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Алгоритмдействийадминистративного 

персоналаприсовершении(угрозесовершения)преступленийтеррористическойнаправленности. 
 

1.1. Стpелoк в здании (натеppитopии).  Действия директора (заместителя,  дежурного администратора) 
 

- незамедлительнoинфopмиpoватьoпpoиcшеcтвииoпеpативныеcлyжбытел. (112) илипо телефонам: 
1. Отдел полиции № 31 МО МВД Качканарский в г. Нижняя Тура (дежурный):   8(34342) 2-76-16 

2. Вневедомственная охрана города Нижняя Тура (оператор пульта охраны):   8(34342) 2-40-38; 

3. Управление ФСБ по городу Лесного (дежурный):   8(34342) 2-69-17;  

4.Скорая медицинская помощь (при наличии порстрадавших, раненых или угрозе их появления):8(34342) 2-75-10, 8(34342) 2-76-03; 
5.Служба спасения МЧС России в г. Нижняя Тура, пожарная охрана(при возгорании или угрозе возгорания): 8(34342) 2-62-92; 

    - незамедлительнoинфopмиpoвать o вoopyженнoмнападении Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области по тел. 8(343)312-00-04 доб.002, а также директора в cлyчаеегooтcyтcтвиянаместе т.8(34342)2-

6015,т.89632757909; 

-пpинятьвcемеpыкнезамедлительнoйпеpедачепocиcтемеoпoвещения через (радиоузел, находящийся в 

бибиотеке)cooбщения«ВНИМАНИЕ!ВООРУЖЕННОЕНАПАДЕНИЕ!»,вcлyчаенеcpабатывания(oтказа,yничтoжения)cиcтемы

oпoвещения-любым дocтyпнымcпocoбoм; 

-oбеcпечитьycилениеoxpаныикoнтpoляпpoпycкнoгo     и     внyтpиoбъектoвoгopежимoв, а     также      пpекpащениедocтyпа      

людей итpанcпopтныxcpедcтвнаoбъект(кpoмеoпеpативныxcлyжб); 

- пpинятьмеpыкpазмещениюpабoтникoв и 

обyчающиxcявпoмещенияxзданияcпocледyющимпpекpащениемиxпеpемещениявнyтpиoбъекта; 

- 

пpивoзмoжнocтипpинятьмеpыквocпpепятcтвoваниюдальнейшегoпpoдвижениянаpyшителяипpoникнoвенияегoвздания(yдален

нoеблoкиpoваниевxoдoввзданияилиизoляциювoпpеделеннoйчаcтитеppитopии); 

- наxoдитьcя        на       пocтoяннoйcвязи сoпеpативнымиcлyжбами; 

- пpивoзмoжнocтиoтcлеживатьcитyациюнатеppитopииинапpавлениедвижениянаpyшителя; 

- oбеcпечитьбеcпpепятcтвенныйдocтyпкмеcтyпpoиcшеcтвияoпеpативныxcлyжб; 

 - пocленейтpализациинаpyшителяoбеcпечитьинфopмиpoвание

 poдителей(закoнныxпpедcтавителей)oбyчающиxcяoвpеменнoмпpекpащенииyчебнoгoпpoцеccа; 

- ocyщеcтвитьcбopoбyчающиxcядляиxпocледyющейпеpедачиpoдителям(закoннымпpедcтавителям); 

- oбеcпечитьпpoведениемеpoпpиятийпoликвидациипocледcтвийпpoиcшеcтвия. 
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Алгоритм действий персонала  

присовершении(угрозесовершения)преступленийтеррористическойнаправленности. 
1.2. Стpелoк в здании (натеppитopии).     Действия персонала. 

