
Алгоритм действия сотрудника охраны МБОУ СОШ. С. Сырское при совершении 
(угрозе совершения) преступлений террористической направленности 

1. Вооруженное нападение 
Действия 

Стрелок на территории  Стрелок в здании 
- обеспечить незамедлительную передачу 

тревожного сообщения, зафиксировать время 
события; 

- обеспечить незамедлительную передачу 
сообщения «ВНИМАНИЕ! ВООРУЖЕННОЕ 
НАПАДЕНИЕ!» посредством системы 
оповещения или любым доступным 
способом; 

- обеспечить информирование 
руководства организации о вооруженном 
нападении любым доступным способом; 

- сообщить о происшествии и действиях 
нападающего, а также о видимом количестве 
оружия и иных средств нападения дежурному 
территориального органа внутренних дел, 
уведомить территориальные органы ФСБ 
России, Росгвардии, сообщить старшему 
наряда (при наличии) и дежурному по службе 
охраны; 

- по возможности поддерживать 
постоянную связь с дежурной частью службы 
охраны, с прибывающими нарядами 
оперативных служб, докладывая о 
принимаемых мерах и складывающейся на 
месте происшествия обстановке; 

- не покидать пункт охраны; в случае 
нахождения вне защищенного пункта охраны 
по возможности переместиться в пункт 
охраны и запереть укрепленную дверь 
изнутри. При нахождении вне защищенного 
пункта охраны, следует при возможности 
занять какое-либо укрытие; 

- при возможности принять меры  
к воспрепятствованию дальнейшего 
продвижения нарушителя (блокирование 
входных дверей в здания или изоляция в 
определенной части территории) или его 
задержанию; 

- обеспечить усиление охраны и контроля 
пропускного и внутриобъектового режимов, а 
также прекращение доступа людей и 
транспортных средств на объект (кроме 
оперативных служб);  

- при возможности отслеживать 
направление движения нарушителя и 
сообщать об этом руководству объекта 
любым доступным способом; 

- при возможности оказать первую 
помощь пострадавшим, организовать 
эвакуацию людей с объекта; 

- обеспечить беспрепятственный доступ к 
месту происшествия оперативных служб и в 

- обеспечить незамедлительную передачу 
тревожного сообщения, зафиксировать время 
события; 

- обеспечить незамедлительную передачу 
сообщения «ВНИМАНИЕ! ВООРУЖЕННОЕ 
НАПАДЕНИЕ!» посредством системы 
оповещения или любым доступным 
способом; 

- обеспечить информирование 
руководства организации о вооруженном 
нападении любым доступным способом; 

- сообщить о происшествии и действиях 
нападающего, а также о видимом количестве 
оружия и иных средств нападения дежурному 
территориального органа внутренних дел, 
уведомить территориальные органы ФСБ 
России, Росгвардии, сообщить старшему 
наряда (при наличии) и дежурному по службе 
охраны; 

- по возможности поддерживать 
постоянную связь с дежурной частью службы 
охраны, с прибывающими нарядами 
оперативных  
служб, докладывая о принимаемых мерах и 
складывающейся на месте происшествия 
обстановке; 

- не покидать пункт охраны; в случае 
нахождения вне пункта охраны по 
возможности переместиться в пункт охраны и 
запереть укрепленную дверь изнутри. При 
нахождении вне защищенного пункта 
охраны, следует при возможности занять 
какое-либо укрытие;  

- при возможности принять меры к 
воспрепятствованию дальнейшего 
продвижения нарушителя (блокирование 
дверей или изоляция в определенной части 
здания) или его задержанию; 

- обеспечить усиление охраны и контроля 
пропускного и внутриобъектового режимов, а 
также прекращение доступа людей и 
транспортных средств на объект (кроме 
оперативных служб);  

- при возможности отслеживать 
направление движения нарушителя и 
сообщать об этом руководству объекта 
любым доступным способом; 

- при возможности оказать первую 
помощь пострадавшим, организовать 
эвакуацию людей с объекта; 

- обеспечить беспрепятственный доступ к 
месту происшествия оперативных служб и в 



дальнейшем действовать по распоряжениям 
руководства организации и оперативных 
служб; 

- после нейтрализации нарушителя  
по распоряжению руководства организации 
осуществлять контроль передачи 
обучающихся родителям (законным 
представителям). 

дальнейшем действовать по распоряжениям 
руководства организации и оперативных 
служб; 

- после нейтрализации нарушителя по 
распоряжению руководства организации 
осуществлять контроль передачи 
обучающихся родителям (законным 
представителям). 

 
2. Размещение взрывного устройства 

Действия 
Взрывное устройство 

обнаружено на входе (при попытке 
проноса) 

Взрывное устройство 
обнаружено в здании 

- при обнаружении в ходе осмотра 
запрещенного к проносу предмета работник, 
проводящий осмотр, подает другому 
работнику охранной организации (при 
наличии) (наблюдающему за входным 
шлюзом (при наличии) через укрепленное 
окно пункта охраны или с помощью камер 
видеонаблюдения) сигнал блокировки дверей 
либо сам принимает все меры по 
недопущению лица на объект; 

- блокирует внутреннюю дверь объекта, 
активирует кнопку тревожной сигнализации, 
фиксирует точное время происшествия и 
сообщает о происшествии руководству 
организации; 

- в зависимости от опасности нарушения 
(в том числе, от вида обнаруженного 
предмета, запрещенного к проносу) и 
прогнозируемой опасности нарушителя 
принимает одно из решений:  

не задерживая нарушителя, предложить 
ему подождать у входа на объект, пока не 
будет получено разрешение на проход от 
старшего охраны (при этом фактически 
ожидая прибытие оперативных служб для 
дополнительной проверки и возможного 
задержания нарушителя);  

