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ПЛАН 

действий при установлении уровней террористической опасности 

№ 

п/п 

Оперативн 

ое время 

Астроно-

мическое 

время 

Основные мероприятия, проводимые при 

введении различных уровней 

террористической опасности 

Ответственные 

за исполнение 
Отметка о 

выполне 

нии 

1. В режиме ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - при отсутствии террористической угрозы. 

1.1. Постоянно 

 

Изучение и анализ информации о состоянии 

общественно-политической и социально-

экономической обстановки на территории 

муниципального образования , выработка 

необходимых предложений по устранению 

причин и условий, оказывающих негативное 

влияние на уровень антитеррористической 

защищённости. 

Директор, 

ответственный 

за 

антитеррористи 

ческую 

безопасность 

 

1.2. Постоянно 

 

Организация необходимых мероприятий по 

профилактике терроризма,' обеспечению 

защищенности организации от возможных 

террористических посягательств. 

Обеспечение взаимодействия с 

правоохранительными органами по 

вопросам профилактики терроризма. 

Директор, 

ответственный 

за 

антитеррористи 

ческую 

безопасность 

 

1.3. Постоянно 

 

Разработка плана первоочередных 

мероприятий по пресечению 

террористического акта на территории 

образовательной организации. Проведение 

расчета сил и средств образовательной 

организации, привлекаемых к выполнению 

задач по эвакуации, медицинскому 

обеспечению. 

Директор, 

ответственный 

за 

антитеррористи 

ческую 

безопасность 

 

1.4. Постоянно 

 

Присутствие на занятиях по обучению 

учащихся школы от вероятных 

террористических посягательств. Порядку 

действий в случае угрозы и возникновения 

кризисных ситуаций, проведение тренировок и 

учений по действиям 

Директор, 

ответственный 

за 

антитеррористи 

ческую 

безопасность 

 

  



 

 

2. При ПОВЫШЕННОМ («синий») уровне террористической опасности - при наличии требующей,

 подтверждения информации о реальной возможности

 совершения 

террористического акта (время «Ч» - время поступления сигнала) 

2.1

. 

«Ч»+0.3

0 

 

Получение информации о

 введении 

ПОВЫШЕННОГО («синего»)

 уровня 

террористической опасности 

Директор, 

ответственны

й 

за 

антитеррорис

ти ческую 

безопасность 

 

2.2

. 

«Ч»+0.4

0 

 

Получение подтверждения о достоверности 

информации о реальной

 возможности 

совершения террористического акта на 

территории МАОУ МО Динской район СОШ 

15имени В.И. Гражданкина 

Директор, 

ответственны

й 

за 

антитеррорис

ти ческую 

безопасность 

 

2.3

. 

«Ч»+ 

1.00 

 

Изучение поступившей информации 

Организация своевременного 

информирования работников школы, как 

вести себя в условиях угрозы совершения 

террористического акта 

Директор, 

ответственны

й 

за 

антитеррорис

ти ческую 

безопасность 

 

2.4

. 

«Ч» 

+1.20 

 

Организация и проведение дополнительных 

инструктажей и занятий с работниками и 

обучающимися школы. 

Директор, 

ответственны

й 

за 

антитеррорис

ти ческую 

безопасность 

 

2.5

. 

«Ч»+ 

1.30 

 

Организация и проведение проверок и 

осмотров закрепленной территории

 и 

помещений здания школы в целях выявления 

возможных мест закладки

 взрывных 

устройств. 

Директор, 

ответственны

й 

за 

антитеррорис

ти ческую 

безопасность 

 

  



 

 

2.6. «Ч» + 2.00 

 

Уточнение плана выполнения основных 

мероприятий при угрозе или совершения 

террористического акта, состава и задач 

функциональных групп, порядка 

взаимодействия с ОМВД по Динскому району. 

