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Приложение Nэ 3
К приказУ ко назначении лица, ответственного за антитеррористическую безопаgность>>

oui)J_, О4 iotg хэ7И/wt

IЦР-д/с Ns34

Yлешова

инструк
о действиях должностно

при угрозе совершения или совершеЕии террористического акта
на территории МАДОУ

при обнарvжении взрывного yстройства или подозрительного бесхозного предмета
1. ЩОлжностному лицу, обнаружившему подозрительный предмет, немедленно сообщить

О Нём лиЦу, ответственному за антитеррористическую безопасность и руководителю
МАДОУ, а в слуIае их отсутствия лицу зttп,Iеняющему лицу.

2. Не трогать, не вскрывать и не перемещать находку. Запомнить время её обнаружения.
3. ЛиЦУ, ответственному за антитеррористическую безопасность, а в его отсутствие

РУКОВОДиТелю МА!ОУ немедленно сообщить о происшествии в дежурную часть ОВЩ
(ТеЛефОн к02>) и при необходимости оперативному дежурному службы спасения,
пожарной службы (телефон дежурного к6-12-88; 102)), оперативному дежурному
администрации Кавказского района в скорую помощь - 03.

4. Руководителю МАДОУ немедленно дать ука:}ание заведующему хозяйством о
принятии мер по оцеплеЕию опасноЙ зоны и запрещению прохода в неё людей.

5. РУКОводителю МА.ЩОУ дать команду на проведение экстренной эвtжуации персонала
и воспитанников в безопаснl.ю зону.

(ТеКСт сообщения повторить 3 раза: ВНИМАНИЕ! Вселп срочно покuнуmь помеlценuя
МАДОУ в свя3u с уzрозой взрыва. Сбор эвакуuрованноео персоншла ч воспаmаннuков
проuзвоdаmь не блulке _Jиеmров оmзDанал ОУ)
6. РУКОвОдителю МАЩОУ сообщить о происшествии вышестоящему руководству и

предпринятьж действиях.
7. ЛИцУ, ответственному за антитеррористическ}.ю бозопасность, сообщить о

lrроисшествии в дежурн)то часть ОВД (телефон (02)) и гrри необходимости
оперативному дежурному службы спасения, пожарной службы (телефон дежурного
К6-12-88; 102)), оперативному дежурному администрации Кавкчlзского района, в
скорую помощь - 03.

8. ЗаВедУющему хозяйством произвести поименную проверку rrерсонала и
воспитанников в безопасном месте и доложить руководитеJIю ДОУ.

9. ответственному лицу обеспечить возможность беспрепятственного тtодъезда к месту
ОбНаРУЖения взрывного устройства или подозрительного предмета автомашин
правоохранительньD( органов, <скорой помоrrц,D), I\ДIC, слгуяб эксшIуатации.

10. По прибьrгии на место оперативно-следственной грулпы Овд действовать в соответствии с
указаншIми старшего группы.

основныйи признаками взрывоопасного rrредмета являются:
- НалиЧие у пре,щ{етов характерного вида IцTtilTHbD( боеприпасов, сигнаJьньж, освgтитоJьньD(о
УrебнО-rап.tитационньD( средств, пцротехниtlескIlD( изделlй иJIи pD( элементов;
- НаJIИ.IИе У обнаруженньп< предиетов сап,IодельньD( доработок и элементов, не
соответствующих их прямому назначению или конструцции (антенн, проводов и т.д.);
- налиtIие звука работаlощего часового N4ехаЕизма;
- НаЛИЧие связеЙ преlц,{ета с объектами окружающей обстаrrовки в вIце растfiкек;
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- РеЗКИЙ ЗаПФ( ГОрюче-смазоIIньD( материалов иJIи рtютворителей, исходдцего lpl11aa (.rго может
бьпь связано с разложением химиtIеских элементов);
- наJIи.Iие наклеек с надисями на поверхности крышек коробок (например, <<Бомбa>>,

кТротил>, <<Взрьв>, кЗшлинировttно) и т.п.).
Помните! Часто в качестве каlчгуф.шяшtа дUI взрывньD( устройств использ}тотся обьтчrrые
предш{еты.

