
ПАМЯТКА 
по действиям при обнаружении подозрительных людей, транспортных 

средств, а также при совершении ДТА 
 
 

До совершения террористического акта гражданам, заметившим 
подозрительного человека или транспортное средство, необходимо: 

1. Немедленно позвонить по телефону в полицию и сообщить как можно 
больше о подозреваемом или транспортном средстве. 

2. Попытаться проследить за подозреваемым или подозрительным и 
транспортным средством на безопасном расстоянии. 

3. Дождаться приезда сотрудников полиции. 
 

Во время террористического акта необходимо: 
1. Немедленно покинуть место происшествия, направляясь на улицу или в 

укрытие. 
2. Держаться подальше, насколько это будет возможным, от высоких 

зданий, стеклянных витрин или транспортных средств. 
3. Если поблизости находятся сотрудники правоохранительных органов, 

необходимо следовать его указаниям. 

 
После окончания террористического акта необходимо: 

1. Если сотрудники правоохранительных органов еще не прибыли 
немедленно позвонить в полицию 

2.  Не создавать толпу и не присоединяться к ней. 
3. Немедленно покинуть место происшествия, так как там могут находиться 

дополнительные взрывные устройства. 
4. Освободить пути для подхода машин служб спасения. 

5. Изучить свое окружение и немедленно сообщить полиции о любых 
подозрениях или дополнительных взрывных устройств. 

6. Немедленно сообщите в милицию информацию, позволяющую задержать 
подозреваемого и определить местонахождения транспортного средства, 
причастного к происшествию. 
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ИНФОРМАЦИЯ  

о некоторых мерах по предупреждению террористических актов  

на объектах образования г. Волгодонска  
 

Террористические акты в школах могут совершаться следующими способами:  

 

 - путем подрыва припаркованного автомобиля в непосредственной близости от 

здания с целью его разрушения, либо на прилегающей территории при наличии большого 

количества людей;  

- прорыва автомобиля с взрывным устройством, в том числе на таран имеющихся 

заграждений,  подрывом у здания, либо в месте нахождения большого количества 

граждан: 

 - закладки взрывного устройства в служебные, подсобные, подвальные 

помещения, либо на прилегающей территории с целью поражения максимального 

количества людей; 

 - подрыва взрывного устройства вносимого в задание с использованием 

террористов – смертников, носильных вещей (пакетов, сумок, коробок и т.д.),  

- проникновение посторонних лиц на  территорию школы, в здание с целью захвата 

заложников. 

 

Основные меры по противодействию совершения террористических актов в 

школах являются: 

 

1. Организация режимных мероприятий, службы по охране и обороне школы, 

исключающих несанкционированный проход посторонних лиц, проезд транспорта на 

территорию  школы. Мероприятия могут включать в себя   следующие степени охраны: 

 

А. Оборудование поста охраны из числа вахтеров, сторожей, работников школы на 

входе в здание школы с кнопкой «экстренного вызова полиции».  

        Задача поста – исключение прохода в здание школы посторонних лиц и 

проноса взрывных устройств. В случае обнаружение таковых принятие мер по 

задержанию до приезда наряда полиции, блокирование входа в школу.  Регистрация в 

журнале посторонних граждан и транспорта.  

 

Б. Оборудование поста вооруженной охраны ЧОС (частных охранных структур) на 

входе в здание школы с кнопкой «экстренного вызова полиции».  

     Задача поста – исключение прохода в здание школы посторонних лиц и проноса 

взрывных устройств. В случае обнаружение таковых принятие мер по задержанию до 

приезда наряда полиции, блокирование входа в школу, отражение нападения с целью 

захвата заложников. Регистрация в журнале посторонних граждан и транспорта.  

 

В. Оборудование поста с 1 стрелком  ВОХР ОВО при МУ МВД России 

«Волгодонское»  на входе в здание школы с кнопкой «экстренного вызова полиции» с 700 

до 1900.  

Задача поста – исключение прохода в здание школы посторонних лиц и проноса 

взрывных устройств. В случае обнаружение таковых принятие мер по задержанию до 

приезда наряда полиции, блокирование входа в школу, отражение нападения с целью 

захвата заложников. Регистрация в журнале посторонних граждан и транспорта.  

 

Г. Оборудование поста с 1 вооруженным полицейским ОВО при МУ МВД России 

«Волгодонское»  на входе в здание школы с кнопкой «экстренного вызова полиции». 

Задача поста – исключение прохода в здание школы посторонних лиц и проноса 

взрывных устройств, проведение личного досмотра подозрительных граждан, досмотр 



носильных вещей. В случае обнаружение таковых задержание, конвоирование и изоляция 

в безопасном месте (комнату для досмотра) блокирование входа в школу, отражение 

нападения лиц, пытающихся захватить заложников до приезда наряда полиции. 

Регистрация в журнале посторонних граждан и транспорта.  

 

2. Техническая оснащенность, оборудование школ с целью исключения 

несанкционированного прохода посторонних лиц, проезда транспорта на территорию  

школы, отражения нападения, в том числе в целях захвата заложников.  

Техническая оснащенность включает в себя: 

А. оборудование ограждения территории школы с 2-3 проходами (проездами) с 

постами охраны.  

         Основные требования:   

- декоративный забор, который по своей высоте или типу препятствует 

проникновению через него путем перелазания, подлазанья, повреждения. Возможно 

оборудования забора датчиками, сигнализирующими о его преодолении. 

- металлические ворота, калитки с навесными замками.  

- Посты охраны – временные помещения (будки и т.д.) в которых находятся 

сотрудники охраны и контролируют проход и проезд на территорию школы. Требования 

– наличие связи с постом на входе в школу, наличие миноискателя. 
 

Б. Оборудование поста на входе в здание школы.  

        Основные требования по первоочередности оборудования:  
  

- наличие телефона с определителем номера звонившего абонента (вызов наряда 

полиции, вызова работников школы при обращениях граждан)  

- наличие кнопки «экстренного вызова полиции», радиобрелка «экстренного 

вызова полиции». 

- наличие оборудования «громкоговорящей связи»  

- усиленные металлические двери главного и запасных  выходов, запираемых 

изнутри при угрозе вооруженного захвата школы; 

- оборудование проходного коридора с миноискателем рамочного типа;  

-наличие помещения для изоляции и досмотра подозрительных граждан;  

-установка системы видеообзора с 3-5 камерами слежения, установленными перед 

воротами, калитками в ограждении школы, на внутренней территории школы, 

оборудованной парковке транспорта.  

-внедрение системы автоматизированного контроля за проходом граждан в здание 

школы с использованием компьютера, датчиков, магнитных карточек с фотографиями и 

данными владельца, выдаваемых школьникам, персоналу школы, исключающих проход 

посторонних лиц, обеспечивающих постоянный контроль нахождения в школе лиц, 

имеющих карточки.  
 

Б. Оборудование парковки транспорта.  

      Основное требование: 

-исключение проезда на внутреннюю территорию школы.  

- удаление от основных проходов к школе. 
 

Подготовка персонала и учащихся, проведение инструктажей включает в себя: 

-назначение должностного лица в полном объеме отвечающих за организацию 

антитеррористической защищенности школы .  

-обучение и практические тренировки персонала школы.  

-обучение и практические тренировки школьников. 

-постоянный контроль за полнотой проведения антитеррористических 

мероприятий. 
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