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. инструкциrI
персоналу при обнаружении предмета, пох ое устройство

] . Обlцlrе ,гребоrзаllrrlt безоll:rсtlостIl
l]iЕJ!хдllедQщ
, ] , )JcTattoBLlTl, лроt]Ные _Ir]eplr на liоj{l]z]лах и навесить на них за\{к[i.
- .]. Otte.laTaTb rIердаIIнIJе ll подвальные lIоN,Iещениrl.
- З. ПроверI{ть все п\,ст\"IоLцI.{е по\IешIения.
- J. Обраtruа,гь BHI,I\,Iatli,te на незнакоNlых людей в зданиII. постоянноN,Iу coct,ar]y расспр:lшI{вi1.Iь lle_.1b
;:r ;tртlбытlirt. по возNIо)Iillости проr}ерять /{окуN,Iенты. Любые подозрительные лIоди на террrгг(]рr1 и 11

_.lt)бLlе сграIIные событrtя должны обраrцать на себя в}IиN{ание постоянного состава и )/LIatfцLlхся.
,-i. Е] с-пvllае обttаlэv;ttениr{ подоз})ительIlых предNlстов: бесхозньп (забытых) вещей. пoc-t,op()HlllL\

L]lie:l\IcToB llalдо. rte трогая их. I]еNlед_ценrlо сообrцlIть адN,{иI{истрации (адлttrнистрациrl сообtлltсL rl

l , .Ll|\ l() llllc Iпнцllltl).

]iцц:qрдý_цrзс_rsцрclвrtи д;тяl взрь l_е.г1,1:_с,\,\1lill.
],ilKеTI,I. cBepIKt,I. коробкtl. игрYlхкl]. ItоtIIс.гlькlI. банtttl llз-под наплIтков и т.II.
lle пре.itпринт.tп,tайте саrlосlоrlТельно IllllialiItx деt:tствrtli с ]]зрывIIыми чстройстваN{L{ и-rrtт предмет1NltI_
liо_tозритеJIьl{ыN,lи H.i L]зрывное r,стllоГtство-это _\tо;liеТ привестIi к I{x взрыв\,. N,I]lогоIIис_,цеIll!J,lN1
,i, jl)l l]aNI и разрyIllенllяtп,t !

],6. Еltелtlевно ос},tцествлятr, обхо-f 11 ос-\1отр террilторI:Iи [I поN,IеLцений с IIe_|IbIo oбttirprilie]ltl)l
i l t). lозрLlтел ьIIых lll]сдNIетOR.
1.7. ,3апретить IlaplioвKy aBToltoбtт_lelYt на террL{тории ОУ.
l .3. Коrrтейнеры пlr,ссlllсlсборнr]]irl \Iстаtlовить за пределал,lrI зданtrя ОУ.
1.9. /[oBecTl{ до 1]сегt] пос,гоrlнного состаВа [IoN,Iepa телефонов. по Iiоторыrt необходIJ\Iо посIа]J}{1,ь i1

]lll]ecl-IIocTb оliреде]Iенttыс органы при обнарутtении подозрительных пред\Iетов LlJtl \,l j]i):jbJ
l с]]рористItl]есltого акта.

2.'l'p еб о в :rH rlrr без опа сн о с,I,II пер ед IIаI{iiл oN{ з 1li{rtTIII-I.
l. l . /{ежл,рныli обязаll.
- llсреД ЗасТ\llЛеНI,tе\1 }ra дсiI(урство ос),rцеств1.Iть обход }{ ос\lотр п()\letI(L.tIllй 1 l,r,a.:te l,t,l.
]i()llIjдоры. :lт:i;ttи) с це,цыо обttар\,rttеtrия IlодозрtIтельI{ы\ пред\lетов;

прtt сlбнаР\/iIiеI,Iии подозрите-цьного предNIета сообщrtть адN{I.lнi.tстрациуl (пtl tlle,,te4)()1l\)') l1 lj
з_iаtlие lпко-ilы никого не допускать (do LK llрuбьtпlttst1:
- прIi прIIе\Iке по\{сtцений. осr,ществ.rlя,гь лровер]i\, состояFIия сдаваеN,Iых попtещенlrt:i.
1.2. lворгIиtt обязаtl :

- гiсрсД vборксll'l ,геl]риторI,r}I осуtцествлять обrrl_] Il ocNloTp lcpplI IорLlи воliр\,г здаII}{я с l[c,]],l()
( ) .:j ii. l]\,- i-eH rI я п одозр1.Iтс-rI ьI l ых llрелN{етов :

_ гIрlJ tlr]Hall) )I{сllиt l llоjtозриТелыIог() предNIета Ila террIrТории сообпli.tть aJl}ll1tl1.1(].l])i,tlLl.i I.I ll l,
lL().]{ОЗРllТ'еJIьtlt)\1\, предNlетv нI{кого Не ДОПvСltllть (dr; ux прuбьtrпusi\.
l..3. flежi,ртtый обязаtt:
- OcуIIIecTBI,lTb обхоД и осN.{отР по]\,{еIленИli (ту,алетЫ, корrIдоры, этажи) с целыо oбtiai1.1.1lt.-tit.tlt
l i()]1оз lll{те,,I ьI]ых прсдNrе,Iов ;

- п1]]] ()бнitг_\,;IiенJIи llодозрtIтелыIого trPeJ-INIeTa сообrцrтть ад(NI1.1]{истрациIi и IJ здаlItIс HIIlii]l.() ]it]

l(olI},clia,Ib (dо ux п1ltlбbt.ttlt.tя').

