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Ёастоящая инс'тру[{ция являе1ся обязате'гтьттой для

постоян1{о или временно работаюшими' обу'татошимися'

коллед}1(а' !'^А.1Бтт^|'\'^ " )]1}1(н0оти. обязат* 1]е'гкс) 3}{2}1Б [4

Бесь персона]}, не3ависимо о'г'3а'1'{ип'1а'ем0и дс

строго вь1по]1ня.гь ус'гановленнь{и т1орядо1( дейс'гвия г{ри угрозе возникнс)ве!1ия !]'

ликвида1{ии терр0ристи':еской акцит', ('::орак'га)

€овертшениетеракта\4ох(е1,бьгтьорга]{|,{зова!.1овнсзапнои"|)!{||оо"|тенскоторо[0
периода угрозь1 (ра:злииног'с) г|о 11ро/10лх(ительгтос';'и)' :сот'орь-гй }10л)1(ен 6ьт'т:ь в

максима.]1ьно14 степени исполь3ова1{ д]1я пре]1отвр_аш1е}'1ия 'тре3вьт'гайной сит:уации 
'1'1111

уменьп]ения во:]мо)к}1ого ]1ричинения врсда и уш{ер0а'

Р1астоящая инструкция хран}1тся у заместителя директора п0 пра1(тика\4'

безоттаоности и общехсиз:ито (далее * 3Ёш{'директора по безопаснос'ги)'

€одерхсант1еи1{структ]ии,-1оводи].0яд0с1]едс|'{иявсегоперс0}1а]1а,учре})(де1.111я.
длявновьприг]имаемь1х11арабо.гусотр},д}1]4к01]-_.:-1с..лна1ч|1ласам0сг0ятельгтсэ|{работьт.

1. оБщив, положв,ния

1'1. ]{]тя проведения терактов 'геррористь] мо[''у'т исг{0льзовать ра3личнь:е сттосо6ьт:

- применение 0гнестрельног0 ору}кия;

- орга}тизацик) в:}рь1в0в и т1од}ког0]];

- орга!{}4за11и1о аварий и т<а:гастроф:

- вз'{т1'1е зш1о)[(1{ и к{)в;

_ прип{енение радиоак1]1.1в1'1ь{х. 
0'грав]1яюш\их и бактериальнь1х сре]1с'гв;

- испо.'|ь3о.^'_'"' устройс'гв элек'громаг1{ит'1{0го о6лу'ления ,

_ ин формац!1онно -психологи чес1(0е воздействи е {_{ а']]}одей ;

- другие способь:;

1.2, Фрганизашия защить1и г}рове]{ен14я м0р0г1рия'т'ий г{0 защи'1'е о'г)'де|-!'1'0в' рабкэ"тают;{с';т*:

перс01-{ш1а. зданий и имуш(ес'}ва колле/1)|{а |'ри возн}'!к}'10вении )/]'РФзь:' со]'е]}!11е{1и!я

.терак.га,атак)ке}1иквида]]ияпоследоттзийтерактаосущес,.гв,|яе'тся}{аос1'}ова].{!!и
Федератьн','.'.',.Рфо.г06.03.2006г]'{ц35.ф3<Фпро.тиводействии.герр()риз\{у'.
Федератьного закона <0:тротиводействии э}(стремио,тской деятельрг0с'г1'1) 0т 25'01'20$2 :^

ш!1 14-Фз, инь1х нор]!1ативно_11рав0вь1х актов РФ'

1.3. Фбщее ру!{0водство 110 заш{ите сту]1снтов' работаюшег:'':]:,,*'''*.гта" 
зда'ши:! ]т

имущест.ва ко-т1ле/1}1{а |1ри возни1(нове}|ии .дрезвт,г'т::й'тьтх си'ть'ат\тат] ']03л{1'ае|с'1 
!'},.

директоракол.].!ед)ка''1т]11ерио]-1егоотоу1]с.г'3иянаего,3,1:!тестит.слей'

1.4. 8ь:полттеътие п4еро11р ия'тий г!о :3ащи1]е студентов во:]лагаето'1 }{1} препо:{аватс:;тс:й"

к.]1асс1{ь1х руководите;:ей груглп и обслу>т<ивато''{ит! персо*1ш1, со''лас}:|0 <}эункш:тоттальньп(

обязангтост.ей гто предуг1рех(дению и .|1р1квид{ат{ии [1ос'!едствий нрезвьтнайт11Б1! €Р1'!}0'1{й{4'

1.5' Фбунецие сгуден.гов и персо}{а]]& ко;(''|е/]1)т(а тто дейст'в14я\4 в '|РЁ3ББ1'{}й{_'{ь1х 
сигуа1\!'1ях

осуществ]1яе.гся в со0тве'с.'ви!1 с п,паноь'1 зстгтя'т.ий 
'4 

пе[)е1]не1у' 'ге)\'1а1'11{{еск!1х за}1я 
' '',1!1'

утверждс}11{ь1!1 директором .'',',*,*]'. !ля от.раб''^' ,',,]ков 110 бе:,с,:гаснс:!{ гт б:'тсз'ро1:г

эвакуа!1ии лто/дейт Р1 иму[цества !1ри во:}н}{кг10ве}1и}1 т]резвьт'тайь:ьтк ст*'гуаший ре1'ул'{р[1{)

[р'"',,'*я объектовь]е тре}1ировки __ ].!е рс)!{е од}1ог'о раз в год.

ис!10л}|еь{ия всеми л!111а]!{}'1'

находяш{имися в здании
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2. инФоРмАция о взРь|внь1х устРо!{ствАх

2.1. Бсем сотрудникам ко'1.)1ед}1(а' сотру/{никам охрань{, студе}|тап'{ необходттп{о 3н8ть

основ1_{ь]е принци{{ь| дейотвия взрь{в}1ь1х устройств (далее * ву) их внет[1н!{е !1р}13наки.

возмо}к}{ь1е последствия прип{ене}{ия того ил',1 и}|ого типа ву' последовательность

действий при обнару)1(е1{ии взрь}воопас1-{ь1х предме1'ов. .ттобьт эффективг1о -г1окализовать

угро3у' управлять е}с) и свест1.1 к ми].|и]\{!м)/ г*озмо)1(1-1ь1е |{егативнь1е последствия.

2.2. [3} могу'г бьтть сапцьтм{.1 р|ш}{0обра:зньтми кат( по []нешнему вид(у. 1'ак рт |1о т1ри}11{[{г{у

их дейотвия. Ёаприпсер, Б} в виде сум1{и, кейса, 1{емодана могут взорват'ься г{ри т1о11ь[т'ке

одвину'гь их с места. под}{я'1'ь' от|{рь1ть.

2.з. 8зрь:в может г!роизой'ги и в резу'!ьта:те срабать]вапия кал<ого-либо механическ0т'(-)

или э]1ектрс)механического взрь1вателя :}а1\4ед.]1енного действия, без нег:осредстве]:11{ог0

воз/1ейс'гвия на г|редмет г1о истечени].1 за]1а}{|10го времени 3амедле[{!1я'

2.4. Бсли 3} имеет радиовзрь}вате.]'!ь. то взрь1в также может прои:зой'ти бсз ко:ттатт<та с

взрь|внь1м ус.гройст'вом в лтобой момент време1-{1,] по к0ма11де' перед!1|{1т('тр"{ {10 рад1'[0. 8з1'тыв

может бь:т:ь осушествлен по г1роводам :)лек'тр(;взрь;вной }{епи путем 110'1к'11очени'| как0{ 0-

либо исто.{ника тока.

