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ПОЛОЖЕНИЕ 
по организации защиты  МБУ ДПО «Курсы ГО» г.о. Сызрань 

от террористических угроз и иных посягательств  
экстремистского характера 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Обеспечение антитеррористической защищенности  МБУ ДПО «Курсы ГО» , противо-

действие террористическим угрозам – многоплановая, комплексная задача. В рамках её реше-

ния осуществляется физическая защита от возможных террористических посягательств само-

го объекта, его сотрудников, посетителей; оснащение объекта техническими средствами 

охраны и связи; взаимодействие администрации с правоохранительными органами; организа-

ция (участие в проведении) мероприятий с целью исключения (минимизации) возможных 

негативных техногенных, экологических и иных последствий террористических актов. 
В нашей стране сложилась трехуровневая система обеспечения антитеррористической 

безопасности населения, стратегически важных, социально-значимых и иных объектов воз-

можной террористической устремленности. 
Первый уровень предусматривает совместную с территориальными подразделениями 

федеральных органов исполнительной власти работу по противодействию террористическим 

угрозам на критически важных объектах, вошедших в федеральный перечень. 
Второй уровень объединяет комплекс мер по обеспечению безопасного функциониро-

вания жизненно важных для региональной экономики производств, включенных в региональ-

ный перечень объектов, подлежащих первоочередной  антитеррористической защите. 
В рамках третьего уровня организуется работа по противодействию угрозам террориз-

ма в отношении опасных производств, социально-значимых объектов. 
Эффективность указанной деятельности во многом определяется компетентностью ру-

ководителей объектов в сфере противодействия терроризму, наличием единых подходов и 

требований к организации антитеррористической защиты объектов, уровнем профессиональ-

ной подготовки должностных лиц, их материально-технической оснащенностью. 
 
Целью положения является упорядочение деятельности по обеспечению антитеррори-

стической безопасности объектов. Положение подготовлена на основе федерального законо-

дательства, требований законодательства субъекта Российской Федерации, нормативной пра-

вовой базы заинтересованных ведомств, а также накопленного практического опыта.  
Положение предназначена для использования в организации защиты объектов, а также 

для контролирующих,  надзирающих и исполнительных органов при изучении и проверке ан-

титеррористической защиты объекта. 
Положение  устанавливает общие подходы к обеспечению защиты объектов, в т.ч. их 

инженерно-технической укрепленности, порядку организации охраны, осуществления про-

пускного и внутриобъектового режимов, а также ведению соответствующей документации. 
Система и порядок (способы) охраны объектов регулируются федеральными законами 

от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объ-

ектов», от 14.04.1999г. № 77-ФЗ «О ведомственной охране», от 11 марта 1992г. №2487-1 «О 

частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», постановлениями 
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Правительства Российской Федерации от 14.08.1992 г. № 587 «Вопросы частной детективной 

и охранной деятельности», руководящим документом МВД РФ РД 78.36.003-2002 «Инженер-

но-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проекти-

рования по защите объектов от преступных посягательств», ведомственными нормативными 

актами, условиями договора на охрану объекта, а также настоящей инструкцией. 
 

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА 
 

2.1. Общие положения. 
 

2.1.1. Ответственность за обеспечение антитеррористической защиты объекта несет его 

руководитель. 
2.1.2. Под охраной объекта подразумевается комплекс мер, направленных на своевре-

менное выявление угроз и предотвращение нападения на охраняемые объекты, совершения 

террористического акта, других противоправных посягательств в т.ч. экстремистского харак-

тера, а также возникновения чрезвычайных ситуаций. 
2.1.3. Охрана объектов может осуществляться полицейскими, военизированными 

(ВОХР) и сторожевыми подразделениями вневедомственной или ведомственной охраны, 

частными охранными предприятия (ЧОП) (далее – наряд охраны), с помощью технических 

средств посредством вывода сигналов тревоги на местные (автономные) пульты охраны с обя-

зательной подачей экстренного сигнала тревоги в дежурную часть территориального органа 

внутренних дел (ДЧ ОВД) или на пункты централизованной охраны (ПЦО) территориальных 

ОВО либо сочетанием этих видов охраны, а также дежурной сменой и сторожами. 
2.1.4. Для несения службы по охране объектов подбираются сотрудники дежурной сме-

ны, сотрудники охраны, годные по состоянию здоровья, своим моральным и деловым каче-

ствам к этой работе. 
2.1.5. В целях повышения уровня защиты охраняемых объектов могут применяться слу-

жебные собаки. 
2.1.6. Лица, имеющие непосредственный доступ к организации системы охраны, преду-

преждаются администрацией объекта о недопустимости разглашения сведений о режиме 

охраны объекта и правилах пользования ТСО. 
2.1.7. Руководитель объекта обязан: 
- организовать охрану объекта и проводить регулярные, а также внеплановые проверки 

организации его охраны, технической укрепленности, оснащенности средствами охранно-
пожарной сигнализации (ОПС); 

- проводить совместно с старшим дежурной смены, сторожами детальный анализ осо-

бенностей охраны объекта с определением уязвимых мест, разрабатывать исходные требова-

ния на оборудование объекта ТСО;  
- обеспечивать контроль за неразглашением особенностей функционирования аппарату-

ры сигнализации и связи; разъяснять персоналу объекта необходимость соблюдения этого 

требования; 
- организовать соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов; 
- обеспечивать своевременный капитальный ремонт инженерных коммуникаций, ка-

бельных линий, модернизацию ТСО; 
- проводить тренировки с сотрудниками дежурной смены, сотрудниками охраны для вы-

работки и приобретения навыков по осуществлению необходимых мероприятий, как при об-

наружении подозрительных лиц и предметов, взрывных устройств, других признаков подго-

товки терактов, так и мер по локализации и минимизации его последствий 
2.1.8. Обязанности сотрудника дежурной смены, сотрудника охраны объекта определя-

ются должностной инструкцией, инструкцией по пропускному и внутриобъектовому режиму, 

планом охраны объекта, разрабатываемых администрацией объекта с учетом инструкции.  
В них сотруднику дежурной смены, сотруднику охраны определяются: 
- место несения службы; 
- задачи по несению службы и ответственность за их невыполнение; 
- порядок приема и сдачи поста, его особенности; 
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- список ответственных лиц учреждения, имеющих право вскрытия помещений и досту-

па на объект в любое время суток, порядок связи с этими работниками; 
- порядок допуска в охраняемые помещения в нерабочее время лиц из числа персонала 

объекта; 
- порядок взаимодействия с персоналом дежурной смены, сторожами и другими работ-

никами объекта; 
- порядок приема под охрану и снятия с охраны помещений объекта, выведенных на 

пульт; 
- порядок проверки исправности ТСО и связи; 
- порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, при нарушении посети-

телями правил посещения объекта; 
- порядок действий при получении сигнала "тревога", а также при проведении учебных 

тренировок персонала объекта; 
- порядок (периодичность) доклада сторожа об обстановке и результатах несения служ-

бы; 
- порядок действий и использования спецтехники для  выявления мест возможного со-

крытия средств террора в автомобильном транспорте и ручной клади при осуществлении про-

пускного режима; 
- время и место приема пищи. 
2.1.9. Наряд дежурной смены, сотрудник охраны объекта непосредственно подчиняется 

начальнику объекта. 
2.1.10. На посту дежурной смены, сотрудник охраны с учетом их функциональности ре-

комендуется иметь следующую документацию: 
- должностную инструкцию сотрудника дежурной смены, сотрудник охраны объекта; 
- инструкцию по пропускному и внутриобъектовому режиму; 
- инструкцию (памятку) по действиям должностных лиц и персонала объекта в чрезвы-

чайных ситуациях; 
- инструкцию по работе с системой охранной сигнализации; 
- журнал приема и сдачи дежурства; 
- журнал регистрации въезда (выезда) автотранспорта; 
- другие необходимые документы по усмотрению руководителя объекта. 
В зависимости от характера объекта допускается объединение отдельных журналов в 

единый. 
 

2.2. Организация службы по охране объектов 
 

2.2.1. Дежурная смена, сотрудник охраны обеспечивает: 
- пропускной и внутриобъектовый режимы, взаимодействие со администрацией; 
- охрану объекта или отдельных его помещений, материальных ценностей, выставление 

поста и маршрута патрулирования согласно дислокации, контроль за действиями персонала, 

посетителей, охрану общественного порядка и пресечение правонарушений в зоне поста и 

маршрута патрулирования в рамках своей компетенции; 
- реагирование на сигналы срабатывания средств охранно-пожарной сигнализации 

(ОПС) и тревожной сигнализации;  
- пресечение несанкционированных проникновений на охраняемый объект;  
- участие в локализации и ликвидации возникших ЧС, в том числе вследствие дивер-

сионно-террористических акций. 
2.2.2. Сотрудники дежурной смены выполняют служебные обязанности в составе де-

журной смены должны быть экипированны средствами индивидуальной защиты. 
2.2.3. Должностными лицами дежурной смены проверяется готовность смены перед за-

ступлением на смену, к ее несению и проводится инструктаж. В инструктаже дежурной смены 

может принимать участие руководитель объекта.  
2.2.4. Контроль за несением дежурной смены, сотрудника охраны по охране объекта 

осуществляется руководителями объектов в соответствии с требованиями руководящих и 

иных регламентирующих документов. 
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2.2.5. Должностные лица, уполномоченные на проверку, имеют право: 
- знакомиться с документами делопроизводства по вопросам режима и организации 

охраны; 
- проверять организацию службы дежурной смены, сторожей объектов и исправность 

ТСО; 
- получать от должностных лиц дежурной смены, сторожа информацию о происшестви-

ях и ЧС, связанных с охраной объектов; 
- давать письменные предложения о временном усилении охраны объекта или его от-

дельных помещений (подразделений) объектов в пределах установленной штатной численно-

сти личного состава. 
Результаты проверки организации охраны объекта, предложения по устранению выяв-

ленных недостатков оформляются актом. 
2.2.6. Органами исполнительной власти  субъекта Российской Федерации (постоянно 

действующей рабочей группой по обеспечению антитеррористической защищенности 

объектов промышленности  Антитеррористической комиссии области), в соответствии с 

планами-заданиями периодически проводится изучение состояния защищенности объектов с 

целью выявления проблемных вопросов и принятия мер к их разрешению. 
 

2.3. Обязанности сотрудника дежурной смены, сторожа объекта 
 

2.3.1. В компетенцию сотрудника дежурной смены, сотрудника охраны входит: 
- проверка документов и пропусков у лиц, проходящих на охраняемый объект или выхо-

дящих с объекта; 
- проведение в установленном порядке досмотра (осмотра) вещей, задержание (недопу-

щение прохода) нарушителей пропускного режима, а также лиц, пытающихся незаконно вы-

везти-ввезти (вынести-внести) оружие, боеприпасы, взрывные устройства, взрывчатые веще-

ства, другие средства террора; 
- контроль за работой приборов охранной, охранно-пожарной и тревожной сигнализа-

ции, установленных на объекте; 
- сообщение о срабатывании сигнализации непосредственному начальнику, а при необ-

ходимости в диспетчерскую службу ООО «Сызраньводоканал»; 
- принятие мер к задержанию (в рамках установленных полномочий) правонарушителей;  
- участие в ликвидации пожара, предупреждении угрозы взрыва; 
- прием под охрану от материально ответственных лиц помещений для хранения мате-

риальных ценностей, включенных в зону охраны дежурной смены, сторожа. 
2.3.2. Сотрудник дежурной смены, сторож должен знать: 
- руководящие документы, определяющие организацию пропускного режима на охраня-

емом объекте; 
- правила внутриобъектового режима; 
- структуру предприятия и режим работы его подразделений; 
- образцы различных видов пропусков, накладных, подписей должностных лиц, имею-

щих право давать распоряжения на проход на охраняемую территорию отдельных категорий 

работников, которым предоставлено право прохода по ведомственным служебным удостове-

рениям; 
- порядок пропуска аварийных бригад при стихийных бедствиях, пожарах, авариях и 

других чрезвычайных ситуациях; 
- правила досмотра (осмотра) вещей, а также проверок вывозимого (ввозимого) груза; 
- места возможного сокрытия и признаки средств террора в автомобильном транспорте и 

ручной клади при реализации задач пропускного режима; 
- правила пользования техническими средствами для обнаружения взрывчатых веществ, 

оружия, боеприпасов, средствами охранной и охранно-пожарной сигнализации; 
- порядок задержания правонарушителей и оформления на них материалов задержания 

(в рамках установленной компетенции); 
- правила техники безопасности и производственной санитарии; 
- расположение первичных средств пожаротушения и связи, порядок пользования ими. 
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2.3.3. Сотрудник дежурной смены, сотрудник охраны в процессе несения службы обязан 

выполнять комплекс мероприятий, направленных на недопущение совершения на территории 

объекта террористических актов и возникновения других чрезвычайных обстоятельств, для 

чего необходимо: 
 
а) При приеме (сдаче) дежурства: 
- совместно со сменяемым сотрудником дежурной смены, сотрудником охраны осуще-

ствить обход и осмотр контролируемой территории, а также обследование технической 

укрепленности подвалов, чердаков, окон, дверей с целью изучения оперативной обстановки и 

обнаружения подозрительных предметов. При обнаружении таковых или выявлении взломан-

ных дверей, окон, замков, отсутствия пломб и печатей немедленно доложить руководителю 

объекта (ответственному должностному лицу); 
- ознакомиться с имеющимися инструкциями; 
- уточнить систему экстренного вызова милиции, руководства объекта, службы спасения 

и проверить работоспособность охранной, аварийной и пожарной сигнализаций, средств свя-

зи; 
- принять имеющуюся документацию (инструкции, журналы, инструкции по действиям 

в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, материальные ценности др.) согласно описи; 
- с разрешения ответственного должностного лица администрации объекта принять 

(сдать) дежурство. 
 
б) Во время дежурства: 
- осуществлять пропускной режим; 
- контролировать правомерность парковки автотранспорта в непосредственной близости 

от объекта. В случае выявления нарушений правил стоянки и остановки автотранспорта и не-

повиновения со стороны водителя сообщать об этом в дежурному диспетчеру ООО «Сызран-

водоканал» и руководству объекта; 
- осуществлять в дневное и ночное время обход и осмотр территории объекта согласно 

схемы-маршрута, а при выявлении каких-либо нарушений информировать руководителя объ-

екта и дежурного диспетчера ООО «Сызранводоканал»; 
- вести «Журнал приема и сдачи дежурства», в котором отражать: результаты осмотра 

территории, оборудования, инвентаря; выявленные в течение суток нарушения или ситуации, 

вызывающие подозрения  
Кроме того, во время дежурства сотрудники дежурной смены, сотрудник охраны сов-

местно с представителями администрации объекта осуществляют: 
- контроль обстановки в здании объекта, в помещениях и на прилегающих к ним терри-

ториях; 
- инструктаж работников объекта о порядке действий при обнаружении брошенных 

(оставленных) предметов; 
- содействие правоохранительным органам при проведении ими оперативно-розыскных 

мероприятий на территории объекта. 
2.3.4. Сотруднику дежурной смены, сотруднику охраны запрещается: 
- оставлять пост без разрешения, в случае внезапного заболевания, оповестить старшего 

дежурной смены и продолжать нести службу до прибытия замены; 
- принимать от любых лиц какие-либо предметы; 
- допускать на охраняемый объект лиц, за исключением случаев, предусмотренных ин-

струкцией о пропускном режиме; 
- самостоятельно сдавать под охрану и снимать из-под охраны помещения объекта;  
- сообщать посторонним лицам какие-либо сведения об обстановке на объекте, а также 

присвоенные пультовые номера; 
- разглашать сведения об особенностях объекта, порядке хранения ценностей и органи-

зации охраны. 
2.3.5. При нападении на объект дежурная смена, сотрудник охраны, работники данного 

объекта используя все имеющиеся каналы связи информируют дежурного диспетчера ООО 
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«Сызраньводоканал» и с помощью тревожной сигнализации (при наличии) подают сигнал 

"тревога" в дежурную часть органа внутренних дел. 
После подачи сигнала "тревога" дежурная смена, сотрудник охраны принимает меры для 

пресечения противоправных действий, задержания правонарушителей и усиления охраны, 

наблюдения за подходами к объекту. По прибытии наряда милиции поступает в распоряжение 

старшего наряда и действует по его указанию. 
Персонал объекта по сигналу "тревога" прекращает основную деятельность, эвакуирует-

ся в безопасное место, в дальнейшем действуют по заранее разработанной инструкции на слу-

чай чрезвычайных ситуаций. 
 

3. РАЗРАБАТЫВАЕМАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

В целях организации надежной антитеррористической защиты объекта рекомендуется 

иметь следующие документы: 
- положение об организации охраны и защиты объекта; 
- план охраны (по защите и прикрытию) объекта при угрозе или совершении террори-

стического акта; 
- инструкцию по пропускному и внутриобъектовому режиму; 
- инструкцию (памятку) по действиям должностных лиц и персонала объекта в чрезвы-

чайных ситуациях; 
- должностные инструкции сотрудника дежурной смены (сторожа); 
- схему оповещения сотрудников, задействуемых в мероприятиях по предотвращению 

или устранению последствий внештатных ситуаций; 
 

4.  ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ОБЪЕКТА 
 

Инженерно-техническое укрепление объекта – это совокупность мероприятий, направ-

ленных на усиление конструктивных элементов зданий, помещений и охраняемых террито-

рий, обеспечивающих необходимое противодействие несанкционированному проникновению 

(случайному проходу) в охраняемую зону, взлому и другим преступным посягательствам. 
Основой обеспечения надежной защиты объекта от угроз террористического характера и 

иных посягательств экстремистского характера является их надлежащая инженерно-
техническая укрепленность в сочетании с оборудованием данного объекта системами охран-

ной и тревожной сигнализации. 
Организация и проведение противопожарных мероприятий, включая оснащение объекта 

системой пожарной сигнализации, осуществляется в соответствии с действующими норма-

тивными документами Государственной противопожарной службы МЧС России. 
Пожарная сигнализация при наличии технической возможности  подключается на от-

дельные номера пультов централизованного наблюдения. 
 

4.1. Ограждения периметра, отдельных участков территории объекта 
 

4.1.1. Ограждение должно исключать случайный проход людей (животных), въезд 

транспорта или затруднять проникновение нарушителей на охраняемую территорию объекта, 

минуя главный вход (контрольно-пропускной пункт, калитки, ворота и другие официальные 

проходы). 
4.1.2. На объектах, к которым предъявляются требования о запрете не санкционирован-

ного проникновения, должно устанавливаться дополнительное ограждение для усиления ос-

новного ограждения территории объектов.  
4.1.3. Ограждение, как правило,  должно выполняться в виде прямолинейных участков, с 

минимальным количеством изгибов и поворотов, ограничивающих наблюдение и затрудняю-

щих применение технических средств охраны. 
К ограждению не должны примыкать какие-либо пристройки, кроме зданий, являющих-

ся продолжением периметра. Если такие здания одноэтажные, на них  следует  устанавливать 

дополнительное ограждение. 
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Ограждение не должно иметь лазов, проломов и других повреждений, а также не запи-

раемых дверей, ворот и калиток. 
4.1.4. Выбор конструкций и материалов основного ограждения объекта, обеспечиваю-

щих требуемую надежность защиты объекта, производится в соответствии с категорией объ-

екта (техническим паспортом объекта, другими руководящими и нормативными документа-

ми). 
4.1.5. Склад хлора должны иметь сплошное глухое ограждение высотой не менее двух 

метров, с глухими, плотно закрывающимися воротами. 
4.1.6 Согласно требованиям строительных норм и правил водопроводные сооружения 

должны иметь по периметру глухое ограждение высотой 2,5 м. 
4.1.7 Открытые емкостные сооружения сетей водоснабжения и канализации, если их 

стены возвышаются над отметкой пола, площадки или планировки менее чем на 0,75 м, долж-

ны иметь по внешнему периметру дополнительное ограждение, при этом общая высота до 

верха ограждения должна быть не менее 0,75 м. Для стен, ширина верхней части которых бо-

лее 0,3 м, допускается возвышение над полом, площадкой или планировкой не менее 0,6 м без 

ограждения. Отметка пола или планировки должна быть ниже верха стен открытых емкост-

ных сооружений не менее чем на 0,15 м. 
4.1.8 Подземные емкостные сооружения, имеющие обвалование грунтом высотой менее 

0,5 м над спланированной поверхностью территории, должны иметь ограждения от возмож-

ного заезда транспорта или механизмов. 
4.1.9 Все опасные места на территории и в помещениях сооружений водоснабжения и 

канализации должны быть надежно укрыты, закрыты или ограждены. 
 

4.2. Ворота, калитки 
 

4.2.1. Ворота устанавливаются на автомобильных въездах на территорию объекта. По 

периметру территории охраняемого объекта могут устанавливаться как основные, так и за-

пасные или аварийные ворота. 
На отдельных участках периметра объектов и с внешней стороны ворот на объектах (в 

соответствии с ведомственными требованиями) следует устанавливать специальные устрой-

ства для ограничения скорости движения автотранспорта, а на особо важных объектах - про-

тивотаранные устройства или использовать шлюзовую систему ворот. 
4.2.2. Конструкция ворот должна обеспечивать их жесткую фиксацию в закрытом поло-

жении. 
Ворота с электроприводом и дистанционным управлением должны оборудоваться 

устройствами аварийной остановки и открытия вручную на случай неисправности или отклю-

чения электропитания. 
Ворота следует оборудовать ограничителями или стопорами для предотвращения произ-

вольного открывания (движения). 
4.2.3. При использовании замков в качестве запирающих устройств основных ворот, 

следует устанавливать замки гаражного типа или навесные. Запасные или аварийные ворота 

со стороны охраняемой территории должны запираться на засовы и навесные замки. 
Калитка запирается на врезной, накладной замок или на засов с навесным замком.  
 

4.3. Контрольно-пропускной пункт (если существует) 
 

4.3.1. Объект, на котором установлен пропускной режим, должен оборудоваться КПП 
для прохода людей и проезда транспорта. 

Осмотр автотранспорта на КПП рекомендуется осуществлять с использованием смотро-

вых площадок, эстакад. 
4.3.2. Для пропуска на объект сотрудников и посетителей КПП оборудуется турникета-

ми. В случае, если рядом с КПП отсутствуют въездные ворота, конструкция турникетов не 

должна препятствовать экстренной эвакуации людей. 
4.3.3. Устройства управления механизмами открывания, прохода/проезда, охранным 

освещением и стационарными средствами досмотра должны размещаться в помещении КПП 
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или на его наружной стене со стороны охраняемой территории. В последнем случае должен 

исключаться доступ к устройствам управления посторонних лиц. 
4.3.4. Окна КПП и двери должны оборудоваться защитными конструкциями. Для кон-

троля в неурочное время подъезжающего транспорта и прибывающих граждан сплошные во-

рота и входная дверь на территорию объекта должны быть оборудованы смотровыми окош-

ками и "глазками", целесообразно также использовать средства видеонаблюдения и перего-

ворное устройство. 
4.3.5. Места несения службы охранниками оборудуются индивидуальными средствами 

защиты с целью воспрепятствования проникновению преступников, обеспечения личной за-

щищенности охраны и возможности принятия мер противодействия. 
4.3.6 В зависимости от категории объекта на КПП рекомендуется предусмотреть: 
- помещение для хранения и оформления пропусков (карточек); 
- камеру хранения личных вещей персонала и посетителей объекта; 
- комнату досмотра; 
- помещение для сотрудников охраны и размещения технических средств охраны. 
 

4.4. Дверные конструкции 
 

4.4.1. Входные двери объектов должны быть исправными, хорошо подогнанными под 

дверную коробку и обеспечивать надежную защиту помещений объекта.  
Входные наружные двери, по возможности, должны открываться наружу.  
Двухстворчатые двери должны оборудоваться двумя стопорными задвижками (шпинга-

летами), устанавливаемыми в верхней и нижней части одного дверного полотна.  
4.4.2. Дверные проемы (тамбуры) центрального и запасных входов на объект, при отсут-

ствии около них постов охраны, следует оборудовать дополнительной запирающейся дверью.  
При невозможности установки дополнительных дверей необходимо входные двери бло-

кировать техническими средствами охраны раннего обнаружения, подающими тревожное из-

вещение при попытке подбора ключей или взлома двери. 
 

4.5. Оконные конструкции 
 

4.5.1. Оконные конструкции (окна, форточки, фрамуги) во всех помещениях охраняемо-

го объекта должны быть остеклены, иметь надежные и исправные запирающие устройства, в 

целесообразных случаях оборудованы ТСО.  
4.5.2. При оборудовании оконных конструкций металлическими решетками их следует 

устанавливать с внутренней стороны помещения или между рамами, которые должны иметь 

открывающуюся конструкцию.  
Решетки должны обеспечивать как надежную защиту оконного проема, так и быструю 

эвакуацию людей из помещения. 
 
5. ОБОРУДОВАНИЕ ОБЪЕКТА ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ОХРАННОЙ 

И ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 
 

5.1. Защита периметра территории и открытых площадок 
 

5.1.1. Технические средства периметральной охранной сигнализации должны выбирать-

ся в зависимости от вида предполагаемой угрозы объекту, требований к уровню его защи-

щенности, помеховой обстановки, рельефа местности, протяженности и технической укреп-

ленности периметра, типа ограждения, наличия дорог вдоль периметра, зоны отторжения, ее 

ширины. 
5.1.2. Охранная сигнализация периметра объекта проектируется, как правило, однору-

бежной. В целесообразных случаях для усиления охраны, определения направления движения 

нарушителя, блокировки уязвимых мест следует применять многорубежную охрану. 
5.1.3. Технические средства охранной сигнализации периметра могут размещаться на 

ограждении, зданиях, строениях, сооружениях или в зоне отторжения. Охранные извещатели 
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должны устанавливаться на стенах, специальных столбах или стойках, обеспечивающих от-

сутствие колебаний, вибраций. 
5.1.4. Периметр, с входящими в него воротами и калитками, следует разделять на от-

дельные охраняемые участки (зоны) с подключением их отдельными шлейфами сигнализации 

к ППК малой емкости или к пульту внутренней охраны, установленных в специально выде-

ленном помещении охраны объекта. Длина участка определяется исходя из тактики охраны, 

технических характеристик аппаратуры, конфигурации внешнего ограждения, условий пря-

мой видимости и рельефа местности, но не более 200 м для удобства технической эксплуата-

ции и оперативности реагирования. 
Основные ворота должны выделяться в самостоятельный участок периметра. Запасные 

ворота, калитки должны входить в тот участок периметра, на котором они находятся. 
5.1.5. В качестве пультов внутренней охраны могут использоваться ППК средней и 

большой емкости (концентраторы), системы передачи извещений (СПИ), автоматизированные 

системы передачи извещений (АСПИ) и радиосистемы передачи извещений (РСПИ). Пульты 

внутренней охраны могут работать как при непосредственном круглосуточном дежурстве 

персонала на них, так и автономно в режиме "Самоохраны". 
5.1.6. На КПП, в помещении охраны следует устанавливать технические устройства гра-

фического отображения охраняемого периметра (компьютер, световое табло с мнемосхемой 

охраняемого периметра и другие устройства). 
5.1.7. Все оборудование, входящее в систему охранной сигнализации периметра, должно 

иметь защиту от вскрытия. 
 

5.2. Защита здания, помещений 
 
5.2.1. Техническими средствами охранной сигнализации рекомендуется оборудовать все 

уязвимые места здания (окна, двери, люки, вентиляционные шахты, короба и т. и.), через ко-

торые возможно несанкционированное проникновение в помещения объекта. 
5.2.2. Устанавливаемые в зданиях технические средства охраны должны вписываться в 

интерьер помещения и по возможности устанавливаться скрыто или маскироваться. 
 

5.3. Защита персонала и посетителей объекта 
 
5.3.1. Для оперативной передачи сообщений на дежурную часть органа внутренних дел 

непосредственно через дежурно – диспетчерскую службу о противоправных действиях в от-

ношении персонала или посетителей объект должен оборудоваться устройствами тревожной 

сигнализации (ТС): механическими кнопками, радиокнопками, радиобрелоками, мобильными 

телефонными системами (МТС), педалями, оптико-электронными извещателями и другими 

устройствами. 
Система тревожной сигнализации организуется "без права отключения”. 
Ручные и ножные устройства ТС должны размещаться в местах, по возможности неза-

метных для посетителей. 
5.3.2. Устройства ТС на объекте рекомендуется устанавливать: 
- на постах и в помещениях дежурной смены, сторожа, расположенных в здании, строе-

нии, сооружении и на охраняемой территории; 
- у центрального входа и запасных выходах в здание; 
- на охраняемой территории у центрального входа (въезда) и запасных выходах (выез-

дах); 
- в кабинетах руководства организации; 
- в других местах по указанию руководителя (собственника) объекта или по рекоменда-

ции сотрудника охраны. 
 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ 
 
7.1. Система оповещения на охраняемом объекте и его территории создается для опера-

тивного информирования людей о возникшей или приближающейся внештатной ситуации 



10 

(аварии, пожаре, стихийном бедствии, нападении, террористическом акте) и координации их 

действий. Порядок оповещения определяется руководителем объекта. 
7.2. Оповещение людей, находящихся на объекте, должно осуществляться с помощью 

технических средств, которые должны обеспечивать: 
- подачу звуковых и/или световых сигналов в здания и помещения, на участки террито-

рии объекта с постоянным или временным пребыванием людей; 
- трансляцию речевой информации о характере опасности, необходимости и путях эва-

куации, других действиях, направленных на обеспечение безопасности. 
7.3. Эвакуация людей по сигналам оповещения должна сопровождаться: 
- включением аварийного освещения; 
- открыванием дверей дополнительных эвакуационных выходов. 
7.4. Сигналы оповещения должны отличаться от сигналов другого назначения. Количе-

ство оповещателей, их мощность должны обеспечивать необходимую слышимость во всех 

местах постоянного или временного пребывания людей. 
7.5. На охраняемой территории следует применять рупорные громкоговорители. Они 

могут устанавливаться на опорах освещения, стенах зданий и других конструкциях. 
7.6. Оповещатели не должны иметь регуляторов громкости и разъемных соединений. 
7.7. Управление системой оповещения должно осуществляться из помещения дежурной 

смены или  специального помещения. 
 
 
 

Работник, уполномоченный на решение  
 задач в области ГО и защиты от ЧС                                                 А.И. Матвеев             
 
 



 
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Курсы гражданской обороны» городского округа Сызрань 

 
 

 
 

П Р И К А З 
№   п 

 
«   »                     20    г.                                                           г.о. Сызрань 
 

 
 
 
 
Об обеспечении проведения мероприятий  
Антитеррористической защищенности 
 персонала и помещений МБУ ДПО «Курсы ГО» 

 
В целях обеспечения проведения мероприятий по антитеррористической  

защищенности персонала и помещений МБУ ДПО «Курсы ГО» в соответствии с 

Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии терроризму", 

Постановлением Правительства РФ от 25.12 2013 г. № 1244 «Об 

антитеррористической защищенности объектов (территорий)», выполнения  

решений  Национального Антитеррористического Комитета, 

Антитеррористической комиссии Самарской области и Антитеррористической 

комиссии городского округа Сызрань, - 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Назначить работника, уполномоченного на решение задач в области ГО и 

защиты от ЧС Матвеева А.И. ответственным за организацию выполнения 

мероприятий антитеррористической защищенности персонала и помещений МБУ 

ДПО «Курсы ГО». 
2. На работника, уполномоченного на решение задач в области ГО и 

защиты от ЧС Матвеева А.И. возложить:            
2.1.  Контроль выполнения минимальных обязательных требований по 

обеспечению антитеррористической защищенности помещений и персонала, 

утвержденных решением Антитеррористической комиссии Самарской области  

(протокол № 01-05 от 03.03. 2005 года), других решений Антитеррористической 

комиссии Самарской области и городского округа Сызрань.  
2.2. Разработку и внесение соответствующих дополнений в план 

профилактической работы по предотвращению террористических актов, 



контролировать их выполнение. 
2.3. Разработку инструкций, памятки по обеспечению безопасности, 

противодействию терроризму и экстремизму. 
2.4. Осуществление контроля и осмотра состояния здания, подсобных 

помещений, служебных кабинетов и других помещений. О выявленных 

недостатках, немедленно докладывать руководителю организации.  
2.5. Постоянное уточнение и доведение до персонала контактных 

телефонов с территориальными органами УВД, ФСБ, Управления по 

общественной безопасности, делам ГО,ЧС и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. 
2.6. Осуществлять разработку предложений руководителю организации по 

совершенствованию антитеррористической защищенности организации.  
 
3. Работнику, уполномоченному на решение задач в области ГО и защиты 

от ЧС Пузину А.А ежегодно осуществлять проверку антитеррористической 

защищенности персонала и помещений МБУ ДПО «Курсы ГО».  Выявленные 

нарушения по результатам проведения проверки оформлять актом и 

незамедлительно докладывать мне лично. 
 
