ИНФОРМАЦИЯ

В соответствии с решением постоянно действующей рабочей группы
ДОНМ по вопросам профилактики терроризма, минимизации и (или)
ликвидации последствий его проявлений в ГБОУ ГМЦ ДОНМ создана

антикризисная команда.

Она
является
координационным
органом,
обеспечивающим
взаимодействие
всех
работников
при
выполнении
мероприятий
противодействия терроризму и обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Целью ее создания является разработка и внедрение комплекса
мероприятий по противодействию терроризму и обеспечению безопасности
образовательного учреждения.
Основными задачами команды являются:
- анализ информации о состоянии терроризма и тенденциях его развития на
территории размещения школы;
- координация деятельности образовательного учреждения с органами
исполнительной власти и силовыми ведомствами, осуществляющими борьбу с
терроризмом, в целях достижения согласованности действий по
предупреждению проявлений терроризма и обеспечения безопасности;
- планирование и осуществление мероприятий, направленных на
противодействие терроризму и обеспечение безопасности жизнедеятельности
образовательного учреждения;
- обучение работников и обучающихся действиям в условиях угрозы
совершения или совершения террористического акта;
- выработка предложений по совершенствованию системы мероприятий
противодействия терроризму и обеспечения безопасности учреждения.
Состав команды:
- руководитель команды: директор ГБОУ ГМЦ ДОНМ Зинин А.С.;
- заместитель руководителя команды: заместитель директора Чигишов А.Н.;
- члены команды:
заместитель директора Гуркина В.В.;
главный инженер Дзядзько В.М.;
старший методист Данилина Н.А.;
старший методист Марков В.Л.;
старший методист Зуев П.Ю.;
старший методист Ярута Е.В.;
методист Кидалашев Н.П.;
инженер Богачев А.С.
Предложения по устранению обнаруженных недостатков или по
совершенствованию антитеррористической защищенности ГМЦ можно
подавать членам команды.
Если вы обладаете информацией о готовящихся террористических актах,
то сообщите об этом членам команды или по телефону: 8-495-224-22-22.
Если вы нуждаетесь в неотложной психологической помощи, позвоните
по телефонам: 8-800-250-11-91; 8-800-200-01-22.

Важные контакты
Наименование службы

№
п/п
1. Чрезвычайная помощь

Номер телефона
112

2. Противопожарная служба

101

3. Полиция

102

4. Скорая медицинская помощь

103

5. УВО ВНГ по ЦАО

8-495- 690-63-93

6. ОВД района «Таганский»

8-495-911-52-52
8-495-670-00-33
8-495-929-82-46
8-495-224-38-70
8-495- 629-65-11
8-495- 629-22-84
8-495-740-91-28

7. Управление ФСБ по ЦАО
8. МЧС по ЦАО
9. Рабочая группа ДОНМ

Действия сотрудников при возникновении угрозы совершения
террористического акта
При получении сообщения от анонимного источника по телефону
сотрудники должны:
- зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность;
- при наличии автоматического определителя номера (АОН) сразу
записать определившийся номер на бумаге;
- при наличии звукозаписывающей аппаратуры следует сразу же извлечь
кассету с записью разговора и принять меры для её сохранности, установив на
её место другую кассету;
- подробно записать полученное сообщение на бумаге;
- по ходу разговора отметить:
• пол (мужской или женский) звонившего и особенности его (её) речи:
голос (громкий, тихий, грубый, веселый, невнятный и т.д.),
темп речи (быстрый, медленный),
произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с
акцентом или диалектом),
манера речи (развязанная, с издевкой, с нецензурными выражениями),
состояние (спокойное, возбужденное);
• звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта,
музыка, звук теле- радиоаппаратуры, голоса и др.);

