
 

 

 

    Исх. № 41  от «05 »  июля  2020 г. 

 

Прокурору Мари-Турекского района 

Старшему советнику юстиции 

Н. Г. Опиковой 

Директора МБОУ «Арборская основная 

общеобразовательная школа» 

Л.Г.Кондратьевой 

 

  На Ваш Протест на Инструкцию персоналу при захвате заложников  

№ 06-01-2021 от 29.06.2021 г. сообщаю:  

1. Протест рассмотрен с участием представителя  прокуратуры района  на 

совещании при директоре. 

2. Инструкция  персоналу при захвате заложников МБОУ «Арборская основная 

общеобразовательная школа» приведена в соответствие с Требованиями действующего 

законодательства, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 

№ 1006.   

 

(Инструкция прилагается.) 

 

 

 

    Директор МБОУ «Арборская основная  

общеобразовательная школа»:     ________/Кондратьева Л.Г./                                            

 

 

 

 

«МАРИЙ ТУРЕК МУНИЦИПАЛ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛ КУНДЕМ  
«АРБОР ТУН ШИНЧЫМАШЫМ ПУЫШО 

ШКОЛ» МУНИЦИПАЛ БЮДЖЕТ 

ТУНТУНЫКТЫШ ТОНЕЖ  
425527 Марий Эл Республик,  
Марий Турек район, Лоп ял, Лоп урем, 45-ше порт 
тел: 8 (83634) 9-26-25 
Электронный почтыжо: arbor00@mail.ru 
Марий Эл Республикын  
ФКвиктемыштыже 20086У24600л/с    
БИК 048860001 
ИНН/КПП 1206003737/120601001 
ОГРН 1021201650623 
ОКПО 48306665 
  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «МАРИ-

ТУРЕКСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АРБОРСКАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 
425527 РМЭ, Мари-Турекский район, д.Лопово, 45 
тел: 8 (83634) 9-26-25 
Электронная почта: arbor00@mail.ru 
Л/с 20086У24600  в УФК по Республике Марий Эл 
БИК 048860001 
ИНН/КПП 1206003737/120601001 
ОГРН 1021201650623 
ОКПО 48306665 

https://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=arbor00@mail.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/sentmsg?compose&To=arbor00@mail.ru


Согласовано. 

Председатель первичной профсоюзной 

организации школы: 

______/Афанасьева С.А./ 

05 июля 2021 г. 

Утверждаю. 

Директор МБОУ «Арборская основная 

общеобразовательная школа  

Кондратьева Л.Г. 

Приказ № 34-ОД от 05 июля 2021 г. 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПЕРСОНАЛУ 

ПРИ ЗАХВАТЕ ТЕРРОРИСТАМИ ЗАЛОЖНИКОВ 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Арборская основная общеобразовательная школа» 

1. Общие требования безопасности. 

1.1. Терроризм неотделим от захвата заложников. Наиболее часто 

жертвами бандитов становятся беззащитные дети, женщины и старики. 

Прикрываясь людьми как живым щитом, террористы получают 

возможность диктовать властям свои условия. В случае невыполнения 

выдвинутых требований они, как правило, угрожают убить заложников 

или взорвать их вместе с собой. 

1.2. Предупредительные меры (меры профилактики): 

- направлены на повышение бдительности; 

-  строгий режим пропуска; 

-  установление систем наблюдения и сигнализации различного 

назначения; 

- постоянный состав детского сада должен быть 

проинструктирован и обучен действиям в подобных ситуациях.  

Все это, поможет в какой-то степени снизить вероятность захвата 

заложников на территории и в расположении организации. 

 

2. При захвате заложников. 

2.1. Действия при захвате заложников: 

- Работники организации, являющейся правообладателем объекта 

(территории), при получении информации (в том числе анонимной) об 

угрозе совершения террористического акта на объекте (территории) 

обязаны незамедлительно сообщить указанную информацию должностному 

лицу, осуществляющему непосредственное руководство деятельностью 

работников объекта (территории) - директору, или уполномоченному им 

лицу.                                                                                                                            

- При обнаружении угрозы совершения террористического акта на 

объекте (территории), получении информации (в том числе анонимной) об 

угрозе совершения или о совершении террористического акта на объекте 

(территории) должностное лицо, осуществляющее непосредственное 

руководство деятельностью работников объекта (территории) 

(уполномоченное им лицо), незамедлительно информирует об этом с 

помощью любых доступных средств связи территориальный орган 

безопасности, территориальный орган Федеральной службы войск 



национальной гвардии Российской Федерации (подразделения 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 

Федерации), территориальный орган Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и территориальный орган Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по месту 

нахождения   объекта   (территории),   а   также   орган   (организацию), 

являющийся  правообладателем  объекта  (территории),   и  вышестоящий 

орган (организацию). 