_i.'l'рсбоrзанIlя безопilсtlости во вреltlя зlнtlтtlir.
_i.l. /{еж)'рньrir l1oc.le звоtlка на занятlIе осущесl,вляIоТ обход и OcNloTp IIO\IelцetIl1ii 1г_r,1,1с,t 1,1.

ii()ридоры.'JТll7IiИ) вIl\,гl)ll ,]даниrI с цельtо обнарухtенIiя подозрLlтельныХ ПредiNlетов.
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3,2". СотрУлнrrк охраны вО вреNIЯ урока не допусКает на эта}кИ у,IебныХ корп)IсоВ POj(llTe.Гtt-ii

ttрибывrших tt классtlыl\I р),IiоводиТе.[я}I; прибьIвших посетителей к директору иjI],I к е] ()

зLl,\1естllте_'tя\{ записывает в книгу прибывших и сопрово}Iiдает их до кабИНеТаr.

].j. ГIосrоянно\I)'состаR\'и обt,,tаюlцих{ся, охраtIниItу запреU]ается при}I}{Nlаl,ь на xpallet]J{rI о,г

l{осгороннлIх -lLIц какие - либо предN,lеты и веlIIи.

-l.'l'ребоrзанllяl безопасIIостIl прlr обнаруженIIII подозрIIтелtlIIого предNIеТ2r.

J.l. !еr:tствrlя пpli обнарулtен}Irr предN.Iета. похожего на взрь]Rное )'строЙствО:
i. Пllttзнакll. которые .\,{огvт ),казать на на_aIичие взрьlвного 1,стройства:
- Il:1_1lIIIlIe на обнарl;LенноNl ltредN,{етс llроводов, RеревОК. ИЗОjlеНТЫ:

- подозрите,rlьные зв\,ки. l]1елчки. Ttlкal{be LIacoB. издаваеNlые предN,lетом;

- от предN{етi1 1.Iсходит харак,гернr,tй запах минда-ця и_ци др},гой необычIlыЁt запах.

]. Прtт.tt,lttы. слy)Iiащие поводоNI для опасения:
нехо)tдение поjIозритеJILных jIиц до обнаруlttенtlя этого предх,{ета.

f |еtiствrтя:
не тр()г:ггь. Ilc lloJttиNIагь. }Ie lIередвигать обнар,ч;tiегtный предлtетl

не пьггzlтьСя са\{осl,оЯтелыtО раз\{liнIrрОвать взрь]ВIrые устрОйства иJl] переНосlI,I,Ь ],lX В :lP\ Гl)С

_\ lсс,го
- возлер}liа,r,ьсrl от испо-цьзования средств радиосвязrr" в ToNI I{ис_це tlrобильных теле4lонов тзблll,зrt

_1atнного прелN,{ета.

- LIеN,IеДлсt{н0 сообLцIlтЬ об обrlару;кеIIно\,,I подозрителыIоI\,1 предNIете адN,{IlItис,l,раllllI].

- засРrtксировi1,1,ь вре\lя IJ Nlесто обнар!,iltения полозри,гельного предNIета;

- ll0 l]о ]\lо)кности сlбеспе.,tить oxpalry подозрите-rIьного предNlе"га. обеспе,lив без(lпасгtllс t ь-

Illi\ОДrlСt,. по L]оз}IожIlостIi. :]а предN,Iетаплtl. обеспечивающиNtи ззUlиту (l гол з,liанtlrl rl,rII{ ttорLIдL)l)ll )

J.2. llеriсгвия адNIиНLIстi]а1ц!Iи прLI получеIJии сообщеI{ия об обнару)ItеFtноN,{ rIред\,IеTе похо)Iiег() на

l]зрывI{ое )Iстройlстl]о :

- r,бедtrтьСя. LITS J{aHHLII'I обнар1,;ItеItный предп.,lет по прLlзнакаN,{ YItазывает IIа взрывIIое устройс,гilсl:
- пL] t]оз\I0)IiIlости обеспе.лить охран)/ подозрительного предN,Iета, обеспе,,tив безопасность" lIaLходrIс],

гl() I]о.i\Iо)Iiности, за пред\Iе'га\II{. обеспе.tивzlюшIи\{I{ защиту (1,гол зл:lния riли Ktrllrtjto1la).

- Itc}lcдJeltttcl сообпlить сlб обнару,жеrlии подозрительного пред\{ета I] пра]]оохI)анLlте"]lыIые tlllгilнL,l

ll()

ЛВАРИЙНО-ДИСПЕТЧЕРСКИЕ И СПАСЛТЕЛЪНЫЕ СЛУЖБЫ
.\ варrt йная газовая сл\,лtба i04,9-16-51

рэ(]
LtacTb N4IзД 102, 9_1з-6&

(06551)- 9-15-_з8

\,l tlC и lltl 10l" 9 -15_01

Tl
Mt]C и ПЧ

112

101" 9 -15_01

_ YllI] EiIia{!.I I tЩ!С]КОJ'О
NlсдI{циtlская поN,l()Lць

tlм
(- riclpa,rt

(]IiQ]ц lIoN{oll{I.r
10з

- необходrINIо оргаIIизовать эвакуацию постоянного состава и обучаtощихся из зданиrI и Tepl]lIToplI1,r.

\1l{H\,rI опасную зону, в безопасrtое N,IecTo"

!a-rcc jlеl:iствовать по указаниIо представителеti гIравоохранитель}Iых органов.

5,' I' р еб tl rl а l l l l я б е:з tl п il с tl о стII II о о ко I t rt а t l tI It з il II ятII I"l.

i.1. l]аr,rес'глtтелЬ длIреItтора шкоjIЫ rro Yt}P. УПР обязан, осYществить обход и ос[lо,гр полlсшtенtrii

(г},а-l1еты, кориj{оры. э,га;,ки) BHyTplr зJ{ания с Ltелью обнару;ttения подозрительtlых предNIеl,ов.

