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ИНСТРУКЦИЯ 

по действиям  сотрудника охраны в чрезвычайных обстоятельствах 

МБДОУ д/с № 49 «ФЕЯ» 
 

При обнаружении предмета, подозрительного на взрывное устройство, 

сотрудник охраны обязан: 
1. Незамедлительно поставить в известность руководителя образовательного 

учреждения и сообщить о случившемся в территориальные подразделения 

ФСБ и Росгвардии  по телефонам: 

Управление Росгвардии по СК - 56-23-21 

Дежурный отдела ФСБ - 940-440 

Оперативная дежурная часть Росгвардии – 75-38-19 

По управлению ГО и ЧС г. Ставрополя - 34-29-83 

Дежурный по управлению образования администрации г. Ставрополя - 26-71-

98 

2. Зафиксировать время обнаружения подозрительного предмета.  

3. До прибытия оперативно-следственной группы исключить доступ 

посторонних лиц к подозрительному предмету и не предпринимать 

самостоятельных действий с ним, а также обеспечить выход сотрудников и 

учащихся на безопасное расстояние. 

 Обеспечить возможность беспрепятственного прохода (проезда) к месту 

нахождения подозрительного предмета сотрудников и автомашин  

правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, пожарной 

охраны, МЧС России, служб эксплуатации. 

При поступлении угрозы по телефону сотрудник охраны обязан: 

1. Постараться дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге; 

по ходу разговора постараться определить пол, возраст звонившего и 

особенности его (ее) речи: 

голос: громкий, (тихий), низкий, (высокий); 

темп речи: быстрый, медленный, неравномерный (с паузами); 

произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с 

характерным акцентом или диалектом; 

манера речи: развязная, напористая, неуверенная, вкрадчивая, с издевкой; 

характер лексики: с речевыми штампами и с часто повторяющимися 

словами-паразитами, в том числе сленговыми и нецензурными. 



2. Обязательно отметить звуковой фон (шум автомашин или 

железнодорожного транспорта, звуки теле- или радиоаппаратуры, голоса и 

другое). 

3. Отметить характер звонка (городской или междугородний). 

 

 

4. Зафиксировать точное время начала и конца разговора. 

5. Постараться в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы: 

Куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? 

Какие конкретные требования он (она) выдвигает? 

Выдвигает требование он (она) лично, выступает в роли посредника или 

представляет какую-либо группу лиц? 

На каких условиях он (она) согласны отказаться от задуманного? 

Как и когда с ним можно связаться, или он позвонит сам? 

Кому Вам следует сообщить об этом звонке? 

6. Постараться добиться от звонящего максимально возможного промежутка 

времени для принятия решения или совершения каких-либо действий; если 

возможно, еще в процессе разговора, сообщить о нем руководителю 

образовательного учреждения, если нет такой возможности — немедленно по 

окончанию разговора. 

7. Максимально ограничить число людей, владеющих полученной 

информацией. 

8. Не оставлять без внимания ни одного подобного сигнала. 

9. Приступить к эвакуации людей согласно имеющемуся плану эвакуации. 

10. Доложить о случившемся руководителю образовательного учреждения, 

оперативному дежурному ЧОП и в правоохранительные органы (см. список).  

При захвате людей в заложники сотрудник охраны обязан: 
Незамедлительно сообщить о случившемся и о сложившейся на объекте 

ситуации в территориальные подразделения ФСБ и Росгвардии по указанным 

выше телефонам, оперативному дежурному ЧОП и руководителю 

образовательного учреждения. 

Не вступать в переговоры с террористами по своей инициативе. 

Не противоречить преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей 

собственной, не провоцировать действий, влекущих применение оружия 

захватчиками, выполнять требования захватчиков, если это не связано с 

причинением ущерба жизни и здоровью людей.  

Обеспечить проход (проезд) к месту события автомашин 

правоохранительных органов, «скорой помощи» и пожарной охраны. 

 

Памятка сотруднику охраны 
 

Руководством чеченских боевиков принято решение об активизации 

террористической деятельности на территории РФ, прежде всего в городах 

Москва и Санкт-Петербург, в том числе с использованием смертников. 



В качестве прикрытия и для отвлечения внимания исполнители терактов 

могут использовать малолетних детей. 

Способы маскировки взрывных устройств при подготовке 

диверсионно-террористических актов: 

- детские коляски; 

- коробки из-под овощей и фруктов, кондитерских и кулинарных изделий; 

- портфели, сумки, чемоданы; 

- нательные пояса шахидов; 

 

- автотранспорт (грузовой, легковой, крупнотоннажный); 

- инвалидные коляски; 

- под видом грудного ребенка; 

- радиоуправляемые взрывные устройства (радиотелефон, радиостанция, 

кино - фотоаппаратура и т. д.). 

Вероятные места закладок взрывчатых веществ и места совершения 

диверсионно-террористических актов: 

- учреждения государственных органов (префектура, муниципалитеты, 

больницы, школы, детские сады, культовые места и т. д.); 

- особо важные объекты и объекты жизнеобеспечения; 

- места массового скопления людей (метро, рынки, супермаркеты, дискотеки         

и т. д.). 

Пронос взрывных устройств чаще всего выполняют: 

- беспризорные дети; 

- инвалиды; 

- лица БОМЖ; 

- террористы с измененным внешним видом; 

- террористы в форменной одежде коммунальных, специальных служб,            

ЧОП и т. д.; 

- террористы под видом семейных пар с малолетними детьми. 

В целях предотвращения террористических актов и принятия, 

дополнительных мер по охране объектов необходимо: 

- в случае выявления возможных исполнителей террористических актов, а 

также получении информации о возможной их подготовке и совершении,  

незамедлительно уведомить территориальные органы Росгвардии, 

руководство охраняемого объекта, оперативного дежурного по ЧОП, 

начальника подразделения охраны ЧОП; 

- усилить бдительность на охраняемых объектах и прилегающей к ним 

территории;  

- ужесточить пропускной и досмотровый режим за посетителями, 

въезжающими и паркующимися автомобилями; 

- особое внимание обратить на лиц кавказской и арабской народностей, 

на предметы и вещи, находящиеся в их руках, а также на предметы и вещи, 

оставленные без присмотра. 
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