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Типовой алгоритм 

действий руководителей образовательных учреждений, персонала и 

учащихся при возникновении угрозы либо совершении 

террористического акта 

 

Проводимые мероприятия 

Ответственные 

за проведение 

мероприятий 

Примечание 

 

1 2 3 

При обнаружении подозрительного предмета, или при поступлении информации 

об угрозе совершения террористического акта 

1. Незамедлительно сообщить 
информацию об обнаружении 

подозрительного предмета (или угрозе 

совершения террористического акта) 

руководителю объекта 

Сотрудник 

объекта, ЧОО, 

обнаруживший 

подозрительный 

предмет 

(получивший 

сообщение об 

угрозе 

террористическог

о акта) 

 

2. Зафиксировать время и место 

обнаружения предмета. Освободить от 

людей опасную зону в радиусе не менее 

100м. По возможности обеспечить 

охрану подозрительного предмета и 

опасной зоны с соблюдением мер 

предосторожности. 

Сотрудники 

объекта, ЧОО  

 

3. Организовать информирование: 

УФСБ России по Ульяновской области 

(тел. 8(8422)42-20-10, 8(8422)42-71-05, 

телефон доверия – 8(8422)42-08-94); 

УМВД России по Ульяновской области 

(тел. 8(8422)42-29-60, телефон горячей 

линии – 8(8422)67-88-88); 

ГУ МЧС России по Ульяновской 

области (тел. 8(8422)42-99-07, телефон 

доверия – 8(8422)42-99-13); 

Управление Росгвардии по 

Ульяновской области (тел. 

8(8422)41-31-65) 

Центр обработки вызовов Системы – 

112 

Орган (организацию), являющийся 

правообладателем объекта (территории)  

(Министерство просвещения и 

воспитания Ульяновской области (тел.  

8 (842) 241-79-27) 

Управление образования 

Руководитель 

объекта или лицо 

его замещающее 

При направлении информации об 

угрозе совершения или о 

совершении террористического 

акта на объекте (территории) лицо, 

передающее указанную 

информацию с помощью средств 

связи, сообщает: 

а) свою фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и занимаемую 

должность; 

б) наименование объекта 

(территории) и его точный адрес; 

в) дату и время получения 

информации об угрозе совершения 

или о совершении 

террористического акта на объекте 

(территории); 

г) характер информации об угрозе 

совершения террористического 

акта или характер совершенного 

террористического акта; 
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администрации города Ульяновска, 

(тел.  8 (8422)  27-08-66, 27-30-38) 

д) количество находящихся на 

объекте (территории) людей; 

е) другие значимые сведения. 

Лицо, передавшее 

информацию об угрозе 

совершения или о совершении 

террористического акта, 

фиксирует (записывает) фамилию, 

имя, отчество (при наличии), 

занимаемую должность лица, 

принявшего информацию, а также 

дату и время ее передачи. 

4. Организовать охрану 

подозрительного предмета и опасной 

зоны с соблюдением мер 

предосторожности силами сотрудников 

не задействованных в обеспечении 

эвакуации 

Руководитель 

объекта или лицо 

его замещающее 

 

5. Организовать эвакуацию согласно 

плану, с учѐтом обхода опасной зоны 

Руководитель 

объекта или лицо 

его замещающее, 

сотрудники 

объекта 

 

6. Прекратить доступ людей и 

транспортных средств на объект и 

прилегающую территорию до прибытия 

сотрудников правоохранительных 

органов 

Сотрудник ЧОО  

7. По прибытию сотрудников 

правоохранительных органов 

проинформировать о их случившемся, 

проведѐнных мероприятиях, 

действовать по их указаниям 

Руководитель 

объекта или лицо 

его замещающее 

 

При стрельбе или захвате террористами заложников 

1. Принять меры по недопущению 

прохода вооружѐнного преступника на 

объект. 

Сотрудник ЧОО  

2. Сообщить по системе передачи 

тревожных сообщений (кнопка 

экстренного вызова) в подразделение 

войск национальной гвардии 

Российской Федерации о происшествии 

на объекте 

Сотрудник ЧОО  

3. Незамедлительно сообщить 

информацию  

о нахождении вооружѐнного 

Сотрудники 

объекта, ЧОО, 

обнаружившие 
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преступника  

на объекте руководителю объекта 

Лебедева Ирина Викторовна, тел. 

(89023568288) 

вооружѐнного 

преступника  

4. По возможности прекратить доступ 

людей  

в опасную зону  

Сотрудники 

объекта, ЧОО, 

обнаружившие 

вооружѐнного 

преступника  

 

5. Организовать информирование: 

УФСБ России по Ульяновской области 

(тел. 8(8422)42-20-10, 8(8422)42-71-05, 

телефон доверия – 8(8422)42-08-94); 

УМВД России по Ульяновской области 

(тел. 8(8422)42-29-60, телефон горячей 

линии – 8(8422)67-88-88); 

ГУ МЧС России по Ульяновской 

области (тел. 8(8422)42-99-07, телефон 

доверия – 8(8422)42-99-13); 

Управление Росгвардии по 

Ульяновской области (тел. 

8(8422)41-31-65) 

Центр обработки вызовов Системы – 

112 

Орган (организацию), являющийся 

правообладателем объекта (территории)  

(Министерство просвещения и 

воспитания Ульяновской области (тел.  

8 (842) 241-79-27) 

Управление образования 

администрации города Ульяновска, 

(тел.  8 (8422)  27-08-66, 27-30-38) 

Руководитель 

объекта или лицо 

его замещающее 

При направлении информации об 

угрозе совершения или о 

совершении террористического 

акта на объекте (территории) 

лицо, передающее указанную 

информацию с помощью средств 

связи, сообщает: 

а) свою фамилию, имя, отчество 

(при наличии) и занимаемую 

должность; 

б) наименование объекта 

(территории) и его точный адрес; 

в) дату и время получения 

информации об угрозе 

совершения или о совершении 

террористического акта на 

объекте (территории); 

г) характер информации об 

угрозе совершения 

террористического акта или 

характер совершенного 

террористического акта; 

д) количество находящихся на 

объекте (территории) людей; 

е) другие значимые сведения. 

Лицо, передавшее 

информацию об угрозе 

совершения или о совершении 

террористического акта, 

фиксирует (записывает) 

фамилию, имя, отчество (при 

наличии), занимаемую должность 

лица, принявшего информацию, а 

также дату и время ее передачи. 

6. Организовать недопущение людей 

в опасную зоны с соблюдением мер 

предосторожности силами сотрудников, 

не задействованных в обеспечении 

эвакуации 

Руководитель 

объекта или лицо 

его замещающее 
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7. Организовать эвакуацию согласно 

плану, с учѐтом обхода опасной зоны 

Руководитель 

объекта или лицо 

его замещающее, 

сотрудники 

объекта 

 

8. Прекратить доступ людей и 

транспортных средств на объект и 

прилегающую территорию до прибытия 

сотрудников правоохранительных 

органов 

Сотрудник ЧОО  

9. По прибытию сотрудников 

правоохранительных органов 

проинформировать их о случившемся, 

проведѐнных мероприятиях, 

действовать по их указанию 

Руководитель 

объекта или лицо 

его замещающее 

 

 

 

 