5.2, /(етtl,рныri при сдаIlе дежурства сотруднику охраны, обязалt осущестг]ить обхо;I 1,1 Oc\{(),{I)

Il11\1с1ценI{й (.гуа-пстtI. коридоl]ы. э,r,ажи) вIIyтри здания с цспью обтtаруltениrI подO,зрl1,Iе,:i ьt]ых

ll l]е.цN,lс,го R.

()гвстсr-веttныi"l за реLU.Llие задаLl по аllтитерl]ористиtlескоl"l заLциUlеннос,гl,,I Т.И. Ma,lc гl,rrrа
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поступлении угрозы

персоналу при поступлении угрозы террористического акта по телефону

1. l1редупредительные меры (меры профилактики) при
террористического акта по телефону:
- rlнсlр,Yктировать постоянный cocT:tв о порядКе ПРИеr\Iп телефонных сообI[Iегlий с _\Ill()t.l\llI
l с ]]l]op ист,иL]есIiо го акта.
- пос"пе сообLLIеIIлIЯ lIO те--]е(ЬОнi-об \,гl]озе взрыва. о IIалLILIиII взpывногО r,строtiстrза IlC tJЛаI,}ат LCrl

г] lli].ниltу.
- cl]oeBpe\IeнHo осIIаLцать t,с_rефонr,l \ строl"Iстваrlи АОFI Il звукозаIIисываюlllсt:t аппliрlrt) llclii _

- tle l]аспр()странrlть о (lакте l]аJговора 1I его со-{еl)iliании;
- \{акси\lаJIьно огран1.1LIlIть tlilc,lo .-tю]еri в,lа:lеющ]Iх по-цyченнол"t инфорпIацлIсL"I:

]. ,]{еiiствrrя IIptI fI0.1vlIeI{llIt re.retPoHHot,o соOбlцеIIIIя об угрозе TeppoplrcTIlIlecltoгo :lr.- гil:

,,Ilollrt,ltolt прIIеNt2r теле{lонНOго сообtЦеIIlIя С \,грозtl}III террорIIстIILIеского x:lpilKтepa))
- реагиl]ова],1, Iта tta;lt:ii,lГt пост\ г1}1RllIlI1-I теJефонныti звонсllt:

llос-г:lра,гься дагь знать о,1 ,э ttlй )'l'1lозе clзoe\1\, ltо".t--Iеге_ по ]]оз\Iожнос ги ОДLlO]tРе\lеllIl( l с

1]a]0.0L]OpONI оLI дo,II7Iiell llo -(р\ го\1\, аппараl,у сообщить оперilтrlвно\I}' дсit{урtlоNt,v l,]|tл]tL{lIlt Гl()

i е, re(;clH1, 1 02,_ lr

- леiк_yрноNI}r по cDC]ll iro те_-rефоLI}, 025_j 4-17-69 о посту-IIившеt"i угроЗе;
- Ho},Iep те_пефона. ilo KoTopo\I\, позвонtJл предпо"пагаел,tыit Teppopllcт:
- ilрИ FIaLплIlIиIi aBTOIlсtTlIlIeclioгo оllреде-пиТе-ця гlоN{еРа (АОН) записtlтЬ ОГtРеДеЛlТtзtЛИii Iltl\ic])

tc.ltcdlorta L] те,ц]а:lь. 11то позво,,Lttт ttзбежать его с:tучайноt,i },траты,
- п]]li l{спо,IIьзованиlI зl]\,li()зl1llltсыlJаIоt]lIlii аппарат}:,I]ь] :]aItl{caTb ланныt7t разговOр I] C]]zi ]\, )i{c

li:Jlt,lel{l) liассеl\,(NIинlI-дltскJ 11 пprlilrlTb \1еры к ее coxpaнHocTtI" обязате.пьно L]Cli.tBlllb lli1 ce _\jCC'l'()

_tj)},l ),l().
- обесIlе.Iит}, бесullепятствеI]н\,ю передачу полyченной по те,rlефон!' инфор\lillitlt,I В

llрilвоохрi]tl{llте_[ьные органы Il p\-1ioBo_Il.{l,e.тIo образовательного учреждениrI:
- пр1,1 ttеобхо]ttlп,Iс)сти эвilli\ llllUtsillb tlбl,,lаttlщtlхся и постояtlньtй coCTalJ t,ý1l:tзсlваl'с]]),lI()]'()

},IIре)liдсIltIr{ соглilсн(l Itj1aH\, эt]аli\ Llцlltt tз безопасtIОе NTecTO,

- clбectle,lrtTb беспрепrlтс,гвеннr,rо работ1, оперативно - следстt]еннсlлi ц])Iппы.

З. ,l{et"lcTBltя IIрII пpIIIIrtr-ltrt те;rефонного сообlцснIrя об 1,грозе взрыв1l.
l)\,l 1,1c Cцol.,(}ilH1,I_L3 Ii. Illlj!,L l{c пIlсрьlвlй lc lоворяllIЁгсl.

ЦццJцц,есь Ilа некaчеств у_ац]lарil]а-чr:обьт:]апtTcaTь рзц9!аL
Llqjфiщlll9_iýдqфаццдr_гр},бк), по око _рjзIQдоl]д.
i l1lil l,rcplt ые вопросы:
- Ког.Llа N,{o)lieT быть проведен взрт,ш?
- Г.iце заJIо)IIено взрывIIое .vcTpol"lcTBo?
- tIтo oIlo llз себя предс,гаlз.пяет?
- KaKolIo выг-пядtl,t,вttсtltне'?
- Г:сr,t, лl.{ еIле tдс-r;trбl,jtt, 1tзрыI]]ное ycTporicTBo?