- При направлении информации об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта на объекте (территории) лицо, 

передающее указанную информацию с помощью средств связи, сообщает: 

а) свою фамилию, имя, отчество (при наличии) и занимаемую 

должность; 

б) наименование объекта (территории) и его точный адрес; 

в) дату и время получения информации об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта на объекте (территории); 

г) характер информации об угрозе совершения террористического 

акта или характер совершенного террористического акта; 

д) количество находящихся на объекте (территории) людей; 

е) другие значимые сведения по запросу территориального органа 

безопасности, территориального органа Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации (подразделения 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской 

Федерации), территориального органа Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и территориального органа Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

- Лицо, передавшее информацию об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта, фиксирует (записывает) фамилию, 

имя, отчество (при наличии), занимаемую должность лица, принявшего 

информацию, а также дату и время ее передачи. 

При направлении такой информации с использованием средств 

факсимильной связи лицо, передающее информацию, удостоверяет 

сообщение своей подписью. 

- Должностное лицо, осуществляющее непосредственное 

руководство деятельностью работников на объекте (территории) (лицо, его 



замещающее), при обнаружении угрозы совершения террористического акта 

на объекте (территории) или получении информации об угрозе совершения 

террористического акта на объекте (территории) обеспечивает: 

а) оповещение работников, обучающихся и иных лиц, находящихся 

на объекте (территории), об угрозе совершения террористического акта; 

б) безопасную и беспрепятственную эвакуацию работников, 

обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории); 

в) усиление охраны и контроля пропускного и внутриобъектового 

режимов, а также прекращение доступа людей и транспортных средств на 

объект (территорию); 

г) беспрепятственный доступ на объект (территорию) оперативных 

подразделений территориальных органов безопасности, территориальных 

органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

территориальных органов Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны 

войск национальной гвардии Российской Федерации) и территориальных 

органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий. 

2.2. При обучении  воспитанников, сотрудников образовательного 

учреждения следует обращать их внимание на следующие рекомендации 

специалистов. 

Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться 

заложником у террористов и бандитов. При этом жизнь заложников 

становится предметом торга: политического или корыстного.  

В ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата заложниками, 

необходимо: 

- постараться избежать попадания в их число. Немедленно покинуть 

опасную зону или спрятаться; 

- спрятавшись, дождаться ухода террористов, при первой возможности 

покинуть убежище и удалиться. 

Исключением являются ситуации, когда кто-либо из потенциальных 

заложников оказался в поле зрения террористов или при высокой вероятности 

встречи с ними. 

2.3. Оказавшись в заложниках, следует придерживаться следующих 

правил. 



Необходимо стойко и сдержанно переносить лишения и оскорбления 

террористов, не смотреть в глаза преступникам, не вести себя вызывающе. 

Не допускать действий, которые могут спровоцировать преступников к 

применению физической силы или оружия. 

Выполнять требования преступников, не противоречить им, не 

допускать истерик и паники. 

Спрашивать разрешение у захватчиков на совершение любых действий: 

сесть, встать, попить, сходить в туалет и др. 

При ранении, постараться самостоятельно оказать себе первую 

доврачебную помощь. 

При наличии возможности, используя любой доступный способ связи, 

без риска для жизни, проявляя осторожность, попытаться сообщить о 

произошедшем в правоохранительные органы, подразделение безопасности 

или службу охраны объекта. 

2.4. При проведении сотрудниками спецподразделений операции по 

освобождению заложников необходимо соблюдать следующие требования: 

- лечь на пол  лицом вниз, по возможности прижавшись к стене, голову 

закрыть руками и не двигаться; 

- ни в коем случае не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от 

них, так как они могут принять бегущего за преступника; 

- если есть возможность, необходимо держаться подальше от проѐмов 

дверей и окон; 

- не возмущаться, если при штурме и захвате с пострадавшим могут 

поначалу (до установления личности) поступить несколько некорректно, как 

с вероятным преступником. Освобожденного заложника могут обыскать, 

заковать в наручники, связать, нанести эмоциональную или физическую 

травму, подвергнуть допросу. Необходимо к этому отнестись с пониманием, 

т.к. в подобных ситуациях такие действия штурмующих (до окончательной 

идентификации всех лиц и выявления истинных преступников) оправданы. 

2.5. Необходимо постараться фиксировать в памяти все события, 

которые сопровождают захват. Эта информация будет очень важна для 

правоохранительных органов.  

Главное - не паниковать, даже если бандиты перестали себя 

контролировать. 

 


