
 


