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!ля тоГо, чтобы знагь как себя вести при возникновении чрезвычайной ситуации,rеобходимо внимательно изучить инструкцию по действиям при угрозе террористическогоакта в МБУДО (ДЮЦ)) (далее - Учреждение).
необходимо всегда помнить и в случае необходимости, воспользоваться правиламиданноЙ инстр\lк]_{ии о rrорядке действиЙ при \,грозе и возникновении чрезвьтчайной ситуациитеррористического характера,

1, Порядок действий llри обнаружении прелметА, похожего на взрывное устройство
r, 1 . Paq сщатрц!,Jрц'Еадд_рýа[ь н о tр_ц а9_цQ9_Iц jlраз tI Ез!ЁщаНацичие предметов сомнительного происхождения (сумки, пакеты, кейсы, коробки и т.д.), какбулто кем-то случайно оставленных.
прелметы" имеющие явные Признаки стандар'ньж армейских боеприпасов, форму ручныхосколочнЫх грана],, инженернЫх мин! имеюLциХ характерную зеленого цвета заш{итную окраску,следы ремонтных работ" уLIастки с нарушенной окраскоЯ, 

"е 
предусмотренные конструктивнойНеОбХОДИМОСТЬЮ ОбЪеКТа, ЭЛеКТРОПрИборы,u u"ra"r"re устройства, натянутую проволоку, шнурь]и провода, скотч, изоленту" следы взлома, тайного проникновения.

1 . 2. В целях з ашиты о_lJIр9зц_цэрдrtsа_]4ц!qщ@9]9д
трогать и перемеLцать подозрительные предметы,
Заливать }кидкостями, ,]асыгIать сыпYчими BeIlIecTBa ми илинакрывать какими-либо материалами,Пользоваться эJектрора.i(иоаппаратурой (радио- и мобильньтми телефонами) вблизи отподозрительного ттредмета.
оказьтвать температурное. звуковое, механическое и электромагнитное воздействие"1.3.B целях приняти8 rr_еотложных мер по лиýвидад
обращаться с подозри'е,цьным предметом как со взрывным устройством, любую угрозувоспринимать как pea'lbt{},lo до 

'ех 
rrop, пока не булЪт доказано обратное.Немедленно сообrцить по.lIную и достоt]ерную информацию об обнаружении подозрительногопредмета в правоохранитеJIьные органы,

Зафиксировать время и место обнаружения.
освободить от людей опасную aопу u радиусе не менее l00 м,по возможности обеспечи,т" o"pu"y подозрительного предмета и опасной зоны.необходимо обеспечить (помочь обa.п.r"rь) организованную эвакуацию людей с территории,прилегающей к опаснсlй зоне"
ДождатьсЯ прибытиЯ предс'авИ'е,цей гIравоохранительных органов, указа.гь место расположенияподозрительного предмета, время и обсr,оятельс.гва его обнару*.rr"",
fiашее действовать по указанию Представителей правоохранительных органов.Быть готовып,, описать внешrний вид предмета, похожего на взрывное устройство.1,4" При охране подозри,геJIьного Предмета необходимо находиться, по возможности, запредме'аМи, обеспечIтtsаюlлими заLциту (уго-п здания, кOлонна, толстое дерево, автомашина иг,д.),

1,5, Самост,ояте.iIьное обс:звреживание, изъят,ис и-lIи }/ничтожение взрывного устройствакатегорически запреu {аю.гся l

2" Порядок действий при получении сообщения о готовящемся взрыве

При получеrтии сосlбщения с) готовящемся или произошедшем взрыве необходимо:Немедленно прекратить работу.
отключить от сети закрепленное электрооборулование,
Принять по возможнOс'и *{еры по эвакуацLlи посетителей и сотрудников, IIодготовить кэвакуации имущество, служебные документы и материа]ьные ценности.сообщить непосредственному или вышестоящему начацьнику и оповестиlь других сотрудников"

а,)



]::

.Jи общем сигнале оtтасi{ости без паникрт в соответстRии с планом эвакуации покинуть здание
о ближайшим марI]]евым ]lестница]чl, руководителям удалить за пределы опасной зоны всех

.Jотрудников. Всем эвакуировавшIимся самостоятельно сотрудникам прибыть к закрепленному
месту сбора.
Руководителям проверить наличие сотрудников и доложить вышестоящему руководителю.
Работу возобновить после полllчgнцg соответствующего разрешения от руководства
адN.{инистрации, в соответствии с данной инструкцией tto действиям при террористической
угрозе в Учреждениlл.