при захвате людей в заложники
1. ЛицУ, ответственному за антитеррористическую безопасность, а в его отсутствие

РУкОВоДителю МА.ЩОУ немедленно сообщить о происшествии в дежурную часть ОВ.Щ
(телефон (02)) и при необходимости оперативIrому дежурному службы спасения,
ПОЖарноЙ службы (телефон дежурного к6-12-88;102>), оперативному дежурному
администрации Кавказского района, в скорую помощь - 03.

2. РУководителю МА!ОУ сообщить о происшествии вышестоящему руководству и
приIIять меры к экстренной эвакуации персонала и обуrаемьж в безопасную зону.

(Текст сообщения повторить 3 раза: ВНИМАНИЕ! Всем срочно покuнуrrrь по.|wелценая
МАДОУ В свя3ll с уzрозой захваmа зшло?tснuков. Эваtуацuю персоншла u
в о с п umа нн uко в пр о uз в о d аmь ч е р в (у каз аmь как u е вх о d bt- в btxo d bt).

3. Не вступать по своей иЕициативе в переговоры с террористttми.
4. При необходимости, вьшолIuIть требования преступников, если это не связано с

причинением ущерба жизни и здоровью rподеЙ. Не противоречить преступникам, не
рисковать жизнью окружающих и своей собственной. Не допускать действий, которые
могут спровоцировать нападающих к применению оружия и привести к человеческим
жертваI\,{.

5. ЛицУ, ответственному за антитеррористическую безопасность, принять меры к
беспрепятственному проходу (проезду) на объект сотрудников IIравоохранительньIх
органов, автомашин скорой медицинской помощи, МЧС.

6. По прибытии сотрудников ОВ,Щ, ФСБ оказать им помощь в поJггIении интересlтощей
Их информации, в дальнеЙшем деЙствовать в соответствии с ихуказаниями.

Если вас захватили в заложники:
. По возможности возьмите себя в руки, успокойтесь и не паникуйте.

' Подготовьтесь физически, морально и эмоционttльно к возможному трудному
испытанию.

' Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успешЕости побега.
. Если тебя связали, гlостарайся незаметно расслабить верёвки.
' Расположись по возможности tIодальше от окон, дверей и самих похитителей.
l Если место твоего нахождения неизвестно, постарайся определить его по различным

признакам
r Запомни о террористах как можно больше информации: их количестве, степени

ВООРУжённости, особенности внешности, особенностях и темах разговоров,. Избегайте смотреть похититеJuIм прямо в глаза.

' Не Делайте резких и угрожающих движений, не провоцируйте террористов на
необлуманные действия.

' ПРИ ВЗаиМоотношении с террористами выполняй все их распоряжения, займи позицию
ПаССиВного сотрудничества. Не высказывай категорических откttзов. Но и не выражай
ТеррористаI\4 своих симпатий и приверженности их идеаJIам. Не принимй их сторону,

r Если спрашивают, говори спокойныпд голосом, избегай вызывающего, враждебного
ПОВеДения. На вопросы отвечаЙ кратко. Не допускай заявлений, которые мог},т
повредить тебе или другим людям.

' При наличии проблем со здоровьем заявляй об этом спокойньш,t голосом.
' СОхраняй умственную активность, найди себе какое-либо занятие (жизненные

воспоминания, небольшие физические упражнения, разминка).
' Для rtоддержания сил ешь и пей, что дают, даже если нет аппетита и пища не вкусная.



' В случае шт},р\lа по\{ещения правоохранительными органами ляг на пол лицом вниз,
сложив руки на затылке.

пDи пDиеме по телефоrry сообщения. содержащего yгрозы террористического
характера

1. Не оставляйте без вниманияниодного подобного звонка,
2. обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность.
3. отметьТе характеР звонка - городскоЙ шп,I ме>цду.ородrьй.
4. обязате-lьно отметъте звуковой фон (uлулl aBmoJиctu,tllт lаш эюелезноdороэtсноzо mранспорmа,
звук mеле раduоаппараmwьt, ?олоса, dруzоф.
5. Постарай,гесь дословно зilпомнитъ рiц}говор и зафиксироватъ его на бумаге.
6. Постарйтесь в ходе разговора поJI)пшть ответы на след/юIщrе воIIросы:. Куда, комуо по какому телефону звонит этот человек?. Какие конкретные требования он (она) вьтtвIтаег?. Вьtдвигает требоваrrl4rl он (она) "гп,r.пrО, высц/тIает в роли rrосредшк а иIшI представлrIет

к€жую-то групгry"гплд?

