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Инструкция
ДЛя РУкоВодителеЙ и персонала образовательного учреждения с массовым

пРебыванием граждан при возникновении угрозы совершения террористического
акта или иных противоправнЫх действий

Руководители и персонал объекта с массовым пребыванием граждан обязаны:
1. ПР" ОбНаРуженши посторонпего подозрительного предмета, похожег(r на взрывное
устройство:- ПО УКШанию руководителя или самостоятельно сообщить по телефону в дежурную часть
ПО_ЛИЦИИ <<02>>, единую службу спасения <01> или (112; о случившемся с ук€ванием наименования
объекта, его адреса, времёни Ьбнаружения предмета;
- ДО ПРИбЫтия правоохранительных органов, авариЙно-спасательных слуэкб принять меры к
ОПОВеЩеНиЮ и эвакуации персона-па и посетителей, оградить и перекрыть, доступ к месту
ОбНаРУЖеНИя подозрительного предмета. Категорически запрещается прикасаться к
подозрительному предмету, самостоятельно вскрывать, перемещать, и накрывать его чем-либо, а
также пользоваться вблизи предмета средствами радио и сотовой связи;
- За_КРыТЬ Помещения, в котоDых находятся материatльные ценности и документы, в сл)лае
необходимости принять меры к их эвакуации;
- ПО прибытии представителеЙ правоохранительных органов, авариЙно-спасательных сrryжб
ПРОИНфОРмировать их о ситуации, обеспечить возможность доступа к месту обнаружения
подозрительного предмета, в дальнейшем действовать по их указаниям;
ПОЛУЧИВ ИНфОРмацию о возможности возобновления дЕtJIьнеЙшеЙ работы объекта, продоJI}кать
выполнять свои служебные обязанности.
2. При получении по телефону сообщения об угрозе минирования объекта:
- ЗафИКСиРуЙте время_ поступления сообщения,-при этом-необходимо запомнить характерные
ПРИЗнаки звонившего (пол, возраст, особенности речи, согt)дствующий разговору звукоЪой фон и
Т.П.) СОдержание рiвговора, по возможности запишите полученную информацию на_бумаге (если
возможно, ещё в процессе разговора сообщите о нем правоохранительным органам по другому
телефону, после окончания рiвговора не вешайте mчбку);
- по указанию руководителя или самостоятельно сообщить по телефону в дежурц.ю часть
полиции <<02>, единую службу спасения <<01>> или << 1,|2>> о случившемся;
- ДО ПРИбЫтия представителеЙ правоохранительных органов, аварийно-спасательных
оrryжб примите меры к оповещению персонzlла и посетителей объекта с цепью их послещrющей
эвакуации;
-закройте помещениJI, в которых находятся материt}льные ценности и документы, в сJцлае
необходимости принять меры к их эвакуации: - по прибытии представителей пръвоохранительных
органон, аварийно-спасательных служб проинформируйте их о ситуации, обеспечьте возможность
доступа ни территорию и в поношения объекта, в дальнейшем действуйте по их указаниям;
получив информацию о возможности возобновления дztльнейшей работы, продолжайте выполнять
свои служебные обязанности.
Учитывая, что в настоящее время телефон часто используется для сообщения сведений,
содержащих информацию о з;UIоженных взрывных устройствах, о захвате людей 

" заrrоrп,нип",
вымогательстве и шантzDке, рекомендуется не оставлять без внимания ни одного подобною
сигнала.
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По возь,tо;кности, необходимо оснастить телефоны организации. },казанные в официальных
справочниках, автоматическими определителями номера и записывающей аппаратурой.
3. При поступлении угрозы в письменной форме:
Угрозы в письменной форме могут поступить в организацию, как по почте. так и в результате
обнаружения рrвличного рода анонимных матери;tлов (записки, надписи. информация tla дискете
и т.д.).
ПQсле получения материzLпа угрожающего характера необходимо ограничить кр),г лиц.
знакомящихся с содержанием документа, а также принять меры к его сохранению и
своевременной передаче в правоохранительные органы. И этих целях:
с подученным материzLлом необходимо обращаться с максимальной осторожностью, по
возможности, упаковать его в чистый, плотно закрывающийся полиэтиленовый пакет и поместить
и плотную папку.
- стараться не оставлять на докуN,lенте отпечатков своих пальцев;
- если документ посryпил в концерте] его вскрытие проводить только с левой или правой стороны,
аккуратно отрезая кро\{ки конверта ноrкница]\{и:
- сохраняйте все пост\,пившие \Iатерt]а-lы: са\1 _foK},NIeHT с текстом, любые вложения, конверт и

