Приложение №1
к приказу от 15.10.2021 №№ 251-1510 (Ш)

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПЕРСОНАЛА и ОБУЧАЮЩИХСЯ
в МАОУ СОШ №10
при совершении террористического акта в форме скоротечного нападения
1) При обнаружении нападающего, охрана в МАОУ закрывает входные двери
(при наличии возможности, в случае заблаговременного обнаружения
опасности), использует «тревожную кнопку» для вызова помощи,
оповещает об опасности обучающихся и работников через объектовую
систему голосового оповещения, непосредственно противодействует
нападению.
2) Обучающиеся, находящиеся в момент нападения поблизости от входа в
МАОУ (на территории вне здания), обнаружив опасность либо услышав
сигнал оповещения, бегом перемещаются в ближайший к МАОУ магазин
или отделение банка. Нахождение в указанных местах позволит им
получить помощь и использовать их как укрытие.
3) В качестве условного сигнала оповещения предлагается использовать слово
«Барьер». Данный условный сигнал будет являться командой для
выполнения нижеприведенного алгоритма обеспечения безопасности
обучающихся и работников МАОУ (после его утверждения алгоритм
отрабатывается в ходе тренировок, проводимых руководством МАОУ в
условиях повседневной деятельности. Содержание алгоритма и сигнал
заблаговременно доводится до сведения руководителей ближайшего органа
внутренних дел и подразделения вневедомственной охраны, которые вносят
соответствующую информацию в документы подчиненных дежурных
частей и принимают меры к необходимому обучению личного состава).
4) Услышав по системе голосового оповещения «Объявлен сигнал «Барьер»,
обучающиеся и работники МАОУ немедленно укрываются в ближайшем к
месту их нахождения классе (учительской и т.д.), которые выступают в
качестве укрытия, после этого дверь в укрытие блокируется работником
МАОУ изнутри.
5) Дежурные по этажам (из числа работников ОО) по сигналу «Барьер»
незамедлительно запирают двери, прекращая доступ на свои этажи с
лестничных клеток, после чего укрываются в ближайшем к ним классе
(учительской и т.д.) вместе со всеми.
6) Директор МАОУ (лицо, исполняющее его обязанности на момент
совершения нападения и находящееся в здании МАОУ), услышав по
системе
голосового оповещения «Объявлен сигнал
«Барьер!»,
незамедлительно звонит в дежурную часть ближайшего (заблаговременно
определенного) органа внутренних дел и сообщает, что в МАОУ объявлен
сигнал «Барьер».

