
С П Р А В К А 

о проведении тактико-специальных учений с личным составом Отдела 

МВД России по Кумторкалинскому  району и  с привлечением служб и 

подразделений  УФСБ, МЧС, АМР, ПЧ-46, ГБУ «ЦРБ» и Управления 

образования Кумторкалинского района,   по отработке и привитию навыков 

при получении информации об угрозе совершения террористического акта 

на объектах с массовым пребыванием людей. 

(протокол ОШ в РД №6 и  Распоряжение №26/963 от 29 июля 2017 года) 

 

 с.Коркмаскала 19.08.2017 год 

 

18 августа 2017 года, в целях совершенствования подготовки сил и 

средств к действиям при чрезвычайных обстоятельствах, повышения 

уровня организации взаимодействия отдела МВД России по 

Кумторкалинскому району, с МЧС, УФСБ, прокуратурой района,  а также 

администрации АМР«Кумторкалинский район», ПЧ-46, ГБУ «ЦРБ» и 

Управления образования Кумторкалинского района,  при угрозе 

совершения террористических актов на объектах с массовым пребыванием 

людей,  и во исполнение п. 17 Плана оперативно-профилактических и 

организационных мер по обеспечению правопорядка и общественной 

безопасности в период подготовки и проведения «Дня знаний» и Приказа 

МВД по РД от 07.08.2017г. № 1100 в Коркмаскалинской средней школе, 

расположенной в с. Коркмаскала Кумторкалинского  района РД,  проведены 

тактико-специальные учения по теме: «Действия личного состава ОМВД, 

взаимодействующих структур и администрации СОШ при угрозе 

совершения террористического акта в здании образовательного 

учреждения». 

До начала учений были определены следующие цели: 

- проверить своевременность реагирования на сообщения о возможном 

совершении противоправных действий террористического характера в 

преддверии проведения общественно массовых мероприятий, 

посвящѐнных началу учебного года, организация управления имеющимися 

силами и средствами, слаженность действий ОМВД при решении задач в 

условиях осложнения оперативной обстановки; 
- определить степень готовности администрации средней 

общеобразовательной школы в с. Коркмаскала,  к организации и 

проведении мероприятий по сигналу об обнаружении взрывного 

устройства на территории образовательного учреждения; 
- отработать схему управления силами и средствами, 

задействованными для охраны общественного порядка, предотвращения 

террористического акта, порядок взаимодействия с подразделениями МЧС, 

медицинскими учреждениями и другими службами. 

В связи с чем, 17.08.2017 года, подписан приказ №205 «О проведении 

тактико-специального учения в образовательном учреждении», 18.08.2017 

года.  Кроме того, в качестве приложения к вышеуказанному приказу, 



утвержден  также план подготовки и  проведения ТСУ при угрозе 

совершения террористического акта на объекте образования, состоящий из 

4 разделов. Определен состав оперативных групп по проведению ТСУ, 

расчет сил и средств задействованных по проведению ТСУ, утверждены 

схемы  оповещения  ГУ по сигналу «Эдельвейс»гласно приказа МВД 

России от 24.03.2015 года за №363 дсп, схема оповещения руководящего 

состава  и сотрудников  ОМВД России  по Кумторкалинскому району. 

Далее истребованы схема –генплан Коркмасколинской средней школы 

и соседнего  здания и территории  администрации села Коркмаскала, как 

запасного пункта эвакуации.   

В 10ч. 33м. директору Коркмаскалинской средней школы по 

телефону неизвестный сообщил о том, что в здании школы заложена бомба, 

которая будет приведена в действие в ближайшее время, которая в 

последующем. В школе подали сигнал на эвакуацию персонала и учащихся. 

Директор школы  сообщил в отдел МВД России по Кумторкалинскому 

району, МЧС, в аварийные службы района, в администрацию АМР 

«Кумторкалинский  район» и организовал работу по эвакуации учащихся в 

безопасное место. 

 

 
 

 

        Оперативным дежурным ОМВД России по Кумторкалинскому району, 

в 10ч.33 минуты доложено руководители ОШ  по району и им же введен 

план «Эдельвейс» и объявлен СОБР личного состава.  

 Далее О/Д оповестил согласно утвержденной схеме в 10ч.34м УФСБ  

«Кизилюртовский», Главу АМР «Кумторкалинский район» -10 ч.35м., 

прокурора района -10ч.35м., службу ЭДДС и близлежащие ГРОВД.  Кроме 

того, в 10 ч.37м., о введенном сигнале доложено в ДЧ МВД по РД. 

Преподаватели данной СОШ приняли меры для эвакуации учащихся, 

выносу документации и обесточиванию кабинетов. Ответственные 

проверили, все ли учащиеся покинули кабинеты. 

 



  
 

Вывод учащихся из школы проведен был в соответствии с планом 

эвакуации в течении 10 минут. 

После эвакуации из здания классные руководители проверили 

списочный состав учащихся своих классов и доложили директору 

образовательного учреждения результат проверки. 

После поступления сигнала в дежурную часть ОМВД России по 

Кумторкалинскому району дежурный доложил в дежурную часть МВД по 

РД, руководящему составу ОМВД, нарядам полиции, задействованным по 

плану комплексного использования сил и средств, а также участковым 

уполномоченным и оперуполномоченным полиции на обслуживаемой 

территории. Приняты меры по оцеплению территории школы нарядами 

полиции, задействованным по плану комплексного использования сил и 

средств.   

 

 
 

Применены специальное устройство «ПЕЛЕНА» установленный в 

автомобиль АДЧ, для исключения сигналов по радиоэлектронным каналам, 



 

 
 

 старшими оперативных групп и сотрудниками полиции 

использовались  радиостанции для связи, согласно, утвержденной схемы  и 

кроме того, применена служебная розыскная собака на предмет 

обнаружения ВВ и ВУ.   

 

 
 

 

 

 

Кроме того, на период  проведения ТСУ приглашены для фото и 

видео-фиксации представители районных СМИ «Сари-Хум» и телевидения.  



 
 

По завершении учений подведены итоги.  

Руководителем группы управления дана оценка действиям каждой 

оперативной а именно: группы отцепления, группы блокирования, группы 

аварийно-спасательных работ, группы конвоирования, группы эвакуации, 

группы медицинского и психологического обеспечения и других групп,    и 

кроме того, на месте проведения ТСУ обсуждены действия сотрудников 

образовательного учреждения, сотрудников полиции и других  служб. 

 

 

 
 



Таким образом,  принимаются  меры по устранению недостатков 

указанных в протоколе ОШ в РД №6 и в Распоряжении №26/963 от 29 июля 

2017 года и продолжаются мероприятия по отработке  и привитию навыков 

при получении информации об угрозе совершения террористического акта 

на объектах с массовым пребыванием людей. 

  

 

 

Начальник 

подполковник полиции                                                           Б.Д. Юсупов          

 
 

 

 

 