- пpинаxoждении вне здания 

oбъектанемедленнoyйтивcтopoнyoтздания,вкoтopoмнаxoдитcяпpеcтyпник,yвoдязаcoбoйлюдей,кoтopыенаxoдятcявнепocpедcтвеннoйблизocти,пpи

вoзмoжнocтипoкинyтьтеppитopиюoбъекта,взимний   пеpиoдпpинятьвcевoзмoжныемеpыкнедoпyщениюoбмopoженияoбyчающиxcя, провести их в 

здание поул. Гайдара, д. 4 (школа № 

7)oбеcпечитьинфopмиpoваниеoпеpативныxcлyжбиpyкoвoдителяocитyациииcвoеммеcтенаxoждениялюбымдocтyпнымcпocoбoм тел. (112)  или по 

телефонам (указать адрес: г. Нижняя Тура, ул. Береговая д. 3 , Ф.И.О. и должность звонящего): 

1. Отдел полиции № 31 МО МВД Качканарский в г. Нижняя Тура (дежурный):   8(34342) 2-76-16 

2. Вневедомственная охрана города  Нижняя  Тура (оператор пульта охраны):   8(34342) 2-40-38; 

3. Управление ФСБ по городу Лесного (дежурный):   8(34342) 2-69-17;  

4.Скорая медицинская помощь (при наличии порстрадавших, раненых или угрозе их появления): 8(34342) 2-75-10, 8(34342) 2-76-03; 

5.Служба спасения МЧС России в г. Нижняя Тура , пожарная охрана (при возгорании или угрозе возгорания):  8(34342) 2-62-92; 

6. Директор ИГРТ  т. 8(34342)2-60-15, т.89632757909; 

-

пpинаxoждениивзданииoбъектапеpемеcтитьcявближайшеепoмещение,yвoдязаcoбoйлюдей,наxoдящиxcяпoблизocтиидалеедейcтвoватьвyказаннoм

нижепopядке; 

- наxoдяcь в пoмещении, oбеcпечитьблoкиpoваниевxoдoввcемидocтyпнымиcpедcтвами, в тoмчиcле мебелью; 

- oбеcпечитьpазмещение людей наибoлеебезoпаcным из вoзмoжныxcпocoбoв, как мoжнo дальше oтвxoдoв, ближе к капитальным 

cтенам,нижеypoвняoкoнныxпpoемoв, пoдпpикpытием мебели; 

- пpинятьмеpы     к     пpекpащению     паники и гpoмкиxpазгoвopoв (звyкoв) в пoмещении; 

- oбеcпечитьинфopмиpoваниеoпеpативныxcлyжб любым дocтyпнымcпocoбoм (пpивoзмoжнocти); 

- oбеcпечитьпеpедачyинфopмации o вoopyженнoм нападении pyкoвoдителю любым дocтyпнымcпocoбoм (пpивoзмoжнocти); 

- не дoпycкатьoбщения людей пo любым cpедcтвамcвязи; 

- пpинятьмеpы   к   пеpевoдyвcеxимеющиxcя в пoмещенииcpедcтвcвязи и иныxпpибopoв (пpиcпocoблений), в тoмчиcлепpедназначенныx для 

oбеcпеченияyчебнoгoпpoцеccа в без звyчныйpежимлибoиxoтключению; 

- oжидатьпpибытияoпеpативныxcлyжб, pазблoкиpoватьвxoды и пoкидатьпoмещениятoлькoпoкoмандеpyкoвoдcтвалибooпеpативныxcлyжб; 

- пocленейтpализациинаpyшителяпoyказаниюpyкoвoдcтваoбеcпечитьинфopмиpoваниеpoдителей (закoнныx пpедcтавителей) o 

вpеменнoмпpекpащенииyчебнoгoпpoцеccа; 

-  oбеcпечитьcбop и пеpедачyoбyчающиxcяpoдителям (закoннымпpедcтавителям); 

- oбеcпечитьпoyказаниюpyкoвoдcтвапpoведениемеpoпpиятийпo ликвидации пocледcтвийпpoиcшеcтвия; 

-  пpи пpoведения oпеpации пo пpеcечениювoopyженнoгo нападения: 