- /(:Iя чего з.l_по)Iiеl{о взрывrtое 1,стройство? Каковы вашtll требоваttия'.'
- L]ы o]lLlII Llл}{ с ва\,Iи есть еще ttTo -либо?

,l. О II0рrlдltС прIIеNIir сообщеrtltii содержаIцIIх угрозы ,геррорrIстIIчесliого xapaIi,T,el)rt !t()

r c. te(ltlll\,.

з0



l [рllвtlохlэан1,1те,,IьFiыNI о])г,21I1аNl зIIаIIи,I,ельIIо поN,{огуТ д-пя предотвраIцеI{I]я совершенrIя пl)ес,ir,гt-пеtltlii
I.1 l]оз ыска прес гупн и ко]] с,цед\rIоU]и е BaLIILI де йствl.tя :

ilостарайтесь дословно запоNII]IIть разговсlр ll за(lliксировать ег0 на булtаг.с.
l ltl ходl,разl,оt]Oра с)т\{е,lьте пол, I]озраст зLзонLtвшего и особенIIости реL_tи:
- го_[ос,. ;:1эс1.1tкlrй, (muxuit), ttt.tзt;ttti (высокttit1:
, Гc\lПiJclIИ.tiblr,,''r,,n(.ltt,t).tt,ttttttя).,
_ Ill)оLIзноlлеFIие,. ()l11Ltel11.,ll,tcOe., l.rCK(r)юeltltOe. C -}clLlti1lllIe.1I, с з(l.Lll;alrLre,1I LLlе,l1е.-rяв()е,
li. r ll ()lt(.1.1ctil11()]r.

_ Nla,lHepa pe(Itt: р(lзвrtзlt[lrl, с uзОеr;кtt[t, L'llL'llL'ltз_l,])lr|,1.1lll Bblpcl)lceH1,1r1,11.1.t.

С)бязаlеrlьно oTN{eTbTe звYIiовой фоrr (иz_lrl cl(jl]10.1IclllIllLr ll_tl| ,ltc:elaзltoi)o1l(),)lct1();,o
l ] 1 е ] а - u.,t u 7э rt d ч. о ct пп (I р а l11)) р L,l., ?. о _| t о с (l, d 1э1l z р g'1 .

() l,rtегьте хараriгер з]]онка (.zclpor)cl;oit tt.lLt .lte,эrc,dl,;,oJ)()o/1bt[i).
( ]бяIзltt,е,цьrtо :за(lirксиlэl,йr,е ToIIHOe вре\Iя IIача,ца разговора и el.tl
]] rrilбоrr cJ\,1Iae псlс,гарlйтесь ts \о.цс рttзI овора II1.1\-TII1l-b ответы

Тt_\,,lIа. Ko[{V. Ito lialioN,ly те_пефонr .JBOt{]1T э-I-от ,te_loBeK?
- KaKI]e 1(онкретньте требованLIя oI1 (uнa) вьt]вttгэет?
- 13ьiдвl]гае,г требованl.tя он (она) ,lI1ItI1o. выст\лLlет в
. ,.,.r lO-_llltбo грytlпч лltц?

IIa Ttattrtx VслоIJLlях olt (oHlt) I1.1 }1 arHl1 сL)Г_]асны отказаться
- KaIt lJ Iiогда с HI.INI (с Hcii t \It))IiHt_] связа,гься']
- Кому вы можете или дол)iны сообщl.tть об этом звонке?
Постарайтесь добиться от звонящего }Iакси]чIально возмох(ного промежутка времени для принятия
ва_\Iи и вашиМ руководствоN,{ решениI"{ и-tи совершения каких-либо действий,
Ec_ri,t возможно, еще в процессе разговора сообш{ите о нем руководству объекта, ес-пи нет -
не_\Iедленно по его окончанирI.

с ulilIelll]1().1.1

l11 ра l l с 1,1 о pl],l ( l,,.j (}), lil l

продоJI)Ii tITejl ьносl,ь.
ilat сЛе;{\ilоtцllе l]оПрос t,I.

роллI посреднIlкi] 1.1ли lI1]сдсl ill],пяе,l

от задV\,IаI tl lclгсl'.)

ответственный



У PIi <rl{A'I'll

lА. Kattaerr
от 1 5яlнвltllя 2() ] _5 r,

инструItциrI лъ
персоналу при поступлении угрозы террористиче

1. Общие требования безопасности
].1. Уt'llСlЗЫ В ttt,tcblletttloй t|loprTe NIог),т посlуIIить в образовательlltlL) \"t.tl)e}tiltclllle| ]ia]i lI()

ll()rl'l'OB()Nl)'IiаГlа-П)'.'Гаli I{ В РеЗ\'Л}rТflТе oбtIap\';ttetii.lrI разлI-iIIного ролi1 itl]()rI11trlIl1,1\ \laiL]l)l]ii_,](ilj
( ]ai lll]clil.]. Hllj(lI}tcи. rtнфсlllпrаrlия. записаIli]itя на ллlскете и т.д.),
i.]. Гlpli это\1 несlбходиrtсl tleTкc)e соб.llюденrtе персоllало\.,I образtlваtеJlьнttl,tl ),tlpcrjiдerlI.Irl
t) б 1l attteн LI rt с ilн о LIL{ Nl tt b IN,l rI \{aTepl] a_Il a\.I и.
l _]. Предчгrре:lLIте.пьItьtе \lellt,l (\Iеры ttрофилаttтlлки):
- тщате.IlьIIыii ttpocrtoTp сеltретаряN{и ttостl,паюшlей
l l ll () С. I \'ш l]tBi'l Н Ис N,IаlГНиl'I tых ЛсLlТ. П POCNIOTI] ДI{ске'Г;

