
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КРАЕВОЙ ДВОРЕЦ МОЛОДЕЖИ»

ул. Юрина, 204в, г. Барнаул, 656019, тел./факс 55-94-68, 55-95-70, e-mail: delo@altaikdm.ru

ПРИКАЗ
23.09.2022 № 53

г. Барнаул

Об обеспечении антитеррористической 
безопасности в КГАУ «Краевой дворец молодежи»

В целях организации и проведения работы по обеспечению антитерро
ристической безопасности, охраны жизни и здоровья работников 

приказываю:

1. Назначить ответственным за выполнение мероприятий по обеспече
нию антитеррористической безопасности в КГАУ «Краевой дворец молоде
жи», заместителя директора по административно-хозяйственной работе Родя 
С.И.

2. На ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению ан
титеррористической безопасности возлагаются следующие обязанности:

организация работы по обеспечению антитеррористической защиты; 
подготовка планов мероприятий, проектов приказов и распоряжений по 

вопросам антитеррористической защиты, а также подготовка отчетной доку
ментации по данному вопросу;

организация и обеспечение пропускного режима;
осуществление ежедневного контроля над территорией и помещениями 

по вопросу антитеррористической безопасности;
обеспечение контроля за правомерным и безопасным использованием 

помещений, проведением ремонтных и строительных работ на предмет вы
явления фактов возможной подготовки террористических актов;

внесение предложений директору по совершенствованию системы ан
титеррористической безопасности;

организация и проведение теоретических занятий и практических тре
нировок с работниками по их действиям при угрозе совершения или совер
шении террористического акта;

координация деятельности объекта при угрозе или совершении дивер
сионно-террористического акта;

взаимодействие по вопросам обеспечения антитеррористической без
опасности с УФСБ РФ по Алтайскому краю, Прокуратурой Алтайского края, 
Главным управлением МВД России по Алтайскому краю, управлением 
Росгвардии по Алтайскому краю, Главным управлением МЧС России по Ал
тайскому краю;

размещение наглядной агитации по антитеррористической безопасно
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сти, справочной документации по способам и средствам экстренной связи с 
УФСБ РФ по Алтайскому краю, Прокуратурой Алтайского края, Главным 
управлением МВД России по Алтайскому краю, управлением Росгвардии по 
Алтайскому краю, Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю.

3. Во время отсутствия лица, ответственного за выполнение мероприя
тий по обеспечению антитеррористической безопасности, исполнение его 
обязанностей возложить на директора учреждения.

4. Настоящим приказом утвердить инструкции по обеспечению анти
террористической безопасности в КГАУ «Краевой дворец молодежи» (при
лагается).

5. Ответственному за выполнение мероприятий по обеспечению анти
террористической безопасности ознакомить сотрудников учреждения с 
настоящим приказом и инструкциями.

6. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Директор

С приказом ознакомлен: С.И. Родя
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Приложение к приказу
КГАУ «Краевой дворец молодежи»
от 23.09.2022 № 53

Инструкции по антитеррористической безопасности 
в КГ АУ «Краевой дворец молодежи»

Инструкция при поступлении угрозы террористического акта 
по телефону 

При поступлении угрозы террористического акта по телефону:
инструктировать постоянный состав о порядке приема телефонных со

общений с угрозами террористического акта;
после сообщения по телефону об угрозе взрыва, о наличии взрывного 

устройства не вдаваться в панику;
не распространять информацию о факте разговора и его содержании; 
максимально ограничить число людей, владеющих полученной инфор

мацией.

Действия при получении телефонного сообщения об угрозе терро
ристического акта:

реагировать на каждый поступивший телефонный звонок; 
постараться дать знать об этой угрозе своему коллеге, по возможности 

одновременно с разговором он должен по другому аппарату сообщить опера
тивному дежурному полиции по телефону 02 о поступившей угрозе номер 
телефона, по которому позвонил предполагаемый террорист;

при наличии автоматического определителя номера записать опреде
ливший номер телефона в тетрадь, что позволит избежать его случайной 
утраты;

при использовании звукозаписывающий аппаратуры записать данный 
разговор и сразу же извлечь диск и принять меры к его сохранности. Обяза
тельно вставить на его место другой;

обеспечить беспрепятственную передачу полученной по телефону ин
формации в правоохранительные органы и руководителю учреждения;

при необходимости эвакуировать посетителей и постоянный состав 
учреждения согласно плану эвакуации в безопасное место;

обеспечить беспрепятственную работу оперативно-следственной груп
пы, кинологов и т.д.

