
 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара 

от «14» июля 2021 г. № 385 

  

Инструкция  

по действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств криминального характера  

в МОУ «ООШ № 34» г. Сыктывкара 

 

I. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

1.1. Чрезвычайные обстоятельства – обстоятельства, которые представляют собой непосредственную 

угрозу жизни и безопасности граждан или конституционному строю Российской Федерации и устранение 

которых невозможно без применения чрезвычайных мер.  

К таким обстоятельствам относятся: попытки насильственного изменения конституционного строя 

Российской Федерации, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, 

террористические акты, блокирование или захват особо важных объектов или отдельных местностей, подготовка 

и деятельность незаконных вооруженных формирований, межнациональные, межконфессиональные и 

региональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредственную 

угрозу жизни и безопасности граждан, нормальной деятельности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные 

экологические ситуации, в том числе эпидемии и эпизоотии, возникшие в результате аварий, опасных природных 

явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение 

ущерба здоровью людей и окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности населения, требующие проведения масштабных аварийно-спасательных и других 

неотложных работ.  

1.2. Силы и средства – людские и материальные ресурсы, привлекаемые для решения задач при 

возникновении чрезвычайных обстоятельств. 

II. ДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ОБЪЕКТА (ТЕРРИТОРИИ) ПРИ 

ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ КРИМИНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

2.1. При возникновении чрезвычайного обстоятельства криминального характера, за исключением 

обнаружения взрывоопасных предметов, взрывных веществ, возникновения техногенных аварий (задымление, 

пожары и т.д.), педагогический работник, используя все имеющиеся каналы связи, осуществляет попытки 

выяснить обстоятельства случившегося. 

В случае если выяснить обстоятельства не представилось возможным, педагогический работник, 

используя все имеющиеся каналы связи, передает имеющуюся информацию в дежурную часть территориального 

органа МВД России либо в ситуационный центр Службы 112. 

При этом по возможности педагогический работник сообщает: время, место, обстоятельства 

случившегося, примерное количество нападающих, направление их движения, виды вооружения, наличие 

автотранспорта и любую другую информацию, способствующую объективной оценке ситуации сотрудниками 

правоохранительных органов. 

2.2. Требования к действиям педагогического работника: 

1) ни в коем случае не покидать помещение, где проходит образовательный процесс, при этом закрыть 

(заблокировать) входную дверь в помещение на замок, обеспечив ее открытие только сотрудникам 

правоохранительных органов, вместе с обучающимися (воспитанниками) занять положение в отдалении от окон 

и дверей как можно ближе к полу, ожидать прибытия сотрудников правоохранительных органов; 

2) в случае нахождения в период возникновения чрезвычайного обстоятельства вне помещений 

(коридоры, рекреация) обеспечить перемещение обучающихся в безопасное помещение, закрыть (заблокировать) 

двери в помещения, занять положение в отдалении от окон и дверей как можно ближе к полу, прекратить 

самостоятельное передвижение по зданию (территории) и ожидать прибытия сотрудников правоохранительных 

органов; 

3) по своей инициативе в переговоры с преступниками не вступать; 

4) при необходимости выполнять требования преступников, если это не связано с причинением вреда 

жизни и здоровью людей, не противоречить преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей 

собственной; 

5) не провоцировать действия, которые могут повлечь за собой применение преступниками 

огнестрельного оружия и иные действия, связанные с причинением вреда жизни и здоровью; 

6) потребовать от обучающихся (воспитанников) и иных лиц, находящихся в помещении или в 

безопасном месте, не паниковать, сохранять спокойствие и тишину; 

7) следить за поведением и состоянием обучающихся (воспитанников), при необходимости оказывать 

доврачебную помощь пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь.  
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