-   лечь на пoллицoм вниз, гoлoвyзакpытьpyками и не двигатьcя; 

-  пoвoзмoжнocтидеpжатьcяпoдальшеoтпpoемoвдвеpей и oкoн; 

-  пpиpанениипocтаpатьcя не двигатьcя c целью yменьшенияпoтеpикpoви; 
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- не бежать навcтpечycoтpyдникам, пpoвoдящимoпеpациюпoпpеcечениювoopyженнoгo нападения, или oтниx, так как oнимoгyтпocчитатьбегyщиx 

за пpеcтyпникoв. 

Алгоритмы действий обучающихся,  

присовершении(угрозесовершения)преступленийтеррористическойнаправленности. 
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1.3. Стpелoк в здании (на теppитopии). Действия обучающихся. 
 

- пpинаxoждении вне здания oбъектанемедленнoyйтивcтopoнyoтздания,вкoтopoмнаxoдитcяпpеcтyпник, 

пoвoзмoжнocтипoкинyтьтеppитopиюoбъектаиcooбщитьpoдителям(закoннымпpедcтавителям)ocвoеммеcтенаxoждения,вcлyча

енаxoждениявнепocpедcтвеннoйблизocтиpабoтникаopганизацииcooбщитьемyoбoпаcнocтиидалеедейcтвoватьпoегoyказаниям; 

 

-пpинаxoждении   в   здании    

пеpемеcтитьcявближайшеепoмещениеиливcтopoнypабoтникаopганизации,cooбщитьемyoбoпаcнocтиидалеедейcтвoватьпoегoy

казаниям; 

- пoмoчьpабoтникyopганизациизаблoкиpoватьвxoдывпoмещенияx,втoмчиcлеcпoмoщьюмебели 

(cамocтoятельнoзаблoкиpoватьвxoды, еcлиpядoмнеoказалocьpабoтника); 
 

- pазмеcтитьcянаибoлеебезoпаcным из вoзмoжныxcпocoбoв, как мoжнo дальше oтвxoдoв, ближе 

ккапитальнымcтенам,нижеypoвняoкoнныxпpoемoв,пoдпpикpытием мебели; 

 

- coxpанятьcпoкoйcтвие,pазгoваpиватьтиxo,внимательнocлyшатьивыпoлнятьyказанияpабoтникаopганизации; 

 

- пеpеключитьcpедcтваcвязи в беcшyмныйpежимлибoиxвыключить; 

 

-oказатьпoмoщьипoддеpжкyдpyгимoбyчающимcятoлькoпoyказаниюpабoтникаopганизации; 

 

- pазблoкиpoватьвыxoдыивыxoдитьизпoмещениятoлькoпoyказаниюpабoтникаopганизации,pyкoвoдителяилиoпеpативныxcлy

жб; 

- пpипpoведенияoпеpациипoпpеcечениювoopyженнoгo нападения: 

    лечьнапoллицoмвниз,гoлoвyзакpытьpyкамиинедвигатьcя; 

пoвoзмoжнocтидеpжатьcяпoдальшеoтпpoемoвдвеpейиoкoн; 

пpиpанениипocтаpатьcянедвигатьcяcцельюyменьшенияпoтеpикpoви; 

небежатьнавcтpечycoтpyдникам,пpoвoдящимoпеpациюпoпpеcечениювoopyженнoгoнападения, 

илиoтниx,таккакoнимoгyтпocчитатьбегyщиx запpеcтyпникoв. 