2.5. Больлшое распростране1{ие г'0лу1|или в3рь1в}{ь!е устройства, Ё!'т0бать;в8}!1!!й0 ('}{)1'г

включении ра.]1ио]_1риемн}{ка.'т'е']1евизора, э.]!ек1'р'14ческог0 фс:л+артагса 1'{ли ]},р,\'гшх |1ред^'1с'г01|

бьт1овой техники' работа:о:т1их от элек'гри.теской се'ги, аккумуляторон и'тпи б;::гареск

Бк]т:очеттием этих устройств замь]кается электр0взр|,твная сеть, в ре:}\/ль'гате че}'()

срабат'ьтвает электр0дето1]атор или электрозапал и т1роисходит в3рьтв :]аряда }3:]!]ь]!]ча}'10}'{]

вещес'гва (далее _ вв).

2.6. 1} автомобиле взрь1в}!0е устройство п4о)(ет сработ'ат:т_ь при пов0рот0 кл10ча:}а.н{иг'а}{1{9|

и]|и да}т(е в 1от моме1{т. !(огда ;(]|юч вс'та}{].]тяется 1] :]амок зажи|'1!1ия );ртбо вк::к:{1[]}()'1{.)1

::отребители э!{ер|'ии (фарь;, сте1ш0п0/!ъемник1т' о1'ек;1оочис'гите"ц''{ и г.,{.). 13зрльтва;'с:.пт.

мс)жет бт,тть установлен в вь{хлог]ной к<:.:тлек'гор двигате'{я, в ['.!ту1шитель. [}ргт э1^оп{

замь]кание контактов произойдет |1осле }.!агрева т{увстви]'9льнь]х элемен1'0в вз!1э!Ба1'0)!5|

(коъттактов) Ао опреде:теттной тем|1ературь1. \4огут ио!1ользов1'[1,€{ та1{){(е Б3!Б1ЁЁ1!:1*

устройства с часовь{м меха.}{измом от мехаг]ических, эле1(тромех{'нис1еских у1)1|.'1. э'1ект_

р0ннь|х часов. '[атсие взрь1внь]е ус'т'рс'тйства в состоянитт сраба'гь1в[!1'ь в )/с'!]а}:|0в.]1Ф111!'0е

заранее время' 11ри возд{ействии на взрь1вное устройс:'тво срабаз'ьтвато'г н|1тя)1(}{ь]()'.

обрьтт;ттьте. разгрузочь:ьтс. вибра!{ио1{}1ь|е }.! 11роч|,!е элеме}{'1'ь1. 11риво]]яш1р1с в:}рь|в!}'!'€]|1:1 |{

действие.

2'7. Бо взрьтвном ус1,ройс'тт]е п4огут н.1ходиться еще взрь1ва'те.]1и, срабать:ваюш-!р1с о1

изме|]е1_1ия маг}1итного по.]1я 3емли. акуст'ичес1{ого сигь!а,1а в определе1{11ом! ди!111а:}0г1е

чаотот', характерного заг}ака ъ1е]1овека или животного, а 1'акх(е вс0 'г[111ь1 взрь:вате;ге}{

замед]1е}11-|ого .цейс,гвгтя. [[емаст<иру}0|:{и\4и [триз|'|акам}'{ взрь]вн0го устро:!с'{ва м0:кс'т'бь}.1"ь

!!а]!1,]ч11е'.

. а}ттеннь1 с ради0т1риемнь1м устро:?сттзом у радиоуправ.11яемого 8}:

. часового меха}{изма или э'тек1'р0}1гтот'о таймера (временг1ог() взрь]ватсля);

. пров0дной линии управления;

. локаль}{о располо>кеътной массь1 мсталла;
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. неод}1ород11ости
!]0крь|т1"1я. стет{ь{

т].д');
. тег1ловогокон'1'раста
. хара1(терной (:ормь:

2.8. 9асто объектопц подрь1ва является ли'тньтй или

мес'та для ми}{ирова]{ия в ма111р{не этс) сиде1{ье

сидет{ьями. бег::зобак) к.1по'г .

в\4е|ца1о1ц(эй средьг (наруштент:е г'оверхн0с'ги грунта' доро)}{г}ого

здаг1ия. 1-т1!у1ц911у'- т'1вет!! раотр1тел1,н0сти и]1и с|]ех{но{'0 11окр0|{:| 14

ме)1{ду мес1'ом ус1'а1новки и 0кру)1(а1ош1им (:огтоьт;

ву.

слу>т<ебньтй агзтомс'гб и]ть. Фсновг:г';с

водителя. дн!{щс г{од 11еред}{}1п4}т

\'{$Ё

2'9. йина бо-ць:шой м0ш{н0с1'1] мо}1(е'1 устанавливаться 1{епо]1а.11е1(у 0т авт'0мс)бт'|.тгя ; ']'}{'{ }}

ооседттей ма]1]ине. Р1о в этом случае требуется у11равление е1о изв!!е 1]0 рад\и0 }{]11'1 {10дрь[1] с

помо1ць}о э.|1ектри11еского г1ровода. }'1ньтпт*'т с'|овами' г}ресту]'1н}]к дол'(ен Ё2!,$]{й]]:ц]я

неподалеку от места 11реступления и вести набл}одение, 1['то для !]е1''0 с|1итае1'с'!

не)ке']1а1]ельнь1м.

2.10. }-{астора>киваюш{'1ми пр}4:}}{акар1и !1о'} у'г бьттт';

. г1оявление как0й_либо новой де]]|1ли внутри или с{1ару)}(р: гттз'гс:ьцо6и.;:я;

. остатки у]1а1(овоч1{ь]х матери&пов, и3оляционной лег]ть{. обрезгсов пр0в0:1от}

!{еподалеку о'г авт0мстби;тя или внутри са'[1она;

о }1&1[!1}тая леска' г{роволока. прово]1, 1]]нур, верев{(а' 1]'1к 1{л!1 1'1}та'1{е г!ри1{рег|'']е1]г}а'{ 1{

.п}обой части авт0м0биля;
чужая сумка" коробка, т1емода}'1, г[аке'г. сверт0к внутри 93'110}|& 1{'|}'и 1 баг'а;т<г:ит<е;

появивш1иесяу)ке!1ос.]1епарковкима1,ши}{ь.[т]аке1.ь}!1з*г]0дс01(ов'ту!о.]1о1(|]"
консерг]|]ь:е бсш!ктт. сверт1(и, т<оробки и 1'.|,. }'еда.'1ек0 от авт.:мтоби]'я.