з. Порялок действий rlри Ilоступлении yt розы террористического акта ш0 телефtlну

После сообшения гtо телефону сlб угрозе взрыва, о наличии взрывного устройства не вдаваться в

панику, Быть выдержанными и вежливыми. не прерывать говоряшIего.
Постараться сразу лать знать об этой угрозе своему коллеге; по возможности, одновременно с
этиN4 разговором o}i до.iIжен по другому аппарату сообщить в правоохранительные органы и
непосредственному руково,цителю о поступившей угрозе и номер телефона, по которому
позвонил предполагасмый,I,еррорис,l,.
Постарайтесь затянуть т,елефонньй разговор насколько возможно, сошлитесь на некачественную

работу телефонного аппарата, попросите повторить сообtцение, мотивируя необходимостью
записать его полностью.
Запиrпите все, что было сказано террористом. в том числе о месте размещения взрывного

устройства" его типе и времени взрыва, на каких уQловиях его можно избежать"

По холу разговора oTN,{c],bl,c IloJI и возрас,г :]вонившего. особенности его речи. обя:зательно
отметьте звчковой dloH (TlTl.vt ilRтомаIIJиt{ и;Iи ж,-.il,,l,ра}{спорта.:]R)/к тслс- или рalJ(иоilllпарit,г),ры.
голоса).

Щля опрелеления те.пефоннсlго номера, с которого поступила угроза, не вешайте телефонную
трубку по оконLIании разговора,
не сообrцайте об угрозс никому, кроме ,rех. кому об э,гом необходимо знать в соответствии с
инструкцией, чтобы не вызвать панику и исключить непрофессионаJIьные действия по
обнаружению взрывногсl ус,тройства.
Если вы поjIучиJIи ссlобщение об угрозе взрыва и наличии взрывного устройства, то согласно
ицструкции по действию при угрозе террористического акта должны немедленно известить
правоохранительнь]е органы,

4" Порядок действий при посryплении угрозы в письменной форме

Угрозы в письменной (lорме могут поступить к вам по почте и в анонимных материалах
(записках, информаrtии на.цискеl,е и ,г.;t,), Пос:rе получения такого документа обраrцайтесь с ним
максимально осторожно"
Постарайтесь не оставляIь на нем отпечатков сtsоих пальцев.
Не мните документ. не делайr,е на нем поме"гок. По возможности уберите его в чистый плотно
закрываемый поли:lтиленовый пакет и поместите в отдельн}.ю жесткую папку.
Если документпос,I,уIIиJI i] Ko}iBepTe. его вскрытие шроизводите только с левой или правой
стороны, аккуратно оl,резая кромки ножницами,
Сохраняйте все: сам дс)ку\4ен"г с текстом" любые вложения, конверт и упаковку, ничего не
выбрасывайте"
Не расширяйте круг лиц, знакомьш с содержанием документа.
Все это поможет правоохранительным органам при проведении последующих
криминалистических исследований,



. Порядок действий при захвате в заложники

5.1, Любой человек tIо стечению обстоятеJIьств может оказаться заложником у преступников"
При этом они, lтреступники, могут добиваться достижения шолитических целей, полrIения
выкупа и т.п,
Во всех слr{аrlх ваша жизнь становится предметом торга для террористов.
5.2. Если вы оказаJIись заложникомо необходимо придерживаться следующих правил поведения:
не допускайте действий" которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия и
привести к человеческим )кертвам.
переносите лишения, оскорб;rения, не смотрите в глаза lIреступникам, не ведите себя
вызывающе,
При необходимости выпоltняйте требования преступников, не противоречьте им) не рискуйте
жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать истерик и паники,
На совершение любьж действий (сесть, встать, попить, сходить в Tya-lleT) спрашивайте
разрешение"
Бульте внимателЬны, постаРайтесЬ запомнитЬ приметЫ преступнИков, отличительные черты их
лиц, имена, клички" возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры поведения.
5.3. ПомнИте, чтО гIолуLIиВ сообшlение о вашем захвате, спечслужбы уже начали действовать и
предпримут все необходимое для вашего освобождения,
5.4,во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению неукоснительно
соблюдайте следуюtцие требования,
лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь.
ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они мог},т
принять вас за пресl,упr{ика,
Если есть возмо}кнос'I },, ;'{СРЖL1.1.есь полillьlIIе o,I llросмоts :'{ВеРей и окон.
5,5" При необходимосI,и оказания сроLI}{ой ,човрачебной помощи безотлагатеJlьно
используйте инструкцию по оказанию первой ловрачебной помощи пострадавшему до приезда
скорой помощи.
5,б. Телефоны экс,гренной связи:
101 - Пожарная охрана
l02 - Полиция
10З - Скорая помощь.

разработал: педагог лоп, образования, и,о. специалиста по от Никонова Е.Г.