• тип звонка (городской или междугородний);
- по возможности в ходе разговора получить ответы на следующие
вопросы:
• когда, кому и по какому телефону звонит этот человек?
• какие требования он (она) выдвигает?
• выступает ли в роли посредника или представляет группу лиц?
• на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от
задуманного?
• как и когда с ним (ней) можно связаться?
• кому сообщить об этом звонке?
- добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени
для принятия решений или совершения каких-либо действий;
- если возможно, еще в процессе разговора с помощью других работников
сообщить в правоохранительные органы, а если такой возможности нет, то
после разговора.
- по окончании разговора незамедлительно доложить о нём директору
ГМЦ или лицу, его замещающему.
При поступлении угрозы в письменной форме (по почте и в
различного рода анонимных материалах (записках, надписях, информации
на диске и т.д.) сотрудники должны:
- после получения такого документа обращаться с ним максимально
осторожно, стараться не оставлять на нем отпечатков своих пальцев;
- не мять документ, не делать на нем пометок. По возможности убрать его
в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместить в отдельную
жесткую папку. Если документ поступил в конверте – его вскрытие
производить только с левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки
ножницами;
- сохранять все: документ с текстом, любые вложения, конверт и
упаковку, т. к. они могут содержать информацию о преступниках;
- зафиксировать круг лиц, имевших доступ к документу;
- не расширять круга лиц, имеющих доступ к документу;
- незамедлительно доложить о поступившей угрозе руководству;
- анонимные заявления направлять в территориальные подразделения
УФСБ с сопроводительным письмом, в котором необходимо указать признаки
анонимных материалов (вид, качество, каким способом и на чем исполнено), а
также обстоятельства, связанные с их распространением, обнаружением или
получением;
- анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не
разрешается делать надписи, подчеркивать или обводить отдельные места в
тексте, писать резолюции или указания. На анонимных материалах не должно
оставаться давленых следов при исполнении резолюций и других надписей на
сопроводительных письмах;
Директор ГМЦ или лицо, его замещающее, должен:
- организовать экстренную эвакуацию сотрудников и посетителей из
здания. При оповещении об эвакуации, с целью недопущения паники, следует

употреблять формы сообщения, не раскрывающие истинного характера угрозы
и причины эвакуации;
- обеспечить пути подъезда для специальных автомобилей УФСБ, МВД,
МЧС, ФС ВНГ, скорой медицинской помощи;
- собрать специалистов, способных быть проводниками или
консультантами для прибывающих сил правоохранительных органов,
подготовить документацию антитеррористической защищенности, паспорт
безопасности и т.д.;
- с прибытием оперативной группы правоохранительных органов
доложить обстановку и организовать взаимодействие с нею, принимая все меры
по обеспечению проводимых оперативной группой мероприятий.
Сотрудники с получением сообщения об угрозе совершения
террористического акта обязаны:
- при получении распоряжения директора на эвакуацию незамедлительно
покинуть здание;
- доложить непосредственному руководителю о прибытии в место сбора;
- при обнаружении по пути к месту сбора или вблизи него взрывных
устройств или подозрительных предметов не предпринимать самостоятельных
мер по их обезвреживанию, не трогать и не переставлять их. Немедленно
доложить о находке руководству;
- при появлении вблизи места сбора подозрительных или вооруженных
лиц незамедлительно ставить в известность своих руководителей и
сотрудников охраны;
- действовать по распоряжениям директора ГМЦ с учетом сложившейся
обстановки.
При угрозе взрыва
Директор ГМЦ или лицо, его замещающее, с получением информации об
обнаружении на территории или в непосредственной близости предмета,
похожего на взрывное устройство обязан:
- организовать экстренную эвакуацию сотрудников и посетителей из
здания в безопасное место. При оповещении об эвакуации, с целью
недопущения паники, следует употреблять формы сообщения, не
раскрывающие истинного характера угрозы и причины эвакуации;
- по ходу эвакуации по возможности отдать распоряжение о выключении
электрооборудования в электрощитовой;
- до прибытия оперативно-следственной группы организовать на
безопасном расстоянии оцепление места нахождения подозрительного
предмета.
Рекомендуемые расстояния удаления и оцепления при обнаружении
взрывного устройства или предмета похожего на взрывное устройство:
граната РГД-5 - не менее 50 м;
граната Ф-1 - не менее 200 м;
тротиловая шашка массой 200 гр – 45 м;
тротиловая шашка массой 400 гр – 55 м;
пивная банка 0,33 литра – 60 м;

чемодан (кейс) – 230 м;
дорожный чемодан – 350 м;
автомобиль типа «Жигули» - 460 м;
автомобиль типа «Волга» - 580 м;
микроавтобус – 920 м;
грузовая машина (фургон) – 1240 м.
- отдать распоряжение о запрещении пользоваться радио- и мобильной
связью вблизи обнаруженного предмета;
- обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту
обнаружения предмета автомашин ФСБ, МВД, МЧС, скорой медицинской
помощи и аварийных служб;
- обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия
оперативно-следственной группы и фиксирования их установочных данных;
- собрать работников, способных быть проводниками или консультантами
для прибывающих сил правоохранительных органов, подготовить
документацию, необходимую при проведении контртеррористической
операции;
- с прибытием оперативной группы правоохранительных органов
доложить обстановку и организовать взаимодействие с нею, принимая все меры
по обеспечению проводимых оперативной группой мероприятий.
Сотрудники ГМЦ с получением информации об обнаружении на
территории или в непосредственной близости предмета, похожего на взрывное
устройство обязаны:
- при обнаружении подозрительного предмета (получении информации о
заложенном взрывном устройстве) немедленно сообщить директору ГМЦ и
сотрудникам охраны;
- не нарушать (не трогать, не перемещать, не открывать, не развязывать и
т.д.)
целостность
обнаруженных
предметов,
не
предпринимать
самостоятельных мер по их обезвреживанию;
- при получении распоряжения директора на эвакуацию незамедлительно
покинуть здание;
- доложить непосредственному руководителю о прибытии в место сбора;
- действовать по распоряжениям директора ГМЦ с учетом сложившейся
обстановки.
При вооруженном проникновении в здание
Директор ГМЦ или лицо, его замещающее, с получением информации
(сигнала) о попытке вооруженного проникновения и проникновении
вооруженных лиц обязан:
- оценить реальность угрозы для сотрудников и всего объекта в целом;
- принять меры к пресечению возможной паники, отдать распоряжение о
эвакуации сотрудников;
- лично или через уполномоченное лицо незамедлительно информировать
правоохранительные органы и дежурные службы;
- собрать специалистов, способных быть проводниками или
консультантами для прибывающих сил правоохранительных органов,