4.  Приказ довести до всех сотрудников с ознакомлением. 
 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 
 
Директор МБУ ДПО «Курсы ГО» 
городского округа Сызрань                                        В.И. Ганин 
 
 
 
 
С приказом ознакомлен(а): 
 
Матвеев А.И. ______________ 
 
Калютич Ю.И.______________ 
 
Иванова М.И.____________ 
 
Христенко Е.В.____________ 
 
Омшина О.М..____________ 
                                                                                   



Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 

«Курсы гражданской обороны» городского округа Сызрань 

 

 

П Р И К А З 

№   п 

«   »                         20   г.                                                           г.о. Сызрань 

 

Об организации охраны,  внутри  

объектового режима работы  

МБУ ДПО «Курсы ГО» 

В целях обеспечения надежной охраны помещений и имущества, 

безопасного функционирования  МБУ ДПО «Курсы ГО», своевременного 

обнаружения и предотвращения опасных ситуаций, поддержания порядка и 

реализации мер по защите персонала, в период их нахождения в помещениях 

и упорядочения работы МБУ ДПО «Курсы ГО»,- 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. В целях упорядочения работы сотрудников МБУ ДПО «Курсы ГО» 

установить следующий распорядок дня: 

 –  рабочие дни – понедельник, вторник, среда, четверг, пятница; 

 –  нерабочие дни – суббота, воскресенье, праздничные дни;  

 –  рабочее время по рабочим дням – с 8.00 до 17.00 часов, в пятницу – 

с  8.00 до 16.00 часов; 

 –  перерыв на обед с 12.00  до 12.48.  

2. Сотрудникам МБУ ДПО «Курсы ГО»: 

2.1. Прибывать на свои рабочие места за 5 минут до начала рабочего 

дня. Непосредственно перед началом работы визуальным осмотром 

проверять рабочий кабинет на предмет безопасного состояния и исправности 

оборудования, отсутствия подозрительных и опасных для жизни и здоровья 

людей предметов и веществ. 

2.2. Прием посетителей проводить на своих рабочих местах с 8.00 до 

16.55 часов в рабочие дни. 



3. Ответственными за надлежащее состояние и содержание 

помещений назначить: 

- кабинет №229 – Иванову М.И.; 
- кабинет №232 – Ганина В.И.; 
- кабинет №233 – Матвеева А.И.; 
- кабинет №234, 234а – Калютич Ю.И.; 
- кабинет №276 – Калютич Ю.И. 
4. Ответственным за вышеуказанные помещения постоянно контролировать 

их безопасное содержание и эксплуатацию установленного оборудования, 

обеспечивать сохранность имущества и документации, соблюдение 

установленного режима работы, выполнение правил эксплуатации, пожарной 

и электрической безопасности и своевременную уборку. 
              5. Плановые проверки состояния и исправности технических средств 

охраны, содержания запасных выходов возложить на работника, 

уполномоченного на решение задач в области ГО и защиты от ЧС  
Матвеева А.И. 
6. Категорически запретить проведение временных огневых и других 

опасных работ без письменного разрешения руководителя Комитета ЖКХ и 

предварительной организации надежных противопожарных и защитных мер. 
7. Во всех помещениях иметь описи находящегося в них оборудования 

и имущества, а на каждом этаже здания, на хорошо видных местах, иметь 

схемы эвакуации людей и имущества при пожаре и в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. Запретить в служебных помещениях курение, 

хранение легковоспламеняющих, взрывоопасных и посторонних предметов и 

другого имущества, не включенных в опись помещения.  
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
Директор МБУ ДПО «Курсы ГО» 
городского округа Сызрань                                        В.И. Ганин 
 
С приказом ознакомлен(а): 

Матвеев А.И.______________ 
Калютич Ю.И.______________ 
Иванова М.И.;____________ 
Христенко Е.В.____________ 
Омшина О.М.____________ 
 
 



 
 
 
 

 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Об организации охраны,  внутри  
объектового режима работы  
в здании Комитета ЖКХ 

 
В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, 

безопасного функционирования  Комитета ЖКХ, своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по 

защите персонала, в период их нахождения в помещениях и упорядочения работы 

Комитета ЖКХ  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Непосредственную охрану здания Комитета ЖКХ, расположенного по 

ул. Ульяновская, д. 61 (подъезд №1),  осуществлять на договорной основе  

охранниками ООО ЧОО «Витязи» с выставлением одного круглосуточного поста. 
1.1. Место для несения службы охранника определить –  подъезд №1 

здания, где располагается Комитет ЖКХ,  по ул. Ульяновская, д. 61. 
Для размещения имущества поста, личных вещей охранников и места их 

отдыха выделить помещение (кабинет №4).  
1.2. Порядок работы поста, обязанности охранников определить 

соответствующими инструкциями, согласно приложению к муниципальному 

контракту на оказание охранных услуг № 14/793 от 02.02.2016 года и 

положениями настоящего приказа. 
 
2. В целях упорядочения работы сотрудников Комитета ЖКХ установить 

следующий распорядок дня: 
 –  рабочие дни – понедельник, вторник, среда, четверг, пятница; 
 –  нерабочие дни – суббота, воскресенье, праздничные дни;  
 –  рабочее время по рабочим дням – с 8.00 до 17.00 часов, в пятницу – с  

8.00 до 16.00 часов; 

 
Российская Федерация 

Самарская область 
 

КОМИТЕТ  
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ 

П Р И К А З 

от ____________ 201__ года №____  

Ульяновская ул., д. 61, г. Сызрань, 446001 
тел. (8-846-4) 33-08-44, факс 33-41-57  

E-mail: syzran-jkh@mail.ru 

 
 

 
 
  

 
 

  
 

mailto:syzran-jkh@mail.ru
mailto:syzran-jkh@mail.ru
mailto:syzran-jkh@mail.ru
mailto:syzran-jkh@mail.ru
mailto:syzran-jkh@mail.ru
mailto:syzran-jkh@mail.ru
mailto:syzran-jkh@mail.ru


 –  перерыв на обед с 12.00  до 12.48.  
 
3. Сотрудникам Комитета ЖКХ: 
3.1. Прибывать на свои рабочие места за 5 минут до начала рабочего дня. 

Непосредственно перед началом работы визуальным осмотром проверять рабочий 

кабинет на предмет безопасного состояния и исправности оборудования, 

отсутствия подозрительных и опасных для жизни и здоровья людей предметов и 

веществ. 
3.2. Прием посетителей проводить на своих рабочих местах с 8.00 до 16.55 

часов в рабочие дни. 
 
4. Ответственными за надлежащее состояние и содержание помещений 

назначить начальников отделов (секторов) Комитета ЖКХ: 
- Общий отдел Атласова Д.В.; 
- Планово-экономический отдел Клетнову Е.Н.; 
- Отдел бухгалтерского учета и отчетности Назаренко Е.Ю.; 
- Отдел благоустройства Скобеева А.В.; 
- Административно-техническая инспекция Зайцеву Е.А.; 
-  отдел по правовому обеспечению и работе с муниципальным жилищным 

фондом Артюшина Н.В.; 
- Производственно-технический отдел Никишина С,В.; 
- Отдел транспорта Митчихина В.И.; 
- Сектор муниципального жилищного контроля Кавказьева В.В.; 
- Сектор капитального ремонта Павлову Г.Ш.; 
- Сектор по энергосбережению Яшину М.С.  
 

5. Ответственным за вышеуказанные помещения постоянно 

контролировать их безопасное содержание и эксплуатацию установленного 

оборудования, обеспечивать сохранность имущества и документации, соблюдение 

установленного режима работы, выполнение правил эксплуатации, пожарной и 

электрической безопасности и своевременную уборку. 
 
6. Плановые проверки состояния и исправности технических средств 

охраны, содержания запасных выходов возложить на главного специалиста по ГО 

и мобилизационной работе Фирулина Р.Е. 
 
7. Категорически запретить проведение временных огневых и других 

опасных работ без письменного разрешения руководителя Комитета ЖКХ и 

предварительной организации надежных противопожарных и защитных мер. 
 
8. Во всех помещениях иметь описи находящегося в них оборудования и 

имущества, а на каждом этаже здания, на хорошо видных местах, иметь схемы 

эвакуации людей и имущества при пожаре и в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. Запретить в служебных помещениях курение, хранение 

легковоспламеняющих, взрывоопасных и посторонних предметов и другого 



имущества, не включенных в опись помещения.  
 

9. Начальникам отделов (секторов) довести требования настоящего приказа 

до всех сотрудников Комитета ЖКХ. 
 
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 

Заместитель Главы Администрации 
городского округа Сызрань 
по городскому хозяйству- 
руководитель Комитета ЖКХ                                                            А.И. Шмалько                                                                                   
 
 
 
С приказом ознакомлен(а): 
                                                                                  Артюшин Н.В.     __________ 

Фирулин Р.Е.        ___________                              Никишин С.В.      __________                       

Атласов Д.В.        ___________                               Митчихин В.И.    __________ 

Клетнова Е.Н.      ___________                               Кавказьев В.В.     __________ 

Назаренко Е.Ю.   ___________                               Павлова Г.Ш.       __________ 

Скобеев А.В.        ___________                               Яшина М.С.         __________ 

Зайцева Е.А.         ___________ 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
«УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                    
Директор МБУ ДПО «Курсы ГО» 

                                                               городского округа Сызрань    
                                                                                                             В.И. Ганин   

                                                                                  
                                                                                  «    » __________ 20        г.    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Инструкция 
по организации охраны и защиты МБУ ДПО «Курсы ГО» 

городского округа Сызрань 
от террористических угроз и иных посягательств 

экстремистского характера 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 

г.о. Сызрань 



 
1. ВВЕДЕНИЕ 

 
        Инструкция подготовлена на основе федерального законодательства, 

требований законодательства субъекта Российской Федерации, нормативной 

правовой базы заинтересованных ведомств, а также накопленного практического 

опыта.  
   Инструкция  устанавливает общие подходы к обеспечению защиты 

объектов, в т.ч. их инженерно-технической укрепленности, порядку организации 

охраны, осуществления пропускного и внутриобъектового режимов, а также 
ведению соответствующей документации. 
        Система и порядок  охраны объектов регулируются федеральными законами 

от 21.07.1997 г. №116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов", от 14.04.1999г. №77-ФЗ "О ведомственной 

охране", от 11 марта 1992г. №2487-1 "О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации", постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 14.08.1992 г. № 587 "Вопросы частной детективной и 

охранной деятельности", руководящим документом МВД РФ РД 78.36.003-2002 
"Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. 

Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных 

посягательств", ведомственными нормативными актами, условиями договора на 

охрану объекта.   
 

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА 
 

2.1. Общие положения. 
       2.1.1. Ответственность за обеспечение антитеррористической защиты 

объекта несет директор МБУ ДПО «Курсы ГО» городского округа Сызрань. 
2.1.2. Подразделения охраны несут ответственность согласно 

муниципального контракта  на охрану объекта. 
2.1.3. Под охраной объекта подразумевается комплекс мер, направленных 

на своевременное выявление угроз и предотвращение нападения на охраняемый 

объект, совершения террористического акта, других противоправных 

посягательств в т.ч. экстремистского характера, а также возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 
2.1.4. Охрана объекта осуществляться частной  охранной организацией  

(ЧОО) (далее – охрана), экстренные сигналы тревоги осуществляются по 

средствам телефонной связи по номерам: 
-  дежурная часть территориального органа внутренних дел  МУ МВД 

             России  «Сызранское» (102,33-38-66, 98-34-93); 
-  Управление по делам ГО и ЧС (98-41-15, ЕДДС 33-37-20, 98-10-32); 
-  ФСБ (33-34-55).  
2.1.5. Для несения службы по охране объекта, на основании 

муниципального контракта,  руководителем частной  охранной организации, 
назначаются частные охранники, имеющие соответствующую подготовку, 

годные по состоянию здоровья, своим моральным и деловым качествам к 
выполнению охранных функций.  

  



2.1.6. Лица, имеющие непосредственный доступ к организации системы 

охраны, предупреждаются администрацией объекта о недопустимости 

разглашения сведений о режиме охраны объекта и правилах пользования  ТСО. 
2.1.7.  Руководитель объекта обязан: 
- организовать охрану объекта и проводить регулярные, а также 

внеплановые проверки организации  охраны объекта, технической 

укрепленности, оснащенности средствами охранно-пожарной сигнализации 

(ОПС) и выполнение сторонами обязанностей по договору; 
- проводить совместно с заместителями детальный анализ особенностей 

охраны объекта с определением уязвимых мест, разрабатывать исходные 

требования на оборудование объекта ТСО;  
- организовать разработку планов обеспечения безопасности объекта 

(текущий и перспективный), принимать меры организационного характера 

(издание соответствующих приказов, иной документации) по 

совершенствованию системы охраны; 
- обеспечивать контроль за неразглашением особенностей 

функционирования  сигнализации и связи;   
- организовать соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов; 
- обеспечивать своевременный капитальный ремонт инженерных 

коммуникаций, кабельных линий, модернизацию ТСО; 
- совместно с ответственными должностными лицами  организовать 

обучение    сотрудников  действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
- проводить совместно с ответственными должностными лицам   

тренировки с сотрудниками охранных структур для выработки и приобретения 

навыков по осуществлению необходимых мероприятий, как при обнаружении 

подозрительных лиц и предметов, взрывных устройств, других признаков 

подготовки терактов, так и мер по локализации и минимизации его последствий. 
2.1.8. Обязанности сотрудника охраны объекта определяются, договором, 

должностной инструкцией, инструкцией по пропускному и внутриобъектовому 

режиму, планом охраны объекта.   
В них сотруднику охраны определяются: 
-  место несения службы; 
-  задачи по несению службы и ответственность за их невыполнение; 
-  порядок приема и сдачи поста, его особенности; 
- список ответственных лиц учреждения, имеющих право вскрытия 

помещений и доступа на объект в любое время суток, порядок связи с этими 

работниками; 
-  порядок допуска в охраняемые помещения в нерабочее время лиц из 

числа персонала объекта; 
- порядок приема под охрану и снятия с охраны помещений объекта, 

выведенных на пульт; 
-  порядок проверки исправности ТСО и связи; 
- порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, при 

нарушении посетителями правил посещения объекта; 
- порядок действий при получении сигнала "тревога", а также при 

проведении учебных тренировок персонала объекта; 
-   порядок связи с  территориальными органами внутренних дел; 



- порядок (периодичность) доклада руководству подразделения охраны об 

обстановке и результатах несения службы; 
- порядок действий при проведении на объекте массовых мероприятий; 
- порядок действий и правила пользования техническими средствами  для  

выявления мест возможного сокрытия средств террора в  ручной клади при 

осуществлении пропускного режима; 
- время и место приема пищи. 
2.1.9. Наряд охраны объекта непосредственно подчиняется директору 

частной   охранной организации. 
2.1.10. На постах охраны с учетом их функциональности рекомендуется 

иметь следующую документацию: 
- должностную инструкцию (выписку из табеля постам, памятку) 

сотрудника охраны объекта; 
-  инструкцию по пропускному и внутриобъектовому режиму; 
- инструкцию (памятку) по действиям должностных лиц и персонала 

объекта в чрезвычайных ситуациях; 
- правила пользования техническими средствами охраны; 
- журнал приема и сдачи дежурства; 
- журнал "Об оперативной обстановке и принятых мерах"; 
- журнал регистрации посетителей. 
В зависимости от характера объекта допускается объединение отдельных 

журналов в единый. 
 
                  2.2. Организация службы по охране объектов   
2.2.1. Подразделения охраны в соответствии с условиями муниципального 

контракта  обеспечивают: 
- пропускной и внутриобъектовый режимы, взаимодействие с  

администрацией объекта; 
- охрану объекта или отдельных его помещений, материальных ценностей,  

контроль за действиями  посетителей,   охрану общественного порядка и 

пресечение правонарушений в зоне постов и маршрутов патрулирования в 

рамках своей компетенции; 
- реагирование на сигналы срабатывания средств ОПС и тревожной 

сигнализации;  
-  пресечение несанкционированных проникновений на охраняемый 

объект;  
- участие в локализации и ликвидации возникших ЧС, в том числе 

вследствие диверсионно-террористических акций. 
2.2.2. Сотрудники охраны выполняют служебные обязанности в составе 

наряда охраны в форменной одежде, экипированные средствами 

индивидуальной защиты и вооруженные в соответствии с нормативно-
правовыми актами, регламентирующими деятельность службы, 
осуществляющей охрану объекта. 

Применение оружия осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
2.2.3. Должностными лицами подразделения охраны проверяется 

готовность наряда перед заступлением на службу, к ее несению и проводится 

инструктаж. В инструктаже наряда охраны могут принимать участие 



руководитель объекта,   полиция общественной безопасности и криминальная 
полиция органов внутренних дел. 