ПIIСЬNIеННО}l lI|)t,. l\ ], I;il]I_

_ с)собое L:tItи\{[lHlIe необходtrпtо обращатr, на бандероли. ПИсЬNIа. KpvПtlb]e \]lIlili()itiil.i-
ll0сtl,пliи_ фl,т"пяры чпакоLlки и T.ll.. в ToNI .Iис,r]е и рек-lа\Iные проспеitты.
l .+. L{ель п1lоверки .., iIe проIl\,с1-I-1ть l]озN{о}Itные сообщенияt об 1,грозе терl]орис l1.1Ltecli()l,o ali,l it.
]. I IJlallll:lit обрirrцеllllrI с aHolIll}tII1,INIII \IllTepIraлrl]tlII, содср?IiilUlll]uII }rгр0зы -l-cppoplIcl-ItrrccIi(};,()

)til I)rlK l,epa
]. ] l1prl по"пr'.]еlIt.llI i]IIони},lного }IатериаJа, содсржаutего yгрозы l,cppo]]llcl l.ttteclio{,t) xill]ilI\]c|i)i]
j,L]llO,]lIиTb с"пс.ц\ IоLцlIе гllебоваttt.tя:
е обращаli гесь с IIJ.I\I .\.IaKcll}IL:tыIo осторожно:
. 

''ОерL{'гс 

сго в LIt,tс'гьIЙ п-rотtltl закрьlIJае\IыЙ tlоltиэтtrленсlвт,тт:i паI(е,г tl IIONIсCTIIT,e ]]t Ol,.(c.]Il,]Ivi()
,]\cc1,IiYlO пагlIi\ :

g гIос гаl]alt'lтесь lIc ос,гal]].lять на I]eII ()тпеrIатItов CBoI.{x паJьцев.
g сС-ПI,1 .lloliyllcIIT п()CTvllll"l L] когIвер,ге. сго всI(]]ыгI.1е пр()}.Iзводится 1,o"lb]i(l с _цсвсll.i tt,lltt t;1,1liltlii
с i () l)t) l 1 l]I. ilKI(\,p|ll-ttO от}]езll-rl к}]о \l к ll н O;IiI I}Il]a\1I{.

е Co.xlэalt;tiiTe ВСС: са\1 -]oIi\-\IeHT с теIiсто}I. _lIобые в,-IоiiiенlIя. iioIIBepT и ),пilковIiv. HLIi]cl,().itC
i; t,l б 1ltrсываiiте:
о IlC расIIlrlряr"IТс Iiр\lГ jII{lt. зНt]liо\IIIВIlIt,IхсЯ С COJc'P)Ii?Hl,ie,\I доti\'\IеIIl-а.
].] AHotl r,lNIII1,1e NIатериаJIы ]Iап]]llвьте ts гIl]аRоохранlIте,lьIIые органы с сопроRод.rllе,lьньlNl ]ll]cL\]()\1.
]] liO гOроN{ лоjt)Ii}tы быть 1,ttазагtt,l KOtlKl.)cTHble прtlзнilк11 ilнонtI\Iных N]l1 le1)Ila_Tt)t] (,Glrl), li()_|l!{,l:,;L,l,|l(;(),

ll(r.tllчL.rе пoOttuctl tt. rlt.п.)- а Tltli)Iie обстсlяте.rьстL]е. связанные с их обнар),)iение,\I lt.п,I ло.п) tlelli.le.\I_

].l. ,.\ttсlttttltные N,1;1тер!Iа-цы l]e Jо,-t;liны сIпIiваться, склеиваться. на Hl{x tlе рLLзреlUaiст,сri ]ic_:ili,i,
li(]-1ll1,1C11. П()дlIерlil.iвать и_rIl{ обво.]IIть оlJс-пьные \,{еста t] Tet(cTe. писать резоJIlоI(IIt]i l.:I \rliа,"1]{I]rl.,гll;i,l,с
,:llil]clllilcIcrl ll\ \|я lb Il (,I ttJlttb.
..,l. 111lll ttclltl"'tIIeHJ{l.i рс:зсl_гItttцltй I.1 JрчгI.Iх ttадписей на соIIроl]одлI,ге,цьных доliуNlеlll,ii\ llc.iIj.i_i:ii(]
()С L|t|,Jil i't)Cri ЛаlJ"IеlIЫХ СJСДОl] I{a itt]OHtIIIIlbЖ \lа'ГеРl.:IаJllХ.
]._r. l)егrtс'lраlциоt{IIыt"I Ll],га\Iп пl]осl,а]]JIr]ется только на сопроводи,геJIьных пl]сь\lах opгllH1.1:]ltlltlli Ii

:,]ilяI],IенI,Iях грi];(даI]1 1lepe.l{aBl-Llt]\ t]}IoII}l\1Hыe матер]]алы в ].IнстаIlцLtи.

