Инструкция - памя гка Л» Г-Т '
руководителя детского дома о первоочередных'действнях при угрозе
террористического акга иди возникиовеиии иных неп1татных ситуаций
При получении информации об угрозе совершения террористического акта или
возникновении нештатной ситуации, угрожающей жизни и здоровью обучающихся
(воспитанников) и работников образовательного учреждения руководитель
образовательного учреждения (лицо его заменяющее) ОБЯЗАН:
1. Оценить информацию в плане ее объективности, полноты и своевременности.
2. Организовать экстренн)ю эвакуацию людей из зоны возможного поражения
(террористического устремления), исключая панику, суету и столпо1ворение. При
необходимости вызвать скорую помощь и пожарную охрану, до прибытия служб
экстренной помощи организовать мероприятия по ликвидации последствий теракта и
оказание первичной медицинской помощи пострадавшим.
3. При обнаружении гюдозрительного предмета, гюхожего на взрывное
устройство незамедлительно поставить в известпост1> администрацию детского дома и
сообщить в территориальные подразделения ФСБ и МВД г. Георгиевска по
телефонам:
дежурный отдела ФСБ - 2-25-85;
оперативный дежурный ОВД - 02;
,
отдел образования города ~ 2-45-81;
Информация должна содержать: наимсновагше организации, ее точный адрес,
характер происшествия, возможные последствия, известные места нахождения
злоумышленников, сведения о наличии у них огнестрельного оружия, взрывчатых
веществ и иных средств террора, единомышленников вне учреждения, требования
выдвигаемые преступниками.
4. Организовать, по возможносги, оцепление места п]ооисшествия имеющимися
на объекте силами и средствалпг обеспечив сохранность и неприкосновенность всех
предметов, связанных с событием.
5. Принять меры по фиксации точного времени происшествия, участников и
очевидцев, а также посторонних лиц, оказавпшхся накануне и после событий на
1ерритории объекта.
6. Силами работников объекта принягь меры по усилению охраны и
пропускного режима учреждения.
7. Исключить использование на объекте средств радиосвязи, включая мобильные
телефоны.
8. Обеспечить подъезд к месту происшествия и условия для работы
представителям правоохранительных органов, медицинской помощи, пожарной
охраны, аварийных служб. Выделить работников учреждения, способных быть
консультанта.ми оперативного штаба по проведению контртеррористической
операции.
9. Проверить вьпю.тненпе отдант:.]х ранее распоряжений.
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1. Общие положения ^^иэкчк**^
Настоящей инструкнией устанавливаются права и обязанности ответстве1нюго лица по обеспечению безопасности об
разовательного учреждения за выполнение меропрщпий по антитеррористической защиге объекта.
Назначение ответственного лица за выполнение мероприятий по антигеррористической защите образовательного уч
реждения осуществляется приказом руководителя, как правило, 1гз числа лиц, имеющих высшее профессиональное
образование, опыт руководящей работы или стаж службы в Вооруже1П1ЫХ силах, правоохранительных структурах.
Ответственное .иию за выполт1ение .мероприяпп"! по антитеррорпстическоп защите должен изучить и знать:
требования Констигуции РФ, законов РФ. указов и распоряжений Президента РФ. 1юста1ювлений и распо
ряжений Правительства РФ. законоаательсгво Республики Марий Эл. постановления и распоряжения Главы Рес
публики Марий Эл, министерства образования и на\и !'еспубликп Марий Эл, муниципального органа управления
образованием, иные нормативные правовые .документы, нормы и требования по вопросам оргат1зации обществен
ной безопасности и антитеррорисгической защиты образовалельт1ы\;
основы административного, трудового, >головного законодательства. ос1ювные правила и нормы охраны
труда, пожарной и электрической безопасности в части организации безопасного функционирования образователь
ного учреждения;
поря.ток обеспечения гражданской оборонь!, прот1и)(Ч1ожарной з а и т т ы и действт"! персона^за образователь
ного учреждения в чрез1!ычайных сшлаипях;
особенности обстановки вокруг образова)е.1ьного учреждения, требования по
обеспечению техниче
ской укреплённости и антитеррористической защиты объекта;
порядок осущесзвления пропускного режима;
правила внутреннего распорядка образователыюго учреждения;
порядок взаимодействия с правоохранительными органами. ФСБ, органами ГО и ЧС, другими службами
экстренного реагирования в щтатном режиме и в условиях чрезвычайной ситуации;
основы ведения делопроизводства и владеш1я компьютерной техникой.
2. Дол'/Кносгные обязанности
На лицо, ответственное за выполнение меро11|ият1и'| по аниггеррорпсгической заиште, возлагаются следующие обя
занности:
организация работы по обеспеченщо антитеррорпстической заишты в условиях учебного и производствен
ного процессов, проведения виещкольных массовых мероприятий;
взаилюдействие с территориальными подразделениями органов внутренних дел. Федеральной службы безо
пасности, гражданской обороны, военным комиссариатом, муниципальным органом управления образованием, об
щественными формировант1ями, другими органами и организациями, находящимися на з е р р и т о р т ) муниципального
образования, по вопросам обеспечения обшествеппой безопасное! и и а1тттеррористической заинтты образователь
ного учреждения;
орга)птзация и обеспечение охранной дсягельпостп и проп\скного режима на зеррпторпп ооразовательного
учреждения;
внесение пред^южений руководителю образовательного уч])еждения по соверщенствованию системы мер
безопасности и антитеррористической зашиты объекта;
разработка, в ра.мках своей компетенции, доку.ментов и инструкций по действиям должностных лиц, персона^^а, обучающихся (воспитанников) образователыюго учреждения при угрозе или совершении диверсионнотеррористического акта, экстремистской а к т п к
координация деятелыюсти >чрежлсния при угрозе пли совершении диверсионио-террористггческого акта,
экстремисте ко \\ к ци и;
разработка планирующей и отчетной док\\1ента1П1и но 1!Опросам безопас1юсти п антитеррористическо
щиты образовательного учреждения;
организация и проведение с персоналом занятий и тренировок 1ю действиям при угрозе п.п1 совершении ди
сионно-террористического акта, экстремистской акции;
размещение наглядной агитации гю антитеррористической защите образовательного учреждения, справ
ной документации по способам и средствам экстренной связи с правоохранительными органами. ГО и ЧС. аварий
ными службами ЖКХ;
контроль за соб.ио.тение.м установленных правил зрудового и внутретшего распорядка дня, условий содер
жания в безопасном состоянии помещениГ; образовагельно1Ч) учреждения;
подготовка планов мероприятий но г.опросам атггитеррорисзической защиты;
организация и (или) участие в мероприятиях по устранению причин и условий, способствующих умышлен
ному повреждению или порчи имущества и оборудования образовате;и>тюго учреждения, техтюгенным авариям и
происшествиям;