2,11 . !ля ооуш1ествлен!1я взрь|ва мох(ет использова'|ься и т10';тс-т:зь:й ](анал' 8зрьтв'гтьтс:

устройства, к0т0рьте за|сг1адь1ва}от в ко1{верть:, банд{ерс)]ти и ]1()сь]}{}(}!. \''огу'г бь]'т':' г';;!г;'

мгнове1{ного. так и замедленр1ого де1.|ствия. 8зрьттз|ггели мг!'{ове!{г{0го ,]]]ейс"1'вия нь{:]!'],1]{()'|

срабать|ва{.1'ие взрь1в1{0го устройст'ва г1ри !-1аж'1ти1.1" у]1аре' 11ро](!}..'.1ь|в|1}|1'{['{" !:}{я']'}'{и 1'1|1гр'1':]т{]''

ра:}ру111е].]ии э'{е]\.[ег]'тов |(о1{стру](ции' г!р0свечи1]|]нии ярким све]'ом и'т'7ц' [''}а,,:рт.,ттс:р'

,,р'{.,'"* устройства в баттдеро.,1'{х срабать-{ваю'|' либ0 
'ри 

0'гкрь1тии" либсэ т'три 1}опьт'!!{е

и3влечь кни|.у ил1{ коробку из упаковтси. Бзрьтв:тьге устройст:ва 8' 1|(]Ё]э1'|{1{8х 0бь1'1}{0

срабагь1ваю.г11ривскрь1тиикрь11шкипо0ь1]1оч}{огоя]11ика.

2'12. Бзрьтватели заме}1.]1с}{[{ого действ,'|я г1о }.1с'1'е!1с{{ии заранее ус'ганов'11е|{11ог0 ср0]!?]

(от неско;тьт{}{х т{ас0в ]{Ф 1{0€1{0}|}ких су'гок) ]1р1бо вь1з|'!вЁ|}0'г взрь1в' ли6с'; {1рр|Р'(}]цят'взрь]}311{')с'

устройс.т.во в боевое 11ол0}1{е]{ие, !1ос-г{е че]'() сраба'гь]ва|'тие ]]:]рь1в{{()г0 ус'тр0|'}0'гв!}

происходит м!.новс}{но в случае в[]е]1!}1его вс:здействия }']а ттего' 0дгт?]'ко не:]ав[1с}'1м01 о']'

типа взрь1вате.]1я и взрь1вного устройства 11иоь]\{а' ба'ндероли и |1о0ь!л1(и с гтодо6ной

начи}{кой неизбея(].{о обладатот рядом пр}{знаков' по которь{ш1 их ш1ожно 0'|]1}{9!{1Б 0'{

обьтчньтх !1оч.1.овь|х отправле]{ий. '-)ти пр1{зг1аки делятся г{а ос}1ов{_{ь]ь] ]4 Б€*10:\{0]'2}т0ль}{ь]е"

1{ нислу осн0в}{ь|х пр!'!з1;аков 01]1{осят с']1едуюгцие:

. то'||т1,ина т11{сь]\.1а о'г 3 пцьг 1.1 6()]}1)|{]е. 1|ри этоп'| в }!ем 091'!э 01']18"]]|:ЁБ10 !"] 0)1|{1с1":! !'{я:

оё]ч49[[9Риеце}1тр[]1я)1{ес1.и|!!,]91э!!1&(гтат<ета)коднот]и:]егос.1'ор0н:
. ]{а.]1и!1ие в конверте перемеш1ак)!'ц1'1хс'я 1!])е,|{метов или пор01]:;сообраз:+ьтх

ма.'гериапов;
нш]и1|ие во вложении ме'галлических

наличие на конверте масля}1ь1х пят'е}1'

т.д.;

0

о

{щ

0

о

либо ш.]1ас'г]у{ассовь!х продме]'0}} ;

проколов. мет'алли!1еских к1_{01[ок, 110')!ос01( }'.'|



щ9

о

!

}{а_г|ичие необьтчтдог0 3апаха (миндштя' марципана, х0кен0й пластма0сь1и дру[.их);(тикание) в бандерол'!х и' пось]лках час0вого мехапизма (оАг:н из самь{х ,р''','" ,,
рас]:р0стра}{е!{нь1х взрь1вателей ,{е;:ак:.г с помощью обьт.штог.о бу:1ильгтика):
в 1(о}{вер'гах р1 па1(етах' в г[ось{ло1{1{ь1х я|1(иках ]1ри их г1ере!]0рачи 1,3а|1и|| сльт111е{'
1}|орох пересь1т1а]ош1ег0ся |]орошка.

}{аличие хо'т'я бьт одного из перечисле1{нь]х признаков' а тем более сра3у неск()]тьких,
по3воляет предп0лагать присутствие в {101,т0вом о1'11равлении взрь1вной натчиттки.

( ти слу в с 11.о.!|! 0 2 ап! е.ц ь } ! ь ;х у1 1) 11 3 !.! а !| о в отн 0ся.г ся :

' особо тщатель}1ая 3аде.]1ка письма. баттдероли. пось].]:ки' в 1.'ч. ;гипкой .гтег:з'с:!|.
бумаж:*ьлми гто.]1осам и и .[.д':

' н€ш1и1{ие надпиоей типа (]тичн0 в ру](и)' (вскрь1ть только лич1.|0). (вручить ли11н0)
и т.п':

' отсутствие обратног'о адреса или фамилии отправителя, :;еразбориивое их
напи са}{ ие, я вно 1]Б]й}э1{]].] 10 Ё ньтй адрес ;

. само.г:е'{ьная неста}тдарт}{ая уг]ак0в|(а".

3. упРАвл[ни[, ошоввш"(внив и связь.

3' 1' |1рием информации о возникнове}!ии |1 характере ирезвг,т.лайттт,:х си:гт/|тци{.!,
передаваемой средствами массо;зой и;т(:ормац:ти, |{р0извод}{-|.ся 

']6сре,:о,т.1]с}.,'{совреп'{ег1т:1ой компью'герной тех1{ики. находя:.цейся в кабин*'Ё д'р*.тс:ра' 1,4нс}ор'!''1,,' 
',^,';же может бьтть передана и другим способами. Б любом случае т+еобхтэ]1имо соблкт,;1;ггт,,

уста1{овле}лньтй иттструк:тией порядок ;цействий при чре:]вь;чайньлх ситуа1]иях,

з'2' ()повегцение, сбор и доведение ит*формации и распоряжет:ий до персо!{а.]1а {.{апроведение заш{итнь1х мероприятий осущес'|'в.1тяет дире1(1]ор 1(0'}лед}ка ,у{11А

зам'дирет{тора по безогтаснос'ги через пооь]ль}{ь|х' а. так){{е с ис!10.]]!,з()}}а}][.1ем сРедс'гг*
овязи'

3'з' (вязь с городскими слу)кбами экс'гренного реагировани'! осу1]1еот]]л'!е1'ся 
'10

телефонам:

_ 2_00_02 _ ми.|[иц['я (мв{)
- 2-82-82 _ фелераль|{ая с'|ужба безоп:*ст.|ост'{| ((')сБ)
_ 3_20-81 _ пуль.г охра}!ь! ооо (!цит)

з'4' 11ри угрозе совер1пения тера]('{'а' директор к0ллед)1(а 14]т1.1 его замести'ели
оповеш!а1от с':ту>тсбь: экс'гре}']ного реагиров'}г{ия' а так же вь-11шест()я]цук) 0р1а1{и3а1{ик).

