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ИНСТРУКЦИЯ  

техническому работнику по пожарной безопасности. 

1. технический работник, несущий дежурство, обязан: 

– знать и выполнять «Противопожарные правила для школ, школ-интернатов и детских 

учреждений»; 

– знать расположение входов и выходов из здания, а также их состояние; 

– знать местонахождение первичных средств пожаротушения и связи, уметь ими 

пользоваться; 

– знать порядок действий обслуживающего персонала по эвакуации обучающихся и 

тушению пожара; 

– осуществлять постоянный контроль за соблюдением обучающимися и персоналом 

противопожарного режима в районе поста и на маршрутах обхода здания и территории. 

2. технический работник, несущий дежурство , должен иметь в своем распоряжении: 

– электрический переносной фонарь; 

– средства оповещения обучающихся, учителей и обслуживающего персонала в случае 

пожара; 

– пронумерованные ключи от всех дверей эвакуационных выходов; 

– средство связи с пожарной охраной (телефон); 

– перечень номеров телефонов: пожарной охраны, инженерных и аварийных служб, 

руководителей школы; 

– журнал с текущей информацией о наличии ключей от закрытых кабинетов, классов, 

лабораторий. 

3. При обнаружении пожара в школе технический работник обязан: 

– сообщить о происходящем в пожарную охрану по телефону «01», указав адрес объекта; 

– доложить руководству школы о пожаре; 

– до прибытия пожарных подразделений организовать эвакуацию школьников в безопасное 

место и принять меры по тушению пожара первичными средствами (огнетушителями, ПК); 

– организовать встречу пожарных подразделений и действовать по указанию руководителя 

тушения пожара. 
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ИНСТРУКЦИЯ № 

техническому работнику о мерах по антитеррористической безопасности и защите 

школьников. 

В целях обеспечения антитеррористической безопасности технический работник обязан 

выполнять следующие действия: 

1) разрешать посетителям вход в здание школы только по предъявлении ими документа, 

удостоверяющего личность; 

2) осуществлять регистрацию прибывшего в журнале учета посетителей (см. приложение 1), 

в котором указываются Ф.И.О., номер документа, удостоверяющего личность, время прибытия и 

время убытия посетителя; 

3) следить за тем, чтобы в период проведения школьных занятий входные двери школы, у 

которых находится пост охраны, были закрыты, а входные двери, где нет постоянной охраны, а 

также запасные входы были опечатаны; 

4) в случае вынужденной эвакуации из здания обеспечить организованный выход 

обучающихся и персонала школы через основные и запасные двери согласно плану эвакуации. 

Принять меры по организации охраны имущества образовательного учреждения. О факте 

эвакуации незамедлительно сообщить  в милицию.  

5) при обнаружении подозрительных предметов (пакета, коробки, сумки и др.) оградить их, 

немедленно сообщив об этом в правоохранительные органы и оперативному дежурному, принять 

меры по недопущению к данным предметам посторонних лиц и школьников; 

6) не допускать стоянки постороннего транспорта у здания образовательного учреждения и 

прилегающей к нему территории. Следить. О всех случаях стоянки бесхозного транспорта 

сообщать администрации; 

7) при появлении у здания и нахождения длительное время посторонних лиц, сообщить в 

администрации и усилить пропускной режим. 

Приложение 1 

Журнал учета посетителей 

В этот журнал записываются все прибывающие в школу лица, которые не являются 

сотрудниками образовательного учреждения. 
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Приложение 2 

Журнал выдачи ключей и приема помещений под охрану 
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Рекомендации по ведению телефонного разговора при угрозе взрыва 

При сообщении по телефону об угрозе взрыва или о наличии взрывного устройства не 

впадайте в панику. Будьте сдержанны и вежливы, не прерывайте говорящего. Постарайтесь 

дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге. При наличии магнитофона 

поднесите его к телефону, попытайтесь записать разговор. Сошлитесь на некачественную работу 

аппарата, чтобы полностью записать разговор. Отметьте характер звонка (городской или 

междугородный). После выполнения звукозаписи сразу же замените кассету (минидиск) с записью 

разговора и примите меры к ее сохранности. 

Постарайтесь сразу дать знать об угрозе своему коллеге. По возможности одновременно с 

разговором он должен по другому аппарату сообщить оперативному дежурному милиции и 

дежурному по отделу ФСБ о поступившей угрозе и номер телефона, по которому позвонил 

предполагаемый террорист. Если имеется форма принятия сообщения об угрозе взрыва, 

используйте ее для записи всей полезной информации. Во время разговора по телефону запишите 

как можно больше информации. Если у Вас нет такой формы, запишите подробно все, что было 

сказано. Особенно важна информация о месте размещения взрывного устройства и времени 

взрыва. Если говорящий не сообщает такие сведения, постарайтесь получить их во время 

разговора. Обязательно зафиксируйте точное время начала и конца разговора. В любом случае 

постарайтесь в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы: 

– Куда, кому и по какому телефону звонит этот человек? 

– Какие конкретные требования он (она) выдвигает? 

– Выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или представляет 

какую-либо группу лиц? 

– На каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного? 