' На условIдж он (она) иJIи оЕи соглtюны отказатъся от за,щrманного?. Как и когда с Еим (с ней) можЕо связаться?. Кошry вы можете иJIи доJDкны сообшщ:ь об эюм звоrrке?
7. По Ходу разговора отметьте для себя пол и примерный возраст звонившего,

особенности его речи:
* голос: zролtкuй (muхuй), вьtсокuй (нuзкuй)
* темп речи: бьtсmрая (меdленная)
* произпошение: оmчёmлuвое, uскаэюённое, с заъIканl]еJvl, u,tепелявое, с акценmом Llлu
duалекmол,t
* манера речи,. развжная, с tвdевкой, с неценqрнылlч вьlра,юенu,ялtl'.

8, Постарйтесь добиться от звоняцего максимаJьно возможного проме}Iqдка времени дJUI
принятиrI вами и ваIпим р}ководством решеtшшl иJIи совершенIбI кЕlкID(-rпабо действrл1.9. Если возможно, €Щ9 в процессе разговора сообщите о нем по другому
телефонному €lпlrарату в дежурную часть ОВЩ (телефон к02>) и при необходЙмости
оперативному дежурному службы спасения, пожарной службы (телефон дежурного
<6-12-88; 102>), оперативному дежурному администрации КЙк*.*о.о раЪо"4 u .nop1*
помощь - 03.
10. По окончании разгоВора, не кладите трубку на телефонньй агlп.арат (дrя возможности
определения номера телефонц звонившего), немедlенно сообIrрrге в правоохранительные
органы.
11. При ныIиЕии автоматшIеского оцредеJIитеJUI номера АоНа запшIIите опреде.lпшпплiся номер
телефона в тетраФ, что позволит избежать его сJцчаiiной уграты.
12. При испоJъзовании звукозЕlписьвающей ilшаратуры сразу же изыIеките кассету с
зtшисью рtlзговора и цримrа:ге меры к ее сохрашIосм. обязатеJъно уgгаIrовите на ее месю
другуо.
13. По окончаrrии разговора доложите о нём вьпrrестолцему р}ководству и передайте
информациrо в прtшоохранитеJъные органы.
|4. Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании. МаксимilJIьно ограниIIьте
число людей, ыIадеюIIрD( лtrформаrшей.

при обращении с анонимными материалами.
содержащими Yц}озы террористического харакIера

1. После получения такого докумеIIта обращайтесь с ним максимаJIьно осторожно, По
возможности, уберите его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и



2.
аJ.

поместите в отдельЕую жесткую паглry.
постарайтесь не оставлять Еа нем отпечатков своих пальцев.
Если докУмент посТупил В конверте - его вскрытие производите только с левой или
_правой стороны, аккуратЕо отрезм кромки ножницаN{и.
Сохраняйте все: саN{ докумеIIт с текстомо;побые вложениrI, конверт упЕковку, ничего не
выбрасьтвайте.

5. Не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержаЕием документа.6. Запомните обстоятельства полr{ения или обнар-уженIUI письма, записки.7, Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не разрешаетсяделать надписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, писать
резоJIюции и указulниJI, также запрещается их мять и сгибать. При исполнении
резолюции и других надписей на сопроводительньж докр(ентах не должно оставаться
давленьD( следов на апонимньD( материалtж.

8, АНОНИМНЫе МаТеРИаЛЫ НаПРаВJUIются в ОВЩ с сопроводительным письмом, в котором
указываются коЕкретные признtжи анонимньIх материалов (вид, количество) каким
способом и на чем исполнены, с каких слов начинается и какими заканчивается
текст, нЕ}личие подписи и т.п.), а также обстоятельства, связанные с их
распространением, обнаружением или полулеrrием.

9, Регистрационньй IIIТаN,Iп простtlвJUIется только на сопроводитеJIьньD( письмах
организации и заrIвлениях граждан, передавших анонимные материалы в инстаIщии.

4.