Действия при принятии телефонного сообщения об угрозе взрыва.
Будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего. Сошлитесь на 

некачественную работу аппарата, чтобы записать разговор. Не вешайте теле
фонную трубку по окончании разговора.

Примерные вопросы:
Когда может быть проведен взрыв?
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Где заложено взрывное устройство?
Что оно из себя представляет?
Как оно выглядит внешне?
Есть ли еще где-нибудь взрывное устройство?
Для чего заложено взрывное устройство? Каковы ваши требова

ния?
Вы один или с вами есть еще кто-либо?

О порядке приема сообщений, содержащих угрозы террористиче
ского характера по телефону.
Правоохранительным органам значительно помогут для предотвраще

ния совершения преступлений и розыска преступников следующие ваши 
действия.

Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бу
маге.

По ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его 
(ее) речи:

голос: громкий, (тшш), пизкиЪ (высокий);
темп речи: быстрая (медленная);
произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, с заиканием 

шепелявое, с акцентом или диалектом’,
манера речи: развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями.
Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодо

рожного транспорта, звуки теле- или радиоаппаратуры, голоса, другое).
Отметьте характер звонка (городской или междугородный).
Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его про

должительность.
В любом случае постарайтесь в ходе разговора получить ответы на 

следующие вопросы:
Куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?
Какие конкретные требования он (она) выдвигает?
Выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посред

ника или представляет какую-либо группу лиц?
На каких условиях он (она) или они согласны отказаться от заду

манного?
Как и когда с ним (с ней) можно связаться?
Кому вы можете или должны сообщить об этом звонке?

Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного проме
жутка времени для принятия вами и вашим руководством решений или со
вершения каких-либо действий.

Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем руководству 
объекта, если нет -  немедленно по его окончании.
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Инструкция при поступлении угрозы террористического акта
в письменном виде

Угрозы в письменной форме могут поступить в учреждение как по поч
товому каналу, так и в результате обнаружения различного рода анонимных 
материалов (записки, надписи, информация, записанная на дискете и т.д.).

При этом необходимо четкое соблюдение персоналом учреждения об
ращения с анонимными материалами.

Предупредительные меры (меры профилактики):
тщательный просмотр секретарями поступающей письменной продук

ции, прослушивание магнитных лент, просмотр дисков;
особое внимание необходимо обращать на бандероли, письма, крупные 

упаковки, посылки, футляры упаковки и т.п., в том числе и рекламные про
спекты.

Цель проверки — не пропустить возможные сообщения об угрозе терро
ристического акта.

Правила обращения с анонимными материалами, содержащими 
угрозы террористического характера

При получении анонимного материала, содержащего угрозы террори
стического характера, выполнить следующие требования: 

обращайтесь с ним максимально осторожно;
уберите его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и по

местите в отдельную жесткую папку;
постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев; 
если документ поступил в конверте, его вскрытие производится только 

с левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами;
сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и 

упаковку, ничего не выбрасывайте;
не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа. 
Анонимные материалы направьте в правоохранительные органы с со

проводительным письмом, в котором должны быть указаны конкретные при
знаки анонимных материалов {вид, количество, каким способом и на чем ис
полнены, с каких слов начинается и какими заканчивается текст, наличие 
подписи и т.п.), а также обстоятельства, связанные с их обнаружением или 
получением.

Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не 
разрешается делать подписи, подчеркивать или обводить отдельные места в 
тексте, писать резолюции и указания, также запрещается их мять и сгибать.

При исполнении резолюций и других надписей на сопроводительных 
документах не должно оставаться давленых следов на анонимных материа
лах. Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных 
письмах организации и заявлениях граждан, передавших анонимные матери
алы в инстанции.



6

Инструкция при обнаружении предмета, 
похожего на взрывное устройство

В случае обнаружения подозрительных предметов: бесхозных (забы
тых) вещей, посторонних предметов -  надо, не трогая их, немедленно сооб
щить администрации учреждения (в полицию).