2.2.4. Контроль за несением службы по охране объекта осуществляется 

должностными лицами частной охранной организации и органами внутренних 

дел, руководителем объекта в соответствии с требованиями руководящих и иных 

регламентирующих документов. 
2.2.5. Должностные лица, уполномоченные на проверку, имеют право: 
- знакомиться с документами делопроизводства по вопросам режима и 

организации охраны; 
-  проверять организацию службы охраны объекта и исправность ТСО; 
- получать от должностных лиц подразделения охраны информацию о 

происшествиях и ЧС, связанных с охраной объекта; 
- давать письменные предложения о временном усилении охраны объекта 

или его отдельных помещений в пределах установленной штатной численности 

личного состава. 
Результаты проверки организации охраны объекта, предложения по 

устранению выявленных недостатков оформляются актом. 
2.2.6. Органами исполнительной власти  субъекта Российской Федерации 

(постоянно действующей рабочей группой по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов промышленности  

Антитеррористической комиссии области), в соответствии с планами-заданиями 

периодически проводится изучение состояния защищенности объектов с целью 

выявления проблемных вопросов и принятия мер к их разрешению. 
 

                      2.3. Обязанности сотрудника охраны объекта 
2.3.1. В компетенцию сотрудника охраны входит: 
-  соблюдение пропускного и внутриобъектового  режима но объекте; 
- проведение в установленном порядке досмотра (осмотра) вещей, 

задержание (недопущение прохода) посторонних лиц нарушителей пропускного 

режима, а также лиц, пытающихся незаконно (вынести-внести) оружие, 

боеприпасы, взрывные устройства, взрывчатые вещества, другие средства 

террора; 
- контроль за работой приборов охранной, охранно-пожарной и тревожной 

сигнализации; 
- сообщение о срабатывании сигнализации ответственному должностному 

лицу на объекте охраны, а при необходимости в подразделение охраны, орган 

внутренних дел, пожарную охрану; 
- принятие мер к задержанию (в рамках установленных полномочий) 

правонарушителей;  
-  участие в ликвидации пожара,  предупреждении угрозы взрыва; 
- прием под охрану от материально ответственных лиц помещений для 

хранения материальных ценностей, включенных в зону охраны поста. 
2.3.2. Сотрудник охраны должен знать: 
- руководящие документы, определяющие организацию пропускного 

режима на охраняемом объекте; 
-  правила внутриобъектового режима; 
-  структуру предприятия и режим работы его отделов; 



-  порядок пропуска аварийных бригад при стихийных бедствиях, пожарах, 

авариях и других чрезвычайных ситуациях; 
-  правила досмотра (осмотра) вносимых (выносимых) вещей и имущества;   
- места возможного сокрытия и признаки средств террора в автомобильном 

транспорте и ручной клади при реализации задач пропускного режима; 
- правила пользования техническими средствами для обнаружения 

взрывчатых веществ, оружия, боеприпасов, средствами охранной и охранно-
пожарной сигнализации; 

- порядок задержания правонарушителей и оформления на них материалов 

задержания (в рамках установленной компетенции); 
-  правила техники безопасности и производственной санитарии; 
- расположение первичных средств пожаротушения и связи, порядок 

пользования ими. 
2.3.3. Сотрудник охраны в процессе несения службы обязан выполнять 

комплекс мероприятий, направленных на недопущение совершения на 

территории учреждения террористических актов и возникновения других 

чрезвычайных обстоятельств, для чего необходимо: 
а) При приеме (сдаче) дежурства: 
- совместно со сменяемым сотрудником охраны осуществить обход и 

осмотр контролируемой территории, а также обследование технической 

укрепленности подвалов, чердаков, окон, дверей с целью изучения оперативной 

обстановки и обнаружения подозрительных предметов. При обнаружении 

таковых или выявлении взломанных дверей, окон, замков, отсутствия пломб и 

печатей немедленно доложить руководителю  объекта (ответственному 

должностному лицу); 
-  ознакомиться с имеющимися инструкциями; 
- уточнить систему экстренного вызова полиции, руководства объекта, 

службы спасения и проверить работоспособность охранной, аварийной и 

пожарной сигнализаций, средств  связи; 
-  принять имеющуюся документацию (инструкции, журналы, план 

действий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, материальные 

ценности др.) согласно описи; 
- с разрешения ответственного должностного лица  принять (сдать) 

дежурство. 
б) Во время дежурства: 
-  осуществлять пропускной режим, регистрируя посторонних лиц в 

журнале посетителей; 
- контролировать правомерность парковки автотранспорта в 

непосредственной близости от объекта. В случае выявления нарушений правил 

стоянки и остановки автотранспорта и неповиновения со стороны водителя 

сообщать об этом в дежурную часть полиции и руководству  объекта; 
- осуществлять в дневное и ночное время обход и осмотр территории 

учреждения согласно схемы-маршрута, а при выявлении каких-либо нарушений 

информировать руководителя объекта  или ответственное должностное лицо; 
- вести журнал "Об оперативной обстановке и принятых мерах", в котором 

отражать: результаты осмотра территории учреждения – кому доложено; 

выявленные в течение суток нарушения или ситуации, вызывающие подозрения 

– кому доложено и какие меры реагирования приняты; результаты обследования 



технической укрепленности объектов учреждения – кому доложено; 

информацию о проведенных учениях, тренировках по обеспечению безопасности 

– время, тема, руководитель, участники; результаты проверок несения службы 

– кто проверял, выявленные недостатки. В этом журнале могут делаться 

отметки о приеме и сдаче дежурства. 
Кроме того, во время дежурства сотрудники охраны совместно с 

представителями администрации объекта осуществляют: 
- инструктаж работников учреждения о порядке действий при 

обнаружении брошенных (оставленных) предметов; 
- содействие правоохранительным органам при проведении ими 

оперативно-розыскных мероприятий на территории объекта. 
2.3.4. Сотруднику охраны запрещается: 
- оставлять пост без разрешения, в случае внезапного заболевания 

оповестить старшего наряда и продолжать нести службу до прибытия замены; 
- в рабочее время употреблять спиртосодержащие напитки,   наркотические 

вещества, психотропные и токсические вещества. 
-  принимать от любых лиц какие-либо предметы; 
- передавать или предъявлять кому бы то ни было табельное оружие, за 

исключением прямых начальников; 
- допускать на охраняемый объект лиц с оружием, за исключением 

случаев, предусмотренных инструкцией о пропускном режиме; 
- самостоятельно сдавать под охрану и снимать из-под охраны помещения 

объекта;  
- сообщать посторонним лицам какие-либо сведения об обстановке на 

объекте, пароль, а также присвоенные пультовые номера; 
- разглашать сведения об особенностях объекта, порядке хранения 

ценностей  на объекте и организации охраны. 
2.3.5. При нападении на объект сотрудник охраны, работники данного 

объекта используя все имеющиеся каналы связи  подают сигнал "тревога" в 

дежурную часть полиции органа внутренних дел. 
После подачи сигнала "тревога" сотрудник  охраны   принимает меры для 

пресечения противоправных действий, задержания правонарушителей и 

усиления охраны, наблюдения за подходами к объекту. По прибытии наряда  
полиции поступает в распоряжение старшего наряда и действует по его 

указанию. 
Персонал объекта по сигналу "тревога" прекращает основную 

деятельность, эвакуируется в безопасное место, в дальнейшем действуют по 

заранее разработанной инструкции на случай чрезвычайных ситуаций. 
 
 

3.  ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УКРЕПЛЕНИЕ ОБЪЕКТА 
 
Инженерно-техническое укрепление объекта – это совокупность 

мероприятий, направленных на усиление конструктивных элементов зданий, 

помещений и охраняемых территорий, обеспечивающих необходимое 

противодействие несанкционированному проникновению (случайному проходу) 

в охраняемую зону, взлому и другим преступным посягательствам. 



         Основой обеспечения надежной защиты объекта от угроз 

террористического характера и иных посягательств экстремистского характера 

является их надлежащая инженерно-техническая укрепленность в сочетании с 

оборудованием данного объекта системами охранной и тревожной сигнализации. 
        Организация и проведение противопожарных мероприятий, включая 

оснащение объекта системой пожарной сигнализации, осуществляется в 

соответствии с действующими нормативными документами Государственной 

противопожарной службы МЧС России. 
  

3.1.Дверные конструкции 
      Входные двери объектов должны быть исправными, хорошо подогнанными 

под дверную коробку и обеспечивать надежную защиту помещений объекта.  
      Входные наружные двери, по возможности, должны открываться наружу. 
3.2. Оконные конструкции 
      Оконные конструкции (окна, форточки, фрамуги) во всех помещениях 

охраняемого объекта должны быть остеклены, иметь надежные и исправные 

запирающие устройства, в целесообразных случаях оборудованы ТСО.  
      При оборудовании оконных конструкций металлическими решетками их 

следует устанавливать с внутренней стороны помещения или между рамами, 

которые должны иметь открывающуюся конструкцию.  
      Решетки должны обеспечивать как надежную защиту оконного проема, так и 

быструю эвакуацию людей из помещения. 
      При установке защитного остекления (решетки, ставни, жалюзи и др.) 
силовые элементы на окна могут не устанавливаться.    
 3.3. Другие технологические каналы 
      Двери и коробки чердачных и подвальных дверей (погрузо-разгрузочных 

люков) по конструкции и прочности должны быть аналогичными входным 

наружным дверям, закрываться на замки и опечатываться должностными 

лицами, определенными администрацией объекта. 
 

4. СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ 
 

4.1. Система оповещения на охраняемом объекте и его территории 

создается для оперативного информирования людей о возникшей или 

приближающейся внештатной ситуации (аварии, пожаре, стихийном бедствии, 

нападении, террористическом акте) и координации их действий. Порядок 

оповещения определяется  руководителем объекта. 
4.2. Оповещение людей, находящихся на объекте, должно осуществляться 

с помощью технических средств, которые должны обеспечивать: 
-  подачу звуковых сигналов в здании;  
- речевой информации о характере опасности, необходимости и путях 

эвакуации, других действиях, направленных на обеспечение безопасности. 
 
  

Работник, уполномоченный на решение  
 задач в области ГО и защиты от ЧС                                                  А.И. Матвеев             
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 «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                    
Директор МБУ ДПО «Курсы ГО» 

                                                               городского округа Сызрань    
                                                                                                        В.И. Ганин   

                                                                                   

                                                                                   «    » __________ 20    г.   

 

 
Инструкция 

руководителю организации по обеспечению безопасности, 
 антитеррористической защищенности сотрудников и посетителей в 

условиях повседневной жизнедеятельности 
 

  В своей деятельности по обеспечению безопасности руководитель 

организации должен руководствоваться следующими положениями. 
1. Знать требования руководящих документов по предупреждению 

проявлений и борьбе с терроризмом, а именно: 
 Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ "О противодействии 

терроризму"; 
 Постановление Правительства РФ от 25.12 2013 г. №1244 «Об 

антитеррористической защищенности объектов (территорий)» 
 Систему мер противодействия терроризму на территории 

Самарской области, утвержденную решением антитеррористической 

комиссии Самарской области (протокол № 06-05 от 22.12.2005 года). 
 другие приказы и распоряжения по подготовке и проведению 

массовых мероприятий, организации выездов на экскурсии и мероприятия, 

по безопасному содержанию зданий.  
2. Организовать и лично руководить планированием мероприятий по 

обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности 

сотрудников организации и посетителей: 
 руководить разработкой и внесением соответствующих дополнений, 

изменений разделов Плана профилактических работы по предотвращению 

террористических актов;  
 издать приказы по организации охраны, пропускного и внутреннего 

режима;  
 руководить разработкой и утвердить планы проведения тренировок 

и учений в организации по ГО по эвакуации людей и имущества; проведения 

мероприятий на случай ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  
 руководить разработкой инструкций, памяток по обеспечению 

безопасности, противодействию терроризму, экстремизму;  
 включить в годовые и месячные планы  мероприятия по 

проведению встреч  с представителями правоохранительных органов, МУ 
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МВД РФ «Сызранское», УФСБ, Управления по общественной безопасности, 

делам ГО,ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, ГПС, 

руководством охранных организаций, представителями органов 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 

ежедневный осмотр состояния здания и помещений. 
4. Исключить прием на работу  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 

организации. 
5. Обязать сотрудников организации проводить предварительную 

визуальную проверку рабочих мест на предмет взрыво- и другой 

безопасности. 
6. Все массовые мероприятия проводить после предварительного 

согласования вопросов обеспечения их безопасности и 

антитеррористической защищенности с МУ МВД РФ «Сызранское», а 

мероприятия, связанные с выездом, согласовывать с ГИБДД.  
7. Лично проводить инструктажи должностных лиц, ответственных за 

закрепленные участки деятельности, лиц, обеспечивающих мероприятие. 
8. Укрепить окна первых этажей (при необходимости) 

металлическими решетками с обязательным оборудованием не менее чем 

одного окна на комнату распашной решеткой, закрывающейся замок 

изнутри. Ключи от таких решеток хранить в помещениях в футляре в 

опечатанном виде. 
9. Исключить пользование помещений в каких либо целях 

(коммерческой, хозяйственной, организации время препровождения и 

распития спиртных напитков) круглосуточно. 
10. Запрещать самовольное размещение контейнеров, гаражных 

устройств и других несанкционированных построек в непосредственной 

близости от  здания организации, запрета на складирование и хранение 

каких-либо опасных материалов. 
11. Установить и содержать постоянно жесткий пропускной режим, 

особое внимание уделить исключению несанкционированного доступа лиц 

через хозяйственные входы. Не разрешать посетителям бесконтрольно 

обходить учреждение, оставлять какие-либо принесенные с собой вещи и 
предметы. 
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12.  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. 
13. Иметь систему доведения сигналов и соответствующих команд, 

систему аварийной подсветки указателей маршрутов эвакуации. 
14. Определить порядок, периодичность проверок, ответственных лиц 

за исправное содержание противопожарных средств. 
В приказе по организации назначить нештатную пожарную группу из 

подготовленных сотрудников для ликвидации возгораний и борьбы с 

пожаром до прибытия пожарных команд, группу лиц, обеспечивающих 

организованную эвакуацию сотрудников и имущества. 
15. Ежедневно контролировать состояние охраны, требовать 

надлежащего выполнения ими охранных функций согласно договорным 

обязательствам. Требовать от руководства охранной организации 

постоянного контроля за несением службы охранников и укомплектования 

поста документацией в соответствии с утвержденным перечнем документов. 
16.Четко определить порядок посещения организации посетителями,  

места ожидания. 
17.Оборудовать и содержать в местах широкого доступа посетителей  

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. 
18.Организовать и постоянно поддерживать взаимодействие с 

правоохранительными органами, МУ МВД РФ «Сызранское» городского 

округа, УФСБ, Управления по общественной безопасности, делам ГО,ЧС и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, ГПС, органами местного 

самоуправления. 
19. О случаях обнаружения признаков подготовки или проведения 

возможных террористических актов, обо всех чрезвычайных происшествиях 

немедленно докладывать в МУ МВД РФ «Сызранское», УФСБ, 

Администрацию городского округа Сызрань. 
 
 
 

Работник, уполномоченный на решение  

 задач в области ГО и защиты от ЧС                                       А.И.  Матвеев        
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«УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                    
Директор МБУ ДПО «Курсы ГО» 

                                                               городского округа Сызрань    
                                                                                                             В.И. Ганин   

                                                                                  

                                                                                  «    » __________ 20   г.   

 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 

ТЕРРОРИЗМУ 
 
I. Обязанности директора МБУ ДПО «Курсы ГО» (лица, его 

замещающего), при угрозе проведения террористического акта или 

возникновения ЧС 
 
С получением сообщения об угрозе совершения террористического    

акта (возникновении ЧС), директор МБУ ДПО «Курсы ГО» обязан:  
- уточнить у диспетчера, службы охраны сложившуюся на момент 

получения сообщения обстановку и возможное нахождение подозрительных 

лиц (предметов) на объекте или вблизи него;  
- оценить реальность угрозы для персонала и объекта в целом; 
-  отдать распоряжение о доведении полученного сообщения до 

территориальных органов УФСБ РФ, МУ МВД России «Сызранское», 

Управления по общественной безопасности, делам ГО,ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий;  
- поставить задачу всем сотрудникам учреждения на ограничение 

доступа посторонних лиц на свою территорию,  обязать их немедленно 

докладывать при обнаружении подозрительных лиц (предметов) ему 

лично  или через диспетчера; 
- организовать немедленную эвакуацию персонала с угрожаемого 

участка (места) территории   объекта,   при   невозможности   определения   

конкретного   участка   (места) проведения террористического акта (ЧС) - со 

всего объекта; 
- осуществлять контроль доведения сообщения об угрозе совершения 

террористического акта до территориальных органов МУ МВД РОССИИ 

«Сызранское», ФСБ,  Управления по общественной безопасности, делам 

ГО,ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий; 
- отдать распоряжение на пропуск спец. подразделений УФСБ, МУ 

МВД  РОССИИ «Сызранское», Управления по общественной безопасности, 
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делам ГО,ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий и 

сопровождение их по территории объекта к месту вероятного совершения 

террористического акта или очагу поражения (ЧС); 
- отдать распоряжения о подготовке помещения или места для работы 

штаба контртеррористической операции, оповестить и собрать 

специалистов, способных быть проводниками или консультантами для 

прибывающих сил правоохранительных органов, подготовить 

документацию, необходимую при проведении контртеррористической 

операции (паспорт антитеррористической защищенности объекта и т.д.); 
- при реальной угрозе проведения крупномасштабного 

террористического акта отдать  распоряжение на вывод из работы 

(остановку)  основного технологического оборудования, с последующей 

эвакуацией дежурной смены объекта; 
- до прибытия сил, планируемых для участия в аварийно-

спасательных и других неотложных работах, приступить к проведению 

первоочередных  мероприятий направленных на обеспечение безопасности 

рабочих и служащих; 
- с прибытием оперативной группы и спец. подразделений УФСБ  по г. 

