
Алгоритм действия администрации МБОУ СОШ с. Сырское  при совершении 
(угрозе совершения) преступлений террористической направленности 

1. Вооруженное нападение 
Действия 

Стрелок на территории  Стрелок в здании 
- незамедлительно информировать о 

происшествии оперативные службы; 
- незамедлительно информировать о 

вооруженном нападении орган (организацию) 
- правообладателя объекта (территории), 
вышестоящий орган (организацию), а также 
руководителя в случае его отсутствия на 
объекте; 

- принять все меры к незамедлительной 
передаче по системе оповещения сообщения 
«ВНИМАНИЕ! ВООРУЖЕННОЕ 
НАПАДЕНИЕ!», в случае несрабатывания 
(отказа, уничтожения) системы оповещения - 
любым доступным способом; 

- обеспечить усиление охраны и контроля 
пропускного и внутриобъектового режимов,  
а также 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;  

- при возможности принять меры  
к воспрепятствованию дальнейшего 
продвижения нарушителя и проникновения 
его в здания (удаленное блокирование входов 
в здания или изоляцию в определенной части 
территории); 

- находиться на постоянной связи  
с оперативными службами; 

- при возможности отслеживать 
ситуацию на территории и направление 
движения нарушителя; 

- обеспечить беспрепятственный доступ к 
месту происшествия оперативных служб; 

- после нейтрализации нарушителя 
обеспечить информирование родителей 
(законных представителей) обучающихся о 
временном прекращении учебного процесса; 

- осуществить сбор обучающихся для их 
последующей передачи родителям (законным 
представителям). 

- обеспечить проведение мероприятий по 
ликвидации последствий происшествия. 

- незамедлительно информировать  
о происшествии оперативные службы; 

- незамедлительно информировать  
о вооруженном нападении орган 
(организацию) - правообладателя объекта 
(территории), вышестоящий орган 
(организацию), а также руководителя в 
случае его отсутствия на объекте; 

- принять все меры к незамедлительной 
передаче по системе оповещения сообщения 
«ВНИМАНИЕ! ВООРУЖЕННОЕ 
НАПАДЕНИЕ!», в случае несрабатывания 
(отказа, уничтожения) системы оповещения - 
любым доступным способом; 

- обеспечить усиление охраны и контроля 
пропускного и внутриобъектового режимов, а 
также 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; 

- при возможности принять меры  
к воспрепятствованию дальнейшего 
продвижения нарушителя (изоляцию в 
определенной части здания); 

- находиться на постоянной связи  
с оперативными службами; 

- при возможности отслеживать 
ситуацию  
в здании и направление движения 
нарушителя; 

- обеспечить беспрепятственный доступ к 
месту происшествия оперативных служб; 

- после нейтрализации нарушителя 
обеспечить информирование родителей 
(законных представителей) обучающихся о 
временном прекращении учебного процесса; 

- осуществить сбор обучающихся для их 
последующей передачи родителям (законным 
представителям). 

- обеспечить проведение мероприятий по 
ликвидации последствий происшествия. 

 



2. Размещение взрывного устройства 
Действия 

Взрывное устройство 
обнаружено на входе (при попытке 

проноса) 

Взрывное устройство 
обнаружено в здании 

-  незамедлительно информировать 
оперативные службы об обнаружении 
взрывного устройства (попытки его проноса); 

- незамедлительно информировать об 
обнаружении взрывного устройства орган 
(организацию) - правообладателя объекта 
(территории), вышестоящий орган 
(организацию), а также руководителя в 
случае его отсутствия на объекте; 

- дать работнику охраны распоряжение о 
передаче посредством системы оповещения 
или любым доступным способом сообщения: 
«ВНИМАНИЕ! ЭВАКУАЦИЯ, ЗАЛОЖЕНА 
БОМБА!»; 

- обеспечить открытие и доступность 
коридоров и эвакуационных выходов; 

- обеспечить контроль за 
осуществлением эвакуации людей в 
соответствии с планом эвакуации; 

- по завершении эвакуации дать указание 
об информировании родителей (законных 
представителей) о временном прекращении 
учебного процесса; 

- направить к месту сбора назначенных 
лиц для осуществления контроля за 
передачей обучающихся родителям 
(законным представителям); 

- находиться вблизи объекта до прибытия 
оперативных служб; 

- после завершения работы оперативных 
служб  
и по их рекомендациям обеспечить 
проведение мероприятий по ликвидации 
последствий происшествия.  