В качестве маскировки для взрывных устройств используются обыч
ные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки, кошель
ки, банки из-под напитков и т.п. Не предпринимайте самостоятельно никаких 
действий с взрывными устройствами или предметами, подозрительными на 
взрывное устройство-это может привести к их взрыву, многочисленным 
жертвам и разрушениям!

Вахтерам ежедневно осуществлять обход и осмотр территории и по
мещений с целью обнаружения подозрительных предметов.

Запретить парковку автомобилей на территории учреждения.
Контейнеры -  мусоросборники установить за пределами здания.
Довести до всего постоянного состава номера телефонов, по которым 

необходимо поставить в известность определенные органы при обнаружении 
подозрительных предметов или угрозы террористического акта.

Требования безопасности перед началом работы.
Ответственный обязан:
Непосредственно перед началом работы визуальным осмотром прове

рять кабинет на предмет безопасного состояния и исправности оборудования, 
отсутствия подозрительных и опасных для жизни и здоровья сотрудников 
предметов и веществ.

Дежурный вахтер обязан:
перед заступлением на дежурство осуществить обход и осмотр поме

щений (туалеты, коридоры, этажи) с целью обнаружения подозрительных 
предметов;

при обнаружении подозрительного предмета сообщить директору {по 
телефону) и в здание учреждения никого не допускает {до их прибытия);

при приемке помещений, осуществлять проверку состояния сдаваемых 
помещений.

Дворник обязан:
перед уборкой территории осуществлять обход и осмотр территории 

вокруг здания учреждения с целью обнаружения подозрительных предметов;
при обнаружении подозрительного предмета на территории учрежде

ния сообщить директору и к подозрительному предмету никого не допускает 
{до его прибытия).

Требования безопасности во время работы.
Ответственные за пропускной режим, посетителей записывают в книгу 

прибывших и сопровождают их до кабинета.
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Сотрудникам учреждения запрещается принимать на хранение от по
сторонних лиц какие-либо предметы и вещи.

Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное 
устройство:

1. Признаки, которые могут указать на наличие взрывного устрой
ства:

наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты; 
подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предме

том;
от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необыч

ный запах.
2. Причины, служащие поводом для опасения: 
нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета.
3. Действия:
не трогать, не поднимать, не передвигать обнаруженный предмет! 
не пытаться самостоятельно разминировать взрывные устройства или 

переносить их в другое место
воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе мо

бильных телефонов вблизи данного предмета;
немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете 

администрации учреждения;
зафиксировать время и место обнаружения подозрительного предме

та;
по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обес

печив безопасность, находясь, по возможности, за предметами, обеспечива
ющими защиту (угол здания или коридора)

Действия администрации при получении сообщения об обнару
женном предмете похожего на взрывное устройство:

убедиться, что данный обнаруженный предмет по признакам указывает 
на взрывное устройство;

по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обес
печив безопасность, находясь по возможности, за предметами, обеспечива
ющими защиту (угол здания или коридора);

немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в 
правоохранительные органы;

организовать эвакуацию сотрудников из здания и территории учрежде
ния, минуя опасную зону, в безопасное место.

Далее действовать по указанию представителей правоохранительных 
органов.
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Действия при угрозе совершения террористического акта

Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда нахо
дитесь в местах массового скопления людей.

Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом 
в правоохранительные органы.

Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохрани
тельных органов, не проявляйте любопытства, идите в другую сторону, но не 
бегом, чтобы вас не приняли за противника.

При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше 
под прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для большей без
опасности накройте голову руками.

При возникновении паники, когда вы находитесь в толпе: 
если оказались в толпе, позвольте ей нести вас, но попытайтесь вы

браться из неё;
глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, 

чтобы грудная клетка не была сдавлена;
стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с 

громоздкими предметами и большими сумками;
любыми способами старайтесь удержаться на ногах; 
не держите руки в карманах;
двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную 

стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки;
если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, 

освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне и 
шарфа;

если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять; 
если вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги, при 

этом не опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают);
старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на носки; 
обретя опору, «выныривайте», резко оттолкнувшись от земли ногами; 
если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предпле

чьями, а ладонями прикройте затылок;
попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие 

места при возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны (стек
лянные двери и перегородки и т.п.), обратите внимание на запасные и ава
рийные выходы, мысленно проделайте путь к ним;

легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но слож
нее оттуда добираться до выхода.