принять решение на самостоятельное 
задержание нарушителя (при уверенности  
в возможности и эффективности таких 
действий, а также отсутствии риска для 
окружающих людей);  

задержать нарушителя в форме 
блокирования во входном шлюзе (при 
наличии) до прибытия оперативных служб и 
находиться в это время в шлюзе вместе с 
нарушителем, либо,  
в зависимости от ситуации, самому выйти за 
внешнюю дверь объекта, оставив нарушителя 
в шлюзе (при этом работник охраны по 
сигналу другого работника охраны (при 
наличии) блокирует также и внешнюю дверь 
объекта);  

- обеспечить незамедлительную передачу 
тревожного сообщения, зафиксировать время 
события; 

- обеспечить по указанию руководителя 
незамедлительную передачу сообщения 
«ВНИМАНИЕ! ЭВАКУАЦИЯ, ЗАЛОЖЕНА 
БОМБА!» посредством системы оповещения 
либо любым доступным способом; 

- по указанию руководителя организации 
прибыть к месту обнаружения взрывного 
устройства для оценки обстановки;  

- определить зону опасности и принять 
меры  
к ограждению и охране подходов к опасной 
зоне; 

для оцепления опасной зоны при 
нехватке собственных сил охрана может 
привлечь персонал охраняемого объекта.  

- не допускать в оцепленную зону людей 
и транспорт до завершения работы 
оперативных служб; 

- обеспечить открытие и доступность 
коридоров и эвакуационных выходов; 

- осуществлять контроль за проведением 
эвакуации людей в соответствии с планом 
эвакуации; 

- находиться вблизи объекта и наблюдать 
за ним до прибытия оперативных служб и в 
дальнейшем действовать по распоряжениям 
руководителя; 

- поддерживать постоянную связь с 
дежурной частью службы охраны, а также с 
прибывающими нарядами оперативных 
служб, докладывая о принимаемых мерах и 
складывающейся на месте происшествия 
обстановке;  

- обеспечить беспрепятственный доступ 
к месту происшествия оперативных служб; 

- оказать содействие оперативным 
службам в осмотре объекта с целью 
обнаружения иного взрывного устройства и 
посторонних лиц; 

- после завершения работы оперативных 



не задерживая нарушителя, предложить 
ему покинуть территорию объекта в связи  
с невозможностью его допуска с 
запрещенным предметом и проводить его за 
территорию (в связи с малой опасностью 
обнаруженного предмета, либо наоборот, в 
связи с высокой опасностью предмета – 
исключая риск для жизни и здоровья людей 
на территории объекта); 

- обеспечить по указанию руководителя 
незамедлительную передачу сообщения 
«ВНИМАНИЕ! ЭВАКУАЦИЯ, ЗАЛОЖЕНА 
БОМБА!» посредством системы оповещения 
либо иным доступным способом; 

- определить зону опасности и принять 
меры  
к ограждению и охране подходов к опасной 
зоне; 

- не допускать в оцепленную зону людей  
и транспорт до завершения работы группы 
обезвреживания; 

- обеспечить открытие и доступность 
коридоров  
и эвакуационных выходов; 

 
- осуществлять контроль за проведением 

эвакуации людей в соответствии с планом 
эвакуации; 

- находиться вблизи объекта и наблюдать 
за ним до прибытия оперативных служб и в 
дальнейшем действовать по распоряжениям 
руководителя; 

- поддерживать постоянную связь с 
дежурной частью службы охраны, а также с 
прибывающими нарядами оперативных 
служб, докладывая о принимаемых мерах и 
складывающейся на месте происшествия 
обстановке;  

- обеспечить беспрепятственный доступ 
к месту происшествия оперативных служб; 

- оказать содействие оперативным 
службам в осмотре объекта с целью 
обнаружения иного взрывного устройства и 
посторонних лиц; 

- после завершения работы оперативных 
служб и по распоряжению руководителя 
обеспечить проведение мероприятий по 
ликвидации последствий происшествия. 

служб  
и по распоряжению руководителя обеспечить 
проведение мероприятий по ликвидации 
последствий происшествия. 

 
3. Захват заложников 

Действия 
- обеспечить незамедлительную передачу тревожного сообщения, зафиксировать время 
события; 
- при возможности (отсутствии угрозы себе и окружающим) сообщить о происшествии и 
требованиях преступников дежурному территориального органа внутренних дел, уведомить 
территориальные органы ФСБ России и МЧС России, сообщить старшему наряда и 
дежурному по службе охраны, администрации объекта; 



- при возможности поддерживать постоянную связь с дежурной частью службы охраны, а 
также прибывающими сотрудниками оперативных служб, докладывая о принимаемых мерах 
и складывающейся на месте происшествия обстановке; 
- при непосредственном контакте с преступниками не допускать действий, которые могут 
спровоцировать их к применению оружия, взрывных устройств, иных опасных предметов и 
веществ; выполнять требования преступников, если это не связано с причинением ущерба 
жизни и здоровью людей; не противоречить преступникам, не рисковать жизнью 
окружающих и своей собственной, не вступать с ними в переговоры по своей инициативе; на 
совершение любых действий спрашивать разрешение у преступников; 
- систему оповещения не использовать; 
- обеспечить открытие и доступность коридоров и эвакуационных выходов; 
- осуществлять контроль за проведением эвакуации людей в соответствии с планом 
эвакуации; 
- обеспечить беспрепятственный доступ оперативных служб к месту происшествия; 
- находиться на объекте до прибытия оперативных служб и в дальнейшем действовать в 
соответствии с указаниями руководства; 
- после завершения работы оперативных служб и по распоряжению руководства обеспечить 
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 

 


