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I. Общие положения 

 

Настоящий Алгоритм устанавливает порядок действий должностных 

лиц сферы образования Забайкальского края при поступлении 

на электронный адрес организаций, не зависимо от форм собственности 

и подведомственности, информации об угрозе совершения 

террористического акта в образовательных учреждениях. 
Под объектами сферы образования в настоящей инструкции 

понимаются расположенные на территории Забайкальского края 

образовательные организации не зависимо от форм собственности  

и ведомственной принадлежности. 

Координацию действий руководителей образовательных организаций 

по эвакуации лиц, находящихся на объекте (персонала, обучающихся, 

воспитанников и посетителей) при поступлении на электронный адрес 

информации об угрозе совершения террористического акта, обеспечивают 

органы исполнительной власти или местного самоуправления, 

осуществляющие управление в сфере образования на муниципальном  

и региональном уровне, во взаимодействии с УФСБ России по 

Забайкальскому краю и УМВД России по Забайкальскому краю. 

Образовательные организации, находящиеся в ведении органов 

местного самоуправления Забайкальского края осуществляют 

взаимодействие с комитетом (отделом) образования  муниципального 

района, муниципального или городского округа. 

Образовательные организации подведомственные органам 

исполнительной власти Забайкальского края, а также организации, 

оказывающие образовательные услуги населению, находящиеся в частной 

собствености, осуществляют взаимодействие с профильными 

Министерствами. 

В целях недопущения паники и дестабилизации обстановки  

в образовательном учреждении, распространение информации об угрозе 

совершения террористического акта сотрудниками образовательной 

организации, допускается после согласования с руководителем объекта. 

 

II. Действия руководителя объекта сферы образования при поступлении 

информации на электронный адрес об угрозе совершения 

террористического акта в образовательных учреждениях 

 

Руководитель объекта при поступлении информации об угрозе 

совершения террористического акта на электронный адрес образовательной 

организации, либо от сторонних организаций края (в том числе 

не относящихся к сфере образования) ОБЯЗАН:  
1. Лично или через дежурного подразделения охраны (начальника 

службы безопасности) сообщить в территориальные подразделения УФСБ 
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России по Забайкальскому краю (далее - УФСБ) и УМВД России 

по Забайкальскому краю
1
 (далее - УМВД) о поступившем сообщении. 

2. Доложить о поступившем сообщении ответственному должностному 

лицу органа исполнительной власти или местного самоуправления, 

осуществляющему управление в сфере образования на муниципальном или 

региональном уровне
2
. 

3. В целях проведения оценки реальности угрозы совершения 

террористического акта, до прибытия сил, планируемых для участия 

в аварийно-спасательных и других неотложных работах, приступить 

к проведению первоочередных мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности посетителей, сотрудников: 

3.1. Уточнить у дежурного охраны (начальника службы безопасности) 

сложившуюся на момент получения сообщения обстановку; 

3.2. Обеспечить ограничение доступа посетителей на территорию 

объекта, а также немедленный доклад подчиненного персонала при 

обнаружении подозрительных лиц и предметов руководителю лично; 

3.3. Организовать обход периметра объекта территорий в целях 

выявления подозрительных предметов, обнаружения возможного 

проникновения постронних лиц, проверки целостности запирающих 

устройств и окон. 

4. После получения от ответственного должностного лица 

сведений о результатах проведенной УФСБ проверки информации 

(о наличии либо отсутствии в поступившем сообщении реальной угрозы 

совершения террористистического акта), с учетом проведенных 

первоочередных мероприятий на объекте, оценки возможных рисков и угроз 

для жизни и здоровья лиц, находящихся на объекте, принять решение 

об их не эвакуации либо эвакуации.  

В случае осуществления эвакуации, обеспечить размещение учащихся 

и персонала на безопасном от объекта расстоянии с учетом погодных 

условий. 

5. В случае обнаружения постороннего предмета в процессе 

проведения первоочередных мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности: 

5.1. Незамедлительно организовать эвакуацию лиц, находящихся 

на объекте, обеспечив их размещение на безопасном от объекта расстоянии 

с учетом погодных условий. Сообщить в территориальные подразделения 

УФСБ и УМВД об обнаружении постороннего предмета; 

5.2. Обеспечить пути подъезда для специальных автомобилей УФСБ, 

УМВД, Росгвардии, ГУ МЧС, скорой медицинской помощи; 

5.3. Оповестить (собрать) специалистов, способных быть 

проводниками или консультантами для прибывающих сил 

правоохранительных органов. По возможности предоставить 

                                                 
1
 В случае отсутствия на территории муниципального района (округа) подразделений УФСБ. 