з'5' йероттриятия по осво6о>тсдет-тию 3;1ло)т(1-{].{ков, обезвреж!{ван}.1ю взрьтв0ог!?1с].|ь}х
предметов' ликвидации гтос.]]е/1ствиЁт 1еракт'а ![р0во/1ятся 11).,тьк0 сг]{)цишт}{с1а1\.{т]
соот'ветству1ощих ст:ецс;тухсб.

ь



веревками, изолентои;
_ своеобразн1,[йш]уш1 14:] обт:ару>т<егтг+ог'о

- нали!{ие }|а обттару>т<енн0м 11ред!\'1ете

ш]11агата, веревки]
- необь1чное размеще]'1ие предмета;

4.возможнАяоБстАн()вкАпР[{угРозш,совв,Р1ш1'|7у|'\'твРАк.гАш
поРядок двйствий

4.1. |{ри во3никнове1{ии у[-розь[ соверш!е[!иятеракта'
4.1.1. Бсли обп*аружсетл подо3рите'пг,,г{пй ,'р.л**' (в здцап:ии ко']1ле/1)1(а' обшце>т<ит'рт{{' !'1а

территории учре;дени, " 
''.,.;, немедленно сооб}шить о г}ахо/1ке а'цр{инистра]_{и}{

коллед)ка' которая в сво1о очередь д0в0дит информа1{ию до дирек1'ора ко'1леджа'

[[ р нз н а кш н &ц 1!ч 
'!я 

в3 р ь' в н ь!х у с ?пр о йс /п' в :

- бесхозньте портфель. сум1(а. паке:|', "й'^' 
коробка, игруш1ка с торчаш!ими про|]од?1м1]'

г[ !)с,]1\,! е'га ( раб о га час 0 в01'0 ь'! 9х |{1{ !'1 1]}/'а'' ]"1]е'1'1к}| )

1.{с',гс)чник0в ]1ит11ния, рас1я)кек }'1:} |]ров0']101{}'|'

_ специфический запах (т*апример минд&г1я' хлора, аммттака);

3аместительдирс1(1'ора1!обезопасностивь1ставляетот]сг!}1ениеи3[|р1о"!.{
постоянно дейс,гвугоших со'груд}{и1(0в ко]1.пед)ка д"т1я обесгте'тетцгт;я об:пес'гвс:гтног'с:

пс)рядка и искл}оче1{}1я в0зм0)1{}{о0'ги ко}{т'а.к'га с подозрит0.]1БЁ},!}{ г1редш[о'г0п1 ||ерс01|а;'1]1 и

студен1.ов. 3аттретцается !1одхо,1ить к обт:ару>кенн0му т1редмету б]'тта;лсе чем |'!'! 10()

метров, 'трот'а'ть его. 11одпус1(ать к нему других людей"

3апрещается исполь:]ование моби'}1ь1-1ь1х телефонов'

11о прибьттии прсдставителет! пра1]]оохра1-1итель!{ь]х ор]''анов, зам'дире1(1'ора |]о

безопасности или лицо, им уп()']1нош{0(1енное ука3ь1вае'1'место 0пасности'

вслу1]аеьтеобхс:,\имост:иилу{п0ука3а}1и!0правоохра!{}1'те,ь}{ьтх0рг'ш"10в!,1
спе]1слу)кб дирек.гор школь| и'|1и заА4.:{и})с](т0ра пс: 6е:зопаснос'г}1 д;1ст' к$\18гтду ]::;я:

осуществленияэвакуациивсе|.0.]]1]т|1]0г0с0ставаиуча!|1ихоя.

4.!.2. 8с;хи к Бам [1о каким-лр:бо ка|'|а.]!ам г!ос'1'упи')1:| пт*пформатцр:я об

'"р"*'' 
необходимо прои1{формир<.:,ватть об ,','"'"_ директора учре)1{де}{ия'

экстре1{ногореагиров!1нияовозник}{0ве!{}{11экстреттнойситуаци1{'
3ам.директора1:обезопасности()рга}{и:}уетрабогуг[оп]]0веркего.говн0суг]4

оповещения,]1одг0товцэвЁ1куа1{ионнь1хвь1ходов.{1р!!|-{имас,тмерь1[10с1]а0е}!}1н]

уг р0'}е

'-;11,р;('!':,:

с}]с,10'г}}

.:тк:,цс:[а и

\* имуш{еотва.
|1ри г|олучении Бами сообт:{еттия по телефо:' 

:б '::г1:"#::"]:1#;,:$:"';;:*.,,',*Ё ,]?,]'.'*", буль-ге спокойнт,т. веж][ивь1' не гтрерь1вай'ге г'оворя1}{ет'о' !{с

^^""_^Ёта г.1\р.\'1{ттттет'о г1а а111та1]а'}'е-

;;|ж;;;.Ё]1''}о"нента, как мож}{о доль|ш. его задерживайте {'оворяще1'о г]а а111тара'}е-

'!'т'тё п']'!г'{')т]/'}|1

:##;;;;;й;;;;;;;;;';. еоли ес.гь в0зм0жность полностью :}апи11]ите разг01]0р'
''-г!!тг::-'тьлд: 

] и ].'1 [ (

г#;;:::Ё-,;;;;;;;;;а;;;!]'й1' .,^ можно б.т.пьгтте полу\т1{ть инфс:рплс:гтии пст

оледуюш1им 1]0г1р0са\'{:

- когда в3рь1вт1ое устройс"т'вс) ):о'!1л(}]о взорт]|тгься;

-где}{ах0дитсявзрь|вноеус'трот?ствов}]ас,]]0'{|цеевреп{я;
- что э1'0 за устрот1ство (шпит:а, фугас' снаря;д):

_ как это ус'гройство вь]г"пяд]'{'т;

- ссть ли еще какос-;тибо взрь1в!{0е уст'ройс_гво;

- с какс":й це]1ь}о 3&]]о)ке}10 взрь}|}}10е уст'рс:йсгтзо]

- какие предъявлятсггся'гребс)ва]{!'}я;

-)/|.ро}1(ак)ш{ийчелове1(о/]инилиих11еско.'|ь!(о;



- даннь1й конверт осторо)](но поло)1(ить в
крайнем с'{у1{ае' завернуть в чисть1й л!.1ст
паль1"!ев и за11ах прес,тупник0в и 0блег.{}л1.},
органам]

г\
\
\
\1-{остарайтесь запомнить' зат1исатт, то!{нь1е слова того. ].,о з1}онил' \,

Ёеобходимо также во время разговора г{ос'[ара,гься определить:
- ли!!г|ость г'оворящего (мухснлтна' )(ен]циЁ1а, подросто:с); \- голос (громкий, тихий, вьтсс;кий, мягкий, р*'''й. 

''.бу*д., 
ттьтй идру!'ие особенности);- а1(це}{т' особенттоот], речи (мс:с'ньтй, ,'* , *''',-,,'й. ре.:птгио:]г'ьт:!, .,.с'й {:|а|!и01{а|1ьт+ост.и);- речь (бь;страя, |\,|ед'1ент{ая' в}|ят1{а'я, иска:кеттная):

- 21ефет<'.ьт ре.:и (з:ти:сае1]ся. гово})].тт ((в нос). !''1епе}|яви.г, картави.г т.т т,т;.):_ ]]риме[!яе,\{Б1€ ББ{!&)кенр1я (посредст'ве|-1нь1е' гтегтристойгг+,;е);
_ фогт' шум (ттос':'араться определить }'{3 каких механизмов 1шум * заводского обортАоваЁ{ия"поезда'' самолета. музь1|(Р1' )1(ивотнь1х. у.|{и!1гтого двих{ения' вечериг1ки ит.,лт.);

3апоштните (запиштите)'гонное вреш{я 11олу[[ен ия сообтт1еттия об угрозе терак,га.

