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О направлении методических рекомендаций

Уважаемые руководители !

Комитет по образованию (далее -  Комитет) направляет Методические рекомендаций 
по действиям руководителей и сотрудников образовательных учреждений в случае 
поступления информации о минировании образовательного учреждения 
(далее -  Методические рекомендации), разработанные Комитетом совместно 
с Управлением ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Главным 
управлением МВД России но г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 
Главным управлением Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
и Главным управлением МЧС России но г. Санкт-Петербургу в соответствии с решением 
совместного заседания Антитеррористической комиссии Санкт-Петербурга 
и Оперативного штаба в Санкт-Петербурге от 14.12.2017 г. по вопросу «О готовности 
силовых структур и органов исполнительной власти Санкт-Петербурга к обеспечению 
безопасности населения и локализации последствий возможных 
диверсионно-террористических актов в местах массового пребывания людей, в том числе 
при поступлении информации анонимного характера». Просим Методические 
рекомендации направить руководителям образовательных учреждений, находящихся 
в Вашем ведении, для руководства и использования в работе и довести до сотрудников 
администрации, в обязанности которых входят вопросы обеспечения безопасности.

Приложение: Методические рекомендации, на 5 л. в 1 экз.

А.А.БорщевскийЗаместитель председателя Комитета
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Приложение
к письму Комитета по образованию 
о-Е^ . 2018 №

Методические рекомендации ио действиям руководителей и сотрудников 
образовательных учреждений в случае поступления информации о минировании

образовательного учреждения

В соответствии с решением совместного заседания Антитеррористической комиссии 
Санкт-Петербурга (ЛТК) и Оперативного штаба в Санкт-Петербурге от 14.12.2017 г. 
но вопросу «О готовности силовых структур и органов исполнительной власти Санкт- 
Петербурга к обеспечению безопасности населения и локализации последствий возможных 
диверсионно-террористических актов в местах массового пребывания людей, в том числе 
при ностунлении информации анонимного характера» Комитетом по образованию 
совместно с УФСБ но Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ГУ МВД 
но г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ГУ Росгвардии и ГУ МЧС 
но г. Санкт-Петербургу разработаны настоящие Методические рекомендации но действиям 
руководителей и сотрудников образовательных учреждений, находящихся в сфере ведения 
Комитета по образованию (далее -  образовательные учреждения), в случае поступления 
информации о минировании образовательного учреждения (далее -  Методические 
рекомендации). При разработке Методических рекомендаций учтены требования 
к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования 
и науки Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере 
деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации; утверждённые 
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2014 № 1235.

Цель Методических рекомендаций -  оказание помощи руководителям 
образовательньк учреждений, в организации повыщения антитеррористической 
защищенности и подготовки персонала образовательных учреждений к действиям 
в случаях минирования или поступления информации о минировании объектов 
образования. Для повыщения антитеррористической защищенности необходимо 
заблаговременное проведение следующих основных мероприятий:

1 .Организация постоянного контроля за помещениями, территорией 
образовательного учреждения и прилегающей местностью в целях выявления посторонних 
лиц и подозрительных предметов и защиты от несанкционированного проникновения 
на территорию посторонних лиц и транспортных средств.

2. Охрана образовательных учреждений сотрудниками частных охранных 
организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов 
исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны

3. Неукоснительное соблюдение нронускного и внутриобъектового режимов.
4. Обеспечение наличия средств и каналов связи, позволяющих своевременно 

информировать правоохранительные органы о возникновении террористической угрозы 
и иных противоправных действиях.

5. Установка технических средств для записи разговора и определения телефонного 
номера и других технических параметров сообщений (в том числе анонимных) 
террористического содержания, переданных но телефону или при передаче электронного 
сообщения.

6. Оборудование системой видеонаблюдения для непрерывного видеонаблюдение 
потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории), 
архивирование и хранение данных.
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7. Проведение на плановой основе обучения персонала правилам поведения 
в чрезвычайных ситуациях, в случаях совершения террористического акта, поступления 
информации (в том числе анонимной) о минировании здания и (или) территории, а также 
правилам оказания первой медицинской помощи и соблюдения правил пожарной 
безопасности.