Сызрань Самарской области, МУ МВД РОССИИ «Сызранское», МЧС 

доложить обстановку,  передать управление ее руководителю и далее 

действовать по его указаниям, обеспечить условия для проведения 

мероприятий по предотвращению, локализации или ликвидации 

последствий террористического акта (ЧС); 
- осуществлять контроль за сбором и подготовкой  

формирований ГО к ликвидации возможных последствий 

террористического акта (ЧС), в первую очередь, обеспечить спасение и 

эвакуацию пострадавшего персонала, локализацию последствий ЧС; 
- доложить о происшедшем и принятых мерах в Администрацию 

городского округа Сызрань. 
 

2. Обязанности директора МБУ ДПО «Курсы ГО» при 

возникновении наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций. 
 

2.1. Попытка вооруженного  проникновения на объект и 

проникновение вооруженных лиц. 
 
С  получением информации (сигнала) о попытке вооруженного 

проникновения и проникновении вооруженных лиц на объект, обязан:  
- оценить реальность угрозы для персонала и всего объекта в целом;  
- лично или через диспетчера сообщить наименование организации, ее 

адрес, с какого направления осуществляется  вооруженное 

проникновение, состав вооруженной группы, другие детали в 

территориальные органы:  
ЕДДС г.о. Сызрань (тел. 98-41-15, 98-65-24,33-37-20,98-10-32);         
МУ МВД РФ «Сызранское» г. Сызрани (тел. 102, 33-38-66); 
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Отдел в г. Сызрани УФСБ РФ по Самарской области (тел. 33-34-55); 
Управления по общественной безопасности, делам ГО,ЧС и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (тел. 98-32-22, 98-33-07). 
- проинформировать об опасности ЧС всех сотрудников учреждения; 
-  принять меры к пресечению возможной  паники, в случае 

необходимости, приступить к эвакуации сотрудников с угрожаемых 

направлений, блокированию и обесточиванию опасных участков объекта; 
- принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на 

объект сотрудников правоохранительных органов, Управления по 

общественной безопасности, делам ГО,ЧС и ликвидации последствий 

стихийных бедствий, автомашин скорой медицинской помощи; 
- отдать  распоряжения о  подготовке  помещения  или  места для  

работы  штаба контртеррористической операции, оповестить и собрать 

сотрудников,  способных 6ыть проводниками или консультантами для 

прибывающих сил правоохранительных органов подготовить 

документацию, необходимую при проведении контртеррористической 

операций (паспорт антитеррористической защищенности объекта и т.д.); 
- с прибытием оперативной группы и спец. подразделений ФСБ, МУ 

МВД РФ «Сызранское», Управления по общественной безопасности, делам 

ГО,ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, доложить 

обстановку, передать управление ее руководителю и далее действуя по 

его указаниям, обеспечить условия проведения мероприятий по 

предотвращению, локализации или ликвидации последствий 

террористического акта (ЧС). При этом изменения в технологические 

режимы и циклы вносятся только с разрешения старшего диспетчера АДС; 
- доложить о происшедшем и принятых мерах в Администрацию 

городского округа Сызрань (тел. 33-23-14). 
 
2.2. При обнаружении в здании или в непосредственной близости 

от него взрывчатого устройства (ВУ)  или предмета, похожего на 

взрывное устройство. 
 
С получением информации об обнаружении в здании или в 

непосредственной близости от него ВУ или предмета, похожего на взрывное 

устройство, обязан: 
- оценить обстановку и полученную информацию;  
- лично или через диспетчера сообщить наименование организации, её 

адрес, что и когда обнаружено, в территориальные органы: 
МУ МВД РФ «Сызранское» г. Сызрани (тел. 102, 33-38-66); 
Отдел в г. Сызрани УФСБ РФ по Самарской области (тел. 33-34-55); 
ЕДДС городского округа Сызрань (тел. 98-41-15, 98-65-24,33-37-20,98-

10-32); 
Управления по общественной безопасности, делам ГО,ЧС и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (тел. 98-32-22, 98-33-07). 
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- до прибытия оперативно-следственной группы дать указание 

сотрудникам находиться на безопасном расстоянии от обнаруженного 

предмета, не приближаться к нему, не трогать, не вскрывать и не 

перемещать находку. Зафиксировать время его обнаружения;  
- организовать на безопасном расстоянии (не менее 300м) личным 

составом охраны (либо силами сотрудников) оцепление места нахождения 

ВУ или подозрительного предмета, оградить и перекрыть доступ 

сотрудников и других лиц к месту его обнаружения;  
- отдать распоряжение о запрещении пользования радио- и 

мобильной связью вблизи обнаруженного предмета; 
- отдать   распоряжения   сотрудникам   о   подготовке   к   эвакуации,   

выключении электроприборов и электрооборудования, о 

нераспространении сведений о сложившейся ситуации, соблюдении 

организованности, не допускать паники и самостоятельных действий  

персонала;  
- проверить выполнение отданных распоряжений; 
- отдать распоряжение начальнику  на беспрепятственный пропуск к 

месту обнаружения ВУ или предмета,  похожего на взрывное 

устройство, сотрудников правоохранительных органов, ГО ЧС и 

аварийных служб, скорой медицинской помощи; 
- обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до 

прибытия оперативно-следственной группы и фиксирование их 

установочных данных; 
- отдать распоряжения о подготовке помещения или места для 

работы штаба контртеррористической операции, оповестить и собрать 

специалистов, способных быть проводками или консультантами для 

прибывающих сил правоохранительных органов, подготовить 

документацию, необходимую при проведении   контртеррористической 

операции   (паспорт антитеррористической защищенности объекта, 

поэтажные планы объекта и т.д.); 
- с прибытием оперативной группы и спец. подразделений УФСБ РФ 

МУ МВД РФ «Сызранское», Управления по общественной безопасности, 

делам ГО,ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, доложить 

обстановку, передать управление ее руководителю и далее действуя по 

его указаниям, обеспечить условия проведения мероприятий по 

предотвращению, локализации или ликвидации последствий 

террористического акта (ЧС);  
- приступить в случае необходимости к эвакуации сотрудников 

(согласно имеющимся планам эвакуации), с учетом обхода места 

обнаружения подозрительного предмета;  
- получив указание о возможности возвращения на рабочие места,  

возобновить режим повседневной работы сотрудников; 
- доложить о происшедшем и принятых мерах в Администрацию 

городского округа Сызрань. 
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2.3. При получении по телефону сообщения об угрозе 

минирования объекта 
 
При получении сообщения (информации) об угрозе минирования 

объекта обязан: 
- при   наличии автоматического определителя номера  (АОН) 

записать определившийся номер телефона в тетрадь; 
- при использовании звукозаписывающей аппаратуры извлечь 

кассету с записью разговора и принять меры к ее сохранности. Установить 

на её место другую; 
- при отсутствии АОН и звукозаписывающей аппаратуры: 
а)постараться дословно запомнить разговор и зафиксировать его на 

бумаге; 
б) по ходу разговора отметить пол звонившего и особенности его (её) 

речи: 
-  голос: громкий / тихий, низкий / высокий; 
- темп речи: быстрая / медленная; 
- произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с 

акцентом и диалектом; 
- манера речи: развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями; 
- состояние: спокойное, возбужденное. 
в)в ходе разговора обязательно отметить: 
-  звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного 

транспорта, звук теле-радиоаппаратуры, голоса и др.); 
- тип звонка: городской, междугородный;  
- зафиксировать точное время начала разговора и его 

продолжительность;  
г)по возможности в ходе разговора получить ответы на следующие 

вопросы: 
- куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?  
- какие требования он (она) выдвигает? 
- выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника 

или представляет какую-то группу лиц? 
- на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от 

задуманного? 
- как и когда с ним (ней) можно связаться?  
- кому вы можете или должны сообщить об этом звонке? 
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 

сообщить в правоохранительные органы и в Управления по общественной 

безопасности, делам ГО,ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, 
а если такой возможности нет - по окончании разговора. 

- проинформировать об опасности ЧС руководителей соседних 

предприятий; 
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- отдать   распоряжение   на   усиление   охраны   объектов,   поиск   

подозрительных предметов в предполагаемых местах минирования; 
- организовать эвакуацию персонала с угрожаемого участка 

(места) территории объекта, а при невозможности определения 

конкретного участка (места) - со всего объекта; 
- при реальной угрозе минирования основного технологического 

оборудования отдать распоряжение на вывод из работы части или всего 

технологического оборудования;       
- отдать  распоряжения  о  подготовке  помещения  или   места для  

работы штаба контртеррористической операции, оповестить и собрать 

специалистов, способных проводниками или консультантами для 

прибывающих сил правоохранительных органов, подготовить 

документацию, необходимую при проведении контртеррористической 

операции(паспорт антитеррористической защищенности объекта и т.д.);  
- с прибытием оперативной группы и спец. подразделений УФСБ РФ,  

МУ МВД РФ «Сызранское», Управления по общественной безопасности, 

делам ГО,ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, доложить 

обстановку, передать управление ее руководителю и далее действуя по его 

указаниям, обеспечить условия для проведения мероприятий по 

предотвращению, локализации или ликвидации последствий 

террористического акта (ЧС); 
- доложить о происшедшем и принятых мерах в Администрацию 

городского округа Сызрань (тел. 98-10-86, 98-10-97). 
 
2.4. При захвате заложников на объекте 
 
С получением информации о захвате заложников на территории 

объекта обязан:  
- лично или через диспетчера сообщить наименование организации, 

её адрес, от кого поступила информация, требования лиц, захвативших 

заложников и место их нахождения в территориальные органы:  
МУ МВД РОССИИ «СЫЗРАНСКОЕ»  (тел .102, 33-38-66); 
Отдел в г. Сызрани УФСБ РФ по Самарской области (тел. 33-34-55); 
ЕДДС городского округа Сызрани (тел. 98-41-15, 98-65-24,33-37-

20,98-10-32); 
Управления по общественной безопасности, делам ГО,ЧС и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (тел. 98-32-22, 98-33-07); 
Прокуратура города Сызрань (32-32-29, 98-60-83) 
- принять меры к пресечению возможной  паники, в случае 

необходимости подготовить эвакуацию сотрудников, посетителей и т.д. 
- не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих 

к применению оружия и человеческим жертвам; 
- при необходимости выполнять требования преступников, если 

это не связано с причинением ущерба жизни  и здоровью людей.  Не  



7 

противоречить преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей 

собственной; 
- инициативно не вступать в переговоры с террористами; 
- принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект 

сотрудников правоохранительных органов, автомашин скорой 

медицинской помощи и территориального органа ГО ЧС; 
- отдать распоряжения о подготовке помещения или места для 

работы штаба контртеррористической операции, оповестить и собрать 

специалистов, способных быть проводниками или консультантами для 

прибывающих сил правоохранительных органов, подготовить 

документацию, необходимую при проведении контртеррористической 

операции (паспорт антитеррористической защищенности объекта и т.д.); 
- с прибытием оперативной группы и спец. подразделений УФСБ РФ, 

МУ МВД РФ «Сызранское», Управления по общественной безопасности, 

делам ГО,ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, прокуратуры 

города, доложить обстановку, передать управление ее руководителю и 

далее действуя по его указаниям, обеспечить условия для проведения 

мероприятий по предотвращению, локализации или ликвидации 

последствий террористического акта (ЧС);  
- доложить о происшедшем и принятых мерах в Администрацию 

городского округа Сызрань (тел. 98-10-86, 98-10-97). 
  
2.5. При совершении на объекте террористического акта 
(взрыв, поджог и т.д.) или другой крупной ЧС. 
 
С получением информации о совершении на объекте 

террористического акта (взрыв, поджог и т. д.) обязан: 
- оценить обстановку; 
- обеспечить своевременное оповещение персонала (согласно схемы 

оповещения); 
- лично или через диспетчера сообщить наименование организации, её 

адрес, характер происшествия, в территориальные органы: 
МУ МВД РОССИИ «СЫЗРАНСКОЕ»  (тел .102, 33-38-66); 
Отдел в г. Сызрани УФСБ РФ по Самарской области (тел. 33-34-55); 
ЕДДС городского округа Сызрани (тел. 98-41-15, 98-65-24,33-37-

20,98-10-32); 
Управления по общественной безопасности, делам ГО,ЧС и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (тел. 98-32-22, 98-33-07); 
Прокуратура города Сызрань (33-32-29, 98-60-83) 
- отдать  распоряжения о  подготовке  помещения  или  места для  

работы  штаба контртеррористической операции, оповестить и собрать 

специалистов, способных быть проводниками или консультантами для 

прибывающих сил правоохранительных органов, подготовить 

документацию, необходимую при проведении контртеррористической 

операции (паспорт антитеррористической защищенности объекта и т.д.); 
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- с прибытием оперативной группы и спец. подразделений УФСБ, МУ 

МВД РФ «Сызранской», Управления по общественной безопасности, делам 

ГО,ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий, прокуратуры города, 

доложить обстановку, передать управление ее руководителю и далее 

действуя по его указаниям, обеспечить условия для проведения 

мероприятий по предотвращению, локализации или ликвидации 

последствий террористического акта (ЧС); 
- организовать разведку очага поражения,  сбор  и  анализ  

информации,  принять решение на ликвидацию последствий ЧС; 
- при необходимости провести безаварийную остановку производства; 
-  организовать   наблюдение  за  состоянием   окружающей   среды   и   

источниками опасности; 
- организовать выдвижение сил и средств к месту аварии (ЧС) на 

территории объекта; 
- организовать оказание медицинской помощи пострадавшим и 

эвакуацию их в лечебные учреждения, вывод персонала в безопасные 

места; 
- обеспечить контроль за мерами безопасности при ведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ;  
- доложить о происшедшем и принятых мерах в Администрацию 

городского округа Сызрань (тел. 98-10-86), (98-10-87) 
 
2.6. При посещении   объекта    представителями   проверяющих  

ведомств  (ФСБ, МУ МВД РФ «Сызранское», МЧС, прокуратуры и др.). 
 
Руководитель (в нерабочее время - диспетчер) обязан: 
- проверить  у прибывших служебные  удостоверения и предписание 

на  право проверки; 
- записать фамилии, имена, отчества сотрудников, место их службы,  

звания, 
должности, номера удостоверений; 

- выяснить и записать номера служебных телефонов сотрудников и 

их непосредственного начальника; 
- при наличии указанных документов обеспечить работу, прибывших 

представителей. 
 

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 
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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 
 
 
 

Работник, уполномоченный на решение  задач 

 в области ГО и защиты от ЧС                                              А.И. Матвеев               
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«УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                    
Директор МБУ ДПО «Курсы ГО» 

                                                               городского округа Сызрань    
                                                                                                        В.И. Ганин   

                                                                                  

                                                                                  «    » __________ 20     г.   

                                                                                         
 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

по обеспечению безопасности при приеме корреспонденций,  
бандеролей, посылок 

 
1. Правила обращения с почтовыми отправлениями, которые имеют 

признаки закладки взрывного устройства 
 

1.1. В целях предотвращения террористического акта, покушения на 

должностное лицо с  использованием  почтового канала и выявления 

взрывных устройств, заложенных в конверты, бандероли и посылки  

должностное лицо, принимающий почтовые отправления, обязан знать 

отличительные  признаки писем, бандеролей и посылок с начинкой 

взрывного устройства, к которым относятся:  
основные признаки 
- толщина письма от 3-х мм и выше, при этом в нем есть отдельные 

утолщения; 
- смещение центра тяжести письма (пакета) к одной из его сторон; 

наличие в конверте перемещающихся предметов или порошкообразных 

материалов; 
- наличие во вложении металлических либо пластмассовых предметов; 
- наличие на конверте масляных пятен, проколов, металлических 

кнопок, полосок и т.д;      
- наличие необычного запаха (миндаля, марципана, жженой пласт-

массы и других); 
- "тикание" в бандеролях и посылках часового механизма (один из 

самых простых и распространенных взрывателей делают с помощью 

обычного будильника); 
-  в конвертах и пакетах, в посылочных ящиках при их переворачи-

вании слышен шорох пересыпающегося порошка. 
Примечание: 
Наличие хотя бы одного из перечисленных признаков (а тем более 

нескольких) позволяет предполагать присутствие в почтовом 

отправлении взрывной "начинки". 
 