- незамедлительно прибыть на место 
обнаружения предмета, похожего на 
взрывное устройство (кроме случаев 
получения информации о минировании 
посредством телефонных звонков и 
сообщений), оценить обстановку (возможно с 
привлечением работника охраны) и принять 
решение об информировании оперативных 
служб и эвакуации людей; 

-  незамедлительно информировать 
оперативные службы об обнаружении 
взрывного устройства; 

- незамедлительно информировать об 
обнаружении взрывного устройства орган 
(организацию) - правообладателя объекта 
(территории), вышестоящий орган 
(организацию), а также руководителя в 
случае его отсутствия на объекте; 

- дать работнику охраны распоряжение о 
передаче посредством системы оповещения 
или любым доступным способом сообщения: 
«ВНИМАНИЕ! ЭВАКУАЦИЯ, ЗАЛОЖЕНА 
БОМБА!»; 

- обеспечить открытие и доступность 
коридоров и эвакуационных выходов; 

- обеспечить контроль за 
осуществлением эвакуации людей в 
соответствии с планом эвакуации; 

- по завершении эвакуации дать указание 
об информировании родителей (законных 
представителей) о временном прекращении 
учебного процесса; 

- направить к месту сбора назначенных 
лиц для осуществления контроля за 
передачей обучающихся родителям 
(законным представителям); 

- находиться вблизи объекта до прибытия 
оперативных служб; 

- после завершения работы оперативных 
служб  
и по их рекомендациям обеспечить 
проведение мероприятий по ликвидации 
последствий происшествия.  

 

 



3. Захват заложников 
Действия 

- незамедлительно информировать о происшествии оперативные службы; 
- незамедлительно информировать о захвате заложников орган (организацию) - 
правообладателя объекта (территории), вышестоящий орган (организацию), а также 
руководителя в случае его отсутствия на объекте; 
- незамедлительно прибыть к месту захвата заложников и не приближаясь к нарушителю, 
оценить обстановку и принять решение о направлениях и способах эвакуации людей; 
- при возможности лично и через назначенных лиц вести наблюдение за нарушителем и его 
перемещениями, находясь на безопасном удалении до прибытия оперативных служб; 
- обеспечить любыми доступными способами вывод людей из опасной зоны, при 
невозможности прекратить всякого рода передвижения; 
- обеспечить любым доступным способом информирование людей, находящихся в 
близлежащих  
к опасной зоны помещениях, о происшествии и необходимости блокирования входов в целях 
недопущения захвата большего числа заложников и перемещения нарушителя в более 
защищенное место; 
- по собственной инициативе в переговоры с нарушителем не вступать и иными действиями 
его не провоцировать; 
- обеспечить эвакуацию людей в соответствии с планом эвакуации, в той части объекта, 
которая  
не находится под контролем нарушителя без использования системы оповещения; 
- по завершении эвакуации дать указание об информировании родителей (законных 
представителей) о временном прекращении учебного процесса; 
- направить к месту сбора назначенных лиц для осуществления контроля за передачей 
обучающихся родителям (законным представителям); 
- обеспечить беспрепятственный доступ к месту происшествия оперативных служб; 
- по прибытии оперативных служб действовать согласно их распоряжениям; 
- после завершения работы оперативных служб и по их рекомендациям обеспечить через 
назначенных лиц проведение мероприятий по ликвидации последствий происшествия. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ И 
ОЦЕПЛЕНИЯ 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА ИЛИ ПОХОЖЕГО 
НА НЕГО ПРЕДМЕТА  

 

1. Граната РГД-5 – 50 метров 
2. Граната Ф-1 – 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 
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 
 



 
-112 (единый номер экстренных служб); 

-Дежурный ОМВД России по Липецкому району: 02; 8-(4742)-34-71-75; 8-(4742)-35-50-
12; 

-Дежурный Управления Росгвардии по Липецкой области: 8-(4742)-45-11-57; 

-Дежурный УФСБ России по Липецкой области: 8-4742)-23-70-00; 

-ЕДДС Липецкого района: 01;  8-(4742)-79-44-79 или 112; 

-Комитет  образования администрации Липецкого муниципального района: 8-(4742)-
34-97-05, 8-(4742)-34-97-14, 8-(4742)-34-96-21, 8-(4742)-34-96-58, 8-(4742)-38-27-38 

 