2
 Далее – ответственное должностное лицо. 
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правоохранительным органам документацию антитеррористической 

защищенности учреждения (паспорт безопасности, планы эвакуации); 

5.4. С прибытием дежурного наряда, либо следственно-оперативной 

группы правоохранительных органов, доложить обстановку, действовать 

по их указанию, принимая все меры по обеспечению проводимых ими 

мероприятий. 

6. При обнаружении на территории объекта подозрительных 

посетителей незамедлительно сообщить в территориальные подразделения 

УФСБ и УМВД. 

7. В случае временного отсутствия руководителя объекта обязанности, 

предусмотренные разделом II настоящего алгоритма осуществляет его 

заместитель. 

III. Действия сотрудников объекта сферы образования 

при поступлении информации на электронный адрес об угрозе 

совершения террористического акта в образовательных учреждениях  

Сотрудники объекта при поступлении информации об угрозе 

совершения террористического акта на электронный адрес образовательной 

организации, либо от сторонних организаций края (в том числе  

не относящихся к сфере образования) ОБЯЗАНЫ: 

1. Незамедлительно доложить о поступлениии сообщения 

руководителю объекта (лицу, его замещающему). 

2. После доклада полученного сообщения руководителю объекта (лицу, 

его замещающему), в случае необходимости, по его указанию сообщить 

об угрозе в территориальные подразделения УФСБ и УМВД. 

3. По указанию руководителя объекта осуществить обход периметра 

объекта территорий в целях выявления подозрительных предметов, 

обнаружения возможного проникновения постронних лиц, проверку 

целостности запирающих устройств и окон.  

4. В случае обнаружения постороннего предмета в процессе 

проведения первоочередных мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности, не предпринимать мер по его перемещению, вскрытию. 

Исключить доступ учащихся и персонала к постороннему предмету. 

Незамедлительно сообщить о обнаружении постороннего предмета 

руководителю объекта и сотруднику охраны. 

5. При обнаружении на территории объекта подозрительных 

посетителей, незамедлительно сообщить сотруднику подразделения охраны  

и руководителю объекта.  

6. Дальнейшие действия осуществлять по распоряжению руководителя 

объекта с учетом сложившейся обстановки. 
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IV. Действия ответственных лиц органа исполнительной власти 

или местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования на муниципальном и региональном уровне при 

поступлении информации на электронный адрес об угрозе совершения 

террористического акта в образовательных учреждениях  

 

Ответственные лица органа исполнительной власти или местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования на 

муниципальном и региональном уровне, при поступлении информации об 

угрозе совершения террористического акта на электронный адрес 

образовательной организации, либо от сторонних организаций края (в том 

числе не относящихся к сфере образования) ОБЯЗАНЫ: 

1. При поступлении сообщения об угрозе совершения 

террористического акта: 

1.1. Из образовательной организации - незамедлительно передать 

информацию в территориальные подразделения УФСБ и УМВД; 

1.2. Из сторонних организаций (не относящихся к сфере образования) - 

незамедлительно передать информацию в территориальные подразделения 

УФСБ и УМВД, а также проинформировать руководителей образовательных 

организаций, с целью проведения ими первоочередных мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности учащихся и сотрудников. 

3. Доложить о поступившем сообщении руководителю профильного 

Министерства. 

4. Незамедлительно связаться с ответственным сотрудником УФСБ 

(УМВД) в целях получения информации о наличии (либо отсутсвии) 

реальной угрозы совершения террористического акта, для принятия решения 

руководителем объекта о необходимости эвакуации учащихся и персонала.  

5. После получения информации от сотрудника УФСБ 

незамедлительно оповестить руководителей объектов образования: 

5.1. В случае подтверждения угрозы теракта - о необходимости 

срочной эвакуации лиц, находящихся на объекте;  

5.2. В случае установления распространения массовых сообщений 

с ложными угрозами террористического характера - о продолждении 

учебного процесса, без эвакуации персонала и обучающихся. 

6. Доложить о происшедшем и принятых мерах председателю 

антитеррористической комиссии муниципального образования. 
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