4'1'3' |1р:: птолучс|{|'!| []ись}1е}!}!ой информаци!! об у!-р0зе тер1!кта ]1ос/!е вскрь]1'{'1до!(умента и прочтения текс]:а, с0деря{ащего угр03у, глесэбходимо:
- |(ак можно мень|-т]е касаясь до|(уме|{та руками, вло)т(ит}, его обра'гн0 в к0нвер1. в к0]{)р0&{о|{ поступил;

це.гтлофш;овьтй, полиэ1|.{.пе{]()вьтй гтаке,т л}1. !]
буматта. что лозволит с0хра}{ить о.г,(;еч;]1:(].}

после,(ую1:дий их шоиск ]1ра1]00хра({]1,г,е'1т);{ь1\1

- Ф |!олут19т_1ном письмен}]ом сообп1ег'и]. 1{емедленно сообш1и.:.ь в }{3/-(, Ф(-]Б ло 
'ука]]аг{}'{ь},,1ранее в и!{струк|"лии телеф0нам, а/,миг{1.1стра}цик) коллед}ка * ()4-208,94-142

- упако]]а{'ньтй докуме|{т 1!ередать сотрудг{икашт Ф€Б или йЁ/{;

4'1'4' |7рш получении }'(:'гно["о соо6щег':птя об тгрозе т0ра[{та п*еобходипто:_ 3а11омнит! в}]е||-!1{ие г]риз.г{а!(и 3аявителя 4возрас.!. рост, телослох{е1.]ис]. |]2:.1е}(ду, с}орьтт *;черт}' лица' кроме тог'о' особьте ,р'йе',', харак'геризующиеся с};азите€}(!.1:\{}1недостат.ками);
- }{штичие |{а лице и теле роди1{0к, родимь1х пя.геЁ1. }шрап,'ов. 1.атуировок;- наличие акцента и дефекта речи и т'/1.;_ запом]-1ить точнь!е сведе]{ия о месте в3рьтва и.]1и за,{ожении взрь]в}101^о устро}|ст:за ивреме!'{и ет.о сратбать1ван|.{я:
- при 1]о.]]учении 1.ак0го сс:обгт1еттгтят ]{е}.{е]{ле{.{но сос:,бтци.ть в й[3/{" Фс!;. а,цм!{н1,1с.{р'1!д].1}(.}ко]]'[еджа;

( ведению персговоров с терр0р}.{с.гам1{ допус1(а!отся .го'/1ько 
;!и{_1а. 011€(}111,г1Б!{{)

уполномоче1-{нь1е г1а 1'о ру1(ово/{р|телем опера:гивнот'0 ттутсу6а п0 у11рав"]1с}}'ик')контртеррори ст'ит]еской оператдией.

4'1'5' Рекомен'{ации адми{!['!страц|[и [! ![едагогическ0му !{ол.цокт1{в!,
по работ'е с учащимися' у.]'иче}х[!ь|ми в т'с:.,теф0нном х},лига}{0"гве

9ащ* всего к телефотт]'{ому хулиг|11_{с1.ву гтрибег;тто'г ,цети' в то;,! и::и и}10}-1 }т0}){::пере)кива!о1цие кр]4зис}{ое состоят.тие, |'1мс:|{но эт0 сос'г0я1'ие мо)1(е1. ]]ь}зва'т.ь нет.а1]!4в!{ь!еизменения в вос|]риятии окру)каюпдей обстаг:овк11 д]1я 11ере)1(ива}о{]1].1х его' 3.ги из]!|ет]|е}{!]ячасто происходят нео}киданно и т]рив0дя'г че.г1овек€| к ош{ущег1иго св0ей уя:]в!1м0с.1]'т }.{беспомощнооти' 1акимрт кризисами д.г:я ребенка м0гут с]]а1'ь: сло)к}{ь{е в:]|1имо01.|{о}]1ешт.1я сродгть1ми и б':трт:зкртми. ксэнфликт'тт:':е си'туа}{ии с) |1е/:1аг.()г.а},!и" нару[}.|е1.]}1|,{0взаимоотно1!е1-!,{я со сверс]'г|икамрт. а'1ак)!(е ]-{с]счас]'1{ь1й случай с учаш1и]\,{ся. с\'1ер'!1'])близ;{их' зна1(омьгх (особенно самклубг'йсгво), грубое наси.п}.1е ('гпа::рипгер. 1.ру]11|0вь1е

{.,

ь



щй

(разборки>), захват :}ш]ожни1(ов.

наводнение ил} ураган) и др'

пожар в |шк0.г1е или 11риро/{н1'е бедотвия (ттапртамер'

.}1тобьте ситуации легче г1редотвра1ца1ть. !|ем исправлять. }}4птет{но т1оэтому та1{ ва}{(на

профилактическая рабо'та по предупреждени}о |(|)}13[€ЁБ1[ ситуаший в {"1!1{оле, к чис'}ту

которь1х мох(г10 01 нести и хулигаь1ские тс:леф0н}1ь1е 3вонки. назь]вае}{ь1е <те':тес}онт]ьтй

.'-рр'р*,'>. 11ьттаяс1: €08.]1&]1|1'гь с !1сихо.']о}_и{1сскими и э\'(о[[йФ!{&]]Б{'1Б]п'1Р1 |то0]!е;1с'1'!]и'1!1 }-]

соверш}енног'о п0ступ1(а. некоторь1е дет{'1 1'1 |1одростки м0гут о1'рицать ;ти6о с|эакг са\4с!{'0

проис1-!-{ествия, ,1ибо его 3начение. }.тагг1иеся (восгти'гат+г'т ики). ко1'()рь1е {'!0}10)1Б:3}|0]'

отрицание как средс,1.во с11равиться с г|р0из0ш1едшей с1{туацией. /{о'])1(г|ь] 6ьтт'ь у'ши.тс-}т1ь1 }']

мягкой) но прямолиней1ной манере' |{{одобная с11туация может вь]зва]'ь гне1] и }{его'{оваг!ие

ребенка. €о времет{ем и при поддер}1(ке взросль1х у1{ащийся (воспи"гатнник)' как прав]4][0'

начи1{ает понимать реа]1ьность пр()и:з011.|е,1|шего. []а тзсе-ч эта'пах рабо1'ь] с уч1]!1{}4ь'1ся"

уличе}{1.{ь]м в телефонном хулига}!с]|]е ('геррори3ме), с0 ст0р0т{}'1 обра'зоватс'[}ь|'!(]!'()

учреж/_{ения /1ол}1{}1а бьтть обес11ечена }1с}.]хо]}о]'(-)-т{е/1агоги1{еская г1о]1держ|{а' {(":тас''с:*:ьгй!

