
ПАМЯТКА 

по действиям в предполагаемых 

критических ситуациях 
 

Возможные критические ситуации: 

А) Применение взрывчатых веществ (ВВ) 

При применении ВВ может произойти полное или частичное 

разрушение здания образовательного учреждения в зависимости от 

количества ВВ. 

При обнаружении подозрительного предмета (который может 

оказаться взрывным устройством); получении письменного сообщения или 

сообщения по телефону с угрозой применения ВВ немедленно сообщить в 

правоохранительные органы, руководству учреждения, выставить оцепление 

возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за естественными 

укрытиями) и начать немедленную эвакуацию детей и работников на 

безопасное удаление. 

Б) Пожар 

При пожаре огонь будет распространяться достаточно быстро. 

Немедленно начать эвакуацию детей и работников, оповестить органы 

пожарной охраны, сообщить руководству учреждения, при возможности 

приступить к тушению пожара силами нештатной пожарной дружины. 

В) Применение отравляющих веществ (ОВ): 

При применении ОВ может произойти частичное заражение 

помещений образовательного учреждения за короткий промежуток времени. 

При обнаружении подозрительного предмета (который может 

оказаться контейнером с отравляющим веществом); получении письменного 

сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения ОВ 

немедленно сообщить в правоохранительные органы, руководству 

учреждения, выставить оцепление возле подозрительного предмета на 

безопасном удалении (за естественными укрытиями, обеспечив средствами 

индивидуальной защиты) и начать немедленную эвакуацию детей и 

работников на безопасное удаление, обеспечить дополнительную 

вентиляцию помещений за счет открытия окон и дверей. 

Г) Массовые беспорядки, проявления экстремизма 

а) при возникновении беспорядков среди учащихся – немедленно 

сообщить в правоохранительные органы, руководству учреждения, 



администрации школы и учителям, провести разъяснительную работу под 

прикрытием сотрудников охраны. 

б) при возникновении беспорядков за территорией образовательного 

учреждения – не допустить проникновения участников массовых 

беспорядков в помещение путем закрытия входа, сообщить в 

правоохранительные органы, вышестоящему руководству, запретить подход 

учащихся к окнам. 

Д) Захват заложников 

а) Оказавшимся в заложниках необходимо сохранять выдержку и 

спокойствие, не пререкаться с террористами, выполнять все их требования, 

на все действия спрашивать разрешение. При возможности сообщить о 

случившемся и месте своего нахождения родственникам или в милицию. 

Помнить, что для сохранения жизни надо терпеть. При безопасной 

возможности надо уходить. 

б) Не оказавшимся в составе заложников немедленно покинуть здание 

образовательного учреждения и без паники направиться по адресу: 

Рязанский проспект, д. 71, корп. 2. Сообщить в правоохранительные органы, 

вышестоящему руководству о случившемся и действовать в соответствии с 

их указаниями. Не принимать инициативных мер для освобождения 

заложников и контактов с террористами. 

 


