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Г7,направлении информации
Уважаемый Владимир Борисович!
В соответствии с п. 3.2.1. решения межведомственной рабочей группы
по подготовке и проведению ГИА по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования в Камчатском крае от 26.02.2018 г. №1
направляю в Ваш адрес алгоритм действий при поступлении сообщения о за
ложенной в школе бомбе.
Приложение на 1 листе.
С уважением,
Врио начальника
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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
при поступлении сообщения о заложенной в школе бомбе
1. При поступлении звонка о заложенной бомбе либо иной угрозе, ли
цо принявшее сообщение докладывает директору школы, либо лицу его заме
щающему. Для избежания паники необходимо максимально ограничить число
людей, владеющих полученпой информацией. После разговора со злоумыш
ленником необходимо постараться максимально точно передать ею детали.
2. Директор школы по телефону «02» сообщает в дежурную часть
территориального органа МВД России Камчатского края:
НЕОБХОДИМО СООБЩИТЬ:
 время принятия сообщения;
 Ф.И.О. лица принявшее сообщение;
 телефонный номер, адрес и номер СОШ в отношении которой посту
пили угрозы;
 текст сообщения;
 характеристики голоса лица;
 оставить контактный номер для связи.
К характеристикам голоса: акцент, темп речи, языковой стиль, манера
изложения. Обратить внимание на присутствие любых иных данных (характер
присутствующих при разговоре шумов и т.п.).
3. Выполнять указания дежурного оператора органов втгутренних дел.
4. Допускается осуществить силами охранников (при наличии) либо
учителей визуальный осмотр помещений школы на предмет наличия взрывных
устройств, подозрительных и бесхозных предметов. В случае выявления тако
вых, не подходить к ним, не трогать (иолько оградить их) и немедленно сооб
щить в полицию.
5. Директором школы, либо лицом его замещающим, может быть
принято решение об эвакуации учащихся и персонала школы до прибытия
следственнооперативной группы.
6. Проведение эвакуации осуществляется за пределы СОШ на рассто
яние не менее 200 метров.
7. В безопасном месте учителям необходимо проверить по списку
наличие учащихся, принять меры по розыску отсутствующих.

