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Инструкция
по действиям сотрудников спортивного сооружения при угрозе и осуществлении
террористического акта
Каждый работник МАУ г. Ярославля «Дирекция спортивных сооружений» (далее учреждение) на своём рабочем месте считается лично ответственным за работу по
выявлению, устранению причин, способствующих совершению угроз террористической
опасности.
Под охраной спортивного сооружения подразумевается комплекс мер, направленных на
своевременное выявление угроз и предотвращение нападения на охраняемые объекты,
совершения террористического акта, других противоправных посягательств, в т.ч.
экстремистского характера, а также возникновения чрезвычайных ситуаций.
Ответственность за обеспечение антитеррористической защиты спортивного сооружения
несет его руководитель - старший администратор, управляющий спортивного комплекса.
Старший администратор, управляющий и дежурный администратор в ходе рабочего дня
осуществляет постоянное взаимодействие с дежурной сменой охранников, подменяя при
необходимости друг друга.
Дежурный администратор самостоятельно, а на объектах с круглосуточной охраной
совместно с дежурным охранником осуществляет наблюдение за посетителями, обеспечение
общественного порядка, при необходимости досмотр подозрительных лиц или их вещей с целью
обеспечения общественной безопасности и предотвращения террористического акта. Дежурный
администратор постоянно находится на рабочем месте, никуда не отвлекаясь, наблюдая за
происходящим в здании спортивного сооружения. Дежурный администратор может уйти с
рабочего места только при замене его другим администратором или кассиром для продолжения
наблюдения.
Подразделения охраны несут ответственность согласно договору на охрану спортивного
объекта.

ДАННАЯ ИНСТРУКЦИЯ ИМЕЕТ СВОЕЙ ЦЕЛЬЮ:
- помочь работникам Учреждения, жителям г. Ярославля, занимающимся в спортивных
сооружениях Учреждения, правильно ориентироваться и действовать в экстремальных и
чрезвычайных ситуациях, сохранить жизнь и здоровье.
1. Обнаружение подозрительного предмета, который может оказаться взрывным
устройством
Взрывные устройства - это специально подготовленные к взрыву в определенных условиях
изделия, бывают двух видов: взрывчатые устройства промышленного изготовления и
самодельные взрывные устройства.
Взрывные устройства промышленного изготовления - это гранаты, снаряды, мины,
инженерные боеприпасы с взрывателями.
Самодельные взрывные устройства – это изготовленные самодельным способом,
начиненные взрывчатым веществом, поражающими элементами, снаряженные взрывателем,
могут приводиться в действие от часового механизма, радиосигнала и другими способами.
Подобные предметы могут быть обнаружены около входа в спортивный комплекс, в
коридорах, в холлах, на лестничных площадках вблизи дверей кабинетов, в раздевалках, в
местах общего пользования – в зонах массового пребывания людей.

Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа
для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки,
коробки, игрушки и т.п.
Если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться в этом месте и в это
время, не оставляйте этот факт без внимания.
Нахождение взрывного устройства можно определить по ряду признаков:
- наличие элементов, не соответствующих прямому назначению (антенны, провода и т.д.);
- наличие звукового работающего часового механизма;
- наличие световых индикаторов;
- наличие связей предмета с объектами окружающей обстановки в виде растяжек;
- наличие резких запахов горюче-смазочных материалов;
- наличие исходящего дыма, запахов химических материалов.
В течение рабочего времени каждый работник Учреждения (спортивного комплекса)
обязан:
- обратить особое внимание на людей, имеющих сумки, свертки, проявляющих
подозрительную настороженность и беспокойство, пытающихся передать эти вещи другим
людям или избавиться от них различными способами;
- уделять особое внимание тщательному осмотру мест возможной установки взрывных
устройств.
При обнаружении подозрительного предмета (бесхозной вещи):
- опросите людей находящихся рядом;
- постарайтесь установить, чья она или кто мог ее оставить, если хозяин не установлен,
немедленно сообщите о находке администрации спортивного комплекса или охране;
- категорически запрещается трогать, передвигать, вскрывать и осматривать подозрительные
предметы;
- зафиксируйте время обнаружения находки;
- постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки;
- старший (дежурный) администратор или охранник сообщает о происшествии:
дежурному по Управлению ФСБ по Ярославской области по телефону:
(4852) 20-00-30;
дежурному по ГУ МВД России по Ярославской области по телефону:
72-88-11; 73-10-50;
- старший администратор сообщает о происшествии в службу охраны (экстренный вызов
группы быстрого реагирования посредством нажатия кнопки тревожной сигнализации),
руководству Учреждения, ГУ МВД России по Ярославской области по телефону: 72-88-11;
73-10-50; 02; 102; 112;
- дежурный охранник проводит осмотр здания (в первую очередь возможные пути
эвакуации) на предмет наличия (отсутствия) других подозрительных и потенциально опасных
предметов;
- самостоятельно или при получении команды на проведение эвакуации сотрудникам
спортивного комплекса под руководством старшего (дежурного) администратора немедленно
произвести эвакуацию посетителей из здания спортивного комплекса по эвакуационным путям,
минуя потенциально опасный предмет, на безопасное расстояние;
- старшему администратору необходимо обязательно дождаться прибытия оперативноследственной группы и доложить обстановку.
Старший администратор, управляющий несёт личную ответственность за действия
работников спортивного комплекса по действиям в чрезвычайной ситуации.
Поступление угрозы по телефону
В настоящее время телефон является основным каналом поступления информации о
предполагаемых террористических актах. Звонок с угрозами может поступить в адрес любого
сотрудника. При наличии АОНа (автоматический определитель номера) на стационарном
телефоне сразу запишите определившийся номер телефона, что позволит избежать его
случайной утраты.
При наличии возможности звукозаписи произведите запись голосового сообщения и
примите меры к его сохранности.
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При отсутствии звукозаписывающей аппаратуры и АОНа:
- постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге;
- по ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего, особенности его (ее) речи (голос громкий или тихий, низкий или высокий; темп речи - быстрый или медленный; произношение отчетливое или искаженное, с заиканием, с акцентом, шепелявое или с диалектом; манера речи развязная, с нецензурными выражениями и т.д.);
- обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин, железнодорожного транспорта, звук
теле- или радиоаппаратуры и т.д.);
- отметьте характер звонка – городской или междугородний, мобильный;
- обязательно зафиксируйте время начала разговора и его продолжительность;
- если есть возможность, еще в процессе разговора сообщите о нем правоохранительным
органам;
- постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для
принятия решений по «удовлетворению его требований» или совершения каких-либо иных
действий;
- не распространяйте сведения о факте разговора и его содержании, максимально ограничьте
число людей, владеющих информацией.
В ходе разговора, если возможно, постарайтесь получить ответы на следующие вопросы:
- куда, кому, по какому телефону звонит этот человек;
- какие конкретные требования он выдвигает;
- выдвигает ли требования он лично, выступает в роли посредника или представляет какуюто группу лиц;
- на каких условиях он или они согласны отказаться от задуманного;
- как и когда с ним можно связаться;
- кому вы можете или должны сообщить об этом звонке.
По окончании разговора немедленно сообщите о нем руководству Учреждения. Если есть
опасения, что ваш телефон прослушивают преступники - перезвоните с другого телефона. Кроме
угроз, выдвигаемых по телефону лично вам, преступники могут использовать ваш номер
телефона для сообщения информации, которую вы должны будете передать в
правоохранительные органы. Например, на ваш телефон поступает звонок, в котором
неизвестный сообщает, что ваш дом заминирован. При ведении разговора такого рода старайтесь
следовать изложенным выше рекомендациям и получить максимально возможную информацию.
По его окончании немедленно сообщите эту информацию в правоохранительные органы.
Поступление угрозы в письменной форме
В письменной форме угрозы могут поступить как по почте, так и в результате различного
рода анонимных сообщений (записок, надписей, информации на дисках, дискетах, в
электронном виде и т.д.).
При поступлении письменного сообщения об угрозе совершения террористического акта
необходимо:
- сообщить о поступлении угрозы руководству Учреждения, в УФСБ, ГУ МВД, ГУ МЧС
России по Ярославской области;
- проявить максимальную осторожность при обращении с поступившим документом;
- сохранить документ, включая упаковку, вложения и т.д. в полном объеме, по возможности
убрать его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместить его в отдельную
жесткую папку, сейф, стол и т.д.;
- не допускать распространения содержания, информации о самом документе за
исключением руководства предприятия, дежурных служб и прибывающих сил
правоохранительных органов;
- до прибытия правоохранительных органов руководствоваться п.1 настоящей инструкции;
- передать все анонимные материалы в правоохранительные органы, оказывать необходимое
содействие в дальнейшем.
3.