Директор, 

ответственный 

за 

антитеррористи 

ческую 

безопасность 

 

З.При 

ВЫСОК! о 

реальной возм 

сигнала) 

ЭМ («желтый») уровне террористической опасности - при наличии информации 

шжности совершения террористического акта (время «Ч» - время поступления 

3.1. «Ч»+ 0.30 

 

Получение информации о введении 

ВЫСОКОГО («желтого») уровня 

террористической опасности 

Директор, 

ответственный 

за 

антитеррористи 

ческую 

безопасность 

 

3.2. «Ч» + 0.40 

 

Получение подтверждения о достоверности 

информации о реальной возможности 

совершения террористического акта на 

территории 

Директор, 

ответственный 

за 

антитеррористи 

ческую 

безопасность 

 

3.3. «Ч»+ 1.00 

 

Уточнение плана выполнения основных 

мероприятий при угрозе или совершения 

террористического акта, состава и задач 

функциональных групп, порядка 

взаимодействия с ОМВД по Советскому району 

Директор, 

ответственный 

за 

антитеррористи 

ческую 

безопасность 

 

3.4. «Ч» +1.20 

 

Проведение проверок готовности 

работников от террористических 

посягательств и отработка их возможных 

действий по пресечению 

террористического акта и спасению людей. 

Директор, 

ответственный 

за 

антитеррористи 

ческую 

безопасность 

 

4. При КРИТИЧЕСКОМ 

информации о совершен! 

непосредственную угрозу 

(«красный») уровне террористической опасности - при наличии юм 

террористическом акте либо о совершении действий, создающих 

террористического акта (время «Ч» - время поступления сигнала) 

4.1. «Ч»+ 0.30 

 

Получение информации о введении 

КРИТИЧЕСКОГО («красный») уровня 

террористической опасности 

Директор, 

ответственный 

за 

антитеррористи 

ческую 

безопасность 

 

4.2. «Ч» + 0.40 

 

Уточнение плана выполнения основных 

мероприятий при угрозе или совершения' 

террористического акта, состава и задач 

функциональных групп, порядка 

взаимодействия с ОМВД по Динскому району 

Директор, 

ответственный 

за 

антитеррористи 

ческую 

безопасность 

 

  



 

 

4.3. «Ч»+ 1.00 

 

Организация непрерывного контроля за 

окружающей обстановкой 
Директор, 

ответственный 

за 

антитеррористи 

ческую 

безопасность 

 

5. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ П 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГ

О 

ЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО  

АКТА 

ПРЕСЕЧЕНИЮ 
 

5.1. «Ч» + 0.20 

 

Организация и постоянное осуществление 

анализа информации окружающей обстановки 

Директор, 

ответственный 

за 

антитеррористи 

ческую 

безопасность 

 

5.2. «Ч» + 0.30 

 

Организация сбора информации о наличии 

жертв террористического акта, 

повреждениях инфраструктуры на 

территории школы. 

Директор, 

ответственный 

за 

антитеррористи 

ческую 

безопасность 

 

5.3. «Ч» + 0.40 

 

Организация взаимодействия с органами 

внутренних дел по усилению охраны школы. 

Директор, 

ответственный 

за 

антитеррористи 

ческую 

безопасность 

 

5.4. «Ч» + 1.00 

 

Уточнение расчета сил и средств для 

выполнения первоочередных мероприятий, 

состава и задач функциональных групп для 

оказания содействия правоохранительным 

органам и минимизации последствий 

террористического акта: 

- группа эвакуации - по осуществлению 

эвакуации обучающихся, персонала и 

материальных ценностей из зоны проведения 

первоочередных мероприятий; 

- группа медицинского обеспечения - по 

организации медицинской и 

психологической помощи пострадавшим, 

обеспечению их эвакуации в лечебные 

учреждения. 

Директор, 

ответственный 

за 

антитеррористи 

ческую 

безопасность 

 

5.5. «Ч» + 1.20 

 

Предоставление руководителю оперативной 

группы ОМВД по Динскому району поэтажных 

схем объекта, схем линий 

подземных коммуникаций, систем 

энергоснабжения, водоснабжения, 

канализации, вентиляции и т.д. 