2 

 
вспомогательные признаки: 
- особо тщательная заделка письма, бандероли, посылки, в том числе 

липкой лентой, бумажными полосами и т.д.; 
-  наличие надписей типа "лично в руки", "вскрыть только лично", 

"вручить лично", "секретно", "только директору (владельцу, председателю)" 

и т.д.; 
- отсутствие обратного адреса или фамилии отправителя, нераз-

борчивое их написание, явно вымышленный адрес; 
- самодельная нестандартная упаковка. 
 

При обнаружении закладки взрывного устройство 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
- трогать, вскрывать, передвигать находку; 
- пользоваться вблизи радиосвязью, мобильным телефоном, т.к. это 

может вызвать преждевременный взрыв. 
 
Должностное лицо при обнаружении признаков  закладки взрывной 

«начинки» в корреспонденцию (в письмо, бандероль, посылку) обязано 

сообщить о подозрительной корреспонденции, бандероли, посылки: 
- непосредственному начальнику, должностному лицу, 

ответственному за содержание здания; 
- ЕДДС  г.о. Сызрань         тел.98-41-15  98-65-24   33-37-20   98-10-32 
- в органы полиции     тел. 102 (33-38-66) 
Примечание:  
Тел. 112 набирается без указания кода города Сызрань, в том числе 

и по сотовому телефону  (звонок бесплатный). 
 

2. Правила обращения с анонимными материалами, 
содержащими угрозы террористического характера. 

 
2.1. При получении анонимного материала, содержащего угрозы 

террористического характера следует выполнить следующие требования: 
- обращаться с анонимным материалом максимально осторожно;  
- убрать его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и 

поместите в от дельную жесткую папку;  
- постараться не оставлять на нем отпечатков своих пальцев;  
- если документ поступил в конверте, его вскрытие производится толь-

ко с левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами;  
- сохранить все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и 

упаковку, ничего не выбрасывать;  
- не расширять круг лиц, знакомившихся с содержанием документа,  
2.2.  О получении анонимного материала с угрозой терроризма 

доложить руководителю организации или лицу его, замещающему и в органы 
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полиции. По указанию руководителя организации, анонимные материалы 

направить в правоохранительные органы с сопроводительным письмом.  
В письме указать: конкретные признаки анонимных материалов (вид, 

количество, каким способом и на чем исполнены, с каких слов начинается и 

какими заканчивается текст, наличие подписи и т.п., а также обстоятельства, 

связанные с их обнаружением или получением). 
2.3. Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них 

не разрешается делать подписи, подчеркивать или обводить отдельные места 

в тексте, писать резолюции и указания, также запрещается их мять и сгибать. 
2.4. При исполнении резолюций и других надписей на 

сопроводительных документах запрещается делать записи, отставлять следы 

на анонимных материалах. 
2.5. Регистрационный штамп проставляется только на 

сопроводительных письмах организации и заявлениях граждан, передавших 

анонимные материалы в инстанции. 
 
 

Работник, уполномоченный на решение  

 задач в области ГО и защиты от ЧС                                         А.И. Матвеев               
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«УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                                                                                      
Директор МБУ ДПО «Курсы ГО» 

                                                               городского округа Сызрань    
                                                                                                        В.И. Ганин   

                                                                                  

                                                                                  «    » __________ 20  г. 
 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ДЕЙСТВИЯМ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В УСЛОВИЯХ 

ВОЗМОЖНОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ. 
 
1. Возникновение и распространение инфекционных заболеваний 
 
В результате применения бактериологического заражения возможны 

массовые заболевания постоянного состава и учащихся особо опасными 

инфекционными болезнями людей (чума, холера, натуральная оспа, 

сибирская язва) и животных (чума крупного рогатого скота, ящур, сап, 

сибирская язва и др.).  
1. Возбудителями инфекционных заболеваний являются 

болезнетворные микроорганизмы (бактерии, риккетсии, вирусы, грибки) и 

вырабатываемые некоторыми из них яды (токсины). Они могут попасть в 

организм человека при работе с зараженными животными, загрязненными 

предметами - через раны и трещины на руках, при употреблении в пищу 

зараженных продуктов питания и воды, недостаточно обработанных 

термически, воздушно-капельным путем при вдыхании. 
Внешние признаки инфекционного заболевания появляются не сразу с 

момента внедрения патогенного микроба в организм, а лишь через некоторое 

время. Время от момента внедрения микроорганизма до проявления болезни 

называют инкубационным периодом. Продолжительность инкубационного 

периода у каждого инфекционного заболевания разная: от нескольких часов 

до нескольких недель. 
1.1. Инфекционные заболевания отличаются от всех других тем, что 

достаточно быстро распространяются среди людей. 
1.2. Все инфекционные заболевания заразны и передаются от 

больного человека или больного животного к здоровому. 
 
2. Основные пути передачи инфекции 
 Фекально-оральным путем передаются все кишечные инфекции 

(«болезни грязных рук»); патогенный микроб с калом, рвотными массами 

больного человека или бациллоносителя попадает на пищевые продукты, 

воду, посуду, а затем через рот попадает в желудочно-кишечный тракт 

Добавлено примечание ([T1]): Ъ 
п 
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здорового человека, вызывая заболевание (так, в частности, происходит рас-
пространение дизентерии);  

 Воздушно-капельным путем распространяются все вирусные 

заболевания верхних дыхательных путей, в первую очередь грипп: вирус со 

слизью чихании или разговоре попадает на слизистые верхних дыхательных 

путей здорового человека, который при этом заражается и заболевает.  
 Жидкостный путь передачи характерен для так называемых 

кровяных инфекций; переносчиками этой труппы заболеваний служат 

кровососущие насекомые: блохи, вши, клещи, комары (таким образом 

передаются чума, сыпной тиф);  
 Переносчиками зоонозных инфекций служат дикие и домашние 

животные; заражение происходит при укусах или при тесном контакте с 

больным животным (типичный представитель таких заболеваний- 
бешенство);  

 Контактным или контактно-бытовым путем происходит заражение 

большинством венерических заболеваний при тесном общении здорового 

человека с больным (контактно-бытовым путем передаются и грибковые 

заболевания на коже и ногтях).  
 
1. При выявлении признаков возможного биологического 

заражения должностное лицо обязано доложить руководителю 

организации о выявлении  признаков биологического заражения и 

количестве заболевших сотрудников: 
- о случившемся сообщить в Администрацию городского округа 

Сызрань 
- информацию о выявлении признаков биологического заражения в 

ЕДДС тел. 98-41-15 ,    98-65-24,  33-37-20,   98-10-32 
- передать в ближайшее учреждение здравоохранения, вызвать скорую 

медицинскую помощь  тел. 103                                                                                                                              
- принять меры по изоляции, заболевших сотрудников, до приезда 

специалистов здравоохранения; 
- работников организации, не имеющих признаков биологического 

заражения, вывести в безопасную зону (место карантина); 
- провести дезинфекцию мест работы, заболевших сотрудников. 
 

 
Работник, уполномоченный на решение  

 задач в области ГО и защиты от ЧС                                           А.И. Матвеев              
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УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                    
Директор МБУ ДПО «Курсы ГО» 

                                                               городского округа Сызрань    
                                                                                                             В.И. Ганин   

                                                                                  
                                                                                  «    » __________ 20   г.   

 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке действий сотрудников МБУ ДПО «Курсы ГО» в 

чрезвычайных ситуациях 
 

Настоящая Инструкция определяет действия сотрудников в случае 

возникновения в здании Комитета ЖКХ и за его пределами чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, а также других ситуаций, 

которые могут создавать угрозу жизни и здоровья сотрудников. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  Инструкция разработана на основании требований Правил 

пожарной безопасности в РФ и методических рекомендаций по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций МЧС России. 
1.2. Сотрудники МБУ ДПО «Курсы ГО» обязаны знать и выполнять 

положения настоящей Инструкции, чтобы в чрезвычайной ситуации могли  

оценить необходимость оперативного информирования руководства и 

незамедлительно принять меры по ликвидации последствий происшествия. 

Сотрудники должны осознавать, что лично несут ответственность за 

своевременное принятие мер по предотвращению чрезвычайных ситуаций. 
1.3. О каждом несчастном случае или чрезвычайной ситуации на 

производстве пострадавший, очевидец либо участник происшествия после 

оказания первой помощи незамедлительно, используя все доступные 

средства связи, извещает директора МБУ ДПО «Курсы ГО». Несоблюдение 

этого требования может привести к ухудшению состояния здоровья 

пострадавшего из-за отсутствия квалифицированной медицинской помощи, а 

также может являться причиной несвоевременного принятия оперативных 

мер по контролю за ситуацией, т. е. по минимизации ее последствий. 
1.4.  Чрезвычайная ситуация — обстановка на определенной 

территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 

повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, 

окружающей природной среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей (п. 2.1.1 ГОСТ Р 22.0.02-96). 
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Результатом чрезвычайных ситуаций является наносимый ими вред (урон) 

вследствие воздействия поражающих и других факторов, сопровождающих 

бедствие, на человека, объекты промышленности, социальную сферу, 

окружающую природную среду. 
1.5.  Чрезвычайные ситуации различаются по характеру источника на 

техногенные, природные и другие. В настоящей Инструкции рассмотрены 

ситуации техногенного и природного характера, как наиболее возможные на 

территории организации, а также ситуации, возникновение которых может 

создать угрозу жизни и здоровью сотрудников. 
1.6.  Оказание первой помощи пострадавшим осуществляется в 

соответствии с внутренней инструкцией организации «Оказание первой 

помощи в чрезвычайных ситуациях». 
 

2. ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ 
В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 
 

2.1. Действия в случае возникновения пожара. 
 

 Пожар — неконтролируемое горение, причиняющее материальный 

ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. 
Основные причины пожара: неисправности в электроустановках и 

сетях, нарушение требований технологических регламентов проведения 

огневых работ, несоблюдение мер пожарной безопасности (курение, 

разведение открытого огня, применение неисправного оборудования и т. п.), 

неосторожное обращение с огнем. 
Основные опасные факторы пожара: тепловое излучение, высокая 

температура, отравляющее воздействие продуктов горения (окись углерода и 

др.), снижение видимости при задымлении. 
2.1.1.  Каждый сотрудник при обнаружении очага загорания или 

признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) 

должен: 
■  незамедлительно сообщить об этом по телефону «101» или «112» 

(для мобильной связи). При этом назвать наименование объекта, место 

пожара, а также свою фамилию; 
■  принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности 

материальных ценностей. 
2.1.2.  Лица, назначенные в установленном порядке ответственными за 

обеспечение пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара должны: 
■ продублировать сообщение о возникновении пожара по телефону 

«101» или «112» (для мобильной связи), оперативно поставить в известность 

руководство и дежурные службы организации; 
■  в случае угрозы жизни людей незамедлительно организовать их 

спасение, используя имеющиеся силы и средства; 
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■  при необходимости, отключить электроэнергию (за исключением 

систем противопожарной защиты), остановить работу систем вентиляции в 

аварийном и смежном с ним помещениях; выполнить другие мероприятия, 

способствующие предотвращению развития пожара и задымления 

помещений; 
■ прекратить все работы в здании (если это допустимо по 

технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с 

мероприятиями по ликвидации пожара; 
■ удалить за пределы опасной зоны сотрудников, не участвующих в 

тушении пожара. Эвакуацию производить в соответствии с планами 

эвакуации и инструкциями по эвакуации людей из зданий (сооружений); 
■ осуществлять общее руководство по тушению пожара (с учетом 

специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной 

охраны; 
■ обеспечить соблюдение требований безопасности сотрудниками, 

принимающими участие в тушении пожара; 
■ одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту 

материальных ценностей; 
■  организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать 

помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу загорания; 
■  сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для 

тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-
спасательных работ, сведения о хранящихся на объекте опасных 

(взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах 
(если имеются таковые). 

2.1.3.  При эвакуации горящие помещения и задымленные места 

проходить быстро, задержав дыхание, защитив нос и рот влажной плотной 

тканью. В сильно задымленном помещении передвигаться ползком или 

пригнувшись: в прилегающем к полу пространстве воздух сохраняется 

чистым дольше. 
2.1.4. Если на человеке загорелась одежда, необходимо помочь 

сбросить ее либо потушить: набросить любое покрывало и плотно прижать. 

Если доступ воздуха ограничен, горение быстро прекратится. Не допускать, 

чтобы человек в горящей одежде бежал. 
2.1.5.  После прибытия пожарного подразделения руководитель 

Комитета ЖКХ или лицо, его замещающее: 
■  информирует руководителя тушения пожара о конструктивных и 

технологических особенностях объекта, прилегающих строений и 

сооружений; 
■ сообщает сведения, необходимые для ликвидации пожара; 
■ организует привлечение сил и средств к осуществлению 

мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его 

развития; 
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■  после ликвидации пожара принимает решение о дальнейшей 

эксплуатации производственного объекта и доводит информацию до 

сведения эвакуированных работников. 
2.1.8. Требования по использованию первичных средств 

пожаротушения: 
■  Пенные огнетушители (ОВП-10, ОВП-50, ОВП-100) и УВП-250 

предназначены для тушения различных веществ и материалов (дерево, 

бумага, краски и ГСМ), за исключением электроустановок,  находящихся под 

напряжением.   Огнетушащий состав — раствор пенообразователя. 
■   Углекислотные огнетушители (ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5, ОУ-6, ОУ-7, ОУ-

8, ОУ-10, ОУ-20, ОУ-40, ОУ-80) предназначены для тушения загораний 

различных горючих веществ, за исключением тех, горение которых 

происходит без доступа воздуха, а также применяются для тушения 

электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В. Огнетушащее 

вещество — двуокись углерода. 
Для приведения в действие углекислотных огнетушителей ОУ-2, ОУ-

3, ОУ-5, ОУ-6, ОУ-7, ОУ-8, ОУ-10 необходимо раструб направить на 

горящий предмет, сорвать пломбу, 
выдернуть чеку, нажать на рычаг (или повернуть маховичок вентиля 

влево до отказа), 
направить струю на пламя. Держать огнетушитель вертикально, 

переворачивать его не требуется. 
Во избежание обмораживания не касаться металлической части 

раструба оголенными частями тела.  
При тушении электроустановок, находящихся под напряжением, не 

допускается подводить к ним раструб ближе 1 м.  
Порошковые огнетушители (ОП-1, ОП-2, ОП-3, ОП-5, ОП-10) 

предназначены для тушения нефтепродуктов, загораний на автомобильном 

транспорте. Снабжены запорными устройствами, обеспечивающими 

свободное открывание и закрывание простым движением руки. 
Для приведения в действие порошкового огнетушителя сорвать 

пломбу, выдернуть чеку, нажать на пусковой рычаг и направить струю 

порошка на очаг горения через насадку. 
■  Внутренние пожарные краны (ПК) предназначены для подачи воды 

при тушении твердых сгораемых материалов и горючих жидкостей. 

Внутренний ПК вводится в работу двумя работниками: один прокладывает 

рукав и держит наготове пожарный ствол для подачи воды в очаг горения, 

второй — проверяет подсоединение пожарного рукава к ПК и открывает 

вентиль для поступления воды. 
■ Асбестовое полотно, войлок (кошма) используются для тушения 

небольших очагов загорания любых веществ и материалов, горение которых 

не может происходить без доступа воздуха. Очаг загорания накрывается 

асбестовым или войлочным полотном для прекращения доступа воздуха. 
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■ Песок применяется для механического сбивания пламени и 

изоляции горящего или тлеющего материала от доступа воздуха. Подается в 

очаг пожара лопатой или совком.  
 

