
ИНСТРУКЦИЯ 
по обеспечению мер антитеррористической безопасности 

руководителями учебных заведений и дошкольных образовательных учреждений. 

Руководитель обязан: 
Организовать, постоянно контролировать соблюдение пропускного режима, обеспечивающего: 
- исключение    доступа   посторонних лиц в    помещение  учебного заведения, ДОУ; 
- досмотр сумок, пакетов, коробок, вносимых в помещение учебного заведения, ДОУ; 
- исключение доступа в помещение учебного заведения, ДОУ, минуя вахту; 
- визуальный контроль за территорией учебного заведения, ДОУ; 
- немедленное сообщение о всякого рода ЧП в дежурную часть полиции; 
- сотрудников, осуществляющих пропускной режим в помещение, сторожей – телефонной 

связью и иными средствами экстренной связи с милицией (тревожная кнопка); 
 
Обеспечить наличие: 
- дубликатов ключей от замков учебного корпуса, хозяйственных построек; 
- схем оповещения представителей администрации и сотрудников учебного заведения, ДОУ, а 

также руководителей управления образования; 
- детальных поэтажных планов корпуса учебного заведения, ДОУ, хозяйственных построек, а 

также прилегающей территории; 
Определить и довести до сведения педагогического коллектива, технического персонала, 

учащихся и воспитанников сигнал, оповещающий о проведении немедленной эвакуации из 
помещения учебного заведения, ДОУ. Распределить действия, пути и место эвакуации каждого 
педагога с учащимися и воспитанниками. Назначить ответственных за обеспечение возможности 
эвакуации через запасные выходы. 

Провести с персоналом учебного заведения, учащимися и воспитанниками теоретические и 
практические занятия по эвакуации из учебного заведения, ДОУ; по приобретению навыков 
владения штатными средствами пожаротушения, поведения при возникновении чрезвычайных 
ситуаций. 

Обеспечить контроль: 
- за посещаемостью учебного заведения, ДОУ учащимися и воспитанниками; 
- за выходом на работу педагогов и технического персонала. 
Исключить доступ в подсобные помещения и хозблок посторонних лиц. Для этих целей 

закрывать на замок и опечатывать чердаки, подвальные помещения, хозяйственные постройки. 
Немедленно сообщать в территориальное отделение полиции о проведении в помещении и на 

территории учебного заведения, ДОУ, заранее не согласованных строительных и ремонтных работ. 
В дневное и ночное время исключить нахождение на территории учебного заведения, ДОУ 

автотранспорта, за исключением автотранспорта, осуществляющего доставку продуктов питания и 
иных необходимых грузов на время его разгрузки. 

При доставке в учебное заведение продуктов питания на ином автотранспорте или новым 
водителем - до приема груза, через учреждение, обеспечивающее снабжение и доставку продуктов 
питания, уточнить марку автомобиля и данные водителя. При несовпадении данных немедленно 
сообщить в территориальный отдел полиции. 

Силами технического персонала учебного заведения, сторожей обеспечивать постоянный 
контроль за наполняемостью урн, ниш внутри и вне помещения, в которые может быть произведена 
закладка взрывного устройства. При обнаружении в помещении бесхозных пакетов, сумок 
немедленно исключить доступ к ним посторонних лиц и сообщить в милицию. 

При организации в учебном заведении, ДОУ массовых мероприятий за неделю до проведения 
информировать территориальное отделение полиции для организации совместных мероприятий по 
осуществлению пропускного режима и охране общественного порядка. 

При получении сообщения по телефону о проведении в учебном заведении, ДОУ 
террористических актов, немедленно сообщить в территориальный ОМ. 

Телефоны: МЧС - 01 
Полиция  -  02, 33-10-30, 97-35-86, 36-92-50 
Скорая помощь  -  03 
Инспекция по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по г. Пятигорску 

предупреждает: Будьте бдительны!  
 