подготовить
документацию,
необходимую
при
проведении
контртеррористической операции;
- с прибытием оперативной группы правоохранительных органов
доложить обстановку и организовать взаимодействие с нею, принимая все меры
по обеспечению проводимых оперативной группой мероприятий.
Сотрудники ГМЦ при получении информации (сигнала) о попытке
вооруженного проникновения или проникновении вооруженных лиц на
территорию обязаны:
- сообщить о случившемся директору ГМЦ или лицу, его замещающему,
по его указанию или самостоятельно сообщить в МЧС России по тел. 112,
указав наименование объекта и его адрес;
- в дальнейшем действовать по распоряжениям руководителя.
При захвате персонала в заложники
Директор ГМЦ или лицо, его замещающее, с получением информации о
захвате заложников на территории ГМЦ обязан:
- принять меры к пресечению возможной паники, отдать распоряжение о
эвакуации сотрудников;
- лично или через уполномоченное лицо незамедлительно информировать
правоохранительные органы;
- не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к
применению оружия и человеческим жертвам;
- при необходимости выполнять требования преступников, если это не
связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей. Не противоречить
преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной;
инициативно не вступать в переговоры с террористами;
- принять все возможные меры, направленные на сохранение жизни и
здоровья людей;
- собрать специалистов, способных быть проводниками или
консультантами для прибывающих сил правоохранительных органов,
подготовить
документацию,
необходимую
при
проведении
контртеррористической операции;
- принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект
сотрудников правоохранительных органов, автомашин ФСБ, МВД, МЧС, ФС
ВНГ, скорой медицинской помощи;
- с прибытием оперативной группы правоохранительных органов
доложить обстановку и организовать взаимодействие с нею, принимая все меры
по обеспечению проводимых оперативной группой мероприятий.
Сотрудники ГМЦ в случае захвата в заложники обязаны:
- не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к
применению оружия и привести к человеческим жертвам;
- по своей инициативе не вступать в переговоры с террористами;
- постараться запомнить приметы преступников, отличительные черты их
лица, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности

речи и манеры поведения, тематику разговоров, вооружение, средства
передвижения и т.д.;
- стараться спокойно переносить лишения, оскорбления и унижения, не
смотреть в глаза преступникам, не вести себя вызывающе;
- при необходимости выполнять требования нападающих, действовать с
максимальной задержкой, но без риска для жизни окружающих и своей
собственной;
- на совершение любых действий спрашивать разрешение у
преступников;
- при наличии возможности (отсутствии угрозы себе и окружающим)
сообщить сотрудникам правоохранительных органов информацию о
складывающейся ситуации и преступниках.
При проведении спецслужбами операции по освобождению от
преступников заложники обязаны неукоснительно соблюдать следующие
требования:
- лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться;
- не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они
могут принять вас за преступников;
- если есть возможность, держаться подальше от проемов дверей и окон;
- при ранении постараться не двигаться с целью уменьшения потери
крови.
При возникновении пожара

При возникновении пожара первоочередной обязанностью каждого
сотрудника является спасение жизни людей.
Порядок действий директора ГМЦ или лица, его замещающего:
- убедиться в срабатывании систем пожарно-охранной сигнализации
(в случае несрабатывания отдать распоряжение на запуск системы с
помощью ИПР);
- уточнить место пожара, принять меры по предупреждению его
развития и определить наиболее безопасные эвакуационные пути;
- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с
ликвидацией пожара;
- принять, при необходимости, меры по отключению
электроснабжения в здании;
- из числа сотрудников организовать посты безопасности на выходах
из здания, для исключения возможности входа посторонних лиц;
- организовать проверку наличия сотрудников, эвакуированных из
здания;
- выделить для встречи пожарных подразделений лицо с целью
оказания помощи в выборе кратчайшей дороги к очагу возгорания;
- до прибытия пожарной охраны по возможности принять меры по
тушению пожара или его локализации с помощью первичных средств
пожаротушения;