упаковку;
- ПОСТУПИВШИе \IаТеРИа-lЫ Не .]О-lЖНЫ СШttВаТЬСЯл СtL'lеt,IВаТЬСЯ, На НИХ НеЛЬЗЯ СТаВИТЬ

регистрационные шта\lпы..]е,lать на.]писи. по.]черк}lвать и-l}l обводить отдельные места о тексте.
писать резолюции и \,казания. так7{е запрешается и\ \Iять и сгибаr,ь.
4. При coBepшeHllIi террорIIстIlческоfо акта на объекте.
4.1 . l lри по_]рыве взрьlвного _r с lройсrва:
- незамедлите,льно сообците о с-]! чивше\lся и в правоохранительные органы. УМЧС.
администрацию района. вызовите скор\ ю по\rощь:
- примите меры к спасению людей, }Jа-ilенt{ю их из опасной зоны, оказанию по]\{ощи
пострадавшиN, и направлению их в лечебные } чре7кдения]
- не допускайте посторонних лиц к месту происшествия:
- в случае обнаружения предметов, представляющих опасность для жизни и здоровья людей,
примите меры к оцеплению опасной зоны на расстоянии, искJIючающем возможность поражения
людей, недопущению в указанную зону посторонних лиц и транспорта;
- по прибытии представителей правоохранительных органов, аварийно-спасательных с,rу;кб
проинформируйте их о скJlадывающейся сиц,ации. обеспечьте возможность доступа к \tecTv
прписшествия, в дчL,Iьнейшем действуйте по их \,казания\l по их указаниям.
J.J. При захвате зiLложников:
- незайедлительно сообщите о сложившейся сttтrации в правоохранительные органы]
- примите меJы к удалению людей из опасноt"l зонь{. оказанию гiомощи в случае необходилtости и
в случае необходиьлости направлению их в --lечебные }чре;fifения:
- не вступаите в переговор_ы с террориста\ltl по сооственнои l1нициативе:
- примите меры к беспрепятственно\l\ ц)о\о:} (проезJ} ) на 

'оОъект 
сотру,дников

правоохранительных органов. спасате.lьны\ с.l\жо. авто\lашtlн \1едицинскои помощи;
- ло приоытии сотр}.]ников правоо\раните.lьны\ органов ока;,ките поN{ощь в пол},чении
интересующей их инфор\|ацli li.:
- при неооходиNlост}l выпо-lняйте \Iеры прест\пников. ес-lи это не связано с причинение}t }щерOа
?кизни и_здоровью Jlю.]еи. не противоречьте прест\пника\1. не рискуите жизнью окру;кающих и
совеи соOственнои:
- не допускайте действил"l. которые \Iог\,т спровоцировать напа.]авших к применению ор},жия и
ППИВеСТИ К ЧеЛОВеЧеСКИ\1 /\еР IВа\|.
4|].l . Если вы ста_lи ,Jаlо;.I\никONl:

- не рискуйте своей я(изнью и жизнью окружающих. В этих целых: не пытаЙтесь оказывать
сопроhивлЪние, не высказывайте _ свое возмущение. не провоцируйте преступников на
насильственные деиствия какими-лиOо спосоOами;
- если вы ранены, обратитесь за помощью к окружаюшим или сами постарайтесь остановить
кровотечение, сделав перевязку;
- о_кQжиLе помощь тем, кто находится рядом и_ну)[iдается в это\{.
4.2.2. Во время_ проведения спёчслl,rr,баirи операции по освобождению зzшожников
неукоснительно соолюдаите сле.]},ющие треоования: _
- лежите на полу лицо]\,1 вниз. голову закроите р! ка\lи и не Jвигаитесь;
- не оегите навстреч\ сотр\дника\l спецсJ\,;ко или от них, так как вас могут принять за
преступника;
- если есть возможнос-ть. держитесь подапьше от террористов, а так же от проемов двереи и окон;
- ни в коем слччае не оерите в руки оружие.
5. Пр_и возниitновении иных чрезвычайных ситуаций:
- сооошите руководителю. иному ответственному лиц} на оOъекте о возникновении чрезвычаинои
ситчации. по их чказанию или самостоятельно сообшите в е_]иную слl;кб1 спасения <l0 ll> или
<. l 12>, с указаниеЙ наименования объекта и его адреса; _
- при неооходимости примите меры к выводу людеи с ооъекта. согласно плану эвакуации.