обеспечение контроля за правомерным и безопасным использованием помещений образовательного учреж
дения, проведением ремонтных и строительных работ, в том числе на предмет выявления фактов возможной полго
товки террористических актов;
взаимодействие с общественностью по вопросам обеспечсггия общественного порядка и антитеррорпстиче
ской защиты образовательного учреждения.
3. Права
Ответственное лицо за выполнение мероприятий по антитеррористической защите имеет право:
- участвовать в по.дготовке проектов приказов и распоряжений руководтггеля образовательного учреждения по вопро
сам обеспечения общественной безопасности и антитеррористической защиты образовательного учреждения;
распоряжаться вверенным ему имуществом, инвентарем, иными материально-технически,\и1 средствами с
соблюдением требований, определенных законодательными и нормативньгми правовыми актами;
полписьшать и визировать докуме1гты в пределах своей ко^иIе^енции:
инициировать и проводить совещания по вопроса.м антитеррористической затпиты образовательного учрежде
ния, обеспечения общественной безопасности на объекте;
запрашивать и получать от руководства и сотрудников образовательного учреждения необходимую информашпо и документы по вопросам обеспече}1ия общестненпой безонасгюсти и антитеррористтгческой защиты объек
та:
проводить проверки своевременности и качества исполнения поручений по вопросам общественной безо
пасности и антитеррористической защиты объекта;
требовать прекращения работ в случае нарушения устаповлештьтх норм и зребоваптп'!. правил и инсзрукций
по безопасности, давать рекомендации по устраненшо выявленньгч нарушений;
отдавать распоряжения сотрудникам образовательного учреждения по вопросам обеспечения анттттеррористической защ1ггы, выполнения требовашш по обеспечеишо правотюрядка, установленных правшт техники безопас
ности;
в установленном порядке вносить дополнения, изменения в инструкции по мера.м безопасности;
проводить проверки состояния внутриобъектового режима охраны, функционирования и выполнения уста
новленного распорядка, правил пропускного режима;
принимать согласованные с руководством образовательного учреждения решения по вопросам организации
и проведения мероприятий по обеспечению безотгасносзи, анттперрористической защиты образовательного учреж
дения;
по поручению руковод1гтеля образовательною учреждения преде 1 авительствовать в различных органах и
организациях по вопросам, вхо;тящим в с1о компетенцию.