( )tuетс1-1зсtlныt'j за l]ец]еlIие 
,]адi]l| llo аIlтитерроI)ис,гической заuiищеннос,гlI

'/ 
Т.И. Mir.rer rrrla

Mellнo]!I виде

\-t

) _-



ОУ РК <<tIA-i'>l

.А. Кагrасв

о,г 1_5яrtrваllя 201iг

инструкциrI
персоналу при захвате террор

l. 0бщrrе,I,ребGванlrrIбсзоll:tсностtl.
i.1. l'еррсlриЗN,' IleoT/{e]llt\{ от захRатil зало)liнl.tков. I-Iаltболее LillcTo )Iiеl)тва]\Iи баtrдtt,гоtl clll]l()]]r,,i,|]ii
бс:ззашlитныс l1е,ги. )кенLI{ины и старики. Прикрываясь людь\,{и I(aIt }Itиtsьl\1 tци.I.оt\l.террt)рi]сlы
lItt_lvI-laIoT возNlо)кность диктова,гь влalстяNI свои \,с-[овllя. IJ слч,лае IIевыllоJIнения L]ыДl]LlII\li])I\
rребОв;rtlиЙ oHrl. как IIрtlвLtло. ,yгрожаIот чбиr,ь за,цо)ltнL{Iiов II_цLI B:]opBaTL их в\{ес,ге с собilt:i.
i . l. Гl релуrl рсд}.Iте_r]ы l Lle NI ерь] (r I сры проdl и.ltаltтrtкtт) :

- Itallplllt-пeH1,I }Ia lloRbILue}lIlc б,lllте.гtыIостI1:
с 1,1ltlгtrй ре)l(и\I I lpoll\,cK:1:

- \ С ГаI]()l]JtеIIие cllc,l,el\I ttаблюjlеrtl]я 11 сlI1,1tалrlзацtltI раз_iILIlIного назначенIlrI.
IIOcT()rIHIlыii состав Lшli()лы.rlо,Il)IiеII бr,tтr, проrтнстрYктI,rрован и обt,,тен дсiiс-t,ви;tпt ij гi(1.1t,tlltL,t;,

['ljl'_\'l1IlИrtx.

1];С lro. llollo)IieT в ttaticlii-To с,гспеt{и сIlизtIть l]eportTllocTb захвatтi1 зal-,loiliHt.IкOB Ili1 ,ге1]l]IIr()l)]lli lj i]

l 
)ila П o_1l o)]ieH11l] ОрГаFIi]:JаI l I]l1.

l. l Iplr ]]ilxBa,I,l: :ttlJoiKIIlrItOlt.

-i .1. lJcilствия llрt1 зalхBllге зtl_пoiIiIIrlliоR:
- О С-П\/аIl]tsIЛе\IСя He\leJ-lcII}IO сообrцrtть в Hy)ItHvIO иFlсl,апцlI}() LI l]\,IiOl)().|Lt.l,],l,.,I;O
tlб1l:l,зtlBaiTe,llbtlого чl{ре)liде]ittя по Te_rефонаN{: дIIректор Канаев R.А.
1c_r.:--1-7 978 -848*6б-08; по_rrlI1I,1я Tc_l.: 02,
\ iitttrtc,tcpcTBo образсlIJаFIl]rI. на\ Iil{ I] }Io.1O:le7litT Респl,б_лики Крыл.t
ic t.: (()6522) - 601- 252

- ll() сг;осt:t I.1HIILtl]a,I1.1 L]e в гIеl]еl-о]:tоры с lL-l]pOpI{CTa\Itl не BcT\"ilaTb;
Пlltt НеОб.ХОДlI\IОсТl1 L]l)1tlо-I1нять -гребованrтя за\ватIII.1коIl. ec,]Li эl,о IIе с}]язано с гIp1,It]l]ticlIiic\I

l Il1еllба )lillЗl]i,t ]l здороlJьIо ,tтсlлеЙ. lIe про1l1вореl]rIть 1,cl]pol]tIcTa\l. lIe р}.Iсliоr]aiгt, )lilI:]]ji,i()
( ) li p\,]IiaIO ll lи х I,t с гзсlеit с обствеrll t tlt]t :

lIc ]ll]ot]ot(ItllOBal,b ]lсl"tс,гt]ия. \lог\,tцIjе повлечь за собоГt при\Iенение l,cppol)lrcTal\II.1 Ol]\ )l(llr:
- tiОеспс,t1.I,гь бесltllепltтс,гвенtlыt1 ilроезд (прохол) к N{ccT}, проt{сшесr].Jllrl со,гl)};il]!il,:()l]
c()() t L]cTc I IJYiOItlllx o[]l aljlOB си.iIоtlых cT1))Tryp:
- с прибыr,;аеьt боriцсlв спеl(подразлелений СIlСБ и N4LrД подробно ответ,IIть IIа B()I]ll()c:,l Il\
1itl\{aItj1llpoB tr обсспеLIIIть Iix работу.
].]. ,Щ,rя обСсгlе.тенt,tlt llpI]]]lIгi.lrl зrlаrtrтй и HitBl,IKoB пос,гояI{tIого сос,гавl1 обllазсlва re.lL{]()i,()
vlI]]с)iiденI]rl по вопl]осалl npodl].LlaI(,гt]KlI lI деL'lс,гвия\I в \/словlIях yгl]озы террорисгlIческllх irtt,ttl,,l (с

) Ilс'Г().\1 ОСобеtlttilс,геii рll:]\IсIлеIILlя" террrt,гории). р),ководителе\I образовirтеJlьI{ого _vtll.),ji}.;i]-,iliil;
c{)JJNlccTLlсl с N{ес,l-гIыNl]l оргаI]а}rlл СIlС]Б и NlIЗll разраба,r,ыl]аIотся I4HcTpyKurrrt Tr П.гtан.lсiiсrtlrlii ltt.,

tlбссL]еЧеt,llltо безоlt;tсtlос1,I{ 1lос,гоrlнного состава rT обч,tающихся образовате.]lLlIог().чlIрс)Ii.Itеi:tIr{ ,

j. ti,гtl jIeJilTI', еслII B:lc :]rtxI}:lTtljtII в зllлоiкIIllкlt?
_]. 1 . Ile пtl;ц.l1:tвttЙтесь lIa,tHLllie.

i._i. (irrpoc1.1'Te \'(]xpt't]lIIIlltoll. \1o)IiHO ва\1 IIltTllTb. пI]са,гl,. tIользоI]tа,Iься средствllNltI _]lI.1ltItOli гrll,t ii]ji].l ii
I.-{..

