
 

АЛГОРИТМЫ 

действий персонала СОШ № 4 и обучающихся при захвате заложников 
 

 

 
№ 

п/п 

Наименование действий Порядок и последовательность действий согласно вводной Должность , ФИО исполнителя Ознакомлен 

1 Сообщение об захвате 

заложников 

Докладывает директору, заместителю директора по ОБ 

Незамедлительно информирует о происшествии оперативные службы; 

- незамедлительно информирует о захвате заложников Департамент 

образования Администрации городского округа город Рыбинск, а также 
руководителя в случае его отсутствия на объекте; 

- незамедлительно прибывает к месту захвата заложников и не приближаясь 

к нарушителю, оценивает обстановку и принимает решение о направлениях 
и способах эвакуации людей; 

- при возможности лично и через назначенных лиц ведет наблюдение за 

нарушителем и его перемещениями, находясь на безопасном удалении до 

прибытия оперативных служб; 

- обеспечивает любыми доступными способами вывод людей из опасной 

зоны, при невозможности прекратить всякого рода передвижения; 

- обеспечивает любым доступным способом информирование людей, 

находящихся в близлежащих к опасной зоны помещениях, о происшествии 

и необходимости блокирования входов в целях недопущения захвата 

большего числа заложников и перемещения нарушителя в более защищенное 
место; 

- по собственной инициативе в переговоры с нарушителем не вступает 

и иными действиями его не провоцирует; 

- обеспечивает беспрепятственный доступ к месту происшествия 

оперативных служб; 

- по прибытии оперативных служб действует согласно их распоряжениям; 

- после завершения работы оперативных служб и по их рекомендациям 

обеспечивает через назначенных лиц проведение мероприятий по ликвидации 
последствий происшествия. 

- обеспечивает эвакуацию людей в соответствии с планом эвакуации, в той 

части объекта, которая не находится под контролем нарушителя без 
использования системы оповещения; 

- по завершении эвакуации дает указание об информировании родителей 

Дежурный вахтер 
Директор – Благовещенская 

Е.В. 

или заместители лицо, 
замещающее директора 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



(законных представителей) о временном прекращении учебного процесса; 

- направить к месту сбора назначенных лиц для осуществления контроля 

за передачей обучающихся родителям (законным представителям); 

 

 
 

Заместитель директора по ОБ – 

Смирнов М.А. 
 

Директор – Благовещенская 

Е.В. 

или заместители лицо, 
замещающее директора 

 

2 Сообщение об захвате 
заложников 

- при непосредственном контакте с преступниками не допускать действий, 

которые могут спровоцировать их к применению оружия, взрывных 

устройств, иных опасных предметов и веществ; выполнять требования 

преступников, если это не связано с причинением ущерба жизни и 
здоровью людей; не противоречить преступникам, не рисковать 

жизнью окружающих и своей собственной, не вступать с ними в 

переговоры по своей инициативе; на совершение любых действий 
спрашивать разрешение у преступников 

- при нахождении рядом с местом захвата заложников попытаться 

покинуть опасную зону, уводя за собой находящихся поблизости 

людей; 

- при невозможности таких действий оставаться на месте, не провоцировать 

нарушителя, выполнять его требования, не допускать паники среди 
обучающихся и персонала, не переключать на себя внимание 

нарушителя; 

- при нахождении в помещении вблизи места захвата заложников, 

обеспечить блокирование входов всеми доступными средствами, в том 

числе мебелью; 

- принять меры к прекращению паники и громких разговоров (звуков) в 

помещении; 

- обеспечить размещение людей наиболее безопасным из возможных 

способов, как можно дальше от входов, ближе к капитальным стенам, 

ниже уровня оконных проемов, под прикрытием мебели; 

- принять меры к переводу всех имеющихся в помещении средств связи и 

иных приборов (приспособлений), в том числе предназначенных для 

обеспечения учебного процесса в беззвучный режим либо их 
отключению; 

- не допускать общения обучающихся и персонала по любым средствам связи; 

- обеспечить передачу информации о захвате заложников руководству любым 

Все учителя предметники и 
классные руководители 

проводящие занятия в данном 

классе на момент эвакуации. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



доступным способом при возможности; 

  обеспечить информирование оперативных служб любым доступным 

способом при возможности; 

- ожидать прибытия оперативных служб, разблокировать входы и 

покидать помещения только по команде руководства либо 
оперативных служб; 

- во время проведения операции по освобождению: 

лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться; по 

возможности держаться подальше от проемов дверей и окон; 

при ранении постараться не двигаться с целью уменьшения потери 

крови; 

- не бежать навстречу сотрудникам, проводящим операцию, или от них, так 

как они могут посчитать бегущих за преступников. 