2.2. Действия в случае химической аварии 
 

Химическая авария — это нарушение технологических процессов на 

производстве, повреждение трубопроводов, емкостей, хранилищ, 

транспортных средств, приводящее к выбросу аварийных химически 

опасных веществ (далее — АХОВ) в атмосферу в количествах, 

представляющих опасность для жизни и здоровья людей, функционирования 

биосферы. 
Опасность химической аварии для людей и животных заключается в 

нарушении нормальной жизнедеятельности организма и возможности 

отдаленных генетических последствий, а при определенных обстоятельствах 

— в летальном исходе при попадании АХОВ в организм через органы 

дыхания, кожу, слизистые оболочки, раны и вместе с пищей. 
2.2.1. При получении сигнала о химической аварии включить 

радиоприемник для получения достоверной информации об аварии и 

рекомендуемых действиях. 
2.2.2. Закрыть окна, отключить электробытовые приборы. 
2.2.3. Для защиты органов дыхания использовать ватно-марлевую 

повязку либо подручные изделия из ткани, смоченные в воде, 2—5%-ном 

растворе пищевой соды (для защиты от хлора), 2%-ном растворе лимонной 

или уксусной кислоты (для защиты от аммиака). 
2.2.4.  При невозможности покинуть зону заражения плотно закрыть 

двери, окна, вентиляционные отверстия и дымоходы; щели в них заклеить 

бумагой или скотчем. 
2.2.5.  Не укрываться на первых этажах зданий, в подвалах и 

полуподвалах. 
2.2.6.  На железнодорожных и автомобильных магистралях, связанных 

с транспортировкой АХОВ, опасная зона устанавливается в радиусе 200 м от 

места аварии. Входить в опасную зону запрещается. 
2.2.7. При подозрении на поражение АХОВ исключить любые 

физические нагрузки, принять обильное питье (молоко, чай) и 

незамедлительно обратиться к врачу. 
2.2.8.  Вход в здания разрешается только после контрольной проверки 

содержания в них АХОВ. 
2.2.9. Воздерживаться от употребления водопроводной воды — до 

официального заключения о ее безопасности. 
2.2.10.  На зараженной местности двигаться быстро, но не бежать, 

поднимая пыль, не касаться окружающих предметов, не наступать на 

пролитую жидкость или порошкообразные россыпи неизвестных веществ. 
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2.2.11. Обнаружив капли неизвестных веществ на коже, одежде, обуви 

и средствах индивидуальной защиты, снять их тампоном из бумаги, ветоши 

или носовым платком. 
2.2.12. После выхода из зоны заражения снять верхнюю одежду и 

оставить ее на улице, принять душ (пройти санитарную обработку), 

тщательно промыть глаза и прополоскать рот. Зараженную одежду выстирать 

(если невозможно — утилизировать). Провести тщательную влажную уборку 

помещения. 
 

2.3. Действия в случае обрушения зданий, сооружений 
 

Полное или частичное внезапное обрушение здания — это 

чрезвычайная ситуация природного или техногенного характера, а также 

возникающая по причине ошибок, допущенных на этапе проектирования, 

вследствие отступления от проекта при ведении строительных работ, при 

нарушении правил монтажа, вводе в эксплуатацию здания (отдельных его 

частей) с крупными недоделками или нарушении правил эксплуатации 

здания. 
Причиной обрушения здания часто может быть взрыв, являющийся 

следствием террористического акта, неправильной эксплуатации 

газопотребляющих агрегатов, газопроводов, неосторожного обращения с 

огнем, хранения в зданиях легковоспламеняющихся и взрывоопасных 

веществ. 
Внезапное обрушение здания приводит к возникновению пожара, 

разрушению коммунально-энергетических сетей, образованию завалов, 

травмированию и гибели людей. 
      2.3.1. Услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою 

устойчивость, незамедлительно покинуть его. 
     2.3.2.  Покидая помещение, спускаться по лестнице, а не на лифте: 

он в любой момент может остановиться. 
     2.3.3.  Не паниковать, не устраивать давку в дверях при эвакуации. 

Останавливать тех, кто собирается прыгать с балконов (этажей выше 

первого) и через застекленные окна. 
     2.3.4.  Если отсутствует возможность покинуть здание, занять 

безопасное место: проемы капитальных внутренних стен, углы, 

образованные капитальными внутренними стенами, под балками каркаса 

(они защищают от падающих предметов и обломков). Открыть дверь из 

помещения, чтобы обеспечить выход. 
2.3.5. Не поддаваться панике и сохранять спокойствие. Держаться 

подальше от окон, электроприборов. 
2.3.6.  Если возник пожар, незамедлительно попытаться потушить его. 
2.3.7.  Телефон использовать только для вызова представителей 

правоохранительных органов, пожарной охраны, врачей, спасателей. 
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2.3.8.  Не пользоваться спичками: существует опасность взрыва 

вследствие утечки газа. 
2.3.9.  Оказавшись на улице, не стоять вблизи здания. Перейти на 

открытое пространство 
 

3. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ РАЗЛИЧНЫХ  
НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ 

 
3.1. Действия в случае совершения террористического акта (взрыва) 
 

3.1.1. Немедленно покинуть место происшествия, так как рядом могут 

находиться дополнительные взрывные устройства. Выйти из здания на улицу 

или спрятаться в укрытии, если таковое имеется. 
3.1.2. Держаться подальше, насколько это будет возможно, от высоких 

зданий, стеклянных витрин или транспортных средств. 
3.1.3.  Если поблизости находятся сотрудники правоохранительных 

органов, следовать их указаниям. 
3.1.4.  Если сотрудники правоохранительных органов еще не прибыли, 

немедленно позвонить им. Не создавать толпу и не присоединяться к ней. 
3.1.5.  Владея информацией, которая сможет помочь задержать 

подозреваемых и определить местонахождение транспортного средства, 

причастного к террористическому акту, оперативно сообщить об этом в 

правоохранительные органы. 
 

3.2. Действия при поступлении угрозы по телефону 
 

3.2.1.  Не оставлять без внимания ни одного подобного звонка. 
3.2.2. Передать полученную информацию в правоохранительные 

органы и руководству организации. 
3.2.3.  Запомнить пол, возраст звонившего и особенности его речи: 
■ голое: громкий (тихий), высокий (низкий); 
■ темп речи: быстрый (медленный); 
■ произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с 

акцентом или диалектом; 
■ манера речи: развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями. 
3.2.4.  Постараться отметить звуковой фон (шум автомашин или 

железнодорожного транспорта, звук теле- и радиоаппаратуры, голоса и т. п.). 
3.2.5.  Определить характер звонка: городской или междугородный. 
3.2.6. Зафиксировать время начала разговора и его 

продолжительность. 
3.2.7. В ходе разговора постараться получить ответ на следующие 

вопросы: 
■ куда, кому, по какому телефону звонит этот человек; 
■ какие конкретные требования выдвигает; 
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■ выдвигает требования лично, выступает в роли посредника или 

представляет какую-то группу лиц; 
■ кому вы можете или должны сообщить об этом звонке. 
3.2.8. Постараться добиться от звонящего максимального промежутка 

времени доведения его требований до должностных лиц или для принятия 
руководством решения. 

3.2.9. В процессе разговора постараться сообщить о звонке 

непосредственному руководителю, руководству организации. Если этого не 

удалось сделать, сообщить о звонке немедленно после окончания разговора. 
3.2.10.  Не распространять сведения о факте поступившей угрозы 

среди работников организации. 
3.2.11. При наличии автоматического определителя записать номер на 

бумаге. 
 

3.3. Действия при поступлении угрозы в письменной  
или электронной форме 

 
3.3.1.  Принять меры к сохранности и оперативной передаче письма 

(записки, диска и т. д.) в правоохранительные органы и руководству 

организации. 
3.3.2. По возможности, письмо (записку, диск и т. д.) положить в 

чистый полиэтиленовый пакет. 
3.3.3. Не оставлять на документе отпечатки своих пальцев. 
3.3.4.  Если документ в конверте, вскрывать его с левой или правой 

стороны, отрезая кромки ножницами. 
3.3.5. Сохранить все: сам документ, конверт, упаковку, любые 

вложения. Ничего не выбрасывать. 
3.3.6.  Не знакомить с содержанием письма (записки, диска и т. д.) 

других лиц. 
3.3.7. Запомнить обстоятельства получения или обнаружения письма 

(записки, диска и т.д.). 
3.3.8.  На анонимных материалах не делать надписи, подчеркивать, 

обводить отдельные 
места в тексте, писать резолюции и указания. Не сгибать, не мять, не 

сшивать, не склеивать их. 
3.3.9.  Анонимные материалы направить в правоохранительные 

органы с сопроводительным письмом, в котором указать вид, количество, 

каким способом и на чем исполнены, с каких слов начинается и каким 

заканчивается текст, наличие подписи и т. д.), а также обстоятельства 

обнаружения или получения. 
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3.4. Действия при обнаружении взрывных устройств 
или подозрительных предметов 

 
3.4.1. В случае обнаружения подозрительных предметов в здании 

(помещении), на территории организации оперативно сообщить о находке в 

правоохранительные органы и руководству. 
3.4.2.  Не трогать, не вскрывать и не перемещать находку. 

Зафиксировать время ее обнаружения. Помнить: внешний вид предмета 

может скрывать его истинное назначение. В качестве камуфляжа для 

взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, 

пакеты, свертки, коробки, игрушки и т. д. 
3.4.3.  Не предпринимать самостоятельно никаких действий с 

предметами, в которых предполагается наличие взрывного устройства: это 

может привести к взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям. 
3.4.4.  Не подходить к взрывным устройствам и подозрительным 

предметам ближе расстояния, указанного в таблице. 
3.4.5.  Постараться отвести людей как можно дальше от опасной 

находки. 
3.4.6.  Обязательно дождаться прибытия сотрудников 

правоохранительных органов. Не забывать, что вы являетесь важным 

очевидцем. 
3.4.7.  Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда 

автомашин правоохранительных органов, «скорой помощи», органов 

управления по делам ГО и ЧС к месту обнаружения взрывных устройств. 
3.4.8.  Находиться на рабочем месте до прибытия оперативно-

следственной группы для фиксации данных об обстоятельствах обнаружения 

предмета. 
3.4.9. При необходимости, обеспечить эвакуацию людей. 

 
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 метр 
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3.5. Действия при авариях на коммунальных системах 
 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения: 

электроэнергетических, канализационных, водопроводных и тепловых - 
редко сопровождаются гибелью людей, однако они создают существенные 

трудности жизнедеятельности, особенно в холодное время года. 
Аварии на электроэнергетических системах могут привести к 

долговременным перерывам в электроснабжении потребителей, а также 

поражению людей электрическим током. 
Аварии на канализационных системах способствуют массовому 

выбросу загрязняющих веществ и ухудшению санитарно-
эпидемиологической обстановки. 

Аварии в системах водоснабжения нарушают обеспечение населения 

водой или делают воду непригодной для питья. 
Аварии на тепловых сетях в зимнее время года приводят к 

невозможности проживания населения в не отапливаемых помещениях и его 

вынужденной эвакуации. 
3.5.1.  Сообщить о любой аварии на коммунальных системах 

руководителю Комитета ЖКХ  или его заместителям, начальникам отделов 

(секторов) . 
435.2. При скачках напряжения в электрической сети или его 

отключении немедленно обесточить все электробытовые приборы, 

выдернуть вилки из розеток, чтобы во время вашего отсутствия при 

внезапном включении электричества не произошел пожар. 
3.5.3.  Не приближаться ближе 5—8 м к оборванным или провисшим 

проводам и не прикасаться к ним. 
3.5.4.  Если токонесущий провод оборвался и упал вблизи, выходить 

из зоны поражения током следует мелкими шажками или прыжками (держа 

ступни ног вместе), чтобы избежать поражения шаговым напряжением. 
3.5.5.  При исчезновении в водопроводной системе воды закрыть все 

открытые до этого краны. 
3.5.6. Для употребления использовать имеющуюся в продаже 

питьевую воду. 
3.5.7. В случае отключения центрального отопления для обогрева 

помещения использовать электрообогреватели только заводского 

изготовления (не самодельные). В противном случае высока вероятность 

пожара или выхода из строя системы электроснабжения. 
3.5.8.  Для сохранения в помещении тепла заклеить щели в окнах. 

Надеть теплую одежду и принять профилактические лекарственные 

препараты от простуды. 
3.5.9.   При прорыве трубопроводов центрального отопления 

отключить электробытовые приборы (по возможности, отключить 

электроснабжение помещения на распределительном щите), сообщить 

руководителю, собрать необходимые документы, которые могут прийти в 
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негодность от контакта с водой, и выйти из помещения до прибытия 

работников аварийной службы. 
 

3.6. Действия в случае разбивания приборов  
с ртутным заполнением 

 
3.6.1. Если вследствие неосторожного обращения с приборами 

(лампы, термометры и др.) ртуть пролилась на оборудование или на пол 
помещения либо ртуть обнаружена в металлоломе, немедленно прекратить 

работы и сообщить о случившемся руководству. 
3.6.2.  Части разбитых предметов и пол помещения должны быть 

подвергнуты демеркуризации ответственным за сбор, хранение и учет 

отработанных ртутьсодержащих ламп в подразделении. 
3.6.3.  Демеркуризация включает в себя три обязательных этапа: 
■ механическую очистку помещения, оборудования, приборов, пола 

помещения посредством сбора ее совками или грушей с тонким 

наконечником; 
■ химическую обработку загрязненных ртутью поверхностей; 
■ влажную уборку помещения. 
3.6.4. К числу демеркуризаторов относятся: 
■  20%-ный водный раствор хлорного железа (приготовление раствора 

осуществляется на холоде); 
■  мыльно-содовый раствор (4%-ный раствор мыла в 5%-ном водном 

растворе соды); 
■  0,2%-ный водный раствор марганцовокислого калия, 

подкисленного соляной кислотой (5 мл кислоты, удельный вес — 1,19 на 1 л 

раствора марганцовокислого калия). 
3.6.5. Собранная при демеркуризации ртуть сдается в специальное 

временное место хранения с последующей сдачей на специализированное 

предприятие для утилизации. Ртуть должна храниться в толстостенных 

стеклянных сосудах с плотно притертыми конусными пробками, 

исключающими поступление паров ртути в помещение. 
3.6.6.  Демеркуризированные части ртутьсодержащих ламп удаляются 

с бытовыми отходами. 
 
 
 

Работник, уполномоченный на решение  
 задач в области ГО и защиты от ЧС                                           А.И. Матвеев              
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УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                    
Директор МБУ ДПО «Курсы ГО» 

                                                               городского округа Сызрань    
                                                                                                             В.И. Ганин                                                                                                                                      

                                                                                       «    » __________ 20   г.   
 
 
 

ПАМЯТКА ПО ДЕЙСТВИЯМ 
ПРИ УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА. 

 

А. При обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство.  
а) Предупредительные меры (меры профилактики):  

ужесточить режим пропуска на территорию организации;  

ежедневно  осуществлять  обход  и  осмотр  территории  и  помещений  с  

целью обнаружения подозрительных предметов;  

тщательно  проверять  поступающее  имущество,  товары,  оборудование  по 

количеству предметов, состоянию упаковки и т.д.;   

не принимать на хранение от посторонних лиц какие-либо предметы и вещи.  

б) Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство 

(ВУ):  

Признаки, которые могут указывать на наличие BУ:  
наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты;  

подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом;  

от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный 

запах.  

Причины, служащие поводом для опасения:  
нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета;  

угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениях.  

Действия:  
1. Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный 

предмет! Не курить, воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе 

и мобильных, вблизи данного предмета.  

2. Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета около 

здания, непосредственно в помещении  директору МБУ ДПО «Курсы ГО»  тел.: 

98-31-90. 
3. При  отсутствии возможности связи с руководителем Комитета ЖКХ, его 

заместителям по тел.:  33-06-79 (вн.103), 33-03-51 (вн. 104), сообщить в 

правоохранительные органы по указанным телефонам:  
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УФСБ РФ по Самарской области в г. Сызрани тел. 33-34-55;  
дежурный МУ МВД РОССИИ «СЫЗРАНСКОЕ» – тел. 33-38-66, 102;  
ЕДДС г. Сызрань – тел. 112, 98-41-15, 98-65-24;  

Прокуратура г. Сызрань 33-32-29, 98-60-83(80).  
4. Зафиксировать время и место обнаружения.  

5. По возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной 

зоны.  

6. Дождаться  прибытия  представителей  правоохранительных  органов,  указать  

место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его 

обнаружения.  

7. Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов.  

8. Не  сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать о 

случившемся, чтобы не создавать панику.  

9. Быть готовым описать внешний вид предмета, похожего на взрывное 

устройство.  

Предмет может иметь любой вид: сумка, сверток, пакет и т.п., 

находящиеся бесхозно в месте возможного присутствия большого 

количества людей, вблизи взрыво- и пожароопасных мест, расположения 

различного рода коммуникаций.  

Также по своему внешнему виду он может быт  похож на взрывное 

устройство (граната, мина, снаряд и т.п.); могут торчать проводки, 

веревочки, изолента, скотч; возможно тикание часового механизма, 

механическое жужжание, другие звуки; иметь запах миндаля или другой 

незнакомый запах.  