руково/{ите.]1ь д1олх(ег1 у!]аст1]ова'гь во всех беседах, г1ров0димь1х с ребент<с''п:

спе1{иш1ис.гами правоохра}1итель!{ь1х орган0в. 8 сло>тсивгшейся си'гуац!{11 ва)кн0 т1()мн1'!'г'ь 1]

об обя:затель1.{ой психо.]1ого-''*д'.''''еской работе с родителями уча]-]{е{"0ся' }'титс';1гг

проводят больтпое количество времени со своими учениками и, доста1'о!!1{0 х0рош1о з}1'1я

и;, способнь1 оказать ребятам св0евре]!1ен}'1ую пом01ць. Фд:*ако с21мим пед!1{'о1'|'!'}'{

необходимо бьтть спокойньш{и и ко}{'гро.'т}{ровать своих ученикс)в в'г() врем$' кот]]а 01{и

м0гут ис1|ь|1ь}вать т1ри'[ив эмотд1{й. €8!33[1Ё1э18, со с'{охив11]ейся си1'уа'|1иси'

Ё1и>ке обозттачеттьт де!!ствия, которь1е м0гут г|редг|ри1{ять пре!1о]|ав?11'ел}',] ','_1':1я

работь1 со своими у11ени1Фми в случас совер1].1ени я ими те.]1ефо!{1'!.от'о хулиганс1'ва 1''{ ]]

другик подобного рода ситуац}1ях:

|1осле по,]1ут{ения информаг1ии. связанной с пр0т{с1'|]еств}теп'1. Р] с р;;1зре!'ш(]1{и1я

директора учре}кд{е1.{ия ледагогам сл1едуе'г 11ро1(онсу.]'}ьтир0ва1ьс'1 с|}*ш!'11ъ!1']с]0\4

анти1(ризисного подраз/1еле}|ия относ1{']]е.]}ьно наиб0'цее удач|{о,' с1'р1угеги}'{ в рабо;:с: гз

подобнь1х ситуа1{иях.

)/.ташдемуся обя3атель!]о г1у)кг1о 11редоставить в0змо)]{}{ост1' об'ьяснить св0}1 э\1оц}'1 !'!

и посту11ки относите.]1ьно прои3оштедт.1{его. 1-1еобхс),:1имо пог0ворР1'гь с0 с'1'уде!}'!')1\{'

уличенньтм в те.шефонноп1 хулиганс'тве, о то\1 " чт0 0н м0)кет ист!ь1ть1ва1]ь 1] св'я::}'|:, !:

]1роиз0]шед|шим (т( пр!{меру. с}1.[тьнь[е !18!'а,[1'1БР1э{е э|'1о|.{ии, ч!'вств0 с]'р.1ка' *::бр,'л'т'х' месг}/ }';

'т.п.)'

[1реполавателю }1ух(но пош{нить, что [}ер!1од пр0хо)кдения си][ь}1ь1х эм0!{и0наш!ь!1ь]х

реакций после завер1шения ситуации об},1.{т{(": д;!и'гся от 0дн0й до 1]]ести 1-]0!1€"т11" 
'-"31-у1'с:м]:'

некоторь|еученикимот.утотреагирова'тьна]1роизош!ед{]]ееднямиил!,1]{еде]{я]\,{и110з"''1(0.
[1репоАаватели долж!!},т иметь в виА} эт'о !1 0стават'ься }']а1с'г0роже }{ек01'()рое 1]реь'{'! |,0с]|с)

собьг]:и{?. Ёекотор:':е де,1и \{огу'!- }1}э1'1'!1'1"Б€51 у6е,'.1:'1'г1,0кр),жаюш{их" ч1'0 1)|11'] }]Ё'3!1/['*т};1 .-}1|'{]'1

сс.:бьттием" а потом вне3апно пр0]'1е1у!011с"1'рировать с''}{.!|ь}{у-ю 3\4Ф1[и0|:{?]1ьн}'к) рса1(1-{}'ю''

(огдда )'ченик смо)](ет поделиться своим1'1 1{увствами, пр(]г!0дава'гс]тк) необк,0'('1)\'10

вь1слуш1а',гь его |] т'!екритичной р1 но 0цениват0щей манере'

}негттттсу должна бьтть прелоста1з-|1е1{а воз\'{о)кность вь1разить шр0ис111ед!1]ее |{е]]*]з

разлр|ч*]ь|е средства к0м!у{у1{ика]{и|4. !'а{]р1.{ме})' ]1йЁ1э&!(). Ба;:<гтс'я, |!"1 0бь] |1рег]0/1аР'а1]е"1!!]

контролир0ва'1и св0и эмоц|1и в0 время раб0ть1 с уча{|1имисух.3ада'уа )1|1 ,|1Ф8{)'|{Б1'!0'т'р1',1}]ая'

если принять во вним&н1,{е. что 11ед1а{.0|.; сами м0;ли бьтть серьезЁ10 ((:]а'|1*1'Б!) с]1о)](:ив1шейс:1']

'щ



ш

шФ

Ё

!ш

;ь

оитуат(ией. /]е'тгт име}0т (]рр{вь]1]ку см0тре:!) 
'.1а 

вз])0с_]ь]х' .1,гобьт |]одр|[жа'1.ь 
'.{х 

реак1(и1'1.
|1реп{:дава'гел:,, испьл'тьгва;ощий эмоцио}1аль}]ь1е трудн00'ги, м0х{ет' бт,тть не'1у!1!!|иА4
11римером д'{я по/{ражания. 8сли класонь:й рук0вод}ттель Ё1е в с0ст0яг1и!1 адек1]а'гнс)

дей0т!]0вать в сложив:шейсят ситуа!{и!|. то другой педаг01'до.]1)1(е|{ немедлен}10 3аме}.{ить ег()
или помо1ть в работе. !чащийся, прибегнувгший к телефоттному хулиганст'ву, в той ртли
иной мере перех{ивает кризист*ое состоя1-1ие (состоягтие дисбатанса). Ат'рессия мох{ет
являтьоя после]1ствием да1{!{ого с0сто']}|итя р:ебегт:<а.. 3 сло>тсивптер1ся обс'т'аттсувт<е к;1асс1]0\,,1у

руководителю ва}1(}то вь]явить объективну1о при1{{,тну |1оведени}1 ус121;,*'.'ся и ]1а:1:ь Ф|]0}.:{{(!г

с.1то)кив1пейся ситуашии. Ё }{екоторь]х случаях ]{.]]я реш|ения этой задачи необхо;1имо с:б;::,.г_

ти'гься за пом0щь}о к психологу.

[1ри самостоятельной работе с ут{ащимся к.]тасс}!ому руководител}0 с.,]едует':

|
о

постаратьоя определить, что 'трево)к]]'г учап{ст'ося, вовлская егсэ тз бес:сд\' о 1'0м' ||'гс)

с ]{им |1роисхо]1ит;
попьг{'а1'ься уз1{ать. что кот]кретно прич11}{яе1.ему бесггокойс.[во в /-(а1|г{;,гй' м{:\,тс{{т''г,;

вь{явить т"паиболее а!('туаль}{ук) 'г{и[{ную гтроблешгу студе}11'а (с ':'о.+кг: 3рен|-1я (]{(}

самого);
вьтявить те проблемь1, которь1е п{с)гут бьтть ретшень1 }1еп0средст'ве]!}}о с 1{0]!101]{|)1о

преподавателя или дру['ог0 в3роологс);
о6судить, что можно сделать с наибольш:ей эффективность1о :* крат'.:айт]-]!4е срок1,т.
.:'гобьт о11равиться с гтроблепаой;

ттостарай'гесь замстить сходство дангтой ситуат{ии с г{[)ед11}ес1"вук)ш{т[]!{,!