Директор, 

ответственный 

за 

антитеррористи 

ческую 

безопасность, 

завхоз 

 

5.6. «Ч» + 2.00 

 

Проведение мероприятий по оповещению и 

информированию родителей собучающихся о 

сложившейся обстановке и проводимых 

мероприятиях. 

Директор, 

ответственный 

за 

антитеррористи 

ческую 

безопасность 

классные 

руководители 

 

  



 

 

5.7. «Ч» + 2.30 

 

Организация мероприятий по эвакуации из 

зоны совершения геррористического акта 

обучающихся, персонала, материальных 

ценностей образовательной организации. 

Директор, 

ответственный 

за 

антитеррористи 

ческую 

безопасность 

 

6. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ К ЭНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ. 

6.1. «Ч» + 1.00 

 

Получение информации о введении 

правового режима контртеррористической 

операции и перечня применяемых мер и 

временных ограничений. 

Директор, 

ответственный 

за 

антитеррористи 

ческую 

безопасность 

 

6.2. «Ч» + 1.10 

 

Доведение до персонала, обучающичся 

информации о введении правового режима 

контртеррористической операции и 

временных ограничений. 

Директор, 

ответственный 

за 

антитеррористи 

ческую 

безопасность 

 

6.3. «Ч» + 1.30 

 

Организация эвакуации персонала, 

обучающихмя и размещения их в 

безопасных местах. 

Директор 

ответственный 

за 

антитеррористи 

ческую 

безопасность, 

администрация 

 

6.4. «Ч» + 2.00 

 

Уточнение с представителями оперативного 

штаба карт-схем образовательной 

организации и прилегающей территории, 

схемами коммуникаций, силовых, газовых, 

водопроводно-канализационных сетей и 

отопительной системы, и подробным планом 

БТИ с экспликацией помещений объекта 

захвата. 

Директор, 

ответственный 

за 

антитеррористи 

ческую 

безопасность, 

завхоз 

 

7. П] 

ПОС 

РИ 

ПРОВ] 

ЛЕДСТВ

И 

ЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО МИНИМИЗАЦИИ И 

[Й ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА. 

(ИЛИ) ЛИКЕ (ИДАЦИ

И 

7.1. «Ч» + 2.30 

 

Организация взаимодействия с 

подразделениями МЧС России по 

Динскому району по тушению возникших 

очагов возгорания, разборке завалов, 

оказанию помощи лицам, пострадавшим в 

результате совершенного террористического 

акта и проведенных боевых мероприятий. 

Директор, 

ответственный 

за 

антитеррористи 

ческую 

безопасность, 

учителя 

 

7.2. Постоянно 

 

Оказание помощи в проведении 

следственных действий на месте совершения 

террористического акта. 

Директор, 

ответственный 

за 

антитеррористи 

ческую 

безопасность 

 





 

 

   

ПАМЯТКА 

 

Порядок действий граждан при установлении уровней террористической опасности 

В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы 

террористического акта могут устанавливаться уровни террористической опасности. Уровень 

террористической опасности устанавливается решением председателя антитеррористической 

комиссии в Республике Крым, которое подлежит незамедлительному обнародованию в 

средства массовой информации. 

При установлении уровня террористической опасности - Повышенной («синий»). 

Наличие требующей подтверждения информации о реальной возможности совершения 

террористического акта: 

-устанавливается при наличии требующей подтверждения информации о реальной 

возможности совершения террористического акта. 

При установлении «синего» уровня террористической опасности, рекомендуется: 

При нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, общественном транспорте 

обращать внимание на: 

- внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года либо создается 

впечатление, что под ней находится какой - то посторонний предмет); 

- странности в поведении окружающих (проявление нервозности, напряженного состояния, 

постоянное оглядывание по сторонам, неразборчивое бормотание, попытки избежать встречи 

с сотрудниками правоохранительных органов); 

- брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, 

пакеты, из которых могут быть видны электрические провода, электрические приборы и т.п.). 

1. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать сотрудникам 

правоохранительных органов. 

2. Оказывать содействие правоохранительным органам. 

3. Относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию правоохранительных 

органов. 

4. Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие 

сомнительные предметы даже на временное хранение, а также для транспортировки. При 

обнаружении подозрительных предметов не приближаться к ним, не трогать, не вскрывать и 

не передвигать. 

5. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой предмет, найденный на улице или 

в подъезде, может представлять опасность для их жизни. 

6. Быть в курсе происходящих событий (следить за новостями по телевидению, радио, сети 

«Интернет»). 

При установлении уровня террористической опасности - Высокий («жёлтый»). Наличие 

подтверждающей информации о реальной возможности совершения террористического 

акта: 

7. устанавливается при наличии подтвержденной информации о реальной возможности 

совершения террористического акта 

Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» уровня 

террористической опасности, рекомендуется: 

1. Воздержаться, по возможности, от посещения мест массового пребывания людей. 

2. При нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при себе документы, 

удостоверяющие личность. Предоставлять их для проверки по первому требованию 

сотрудников правоохранительных органов. 

3. При нахождении в общественных зданиях (торговых центрах, вокзалах, аэропортах и т.п.) 

обращать внимание на расположение запасных выходов и указателей путей эвакуации при 

пожаре. 



 

 

4. Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к 

жилым домам территориях. 

5. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, рюкзаками, чемоданами. 

6. Обсудить в семье план действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации: 

- определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренной 

ситуации; 

- удостовериться, что у всех членов семьи есть номера телефонов других членов семьи, 

родственников и экстренных служб. 

При установлении уровня террористической опасности - Критический («красный»). 

Наличие информации о совершённом террористическом акте либо о совершении 

действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта: 

-устанавливается при наличии информации о совершенном террористическом акте либо о 

совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта Наряду 

с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» и «желтого» уровней 

террористической опасности, рекомендуется: 

1. Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно обходить здание, 

подъезды, обращая особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку 

ящиков и мешков. 

2. Отказаться от посещения мест массового пребывания людей, отложить поездки по 

территории, на которой установлен уровень террористической опасности, ограничить время 

пребывания детей на улице. 

3. Подготовиться к возможной эвакуации: 

- подготовить набор предметов первой необходимости, деньги и документы; 

- подготовить запас медицинских средств, необходимых для оказания первой медицинской 

помощи; 

- заготовить трехдневный запас воды и предметов питания для членов семьи. 

4. Оказавшись вблизи или в месте проведения террористического акта, следует как можно 

скорее покинуть его без паники, избегать проявлений любопытства, при выходе из эпицентра 

постараться помочь пострадавшим покинуть опасную зону, не подбирать предметы и вещи, 

не проводить видео и фотосъемку. 

5. Держать постоянно включенными телевизор, радиоприемник или радиоточку. 

6. Не допускать распространения непроверенной информации о совершении действий, 

создающих непосредственную угрозу террористического акта. 

Внимание! 

В качестве маскировки для взрывных устройств террористами могут использоваться обычные 

бытовые предметы: коробки, сумки, портфели, сигаретные пачки, мобильные телефоны, 

игрушки. 

Объясните это вашим детям, родным и знакомым. 

Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия могут помочь предотвратить 

террористический акт и сохранить жизни окружающих.





 

 

     

Памятка дежурному администратору 

(дежурному) образовательного учреждения о первоочередных действиях 

при угрозе террористического акта или возникновении иных 

нештатных ситуаций 

При получении информации об угрозе совершения террористического акта или возникновении 

нештатной ситуации, угрожающей жизни и здоровью обучающихся и работников 

образовательного учреждения дежурный администратор (дежурный) образовательного 

учреждения ОБЯЗАН: 

1 Убедиться в ее объективности, незамедлительно приняв меры по перепроверке первичного 

сообщения. 