8. Обеспечение незамедлительного доведения информации об угрозе совершения 
или о совершении террористического акта до органов безопасности, органов внутренних 
дел и территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии 
по имеющимся каналам связи (городской, мобильный телефон).

Работа по совершению антитеррористической защищенности образовательного 
учреждения должна проводиться во взаимодействии с сотрудниками органов безопасности, 
органов внутренних дел, органов Федеральной службы войск национальной гвардии 
и территориальными органами МЧС России по Санкт-Петербургу.

При планировании действий должностных лиц образовательных учреждений 
по информированию органов безопасности, органов внутренних дел и территориального 
органа Федеральной службы войск национальной гвардии и реагированию ответственных 
за обеспечение антитеррористической защищенности образовательного учреждения 
(объекта образования) следует исходить из следующего:

1. При обнаружении угрозы совершения террористического акта на объекте 
образования, получении информации (в том числе анонимной) об угрозе совершения или 
при совершении террористического акта на объекте образования должностное лицо, 
осуществляющее непосредственное руководство деятелъностью работников объекта 
образования (уполномоченное им лицо), незамедлителъно информирует об этом 
с помощъю любых доступных средств связи территориальный орган безопасности, 
территориальный орган Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации, территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации 
и территориальный орган Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по месту нахождения объекта образования, а также орган (организацию), являющийся 
правообладателем объекта образования.

2. Работники объекта образования при получении информации (в том числе 
анонимной) об угрозе совершения террористического акта на объекте (территории) 
обязаны незамедлителъно сообщить указанную информацию должностному лицу, 
осуществляющему непосредственное руководство деятельностью работников объекта, 
или лицу, его замещающему.

3. При направлении информации об угрозе совершения или о совершении 
террористического акта на объекте образования лицо, передающее указанную информацию 
с помощъю средств связи, сообщает:

а) свои 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 по запросу территориального органа безопасности, 

территориального органа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации, территориального органа Министерства внутренних дел Российской 
Федерации и территориального органа Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий.
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4. 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. 
При направлении такой информации с использованием средств факсимильной связи лицо, 
передающее информацию, удостоверяет сообщение своей подписью.

5. Должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство 
деятельностью работников на объекте образования (лицо, его замещающее), при 
обнаружении угрозы соверщения террористического акта на объекте образования или 
получении информации об угрозе соверщения террористического акта на объекте 
образования, обеспечивает:

а) оповещение работников, обучающихся и инъгх лиц, находящихся на объекте, об 
угрозе соверщения террористического акта;

б) безопасную и беспрепятственную эвакуацию работников, обучающихся и иных 
лиц, находящихся на объекте;

в) усиление охраны н контроля пропускного и внутриобъектового режимов, а также 
прекращение доступа людей и транспортных средств на объект образования;

г) беспрепятственный доступ на объект образования оперативных подразделений 
территориальнъхх органов безопасности, территориалъных органов Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, территориальных органов Федеральной службы 
войск национальной гвардии Российской Федерации и территориальных органов 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В случае поступления информации об угрозе взрыва, угрозы совершения 
террористического акта или иных противоправных действий руководителю, персоналу 
объекта образования рекомендуется выполнять требования «Типовой инструкции для 
руководителей и персонала образовательного учреждения при поступлении информации о 
минировании и реагирования на полученную информацию» (приложение).
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Приложение
к Методическим рекомендациям по действиям руководителей 
и сотрудников образовательных учреждений в случае поступления 
информации о минировании образовательного учреждения

Типовая инструкция 
для руководителей и персонала образовательного учреждения 
при поступлении информации о минировании и реагирования 

на полученную информацию

Информация о минировании может поступать в следующих ситуациях

1. При обнаружении постороннего подозрительного предмета, похожего на 
взрывное устройство

Категорически запрещается прикасаться к подозрительному предмету, 
самостоятельно вскрывать, перемещать и накрывать его чем-либо, а также пользоваться 
вблизи предмета средствами радио и сотовой связи, включать или выключать освещение.