- после обеспечения полной эвакуации людей одновременно с
тушением пожара и при наличии возможности, организовать эвакуацию
материальных ценностей;
- сообщить подразделению пожарной охраны сведения о
конструктивных особенностях здания для успешной ликвидации пожара;
Каждый сотрудник, обнаруживший запах гари, дыма и другие явные
признаки возгорания, обязан:
- немедленно оповестить об обнаружении пожара всех сотрудников,
охранников и руководство ГМЦ (посредством ручного пожарного
извещателя и громкого голоса или телефонной связи);
- немедленно сообщить в пожарную часть по телефону 01
(стационарный), 101(мобильный) или 112, (010 – МТС, Мегафон, TELE
2, 001 – Билайн) с указанием точного адреса и места пожара, сообщить
свою фамилию, порядок подъезда к зданию;
- при сильном задымлении воспользоваться газодымозащитным
комплектом;
- определить наиболее безопасный путь эвакуации, закрыть в
помещении окна и двери, немедленно покинуть здание и прибыть на место
сбора;
- в ходе эвакуации по возможности оказывать помощь нуждающимся
сотрудникам;
– покинув опасное помещение, ни в коем случае не возвращаться
назад;
– выйдя из здания незамеченным обязательно сообщить о себе
должностным лицам.
Критерии оказания медицинской помощи
Мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий
для оказания первой помощи (приложение № 2 к приказу Минздравсоцразвития
России от 4 мая 2012 г. N 477н):
1) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья;
2) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего;
3) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья;
4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего;
5) оценка количества пострадавших;
6) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других
труднодоступных мест;
7) перемещение пострадавшего.
8) вызов скорой медицинской помощи, других специальных служб, сотрудники
которых обязаны оказывать первую помощь в соответствии с федеральным
законом или со специальным правилом;
9) Определение наличия сознания у пострадавшего.

2.6.1. Мероприятия по восстановлению проходимости дыхательных путей и
определению признаков жизни у пострадавшего:
1) запрокидывание головы с подъемом подбородка;
2) выдвижение нижней челюсти;
3) определение наличия дыхания с помощью слуха, зрения и осязания;
4) определение наличия кровообращения, проверка пульса на магистральных
артериях.
Мероприятия по проведению сердечно-легочной реанимации до
появления признаков жизни:
1) давление руками на грудину пострадавшего;
2) искусственное дыхание "Рот ко рту";
3) искусственное дыхание "Рот к носу";
4) искусственное дыхание с использованием устройства для искусственного
дыхания.
Мероприятия по поддержанию проходимости дыхательных путей:
1) придание устойчивого бокового положения;
2) запрокидывание головы с подъемом подбородка;
3) выдвижение нижней челюсти.
Мероприятия по обзорному осмотру пострадавшего и временной
остановке наружного кровотечения:
1) обзорный осмотр пострадавшего на наличие кровотечений;
2) пальцевое прижатие артерии;
3) наложение жгута;
4) максимальное сгибание конечности в суставе;
5) прямое давление на рану;
6) наложение давящей повязки.
Мероприятия по подробному осмотру пострадавшего в целях выявления
признаков травм, отравлений и других состояний, угрожающих его жизни
и здоровью, и по оказанию первой помощи в случае выявления указанных
состояний:
1) проведение осмотра головы;
2) проведение осмотра шеи;
3) проведение осмотра груди;
4) проведение осмотра спины;
5) проведение осмотра живота и таза;
6) проведение осмотра конечностей;
7) наложение повязок при травмах различных областей тела, в том числе
окклюзионной (герметизирующей) при ранении грудной клетки;

8) проведение иммобилизации (с помощью подручных средств,
иммобилизация, с использованием изделий медицинского назначения);
9) фиксация шейного отдела позвоночника (вручную, подручными средствами,
с использованием изделий медицинского назначения);
10) прекращение воздействия опасных химических веществ на пострадавшего
(промывание желудка путем приема воды и вызывания рвоты, удаление с
поврежденной поверхности и промывание поврежденной поверхности
проточной водой);
11) местное охлаждение при травмах, термических ожогах и иных воздействиях
высоких температур или теплового излучения;
12) термоизоляция при отморожениях и других эффектах воздействия низких
температур.
13) придание пострадавшему оптимального положения тела;
14) контроль состояния пострадавшего (сознание, дыхание, кровообращение) и
оказание психологической поддержки;
15) передача пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим
специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую
помощь в соответствии с федеральным законом.
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