Захват в заложники
Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложни

ком у преступников. При этом преступники могут добиваться достижения 
политических целей, получения выкупа и т.п. Во всех случаях ваша жизнь



9

становиться предметом торга для террористов. Захват может произойти в 
транспорте, в учреждении, на улице, в квартире.

В случае нападения на здание, помещение, в котором вы находитесь:
используйте любое доступное укрытие;
падайте даже в грязь, не бегите;
закройте голову и отвернитесь от стороны атаки.
В ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата заложников, 

постарайтесь избежать попадания в их число. Немедленно покиньте опасную 
зону или спрячьтесь. Спрятавшись, дождитесь ухода террористов и при пер
вой возможности покиньте убежище и удалитесь. Исключением являются си
туации, когда Вы оказались в поле зрения террористов или высока вероят
ность встречи с ними. Заметив направляющуюся к вам вооруженную или по
дозрительную группу людей, немедленно бегите.

Не помогайте силам безопасности, если полностью не уверены в эф
фективности подобных действий.

Если вы оказались в заложниках, рекомендуем придерживаться 
следующих правил поведения:

неожиданное движение или шум могут повлечь жестокий отпор со сто
роны террористов, не допускайте действий, которые могут спровоцировать 
террористов к применению оружия и привести к человеческим жертвам;

будьте готовы к применению террористами повязок на глаза, кляпов, 
наручников или веревок;

переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите преступ
никам в глаза (для нервного человека это сигнал к агрессии), не ведите себя 
вызывающе;

не пытайтесь оказывать сопротивление, не проявляйте ненужного ге
роизма, пытаясь разоружить бандита или прорваться к выходу или окну;

если вас заставляют выйти из помещения, говоря, что вы взяты в за
ложники, не сопротивляйтесь;

если с вами находятся дети, найдите для них безопасное место, поста
райтесь закрыть их от случайных пуль, по возможности находитесь рядом с 
ними;

при необходимости выполняйте требования преступников, не противо
речьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старай
тесь не допускать истерики и паники;

в случае, когда необходима медицинская помощь, говорите спокойно и 
кратко, не нервируя бандитов, ничего не предпринимайте, пока не получите 
разрешения.

Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобожде
нию неукоснительно соблюдайте следующие требования:

лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь; 
ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от 

них, так как они могут принять вас за преступника;
если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон.
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После взрыва необходимо следовать важным правилам:
убедитесь в том, что вы не получили серьезных травм; 
успокойтесь и прежде чем предпринимать какие-либо действия, внима

тельно осмотритесь;
постарайтесь по возможности оказать первую помощь другим постра

давшим;
помните о возможности новых взрывов, обвалов, разрушений и, по 

возможности, спокойно покиньте опасное место;
если вы травмированы или оказались блокированы под завалом -  не 

старайтесь самостоятельно выбраться;
постарайтесь укрепить «потолок» находящимися рядом обломками ме

бели издания;
отодвиньте от себя острые предметы;
если у вас есть мобильный телефон, позвоните спасателям по телефону 

« 112»;
закройте нос и рот носовым платком и одеждой, по возможности влаж

ными;
стучать с целью привлечения внимания спасателей лучше по трубам, 

используя для этого периоды остановки в работе спасательного оборудова
ния («минуты тишины»);

кричите только тогда, когда услышали голоса спасателей -  иначе есть 
риск задохнуться от пыли;

ни в коем случае не разжигайте огонь;
если тяжелым предметом придавило ногу или руку -  старайтесь масси

ровать ее для поддержания циркуляции крови.

При пожаре необходимо:
пригнуться как можно ниже, стараясь выбраться из здания как можно 

быстрее;
обмотать лицо влажными тряпками или одеждой, чтобы дышать через

них;
если в здании пожар, а перед вами закрытая дверь, предварительно по

трогайте ручку тыльной стороной ладони, -  если она не горячая, откройте 
дверь и проверьте, есть ли в соседнем помещении дым или огонь, после этого 
проходите, если ручка двери или сама дверь горячая, -  не открывайте ее;

если вы не можете выбраться из здания, необходимо подать сигнал 
спасателям, кричать при этом следует только в крайнем случае, так как, вы 
можете задохнуться от дыма;

лучше всего размахивать из окна каким-либо предметом или одеждой.