].,l. ЕС"пlr ва\1 .lt'at-]lLI воз\lо7lilIость говорL{ть гtо телефон},с родствеI-IникаN,ItI. дер;lt,iтс себlr в 1lllclt:,, :i;
iIjtil({Ll,e. lIe 1(l]LIl]ITTс. I,0t]Ol]IlTc коротко 1Io существу.
].5. ОбЯЗаТе-ЦLlIО ВеДIlГе CLIeT B]]cNIcIII,1. от,\IеlIая с пo\IoItibIo спtjIlек" KaMettltiоlJ t]Ijll1 tlc})I,(),ic{ i]i.] i,il,:j,..,

I l l]()l tle;11] l t.le дlI I.].

ii,l;зaeT'11 'ГаК. чТ() иNl cl1lo;I;lLiime зi.tпрещсIlо OTBellal,b на вOпрос},I зiIJiо)illикоtз, 'I'оr,_1а 
l]atl]l,()Bl]ll],l,-;,lir..

l.illi tlbl ca\Ill\l с собоii. ,ttltltйle сllI\и II_1lI Ljпо. lго.llосll пt-lйге.



].7. ГIостоянrtо,гренrrруйтс- IIаNlять. l]спош,lиltая" IlarlpиNlep

одllоliJ]ассников" HoNlepal те-rlефоttс,lв коллег по работе и-tl,t t"тебы tt

].,З. I-Ie давайте осrабнуть сознilнlIю. Если есть воз,\IоiIitIость,

,,ti.t,llttlii г1.1гrlены. l{e.roBetc. ttоторыt:t перестает чистить ttа;ttдый

историr{еские даты. (llirItlltlrrl
т,д.
обя'за-tе-lьl{() соб.rtti. Lltй l е ll]\il1,1:. lii

деtть зl,бы брrtтьс.яt- orIc]IIL бьiсi,lltl
о гt\ сliается Nlор2Lпьно.
j.9 ]Jаско-цькО tlозво-пrlюТ сI.j-lЫ И простраLIство поN,IеLцеFIия. залtrIпtаiiтесь t|lll:,lI,t,tccliltrltt

\,1 i l]a)IiileI tI]я_\t14.

].l() llriкогда IIе теряriте на.lе;{д\ на б-пагопол\,чтtыt"r ис\о.].

L) tB. за pcu_IeнIle задач lio tiIITlITel]p. защIjIlIенностtI й T.1,I. N4a_re.rrHa



r,:

инструкция
по деЙствиям постояцного состава и обучающЙ овиях возможного

биологического заражения

1. ВозникIIовение и распространение инфекционных заболеваний.
1.1. В результате примеЕения бактериологического заражения возможны массовые заболевания
постоянного состава и обуrающихся особо опасными инфекционными болезнями людей (чума,
холера, натуральная оспа, сибирская язва) и животньD( (чуrчrа круrrного рогатого скота, ящур, сап,
сибирская язва и др.).
1.2. ВозбУлитеJUIми инфекционных заболевшrий явJUIются болезнетворные микрооргчtнизмы
(бактерии, риккетсиИ, вирусы, грибки) и вырабаТываемые некоторыми из них яды (токсины). Они
МОryТ ПОпаСтЬ в организм человека при работе с зараженными животными, зацрязненными
предметilь{и - через раны и трещины на руках, при улотреблении в пищу зараженных продуктов
питания и воды, недостатотIно обработанньIх терМически, воздушно-кzшельным путем при
вдьDfttнии.
1.3. Внешние признаки инфекционЕого заболевания появJU{ются не сразу с момента вЕедрения
патогенного микроба в организм, а лишь через некоторое время. Время от момента внедрения
микроорганизма до проявЛениrI болезни называют инкубационным периодом. Продолжительность
инкубациОнногО периода у кilкдого инфекционного заболеваIIиrI рЕ}зная: от Еескольких часов до
нескольких недель.
1.4. Инфекционные заболевания отличtlются от всех Других тем, что достаточно быстро
распространяются среди rподей.
1.5. Все инфекшионньте заболевания заразны и передаются от больного человека или больного
животного к здоровому.
2. Фека-rrьно-орЕrпьным пуrем передaются все кишоЕшые инфекции (кболезни грязньD( рую));

ПаТОГенньЙ микроб с капом, рвотными массами больного человека или бациллоноситеJuI
попадает на пищевые продукты, воду, tIосуду, а затем через рот попадает в жеJryдочно-
КИШечныЙ тракт здорового человека, вызывая заболевание (так, в частности, происходит
распространение дизентерии) ;

З. ВОЗдУшно-капельным rrугем распрострЕlняются все вирусные заболевания верхних
ДЬЖаТеЛЬЕьЖ пУтеЙ, в первую очередь грипп: вирус со слизью при tIихании ипи разговоре
попадает Еа слизистые верхних дьDGтеJьньur пугей здорового человека, который при этом
заражается и заболевает;
4. Жидкостный пугь передачи xaptжTepelr дIя так н{lзываемьIх кровяньIх инфекций;
ПеРенОсЧикаrrли этоЙ труппы заболеваниЙ сrryжат кровососущие насекомые: блохи, вши, кJIещи,
комары (таким образом, передаются ч)^{а, сьшной тиф);
5. Переносчикаrrли зоонозньD( инфекций сJIужат дикие и домашЕие животные; заражение
происходит при укусах или при тесном контакте с больныпл животIlым (типичный представитепь
таких заболеваний - бешенство);

Контактным или коЕтактно-бытовым пугем происходит зараэкение большинством венерических
заболеваний при т9сном общении здорового человека с больныпл (контактно-бытовьпл пугем

передаются и грибковые заболеваниjI на коже и ногтях).