–  Как и когда с ним можно связаться или он позвонит сам? 

– Кому Вы должны или можете сообщить об этом звонке? Постарайтесь добиться от 

звонящего максимально возможной продолжительности разговора времени для принятия вами и 

вашим руководством решений или совершения необходимых действий. Кроме того, 

целесообразно задать звонящему перечисленные ниже вопросы: 

1. Когда взрывное устройство должно взорваться? 

2. Где находится взрывное устройство сейчас? 

3. Что это за взрывное устройство? Как оно выглядит? 

4. Есть ли другие взрывные устройства? 

5. Для чего заложено взрывное устройство? 

6. Каковы Ваши требования? 

7. Вы один или с вами есть еще кто-либо? 

В ходе разговора постарайтесь определить следующее: 

• личность говорящего (мужчина, женщина, подросток, его возраст); 

• особенности голоса (громкий, тихий, высокий, низкий, резкий, приятный, возбужденный, 

другие особенности); 

• наличие акцента (местный, неместный, иностранный, региональный, какой 

национальности); 

• темп и разборчивость речи (быстрая, медленная, неразборчивая, искаженная); 

• характер лексики: с речевыми штампами и с часто повторяющимися словами-паразитами, в 

том числе сленговыми и нецензурными; 

• дефекты речи (заикается, говорит «в нос», шепелявит, картавит и иные); 

• манера разговора (спокойная, сердитая, развязная, напористая, неуверенная, вкрадчивая, с 

издевкой, осторожная, эмоциональная, насмешливая, назидательная); 

• наличие фона, шумов (автомашины, заводское оборудование, поезда, животные, тихие 

голоса, самолеты, смешение звуков). 

По окончании разговора не вешайте телефонную трубку, положите ее рядом. 

Не сообщайте об угрозе никому, кроме тех лиц, кому об этом необходимо знать в 

соответствии с должностными обязанностями, чтобы не вызвать панику и исключить 

непрофессиональные действия по обнаружению взрывного устройства. 

Как проводить профилактический осмотр территории и помещений 



Профилактические меры по предупреждению террористических актов с помощью взрывов, 

поджогов предусматривают регулярный осмотр территорий и помещений объектов с целью 

своевременного обнаружения посторонних взрывоопасных предметов. 

Такой осмотр должны проводить как минимум два человека (по принципу – что пропустит 

один, может заметить другой). В то же время при досмотре нельзя скапливаться в большие 

группы. По возможности во время осмотра не следует пользоваться радиопереговорными 

устройствами, чтобы исключить случайное срабатывание радиоуправляемого ВУ. Чтобы 

исключить срабатывание ВУ с магнитным типом взрывателя, не стоит приближаться к 

подозрительному объекту с металлическими предметами. На открытой территории в обязательном 

порядке осматриваются мусорные урны, канализационные люки, сливные решетки, цокольные и 

подвальные ниши, мусоросборники, крытые киоски, сараи, посторонние машины, 

распределительные телефонные и электрощиты, водосливные трубы. Необходимо обращать 

внимание также на деревья, столбы и стены зданий. Перед осмотром помещения необходимо 

иметь его план и, приступая к осмотру, знать расположение комнат, лестниц, ниш, силовых и 

телефонных коммуникаций, вентиляции, канализации. Имея подобный план, можно заранее 

предположить места возможных закладок ВУ. Приступая к осмотру, необходимо также иметь 

комплект ключей от помещений, шкафов, ящиков столов и т.п. предметов. Перед досмотром 

желательно обесточить внешнее электропитание. Если это по какой-либо причине затруднительно, 

то при осмотре нужно стараться не включать досматриваемое оборудование. Если есть подозрение 

на наличие ВУ, то следует открыть окна и двери в осматриваемых помещениях для 

рассредоточения возможной взрывной волны. Необходимо избегать резких непродуманных 

движений, особенно связанных с передвижением в пространстве и открыванием дверей, полок, 

нажатия выключателей и т.д. В помещениях особое внимание нужно уделить осмотру таких мест, 

как подвесные потолки, вентиляционные шахты, внутренние электрощитовые и 

распределительные коробки, места за батареями отопления, осветительные плафоны, поддоны 

мусоропроводов, мусоросборники, лифты, лестничные клетки и другие замкнутые пространства. 

Кроме того, необходимо тщательно проверить места хранения пожарного инвентаря 

(огнетушители, шланги, гидранты), ниши для хранения уборочного инвентаря, в местах, где 

проходят сплошные и коммуникационные линии. Подобные места необходимо держать под 

контролем. Вентиляционные шахты, водосточные трубы и другие подобные места можно заделать 

решетками, ограничивающими доступ в них. На дверцы ниш, шкафов, чердаков, подвалов, 

щитовых и т.д. следует навесить замки и опечатать их. Что касается отдельных помещений, то 

наибольшую опасность представляют места постоянного скопления людей, особенно те, в 

которых могут оказаться случайные посетители. 

Признаки, которые могут указывать на ВУ: 

– наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты; 

– подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом; 

– от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах. 

Причины, которые могут стать поводом для опасения: 

– нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета; 

– угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениях 
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