инциде1]тами.

8 г{елях предупре}кдения шротивоправ}{ь{х действий со сторонь{ угташ{ихс'{ к'}1ас0}]ыс

руководители долж1{ь| с'гаратБ€9 Б}:]9Б!1ть с1]удег1тов. ко'горь]е нах()дят'0я в кри:}ис1{ь- {

с0стояниях и нуждаютоя в и}1див}{душтьной т]ом0щи и 11оддерж:се' !!{ }{им с}']^н0с'|'гс']

учащиеся. к0'горь|е:

. в те1{е}{ие дли'ге.т1ьн0{'0 вреп,{е,]и не вь1по'1!-{{}Ф'г 1гс19$,-,,'* зс\да+1ия }!!)и у0"т]0;]1,1и. 
ш,1 ()

бо;дьтшинс'гво сверстников с{1равляют'ся с работой;
. отли1{а{отся вь1сокит\,{ ур0внем эмо]_(иональ!1ьтх рса:с;{ий, нат1ример агрес0ив|{{.)Ё1"|:[0.

п-т|аче\{, слезливость.ю;
. часто ]-1аходятся в депрессивном с0стоя|1,ии1а также нех(елак)щие с::б::{агьоя;
. от'тич.1}отся тлизкой успеваемос1'ьк) и с;табь;м ур0в1{ем 1(онце1!1'Раг|,ии вЁ1имаь1}|'1:

. имек)т суицида.}1ьнь{е и]1еи 11]1и г{редн[1мереЁ{т'{о нан()сят с:ебе г10врея'(' {с!11{я.,

на1приш{ер' ранят себя;
. замечент)! в употреб]]ени}1 а'цкого"|1'} или }{ар1{отик0в! /1руг},!х псих0'|.к'тивн1]1.\

вещест'в;
. набира1от или 'геряют з{{ачи1'е]|ьнь:й вес за корот](ийт г:ериод време}+и:
. перес]'атот обратцать в}{имание гга.]ти1]нук) гигие}!у.

0 течег*:тем вреь,[ен}1" |1'р[1 гтравильгтс:й г]од]{с'р}{ке с0 ст0ро!{|)( [-[ер00н.1ла учебг{0й

части и семьи, у.-тащийся сможет а]{екв'111^}0 о!{ен!!1'ь свой г:осту'по*<.0гт с'га}{ет п0:]и1}{в]]()

раосматрив11'ть все предъяв.]1яемь1е ему ::ребовагтия. 0дгтатко ес1'ь уча11]иеся. !(01'орьте 6у;]у'з

продол}кать пере)1(и]]ать кри:]ис!{|'е сос'г0'|11пя и ист1ь}ть1вать 11оведенчес|(1{е проблсь+ь: я-в

к0л.]]едже . 3тим сту,||ентам гтотреб}тотся да1ь1..1ейш:ая игтдивидуш1ьна'| 110м0!]{ь.



4.2. ||ри соверш1ении'геракта'

4.1.1. /1:дцо, явив[пееся свиде'['елем'герд|{'|'а обязано:

_ ттроттнформировать городские с:ту>кбьт ::)кстренно['о реа'г'{рс)ва!1ия (тто 'гелефс:тта''т*

указаг{нь1м ра}1ее в инструкции *- }3!' Фс]Б)' администрацию кол'1едх(а;

-принятьмерь1ко1{а]аниюАовра.ле6*тойт-тотдощину}к/{ающ1,тмся:

- }{е ]1от1ускать к мес1'у !1резвь1чайной ситуа!{!1и пос1'оро]:||1их;

4.|.2.3ам.директора по безопаснос'|'и оргаг|изуе'т вотре!ту работ:гт:'тков с.)-т5',:кб мв;1'

мчс, с;сорой медицинской гтомощи'

4.1.3. Бс.тпи Бас захвати.]1и в 3алоя{ни|(и: помните - Багпа !1ель * ос'га'гься в }|(ивь1х и

о0хра}1 ить х<\4зни 0кру)1(атош{их :

- по возможн0сти передайте иьтформатдию 1{ г0родские с.]1у}1{бьг экс'трен11ог0 реаг!(ров|1|!}'1я

(ФсБ. мвд), адмиг{истра1{ию ко'!лед)1{а:

- не всту|1ай'ге в переговорьт с террорист'ами по своей !-{}1и11иативе;

_ не коттфл:актуй.ге с терро[)ис'гаь'1и- пост'азрай'гесь )'с'га1]0ви'1'ь с 1]и\4и

от}{о|1^]ения. не пр0тиворсчьте им. не пц;вьттггат;!те го''|0с' гте де;тст!|:е рез1(!'1х

ст-тс':тко!{тт ьтс

.;1тз:а:тсет':рт й .

цЁ

п остарай'т'есь успокои1т'ся :

- !1а всякое дейст:вие спрашти:зай'те у террористов ра13ре1шения]

- не допускайте !!ика](их действий' которь{о могут спрово11}4р0в:1ть терро1]}1с1]0в }]:

г1ри},{енени}о орРкия и г|ривес'ги к 1{елове!{еским жер1'в1:!м'

- {1ри угрозе приме}{ег1].{я ору)кия ло)ки'гесь на )1(иво1'. за11\иш{ая г0']1ову ру!(2"!ми' 
'10]|&]11'{1г0

0т окот{, проходов, лестниц;

- сдерживай'т'е эмоции, крики, стонь] в присутствии терр0ристов'

-припроведенииоперацииг10освобо;гсдегтитог1|,1!]коемслучаенебе;тс:*т:ь}1авст[)(']'])/
со.грудникам ст1ецслу:кб и:ттт от 1т}.{х. та1( 1(ак ()!'{1.т ]\,!о1'\'1 !"!ри}'!я'11) Бас за |1р0с'гу{11]и*08;

4.|.4. Бс.::и произо!ше']| взрь|в' ш|турм:

- примите 1т!е!1э1 1( недог{у1цению паники и п()}кара:

- ока)ки'ге г1ерву}о пош!ощь пострада'вш!им:

_ в0 время освобоясден:':я вьтберете: 11{'_)/{х0д'пдее

окончания ш1турма' г1рикрь]вая дь}ха'ге]1ь1]ь1е пу'ти

ткань}о. г!ри возмо)кт'{ости вла}1{}1ои ;

.прира1{е}{ииме}1ь]-|:е]л.вигайтесь'э1.опомс)жетснизи,гькровоте[1ение;

1

{

{

.1

|

мест0 ]1'тя укрт''1'1'1я' 0с'та!}айтесь 1"а\'{ ')-{о

о'1] ]]о:]мо)клтот'о действия га'}а ]1]1а'гк0\'["
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_ сразу 1|ос.]1е 1птурма не предпринимай'те самостоятель1.{ь]х актив!{ь|х /-тействи:?, с.тро1.0
вь:полняй'ге указан,.1я работников спетдслуж6;

4.1.5. 0,сли 8ас зава;:ило обломками стсн:

- голосом' сту1(ом привлекайте к себс. в||имаЁ1ис:

- перемещайте влево_вправо мет'аллический предмет (кольцо, клк;ии) лля во3мож}.!ости
обнаружения Бас металлоискателем ;

_ дь]|]]ите г"пубоко и ров|{0. не захсттгайте с1ти1,е1(. :]ая(1'{гало1(, береггт'ге кис.||0ро,ц;

- при передви)кении из_11од обвала с'т'арайттесь г!е вь1звать новог0 обвала:

_ !1ри с!{]1ьной >:са>кде поло)1(ите в рот небольшо;! гладкгтй каме11тек, обрьтвок т1.ша.т.{(а' ,1'1(а{ни

и сосите его, /1ь!ш]а }1осом;

- при 11рос]1у!пиван}','{ появив|11ихся вблизгт лтодет! стуко!\.{ и го]1осс)м си1|1а)111.'\ируй.ге о
себе.