С обязанностями ознакомлен:
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Инструкция" № ^-ТА-;^^;/^
по ведению телефонного разговора пр11 угрозе теракта
1. Будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего, включите магнитофон
(если он подключен к телефон}), соиглитесь на некачественную работу аппарата,
чтобы полностьго записать разговор.
2. Не вешайте (не кладите) телефонную трубку по окончании разговора, в
процессе разговора от заявителя попглтаться выяснить:
1. Когда взрывное устройство должно взорваться?
2. Где заложено взрывг1ое устройство?
3. Что за взрг^гвное устройство, как оно вг^гглядит?
4. Если еще взрывное устройство?
5. С какой целыо заложено взрывное устройство?
6. Какие требования он (они) выдвигает?
7. Вы один или состоите в какой-либо организации?
Весь разговор задокументировать с указанием даты и времени.
3. Из разгогюра погплтаться определить: личность говорягггего (мужчина,
женщина, ребенок, возраст); - речь (быстрая, медленная, внятная, ггеразборчивая,
искаженная);
- акцент (местный, не местный, какой национальности);
-дефектьг речи (заикается, шепелявит, картавит, говорит в «нос»);
-язык (изъяснения: культурное, непристойное);
-голос (высокий, низкий, хрипловатый), другие особенности;
-манера (спокойнг^гй, сердтый, последовагельный, сбивчивый, эмоциональный,
насмешливый, назидательный);
-фон, шум (заводское оборудование, поезд, музыка, животные, смешение звуков,
уличное движение, вечеринка).
•4. После поступления иг^формации незамедлительно сообщить о звонке и
полученной информации администрации детского дома.

ю:
рр, детского дома
^ Ю.Г. Коровкин
01^5 года

Инструкция № 3-ГА Эч^оя-^'о'*.
о мерах безопасности в случае химического и биологичёс«^ого терроризма
1. •Установить факты применения химических веществ и биологических агентов по
внешним признакам: изменению цвета и запаха (вкуса) воздуха, воды, продуктов
питания; отклонениям в поведении людей, животных и птиц, подвергшихся их
воздействию; гюявлению на территории детского дома подозрительных лиц и т. п.
2. Находясь на улице, не поддаваться панике; используя подручные средства защиты
органов дыхания, быстро выйти из зоны заражения или воздействия химических
веществ, а при возможности - укрыться в убежищах (помещениях).
3. Находясь дома, плотно закрыть и герметизировать тканью, марлей или простынями,
смоченными содовым раствором или водой, окна и двери; выключить нагревательные
приборы и кондиционеры, включить городскую радиотранслящюнную сеть,
прослушать речевое сообщение органов управления МЧС и действовать согласно
полученным рекомендациям.
4. В случае реального поражения химическим веществом немедленно вывести
(вынести) пострадавших на свежий воздух и оказать им первую медицинскую помощь
(обеспечить тепло и покой, при необходимости сделагь промывание желудка,
кислородное или искусственное дыхание, в зависимости от вида воздействия дать
необходимые медицинские препараты), а также направить его в медицинское
учреждение.
5. При возникрювении опасности эпидемии или воздействия биологического агента вы
должны:
• максимально сократить контакты с другими людьми;
• прекратить посещение обпгественных мест:
• не выходить без крайней необходимости из квартиры;
• выходить на улицу, рабо1ать на открытой местности только в средствах
индивидуальной защиты;
• при первых признаках заболевания немедленно обратиться к врачу;
• употреблять пищу и воду только после проверки службой Роспотребнадзора;
• строго выполнять все протиноэпидемиологические мероприятия.
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ИнструкциФ№ %1
о мерах защиты в случае проведеп?ш террбрйслйГческого актов