Захват в заложники
Спортивные комплексы могут стать местом захвата и удержания заложников. Преступники
могут добиваться достижения своих политических целей или получения выкупа. В подобных
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ситуациях в качестве посредника при переговорах террористы обычно используют
руководителей объектов. Во всех случаях жизнь людей становится предметом торга и находится
в постоянной опасности. Захват всегда происходит неожиданно. Вместе с тем выполнение мер
предупредительного характера (ужесточение пропускного режима на территорию объекта,
установка систем сигнализации, аудио- и видеозаписи, проведение тщательного подбора и
проверки кадров, организация и проведение совместно с сотрудниками правоохранительных
органов инструктажей и практических занятий по действиям в условиях чрезвычайных
ситуаций) поможет снизить вероятность захвата людей на объекте.
При захвате людей в заложники необходимо:
- сообщить о сложившейся на объекте ситуации работникам спортивного комплекса любым
доступным способом (по телефону, с посыльным) по возможности немедленно вызвать службы
оказания экстренной помощи, правоохранительные органы, доложить руководству Учреждения;
- не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе;
- покинуть зону возможного поражения, вывести в безопасное место, исключающее
возможность захвата в заложники, иных граждан в окружении места происшествия;
- принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект сотрудников
правоохранительных органов, МЧС, автомашин скорой медицинской помощи;
- оказать неотложную помощь пострадавшим;
- принять меры по недопущению прохода на опасную территорию посторонних лиц и въезда
транспортных средств;
- до прибытия служб экстренного вызова по возможности уточнить количество заложников,
их установочные данные, точное местонахождение;
- по возможности сохранить вещественные следы преступления;
- после прибытия служб экстренного вызова оказывать им необходимое содействие,
сообщить имеющуюся информацию об обстоятельствах происшествия;
- при необходимости 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 допустить действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия
и привести к человеческим жертвам.
Телефоны дежурных служб экстренного вызова:
УФСБ России по
Ярославской области
ГУ МВД России по
Ярославской области
ГУ МЧС России по
Ярославской области
Скорая помощь

Оперативный дежурный
- (4852) 20-00-30
Телефон доверия
- (4852) 20-00-40
Оперативный дежурный
- (4852) 72-88-11
Телефон доверия
- (4852) 73-10-50
Единый экстренный вызов
- 02; 102; 112
Оперативный дежурный
- (4852) 30-57-95
Телефон доверия
- (4852) 79-09-01
101; 112 (для звонков с сотовых телефонов)
03; 112 (для звонков с сотовых телефонов)

Ответственный за безопасность
МАУ г. Ярославля «Дирекция спортивных сооружений»

В.В. Мясников

* Необходимо помнить, что любой террористический акт является заранее спланированным и
подготовленным. Как следствие, не исключается участие в нем работников предприятия любого
уровня.
По поступлении дополнительных рекомендаций в инструкцию могут вноситься
необходимые изменения. Данные об ознакомлении с инструкцией и результаты проверки
ее знания целесообразно отражать в отдельных ведомостях (журналах).