10.  При  охране подозрительного  предмета  находиться, по  возможности,  за 

предметами, обеспечивающими защиту (угол  здания, колонна, толстое дерево, 

автомашина и т.д.), и вести наблюдение.  

 
ПАМЯТКА  

по действиям  при поступлении 
угрозы террористического акта по телефону 

а) Предупредительные меры (меры профилактики):  

После сообщения по телефону об угрозе взрыва, о наличии взрывного 

устройства не вдаваться в панику. Быть выдержанными и вежливыми, не 

прерывать говорящего.  

Сошлитесь на некачественную работу аппарата, чтобы полностью записать 

разговор.  

Примерные вопросы:  
1.  Когда может быть проведен взрыв?  

2.  Где заложено взрывное устройство?  

3.  Что оно из себя представляет?  

4.  Как оно выглядит внешне?  
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5.  Есть ли еще где-нибудь взрывное устройство?   
6.  Для чего заложено взрывное устройство?  
7.  Каковы ваши требования?  
8.  Вы один или с вами есть еще кто-либо?  
Не вешайте телефонную трубку по окончании разговора. 
б) Действия при получении телефонного сообщения:  

Необходимо реагировать на каждый поступивший телефонный звонок;  
Сразу  дать  знать  об  этой  угрозе директору МБУ ДПО «Курсы ГО»  тел.: 98-
31-90. 
При  отсутствии  возможности  связи  с директором МБУ ДПО «Курсы ГО»  
сообщить о поступившей угрозе  и  номер  телефона,  по  которому  позвонил  

предполагаемый  террорист сообщить в правоохранительные органы по 

указанным телефонам:  
УФСБ РФ по Самарской области в г. Сызрани тел. 33-34-55;  
дежурный МУ МВД РОССИИ «СЫЗРАНСКОЕ» – тел. 33-38-66, 102;  
ЕДДС г. Сызрань – тел. 112, 98-41-15, 98-65-24;  
Прокуратура г. Сызрань 33-32-29, 98-60-83(80).  
Обеспечить  беспрепятственную  работу  оперативно-следственной  группы, 

кинологов.    
Контрольный лист 

наблюдений при угрозе по телефону 

1. Пол: мужчина, женщина. 

2. Возраст: подросток, молодой, средний, пожилой. 

3. Речь: темп _____________________________________________ 

наличие акцента __________________________________________ 

наличие дефектов _________________________________________ 

присутствие попыток изменения тембра _______________________ 

4. Голос: громкость _________________________________________ 

              Высота ____________________________________________  

5. Предполагаемое психологическое состояние: возбужденное, вялое, 

неадекватное, ___________________________________________ 

спокойное, иное ___________________________________________ 

6. Наличие звукового (шумового) фона ________________________ 

 Сотрудник  ________________________________________________ 
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Примечание: Контрольный лист наблюдений при угрозе по телефону 

заполняется  и подписывается охранником ( должностным лицом, принявшего 

телефонный звонок), и представляется руководителю организации   
 

ПАМЯТКА 
 по действиям при захвате террористами заложников 

а) Предупредительные меры (меры профилактики).  

Данные меры носят общий характер и направлены на повышение бдительности, 

строгий режим пропуска, установление систем наблюдения и сигнализации 

различного назначения.  

б) Действия при захвате заложников: 

1.  Сразу дать знать об директору МБУ ДПО «Курсы ГО» тел. 98-31-90  
2. При  отсутствии  возможности  связи  с директором МБУ ДПО «Курсы ГО»  
сообщить о поступившей угрозе  и  номер  телефона,  по  которому  позвонил  

предполагаемый  террорист - сообщить в правоохранительные органы по 

указанным телефонам:  

УФСБ РФ по Самарской области в г. Сызрани тел. 33-34-55;  
дежурный МУ МВД РОССИИ «СЫЗРАНСКОЕ» – тел. 33-38-66, 102;  
ЕДДС г. Сызрань – тел. 112, 98-41-15, 98-65-24;  

Прокуратура г. Сызрань 33-32-29, 98-60-83(80).  
3.  По своей инициативе в переговоры с террористами не вступать.  

4.  При  необходимости  выполнять  требования  захватчиков,  если  это  не  

связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить 

террористам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной.  

5.  Не провоцировать действия, могущие повлечь за собой применение 

террористами оружия.  

6. Обеспечить беспрепятственный проезд (проход) к месту  происшествия  

сотрудников соответствующих органов силовых структур.  

7.  С прибытием бойцов спецподразделений  ФСБ и МВД  подробно ответить на 

вопросы их командиров и обеспечить их работу.  

 

ПАМЯТКА 
 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);  
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- 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 разговора 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, вступает 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.  

Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании. Максимально 

ограничьте число людей, владеющих полученной информацией.  

При  наличии  автоматического  определителя  номера  (АОН)  запишите 

определившийся номер телефона в тетрадь, что позволит избежать его случайной 

утраты.  

ПАМЯТКА  

по  обращению с анонимными материалами,  

содержащими угрозы террористического характера 

При получении анонимного материала, содержащего угрозы  

террористического характера,  обращайтесь  с  ним  максимально  осторожно,  

уберите  его  в  чистый  плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите 

в отдельную жесткую папку.  

Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев.  

Если документ поступил в конверте, его вскрытие производится только с левой 

или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами.  

Сохраняйте  все: сам документ  с  текстом,  любые  вложения,  конверт  и  

упаковку, ничего не выбрасывайте.  

Не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа.  

Анонимные материалы направьте в правоохранительные органы с 

сопроводительным  письмом,  в  котором  должны  быть  указаны  конкретные  
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признаки анонимных материалов (вид, количество, каким способом и на чем 

исполнены, с каких слов  начинается  и  какими  заканчивается текст,  наличие  

подписи  и  т.п.),  а  также обстоятельства, связанные с их распространением, 

обнаружением или получением.  

Анонимные  материалы  не  должны  сшиваться,  склеиваться,  на  них  не 

разрешается делать подписи, подчеркивать или обводить отдельные места в 

тексте, писать резолюции и указания, также запрещается их мять и сгибать.  

При  исполнении  резолюций  и  других  надписей  на  сопроводительных 

документах не должно оставаться давленных следов на анонимных материалах.  

Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных письмах 

организации  и  заявлениях  граждан,  передавших  анонимные  материалы  в 

инстанции.  

 

 

Работник, уполномоченный на решение  

 задач в области ГО и защиты от ЧС                                           А.И. Матвеев              

 



 

  
                                                       «УТВЕРЖДАЮ» 

                                                                    
Директор МБУ ДПО «Курсы ГО» 

                      городского округа Сызрань    
                                                                  В.И. Ганин                                                                                                                                                                                                                                                            

                               
                                            «    » __________ 20  г.   

 

  
 

 

 ПЛАН  

основных мероприятий в области  антитеррористической защищенности  и реализации муниципальной  
программы городского округа Сызрань «Профилактика терроризма и экстремизма на территории  

городского округа Сызрань на 2014-2021 годы» в МБУ ДПО «Курсы ГО» 
городского округа Сызрань на 20___    год  

 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

г.о. Сызрань 

 

 



 
Главные цели:  
    Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма  и 

обеспечение безопасности работников МБУ ДПО «Курсы ГО» городского округа Сызрань. 
 
Задачи:  
- создание комплексной системы по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 

терроризма и экстремизма;  
- предупреждение и устранение террористических угроз потенциальных объектов террористических посягательств, важных объектов 

инфраструктуры и жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей; 
- организация профилактической работы среди работников МБУ ДПО «Курсы ГО» городского округа Сызрань. направленной на устранение 

причин и условий, способствующих экстремистским проявлениям; 
- противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма и активизация работы по информационно - пропагандистскому 

обеспечению антитеррористических мероприятий, предупреждению межнациональных и межконфессиональных конфликтов. 
 
Реализация мероприятий будет способствовать: 
- придание работе по противодействию терроризму и экстремизму системного характера, обеспечение эффективного нормативного 

правового регулирования деятельности по профилактике терроризма и экстремизма; 
- формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений, а также толерантного сознания, позитивных 

установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ; 
- укреплению атмосферы межэтнического согласия и толерантности; 
- усиление антитеррористической защищенности объектов различных категорий; 
- углубление межведомственного сотрудничества, повышение ответственности руководителей за реализацию антитеррористических и 

антиэкстремистских мероприятий; 
- повышению эффективности системы социальной профилактики экстремизма;   
- формированию единого информационного пространства для пропаганды и распространения идей толерантности, гражданской 

солидарности, уважения к другим культурам, в том числе через средства массовой информации. 
 
 Итогами реализации Программы, являются: 
- количество подготовленных должностных лиц и специалистов в области ГО, противопожарной безопасности, защиты от чрезвычайных 

ситуаций, противодействия терроризму и экстремизму; 
- количество разработанных и распространённых Методических рекомендаций руководителям организаций по противодействию терроризму 

и экстремизму; 
- количество объектов террористических посягательств, оборудованных в соответствии с Перечнем минимальных обязательных требований 

по обеспечению антитеррористической защищённости потенциально-опасных объектов, учреждений образования и мест массового 

пребывания граждан, утверждённого решением антитеррористической комиссии Самарской области 03.03.2005 года; 



- количество проведённых учебных тренировок по порядку эвакуации и правилам поведения при угрозе возникновения чрезвычайной 

ситуации; 
- количество проведённых совещаний с сотрудниками учреждения с обсуждением вопросов антитеррористической защищённости объектов; 
- количество разработанных для дежурных служб (вахтёров, охранников, сотрудников) инструкций по действиям при возникновении 

террористической угрозы; 
- количество проведённых семинаров, заседаний, «круглых столов» и других мероприятий по вопросу профилактики терроризма и 

экстремизма. 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 
Исполнители,  
соисполнители 

Финанси

рование  
Примеча

ние 

Задача № 1. Создание  комплексной системы по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма на территории городского округа Сызрань   
Задача № 2. Предупреждение и устранение террористических угроз потенциальных объектов террористических 

 посягательств, важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей 
1.  Организация системы безопасности граждан на объектах 

террористических посягательств, в том числе критически важных 
объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также мест 
массового пребывания людей, оборудованных в соответствии с 
«Перечнем минимальных обязательных требований по 
обеспечению антитеррористической защищённости потенциально 
опасных объектов, здравоохранения, образования и мест массового 
пребывания граждан», утверждённого решением 
антитеррористической комиссии Самарской области 03.03.2005 
года:  

постоянно  МБУ ДПО «Курсы ГО» 
городского округа Сызрань      

   

2 Организация охранно-предупредительных мер, по контролю за 
прилегающей к объекту территорией в целях своевременного 
выявления признаков возможной террористической угрозы  

постоянно  
 

МБУ ДПО «Курсы ГО» 
городского округа Сызрань      

   

3  Обеспечение антитеррористической устойчивости многоэтажных 

жилых зданий, принятие мер по недопущению свободного входа в 

подъезды, доступа в чердачные, подвальные и другие 

хозяйственные помещения 

1 раз в 

месяц  
МБУ ДПО «Курсы ГО» 
городского округа Сызрань      

   

4 Проведение совещаний с сотрудниками  учреждения с обсуждением 

вопросов антитеррористической защищённости объектов 
1 раз в 

месяц 
МБУ ДПО «Курсы ГО» 
городского округа Сызрань      

  

5 Инструктаж персонала объектов по повышению бдительности и 

действиям в условиях террористической угрозы 
1 раза в год МБУ ДПО «Курсы ГО» 

городского округа Сызрань      
  

6 Проверка поступающей в учреждения корреспонденции, 

бандеролей, посылок и т.п. на предмет обнаружения признаков 

террористической угрозы 

постоянно  
 

МБУ ДПО «Курсы ГО» 
городского округа Сызрань      

  

7 Проведение учебных тренировок по порядку эвакуации и правилам 

поведения при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации 
2 раза в год МБУ ДПО «Курсы ГО» 

городского округа Сызрань      
  

 
 
 

Работник, уполномоченный на решение  
 задач в области ГО и защиты от ЧС                                                                                                                     А.И. Матвеев                



 
                                                                                                                       

«УТВЕРЖДАЮ» 
                                                                    

Директор МБУ ДПО «Курсы ГО» 
                      городского округа Сызрань    

                                                                  В.И. Ганин                                                                                                                                                                                                                                                            
                               

                                                                                           «    » __________ 20  г.   
 
                                                                      

ПЛАН 
профилактической работы по предотвращению 
террористических актов МБУ ДПО «Курсы ГО»  

городского округа Сызрань 
 

№п/

п Наименование мероприятий 
Исполнители 

Планируем

ые сроки 

проведения 

Отметка о 
выполнении 

1 2 3 4 5 

1 

Разработка нормативных 

документов по организации 

антитеррористической работы в 

организации: 
 

Специалист по 

ГО и защиты от 

ЧС 
  

1.1 
- приказ по организации охраны и 

внутри объектового режима 
 

Специалист по 

ГО и защиты от 

ЧС 
  

1.2 

- план профилактической работы по 

предотвращению террористических 

актов 
 

Специалист по 

ГО и защиты от 

ЧС 
  

1.3 

- инструкции при угрозе 

террористического акта 

(чрезвычайных ситуаций) и 

ликвидации его последствий   
 

Специалист по 

ГО и защиты от 

ЧС 
  

1.4 

- рекомендуемые зоны эвакуации, 

оцепления при обнаружении 

взрывного устройства 

(подозрительного устройства, 

который может оказаться 

взрывным) 
 

Специалист по 

ГО и защиты от 

ЧС 
  



1.5 

- обязанности должностных лиц  по 

выполнению мероприятий 

антитеррористической 

защищенности объекта 
 

Специалист по 

ГО и защиты от 

ЧС 
  

2 

Доведение до персонала памятки по 

проверке, поступающей в 

организацию корреспонденции, 

бандеролей, посылок и т.п. на 

предмет обнаружения признаков 

террористической угрозы 
 

Специалист по 

ГО и защиты от 

ЧС 

раз в 

полугодие 
 

3 

Инструктаж персонала организации 

по повышению бдительности и по  

действиям в условиях 

террористической угрозы. 
 

Специалист по 

ГО и защиты от 

ЧС 

раз в 

полугодие 
 

4 

Организация защиты  

персональных данных работников 

предприятий 
 

Директор постоянно  

5 
Проверка персональных данных 

при трудоустройстве 
 

Секретарь 
учебной части 

постоянно  

6 

Проверка работоспособности 

телефонной связи, обеспечивающей 

информирование 

правоохранительных органов  о 

возможных признаках терроризма 
 

Директор постоянно  

7 

Проведение тренировки по 

действиям персонала (дежурных 

сил)  при возникновении угрозы 

террористического акта   
 

Специалист по 

ГО и защиты от 

ЧС 

раз в 

полугодие 
 

8 

Обновление инструкций 

должностным лицам по действию 

их при возникновении угрозы 

терроризма и при условиях 

террористического акта  
 

Специалист по 

ГО и защиты от 

ЧС 

раз в 

полугодие 
 

9 
Обновление памяток персоналу с 

рекомендациями о поведении в 

экстремальных ситуациях, а также 

Специалист по 

ГО и защиты от 

ЧС 

раз в 

полугодие 
 



контактными телефонами силовых 

структур г.о. Сызрань 
 

10 
Проверка  пожарно-технического 

оборудования (огнетушители.) 
 

Специалист по 

ГО и защиты от 

ЧС 
ежеквартально  

11 

Проведение инструктажей, с 

персоналом в части действий при 

обнаружении бесхозных предметов 

и вещей с немедленным 
информированием директора 

учреждения, МУ МВД РОССИИ 

«Сызранское» 
 

Специалист по 

ГО и защиты от 

ЧС 

раз в 

полугодие 
 

 
 
 

 
Работник, уполномоченный на решение  
 задач в области ГО и защиты от ЧС                                                   А.И. Матвеев 
 



 

 

 

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 

 

 

 



 

 

 

Контрольный лист 

наблюдений при угрозе по телефону 

 

1. Пол: мужчина, женщина. 

2. Возраст: подросток, молодой, средний, пожилой. 

3. Речь: темп ____________________________________________ 

наличие акцента _________________________________________ 

наличие дефектов ________________________________________ 

присутствие попыток изменения тембра _____________________ 

4. Голос: громкость  ______________________________________ 

                Высота _________________________________________  

5. Предполагаемое психологическое состояние: возбужденное, вялое, 

неадекватное,  спокойное, иное ________________________________ 

6. Наличие звукового (шумового) фона ______________________ 

Дежурный охранник   _________________________________________ 

 
 
 
Примечание: Контрольный лист наблюдений при угрозе по телефону заполняется  и 

подписывается дежурным сторожем ( должностным лицом, принявшего телефонный 

звонок), и представляется руководителю организации   
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