2 Лично доложить о случившемся руководителю образовательного учреждения. Информация 

должна содержать возможные полные данные о: 

- времени происшествия, источнике информации и подтверждающих ее фактах; 

- о злоумышленниках, их численности, местах сосредоточения, наличии у них средств 

террора, вероятных путях проникновения на территорию объекта, выдвигаемых требованиях, 

психоэмоциональном состоянии; 

- участке объекта (месте учреждения), где произошла нештатная ситуация, количестве в нем 

детей и работников. 

3 Отдать распоряжение об усилении пропускного режима и охраны в учреждении с 

одновременным информированием о нештатной ситуации ответственного за пропускной 

режим. 

4 Применить средство тревожной сигнализации. 

5 По самостоятельной инициативе не вступать в переговоры с террористами. 

6 Выполнять требования злоумышленников, не связанные с угрозами жизни и здоровья людей, 

при этом не рисковать жизнью окружающих и своей, не провоцировать террористов к 

применению оружия. 

7 По возможности обеспечить документирование первичной информации о нештатной 

ситуации и принимаемых мерах на любых носителях информации, которые первой 

возможности передать руководителю образовательного учреждения или в правоохранительные 

органы. 

8 Организовать контроль за развитием ситуации и оперативное информирование руководства. 

 

   



 

 

Памятка руководителю образовательного учреждения 

о первоочередных действиях при угрозе террористического акта 

или возникновении иных нештатных ситуаций 

При получении информации об угрозе совершения террористического акта или возникновении 

нештатной ситуации, угрожающей жизни и здоровью обучающихся и работников 

образовательного учреждения руководитель образовательного учреждения (лицо его 

заменяющее) ОБЯЗАН: 

1 Оценить информацию в плане ее объективности, полноты и своевременности. 

2 Организовать экстренную эвакуацию людей из зоны возможного поражения 

(террористического устремления), исключая панику, суету и столпотворение. При 

необходимости вызвать скорую помощь и пожарную охрану, до прибытия служб экстренной 

помощи организовать мероприятия по ликвидации последствий теракта и оказание первичной 

медицинской помощи пострадавшим. 

3 Лично доложить о происшедшем: 

- начальнику Управления образования Динского района Краснодарского края или его 

заместителю по телефону 88616262155); 

- в дежурные службы органов внутренних дел, ФСБ, МЧС по телефонам 

Дежурные оперативные службы Телефоны 

Полиция 

Оперативный дежурный 

102 

(86162) 61594 

Дежурный ФСБ 8 (6130) 4-12-56,4-12-64 

МЧС 

Пожарная часть 

 

112, 8(6162) 6-27-63 

Скорая медицинская помощь 112,  

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ Росгвардии по Краснодарскому краю 

8 (6162) 6-12-31,6-10-65 

8(861)274-59-41 

 

 

Информация должна содержать: наименование организации, ее точный адрес, характер 

происшествия, возможные последствия, известные места нахождения злоумышленников, 

сведения о наличии у них огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и иных средств террора, 

единомышленников вне учреждения, требования выдвигаемые преступниками. 

4 Организовать, по возможности, оцепление места происшествия имеющимися на объекте 

силами и средствами, обеспечив сохранность и неприкосновенность всех предметов, связанных 

с событием. 

5 Принять меры по фиксации точного времени происшествия, участников и очевидцев, а также 

посторонних лиц, оказавшихся накануне и после событий на территории объекта. 

6 Силами работников объекта принять меры по усилению охраны и пропускного режима 

учреждения. 

7 Исключить использование на объекте средств радиосвязи, включая мобильные телефоны. 

8 Обеспечить подъезд к месту происшествия и условия для работы представителям 

правоохранительных органов, медицинской помощи, пожарной охраны, аварийных служб. 



 

 

Выделить работников учреждения, способных быть консультантами оперативного штаба по 

проведению контртеррористической операции. 

9 Проверить выполнение отданных ранее распоряжений. 
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