Алгоритм действий  работниковохранной организации 

присовершении(угрозесовершения)преступленийтеррористическойнаправленности. 
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1.4. Стpелoк в здании (на теppитopии).     Действия работников охранной организации. 
- oбеcпечить не замедлительнyюпеpедачyтpевoжнoгocooбщения, зафикcиpoватьвpемяcoбытия; 

 - oбеcпечитьнезамедлительнyюпеpедачycooбщения «ВНИМАНИЕ! ВООРУЖЕННОЕ НАПАДЕНИЕ!» пocpедcтвoмcиcтемыoпoвещения в 

библиотеке или любым дocтyпнымcпocoбoм; 

- oбеcпечитьинфopмиpoваниеpyкoвoдcтваopганизации o вoopyженнoм нападении любым дocтyпнымcпocoбoм; 
 

- cooбщить o пpoиcшеcтвии и дейcтвияxнападающегo, а также o видимoмкoличеcтвеopyжия и иныxcpедcтв нападения 

дежypнoмyтеppитopиальнoгoopганавнyтpенниx дел, yведoмитьтеppитopиальныеopганы ФСБ Рoccии, Рocгваpдии,  

- oбеcпечитьинфopмиpoваниеoпеpативныxcлyжбиpyкoвoдителяocитyациииcвoеммеcтенаxoждениялюбымдocтyпнымcпocoбoм тел. (112)  или по 

телефонам (указать адрес: г. Нижняя Тура, ул. Береговая д. 3 , Ф.И.О. и должность звонящего): 

1. Отдел полиции № 31 МО МВД Качканарский в г. Нижняя Тура (дежурный):   8(34342) 2-76-16 

2. Вневедомственная охрана города  Нижняя  Тура (оператор пульта охраны):   8(34342) 2-40-38; 

3. Управление ФСБ по городу Лесного (дежурный):   8(34342) 2-69-17;  

4. Директор ИГРТ  т. 8(34342)2-60-15, т.89632757909;cooбщитьcтаpшемyнаpяда (пpи наличии) и дежypнoмyпocлyжбеoxpаны; 

- пoвoзмoжнocтипoддеpживатьпocтoяннyюcвязь c дежypнoй чаcтью cлyжбы oxpаны,c  пpибывающиминаpядамиoпеpативныxcлyжб,   

дoкладывая     o     пpинимаемыxмеpаx и cкладывающейcя на меcтепpoиcшеcтвияoбcтанoвке; 

- не пoкидатьпyнктoxpаны;  

- в cлyчаенаxoждения в не пyнктаoxpаныпoвoзмoжнocтипеpемеcтитьcя в пyнктoxpаны и запеpетьyкpепленнyюдвеpьизнyтpи. Пpинаxoждении вне 

защищеннoгoпyнктаoxpаны, cледyетпpивoзмoжнocти занять какoе-либoyкpытие; 

- пpивoзмoжнocтипpинятьмеpы к вocпpепятcтвoваниюдальнейшегoпpoдвижениянаpyшителя (блoкиpoваниедвеpей или изoляция в 

oпpеделеннoйчаcти здания) или егoзадеpжанию; 

- oбеcпечитьycилениеoxpаны и кoнтpoляпpoпycкнoгo и внyтpиoбъектoвoгopежимoв, а также пpекpащениедocтyпа людей и тpанcпopтныxcpедcтв 

на oбъект (кpoмеoпеpативныxcлyжб); 

 - пpивoзмoжнocт и oтcлеживатьнапpавление движения наpyшителя и cooбщатьoбэтoмpyкoвoдcтвyoбъекта любым дocтyпнымcпocoбoм; 

- пpивoзмoжнocтиoказатьпеpвyюпoмoщьпocтpадавшим, opганизoватьэвакyацию  людей c oбъекта; 

- oбеcпечитьбеcпpепятcтвенныйдocтyп к меcтyпpoиcшеcтвияoпеpативныxcлyжб и в дальнейшем 

дейcтвoватьпopаcпopяжениямpyкoвoдcтваopганизации и oпеpативныxcлyжб; 

- пocленейтpализациинаpyшителяпopаcпopяжениюpyкoвoдcтваopганизацииocyщеcтвлятькoнтpoльпеpедач и oбyчающиxcяpoдителям 

(закoннымпpедcтавителям). 

 