4'1.6. |!ртлмеп:ение химических веществ !| биологи.песких аг'ентов в0зм0)кно
в основном диверс|'|оннь!ми методами' |( которь[м относятся:

' использоваР!ие обьтчт+ьтх бь:товь:х г:редметов (сумок, пакетов, свертков' :соро6стк,
игру1шек и т.д.), оотавляем}'х в [,1ес'гах масс0вог0 с1{0п]'ения .:;кэ:{сй:

' заражет_тие (о1рав.]тение) водоемов, систеп,1 водоснабхсения хими1тески о}1а'ст.ть!м!{
ве1цествами (шианинами. отравляют11ими ве|цес1.1}ами и'т'д.);

' 11остав1(а или гт!е;1наме!0нное заран{ег1ие крут1г{ь{х пар.::ий проду1(тов 1]и'та1{ия ка1;(
хими{{ескими веществар'и, так и био.:гогичес1{ими агентами;

' испо]1ьзова}{ие перет{ост{иков иг;фскци0ннь1х заболеваний (т-тасекс":мь]х" |'рь1зу]](}{]-
х(ивот}тьтх и т.:т.).

}ст'аттовить факть; т!риме|{ения хи|,{ических ве1].1ес.т.в и бистл01.!{цеск}1х. |1г'е):}},|,()}]
мо}к}{о ']1и1пь по вне1пним ]1ри3на!(ам: и:]ме[-1енито {{ве'га и :}а11ах[| вкуса, во3]{уха.. в()дь].
пРоА}ктов питания; отк]1оне1']и1о в поведении ]1[о]1ей. х<иво:'нь]х и г{1'иц. 1'т0дверг{'1ихс'{ их
воздейст'вию; появлению }{а территор}]и предприятия. орга1{иза|]!1и' учре)кде[{}{яподозрите'(ьнь]х лиц и т.п.

}чи'тьтвая многообр:тзие вне;1!них 11р|43нат{ов хи]у1}.111еских ве{!{ест,:з и био.по1ичес'{:их
агентов' т1ом1]14те. что вал(}]0йтлтам )'с.]]0в|'10ь1 своеврсме}{н0го обн;тр1'экс:**т.тя: с|;актс'лтз ттр:а-
мене}{ия или угрозь1 их т!рименения я1],|]']ется ват.ша *табл!ю/{ат1'е'{1 1{ость и нсмед'{е!'}'{о*
уведомле}тие об этом соотве'гствутош{и,\ 0рганов :.т слу>кб мчс. Росттотре6}'адз0ра, м.в/{,
ФсБ. меди|1инских учреждениЁ!.

Бсегд1а г[омни'те сле;1ую1]{ие 1}рав].,|]та г!ри в0зг|икнове']|1}1 угрозь| х1.1)\,1и1'}ес](и)( ].1

биолс)ги.тес|{их вещес.1.в

находясь {-1а у.'1ице. не поддаваться пар{ике; исполь3уя под(ру!1!1.ь1е с!е/{*)[|]ё1 :3{1!(}:{-1.Б|

орт'а1{ов ]1ь]ха]{р{я. бьтстро вь{йт!1 из :]онь1 зара}ке!{ия или воздействия хим1.1']ес1{р1):
веществ' а при во:]мо}|(н0с1'и _ укрь}т]ься в убеж}!1цах (:томегце;.+иятх);
находясь дома. в обш]е>тсрлтии. !1омещениях коллед)1(а, п]10т!]о 3акрь|ть !:1

герметизировать тканью" марлей и'г|и 11рость1нями, смоченнь{\,[и сс!довь;пт ра1с1'вог}0п{
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о

о

о

или водой, окна и двери; вь1кл}о11и'т|) нагреватель1{ь1е приборь1 и кон/]и|1ионерь1'

включить городскую радиотраноляционнук) ое'гь' прослуш|ать рецевое сооб|{{е1{ие

органов управления мчс и действовать согласно получе}1нь1[4 рекоме}{да|{иям;

}'аходясь в общественном мооте (театре' магазин0' стадионе и т'п') прослушать

указания администрации о порядке поведения и действовать в соот:ветствии с

ними;
в случае реального !']ора)кег{ия хи\1и1{ес1(1'1м веш1еством г|ос"град!}в1'шего неш1е]1ле]"!но

вь:вЁоти (вьтнести) на свежий воз,\ух и оказать ему первую меди{'1р1}1ску1о т]0м0|т'|ь

(обеспенить 1епло и пок0й, при необходип{ости сде'1ать г!ромь{вание }келудка'

кислородное или искуоственное дь|хание' в зависимости о'г ви]\а возд0йствия ](ать

необходимь1емедицинокиепрепарать1),атакженаправитьеговмедицинс1{ое
учре)кдение; \

прш во3!'шкновенц[1 опа.сносупн эпцоем!|11 н'/'ц вшёейс/пв.1я боло;тоеоаческ02о

о2ен?па вь! оол.}кнь!:

ма](оималь}1о оокрагить контакть1 о д1ругими л1одьми;

прекратить посеще}]ие общеотвеннь]х мест;

не вь1ходить без крайней необходимос'ги из дома;

вь1ходить на ул;цу, работать на открь1той мест!{ости тольк() в сре/1с'гвах

индивидуа']ьной 3ащить1;

о п!!{ т1ервьтх призна1(ах заболевания Ё[емед]1енно обратиться к врачу;

о }11Фт!€блтя'гь пищу и воду ]'олько 11о0ле г{роверки слух(бой Росхтс'т'гребнадзора;

.строговьтпо.цнятьвоепротивоэг!!,1демио.]1огическиемеро11р!1ятия.

5. ликвидАция послш,дствий твРАктА

Рет"т:ение об объяв.тте}1ии ко}{тртерраристит1еской операции око!{че1]1-'0'] лр14-}|им!}е'г

ру1(оводитель оперативно['о [птаба по управлению 1(онтрт:ерраристической опера1_{1'1е|'1'

}{иквидация поо;1едствий теракта, во3мещения вреда и ущерба' {1рич11у1е11нь!х в

резу.]1ь'га',те 
'теракта' прои3водится в г1орядке' установленном :]ако}{одател1ьс1'в()\4

Российской Федерации
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