Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа№5 имени Ю.А.Гагарина»
ИНСТРУКЦИЯ №19
для учащихся по технике безопасности
Источник опасности – терроризм
1. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ
1.1. Понятие терроризма
Терроризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие органами государственной
власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с
устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий.









1.2. Понятие о взрывном устройстве
Оставленный сверток, пакет или предмет в транспорте, подъезде;
Натянутая проволока или шнур;
Провода, изоляционная лента, свисающие из-под машины.
Машина, оставленная на территории образовательной организации (с грузом, без водителя,
без номеров).
На территории школы (у дома, на даче) участки свежевырытой или высохшей земли.
У квартиры – следы ремонтных работ, участки с нарушенной окраской, поверхность которых
отличается от общего фона.
Чужая коробка, сумка, какой – либо предмет, оказавшийся поблизости от вашего автомобиля,
подъезда, на площадке лестничной клетки.
Конверт со следами проколов, запахом эфира в почтовом ящике.

2. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта
2.1.Правила поведения при звонке террориста
 Внимательно выслушайте требования телефонного террориста.
 Запомните разговор и зафиксируйте его на бумаге.
 Не возражайте и не перебивайте говорящего, максимально затяните время разговора.
 Запомните особенности речи говорящего (акцент, дефекты речи и т.д.).
 Обратите внимание на посторонние звуки (шумы) при разговоре.
 Отметьте «характер» звонка (городской или междугородний).
 Не кладите трубку после окончания разговора.
 Запишите точное время начала разговора и его продолжительность.
 Позвоните в милицию с другого телефона.
 Сообщите о звонке руководству школы.
 Покиньте помещение, взяв с собой только личные вещи.
2.2.Правила поведения при угрозе и во время взрыва
 Заметив взрывоопасный или подозрительный предмет, не подходите к нему близко, не
трогайте его, немедленно сообщите о находке педагогу, работнику о находке. Ни в коем
случае нельзя самостоятельно обезвредить взрывчатое вещество. Нельзя даже прикасаться к
предмету, который вызывает подозрение. При обнаружении в подъезде подозрительного
предмета сообщить в милицию или по телефону 01, 112.
 Если почувствовали, что взрыв неизбежен, быстро ложитесь и прикройте голову руками.
 Безопасными местами в здании при взрыве являются дверные проемы несущих стен, ванная
комната, места рядом с массивной мебелью.
 Держитесь подальше от окон, зеркал, светильников.
 При угрозе взрыва на улице отойдите в сторону, спрячьтесь за угол, выступ здания. Если нет
такой возможности, выбегите на середину улицы, площади подальше от зданий и
сооружений, столбов линий электропередач.
2.3. Поведение при захвате в заложники
 Не задавайте лишних вопросов.

Выполняйте требования террористов, не противоречьте им.
Не допускайте истерик и паники.
Не оказывайте сопротивления.
Не реагируйте на действия террористов в отношении других заложников.
Не смотрите в глаза террористам, не ведите себя вызывающе.
Не делайте резких движений, старайтесь меньше двигаться.
На совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет) спрашивайте
разрешение.
 В случае ранения двигайтесь как можно меньше.
 Запомните приметы преступников (черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы
и татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров и т. д.).
 Держитесь подальше от проемов дверей и окон.








Во время штурма (освобождения) спеслужбами:
 Лежите на полу лицом вниз;
 Голову закройте руками и не двигайтесь;
 Не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них;
 Неукоснительно выполняйте требования сотрудников спецслужб.
3. Ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма
Запомните! Заведомо ложное сообщение об акте терроризма в соответствии с Уголовным
кодексом РФ (ст.207) наказывается штрафом в размере до 200 000 рублей, или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо
исправительными работами на срок 1-2 года, либо арестом на срок 3-6 месяцев, либо лишением
свободы на срок до 3 лет.
2. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляются не реже одного раза в 5 лет.
Инструкция должна быть досрочно пересмотрена в следующих случаях:
 при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране
труда;
 при изменении условий проведения экскурсий, походов, экспедиций;
 при внедрении нового оборудования и (или) технологий;
 по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев;
 по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации или
органов федеральной инспекции труда.
Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) настоящей инструкции условия
проведения экскурсий, походов, экспедиций не изменяются, то ее действие продлевается на
следующие 5 лет.
Инструкция составлена ответственным по антитеррорестические мероприятия в школе,
преподавателем –организатором ОБЖ Московской Т.Н.