- по указанию руководителя или самостоятельно сообщить по телефону в дежурную 
часть полиции «02» - с городского телефона, «102» - с мобильного телефона, в единую 
службу спасения «01» или «112» - с городского телефона, «101» или «112» с мобильного 
телефона с указанием наименования объекта, его адреса, времени обнаружения предмета;

- до прибытия правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб принять 
меры к оповещению и эвакуации иерсонала, обучаемых и посетителей, в заблаговременно 
отведенное безопасное место, оградить и перекрыть доступ к месту обнаружения 
подозрительного предмета;

- закрыть помещения, в которых находятся материальные ценности и документы, в 
случае необходимости принять меры к их эвакуации;

по прибытии представителей правоохранительных органов, аварийно- 
спасательных служб проинформировать их о ситуации, обеспечить возможность доступа к 
месту обнаружения подозрительного предмета, в дальнейшем действовать по их зчсазаниям;

- получив информацию о возможности возобновления дальнейшей работы объекта, 
продолжать выполнять свои служебные обязанности.

2. При получении по телефону сообщения о минировании или угрозе минирования 
объекта.

- зафиксировать время поступления сообщения, при этом необходимо запомнить 
характерные признаки звонившего (пол, возраст, особенности речи, сопутствующий 
разговору звуковой фон и т.п.), содержание разговора, по возможности запишите 
полученную информацию на бумаге (если возможно, ещё в процессе разговора сообщите о 
нем правоохранительным органам по другому телефону, после окончания разговора не 
вешайте трубку);

- по указанию руководителя или самостоятельно сообщить о случившимся но 
телефону в дежурную часть полиции «02» - с городского телефона, «102» - с мобильного 
телефона, в единую службу спасения «01» или «112» - с городского, «101» или «112» с 
мобильного телефона;

- до прибытия представителей правоохранительных органов, аварийно-спасательных 
служб принять меры к оповещению персонала, обучаемых и посетителей объекта и 
организовать их безопасную эвакуацию;

- закрыть помещения, в которых находятся материальные ценности и документы, в 
случае необходимости принять меры к их эвакуации;

по прибытии представителей правоохранительных органов, аварийно- 
спасательных служб проинформировать их о ситуации, обеспечьте возможность доступа на 
территорию и в помещения объекта, в дальнейшем действовать но их указаниям;
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- получив информацию о возможности возобновления дальнейшей работы, 
продолжить выполнять свои служебные обязанности.

3. При поступлении информации об угрозе в письменной форме.
Угрозы в письменной форме могут поступить в образовательное учреждение как по 

почте, так и в результате обнаружения различного рода анонимных материалов (записки, 
надписи, информация на электронном носителе и т.д.).

После получения материала угрожающего характера необходимо ограничить круг 
лиц, знакомившихся с содержанием документа, а также принять меры к его сохранению и 
своевременной передаче в правоохранительные органы. В этих целях:

- цо указанию руководителя или самостоятельно сообщить о случившимся по 
телефону в дежурную часть полиции «02» - с городского телефона, «102» - с мобильного 
телефона, в единую службу спасения «01» или «112» - с городского, «101» или «112» с 
мобильного телефона;

с полученным материалом необходимо обращаться с максимальной 
осторожностью, по возможности, упаковать его в чистый, плотно закрывающийся 
полиэтиленовый пакет и поместить в плотную папку;

- стараться не оставлять на документе отпечатков своих пальцев;
- если документ поступил в конверте, его вскрытие производить только с левой или 

правой стороны, аккуратно отрезая кромки конверта ножницами;
- сохраняйте все постунившие материалы: сам документ с текстом, любые вложения, 

конверт и упаковку;
- ноступившие материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них нельзя ставить 

регистрационные штампы, делать надписи, подчеркивать или обводить отдельные места в 
тексте, писать резолюции и указания, также запрещается их мять и сгибать;

- при первой возможности передать полученный материал в правоохранительные 
органы.

Примечание: Типовая инструкция для руководителей и иерсонала образовательного 
учреждения при поступлении информации о минировании и реагирования на полученную 
информацию для каждого образовательного учреждения должна быть доработана с учетом 
конструктивных особенностей зданий, наличия, размеров прилегающей территории, 
особенностей контингента обучаемых и т.п.