2. Меры безопасности в елучае химического и биологического терроризма

Наиболее распространенными и доступными химическими веществ€lIии и биологическими
агентапdи, которые могут быть использованы при проведении террористических актов, явJuIются:



а) химические вещеотва:

. токсиtIные гербициды и инсектиIц,Iды;
о аверийно-опlюЕые химические вещества;
. оц)авJUIющиевещества;
о психогенные и наркотические вещества.

б) биологические агенты:

. возбудитеJIи опасньж инфекций типа сибирской язвы, натурЕrльной оспы, туляремии и др.;

. природIые яды и токсины растительного и животного происхождениJI.

Исходя из возможной угрозы химического и биологического терроризма, каждому человеку
необходимо знать:

. физико-химические и порчDкающио свойства наиболее опасньIх химических веществ и
биоломческих агентов;

. основные способы примеfiеЁия и особенности их воздействия на оргЕшизм человека;
о меры первой шомощи при воздействии химических веществ и биологических агентов IIа

оргtlнизм человека;
. основные приемы и средства защиты от их воздействия;

} . порядок действий при угрозе или реапьном воздействии химических веществ и
биологических tгентов, вкJIючIUI уведомление об этом соответствующих оргiшов и служб.

Применение химических реагентов и биологических веществ возможно в основном
диверсиошными методами, к которым относятся:

. использование обьтчньп< бьrговьur пред{етов (сумок, пакетов, свертков, коробок, игрушек и
т.д.), ocTaBJUIeMbD( в местtж массового скопления людей;

. заражение (отравлением) водоемов, систем водоонабжения химически оfIасными
веществаI\{и (цианинilми, отравJUIющими веществами и т.д.);

. поставка или преднЕlN,Iеренное заракение крупньD( партий продуктов IIитания, как
химиtIескими веществЕlп,Iи, так и биологическими агентЕlп,Iи;

. использовilние переносIмков инфекционньD( заболеваний (HaceKoMbD(, грызунов, животньIх
и т.п.).

Устаrrовить факты применениrI химических вsществ и биологических агентов можно лишь по
внешним признакам: изменению цвета и зuшаха вкуса воздуха, воды, продуктов питzlния;
откJIонений в поведении людей, животньD( и птиц, подвергшихся их воздействию; появлению на
территории rфеждения подозрительньD( лиц и т.п.

У.rитывая многообразие вIlешних признЕжов химических веществ и биологических aгентов,
помните, что вtDкЕейцrим условием своевременного обнаружения фактов примененш{ или угрозы
их применения явJuIется ваша наблюдательность и немедленное уведомлоние об этом
соотвотствующих органов и служб М![С, РоспотребЕадзора МВД, ФСБ, медицинских
учреждений.

При обнаружении или установлении фактов примеIIеЕшI химических веществ вы должны довести
до педzгогов и обуrающихся (воспитшrников) следующие lrравила:

, . нЕlходясь Еа улице, не поддаваться панике; испопьзуя подргшые средства защиты органов

дьтханиrI, быстро вьйти из зоны заражениJI или воздействия химических веществ, а при
ВоЗможности - }.крыться в убежищах (помещенияr);

о нtlходясь дома, плотно зtжрыть и герметизировать ткiшью, марлей или простынями,
смоченными содовым раствором или водой, окна и двери; выкJIючить нагревательные
приборы и кондициоЕеры, вкIIючить городскую радиотрансJIяционную сеть, прослушать



речевое сообщение оргаIIоВ управлеЕИrI МЧС и действовать согласно полученным
рекомендациям;

) ЕаХОдЯСь в обществешIом месте (театре, мчlгtr}ине, стадиоЕе и т.п.) прослушать указанияадмиЕистРации О поряд(е поведеЕия и действовать в соответствии с ними;в случае реzшьIIого порilJкеIIиrI химическим веществом пострадавшего немедленно вывести(вьшести) на свежиЙ воздух и оказать ему первую медицинскую помощь (обеспечить теплои покой, при необходl*lости сделать промывание желудка, кислородЕое или искусственное,фD(ание, в зitвисимости от вида воздействия дur" 
"aо6*одимые 

r"оIч"""о"е препараты), аTilюKe направить его в медициЕское rIреждеЕие.

возЕикЕоВении опасности эпидемиииливоздействия биологического агента вы должны:

мiксимЕtльно сократить контакты с ДРугими JIюдьми;
прещратить посещение общественньD( мест;
IIе въD(одить без крайней необходимости из квартиры;
вьrходитЬ Еа уJIицу, работатЬ на открыТой MecTHoc"".oouoo в сродствах индивидуальнойзаrциты;
при первьж призЕаках заболевания немедленно обратиться к врачу;
употреблять пищу и воду только после проверки сlryжбой Роспотребнадзора;
строго выполнять все противоэпидемиологические мероприятшI.

ответственное лицо за решение задач
антитеррористической заrl{ищенности Т.И. Малетина