- при нахождении вне опасной зоны (далеко от места захвата заложников) 

обеспечить проведение эвакуации людей, при возможности с личными 
(ценными) вещами, теплой одеждой к месту общего сбора (спортивная 

площадка школы).  

Эвакуацию проводят по кратчайшему пути от места захвата. 
После того как дети выведены в безопасную зону, сверяет по списку детей.  

- по указанию директора обеспечивает информирование родителей 

(законных представителей) о временном прекращении учебного процесса; 

- обеспечивает по указанию директора или назначенных им лиц передачу 

обучающихся родителям (законным представителям); 
- после завершения работы оперативных служб и по распоряжению 

директора обеспечивает проведение мероприятий по ликвидации 

последствий происшествия. 
Регулируют потоки эвакуации во избежание их пересечения и столпотворения. 

Контролируют соблюдение порядка, помогают организовывать учащихся.  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Дежурный администратор 

Заместитель директора по ОБ – 

Смирнов М.А. 

4 Сверка личного состава с 

фактическим наличием 

эвакуированных из здания 

Все эвакуированные из здания дети проверяются по спискам в месте общего 

сбора (спортивная площадка школы). Докладывают директору о том, как 

прошла эвакуация. Находятся с детьми до окончания мероприятия 

Все учителя предметники и 

классные руководители 

проводящие занятия в данном 

 



детей классе на момент эвакуации. 

 

5 Действия работников 

школы до прибытия 

спецслужб 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

- обеспечивают незамедлительную передачу тревожного сообщения, 

фиксируют время события; 

- при возможности (отсутствии угрозы себе и окружающим) сообщить о 

происшествии и требованиях преступников дежурному территориального 
органа внутренних дел, уведомить территориальные органы ФСБ России и 

МЧС России, 

- при непосредственном контакте с преступниками не допускать действий, 

которые могут спровоцировать их к применению оружия, взрывных устройств, 
иных опасных предметов и веществ; выполнять требования преступников, если 

это не связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей; не 

противоречить преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей 
собственной, не вступать с ними в переговоры по своей инициативе; на 

совершение любых действий спрашивать разрешение у преступников 

- систему оповещения не использовать; 

- обеспечить открытие и доступность коридоров и эвакуационных выходов; 

- осуществлять контроль за проведением эвакуации людей в соответствии с 

планом эвакуации; 

- обеспечить беспрепятственный доступ оперативных служб к месту 

происшествия; 

- находиться на объекте до прибытия оперативных служб и в дальнейшем 

действовать в соответствии с указаниями руководства; 

после завершения работы оперативных служб и по распоряжению руководства 

провести мероприятия по ликвидации последствий происшествия. 

вахтеры – 2 чел. 

 

 

вахтеры – 2 чел 
гардеробщики – 2 – чел. 

Королькова Г.Ю., Нижевясова 

Н.Е, 
уборщик сл. помещений – 1 чел 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

6 Встреча специальных 

служб 

Организовывает встречу оперативных служб, оказывает помощь в выборе 

кратчайшего пути к месту расположения заложников.  

Докладывает прибывшему расчету о месте нахождения взрывного устройства 

и об оставшихся в здании людей. 

 

Заведующая хозяйством - 

Кузнецова И.В. 

 

7 Возвращение в здание Если нет угрозы жизни, объявляется разрешение на возвращение в здание 

детей с классными руководителями 

Директор Благовещенская Е.В. 

Заместитель директора по ОБ - 

Смирнов М.А. 

 
 

 

8 Разбор проведения 

эвакуации 

По окончании эвакуации проводится разбор действий сотрудников во время 

эвакуации 

Директор – Благовещенская 

Е.В. Заместитель директора по 
ОБ - Смирнов М.А. 

 

 

 

  



 

 

 

Приложение 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАССТОЯНИЯ 

ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ И ОЦЕПЛЕНИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА ИЛИ ПОХОЖЕГО НА НЕГО 
ПРЕДМЕТА 

1. Граната РГД-5 – 50 метров 

2. Граната Ф-1 – 200 метров 

3. Тротиловая шашка массой 200 граммов – 45 метров 

4. Тротиловая шашка массой 400 граммов – 55 метров 

5. Пивная банка 0,33 литра – 60 метров 

7. Чемодан (кейс) – 230 метров 

8. Дорожный чемодан – 350 метров 

9. Автомобиль типа «Жигули» – 460 метров 

10. Автомобиль типа «Волга» – 580 метров 

11. Микроавтобус – 920 метров 

12. Грузовая автомашина (фургон) – 1240 метров 

 

 

Заместитель директора по обеспечению безопасности     ______________ Смирнов М.А. 

 


		2022-10-01T09:18:10+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4
	Я являюсь автором этого документа