Г По возможности скорее воз11Мите себя в рУКИ; успокойтесь и не паникуйте.
Разговаривайте спокойным голосом.
2. Если Вас связали или закрыли глаза, попытайтесь расслабиться, дышиге глубже.
3. Подготовьтесь физически и морально и эмоционально к возможному суровому
испытанию.
4. Не пытайтесь бежать, если не1 полной уверенности в успешности побега.
5. Запомните как можно больыю информации о террористах, их количестве, степени
вооруженности, особенностях внешности, темах разговоров.
6. По возможности расположитесь подальше от окон, дверей и самих похитителей, т.е.
в местах большей безопасности в случае, если спецподразделения предпримут
активные меры (штурм помешения, огонь снайперов на поражение преступников и
лр.)7. По различным признакам постарайтесь определить место своего нахождения
(заточения).
8. В случае штурма здания рекомендуется лечь на пол лицом вниз, сложив руки на
затылке.
9. Не возмущайтесь, если при штурме и захвате с Вами могут поначалу (до
установления Вашей личьюсти) поступить несколько некорректно, как с вероятным
преступником. Будьте уверонл, что милиция и другие спецслужбы уже
предпринимают профессиональные меры для Вашего освобождения.
с инструкцией
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РТнструкция ХО15-ТА' "мочгг^^ ;
о действиях должностных лиц при обнаружении взрыёи^рб^устройства (ВУ) в
1У1ес1ах скопления людей
1. При получении сообгцения о заложенном взрывном устройстве, обнаружении
предметов, вызывающих такое подозрение, немедленно поставить в известность
дежурную службу объекта (там, где она есть) и сообщить полученную информацию в
дежурную часть органов МВД. При л о м назвать точный адрес своего учреждения и
номер телефона.
2. До прибытия сотрудников милиции принять меры к ограждению подозрительного
предмета и недопущению к нему людей в радиусе до 50 - 100 метров. Эвакуировать из
здания (помещения) персонал и посетителей на расстояние не менее 200 метров. По
возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны. При
охране подозрительного предмета находиться, по возможности, за предметами,
обеспечивающими защиту (угол здания, колонна, толстое дерево, автомащина и т.д.), и
вести наблюдение за ним и территорией вокруг него.
3. Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать место
расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения.
По прибытии специалистов по обнаружению взрывных устройств действовать в
соответствии с их указаниями.
,
Категорически запрещается:
- самостоятельно предпринимать действия, нарушающие состояние подозрительного
предмета,
- трогать или перемещать подозрительный предмет и другие предметы, находящиеся с
ними в контакте;
- заливать жидкостями, засыпать грунтом ипи накрывать обнаруженный предмет
тканевыми и другими материалами;
- курить, пользоваться электро-радиоаппаратурой, переговорными устройствами или
рацией вблизи обнаруженьюго предмета, переезжать па автомобиле;
- оказывать температурное, звуковое, световое, механическое воздействие на
взрывоопасный предмет.
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Инструкция № 6-ТА'^^<!?^^;^^«^
о действиях персонала при обнаружении прсдмета^')уох§>^€1^б на взрывное
устройство
Г Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет!
2. Не курить, воздержаться от испо.тьзования средств радиосвязи, в том числе и
мобильных, вблизи данного предмета.
3. Немедленно сообгцить ' об обнаружении подозрительного
правоохранительнг^ге органг^г гто указагпгг^гм телефонам.

предмета

в

4. Зафиксировать время и место обнар}жения.
5. Освободить от людей опаснуго зону в радиусе не менее 100 м.
6. По возможности обеспечить очрану подозрительного предмета и опасггой зоны.
7. Необходимо обеспечить (помочь обеспечить) организованную эвакуацию людей с
территории, прилегающей к опасной зоне.
8. Дождаться прибытия представите.тей правоохранительнг>гх органов, указать место
расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения.
9. Далее действовать по указаниго представителей правоохранительных органов.
10. Не сообщать об угрозе взрглва никому, кроме тех, кому необходимо знать о
случившемся, чтобы не создавать панику.

