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Инструкция о порядке.Щействий при обнаружении подозрительных лиц на
территории МАУ ДО ДДТ г. Тобольска

l. Обращайте внимание на подозрительньIх людей, предметы, на любые подозрительныrэ
мелочи. Обо всем подозрительном сообщать сотрудникаIч{ прilвоохрilнительньD( оргЕlIIов.

2. Особенно остерегайтесь людей, одетьIх явIIо не по сезону (если B1;I видите летоI,d

человека, одетого в плащ или толстую куртку - бульте внимательны - под такой одеждоil
террористы чаще всего прячут бомбы, лучше всего держаться от него подальше и обратит.ь
на него внимание сотрудников праtsоохранительньrх органов).
3. Остерегайтесь людей с большими сумками и чемоданами, особенно, есл:и они н€tходятс]fi

в месте, не подходящем для такой поклажи.
4. Будьте внимательны, постарайтесь запомЕить приметы подозрительпьD( людеЙ,,

отличительные черты их лиц, одежду, имена, кJIички, возможные шрамы и татуировки,,
особенности речи и манеры поведения и т.д.: не пытайтесь их остulнzlвливать сil},tи - вtл

можете стать их первой жертвой.
5. Старайтесь удалиться на максимtшьное расстояние от тех, кто ведет себя неадекватнс,,

нервозно, испуганно, оглядыв€lясь, проверяя что-то в одежде или в багаже.

6. Если вы не можете удt}литься от подозрительного человека, следите за мимикоЙ его лица
(спечиа_гlисты утверждают, что преступник, готовящийся к теракту, обьгчно вьгJIядиг
чрезвьrчайно сосредоточено, губы плотно сжаты, либо медленно двиг€lются, как бУдтrЭ

читzuI молитву).
7. Никогда не принимайте от незнtжомцев пакеты и сумки, не ос,гавляЙте свои сУltки без

присмотра.
8. Ознакомьтесь с планом эвакуации, узнайте, где находятся резервные выходы иЗ зДания.

9. Если произошел взрыв, пожар, вы слышите сильньЙ шу}r и крики - НоМе.ЩЛ€ННС

приступайте к эвакуации. Предупрелите об этом соседей, возьми,те с собой докумеЕты ]t{

деньги. Помещение покидайте организованно.
10. Возвращайтесь в покинугое помещение только после рiврешения oTBeTcTBeHHbD( jIиц.

1 1. ПОлу.ш.rв сообщение от руководства или прЕlвоохранительньD( оргulIIов о начале

эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко вьшолняйте их команды.
l2. Старайтесь не поддarваться панике, что бы ни произошло.
13. Незамедлительно сообщить в дежурную чаOть умвД города Тобольс:ка по телефон1,:

25-2з-70,I|2.



г. Тобольска

порядок
эвакуациИ работнпков, обучающихся и иных лиц, находящихся в МдУ ДО ДIТ г,

Тобольска, в случае получения информации об угрозе

совершения или о совершении террористического акта

1. Общие положения

1.1. ПоряЛок эвакуаЦии работНиков, обучающихся и иньrх лиц, находящихся в I\{AY ЩС)

ДДТ г.Тобольска, в случае получения информачии_об угрозе соверIпеЕи" "y_:_,л:_1Т:.,::::
террористrr..поrо акта (да-rlе. - Пор"лок) ртр:9отан в соответствии с гIостzlноРлениеп(

правительства рФ от 02.08.20й шп 
' rooo (об утверждении ,р,боu11:1 

__,]:

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Миrrистерства прос$ещениjt

Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятЕльностIл

Министер.ruu,rро"*ещеЕия Российской ФЪдерации, и формы паспорта безопасноРти эти:к

объектов (территорий)>,
1.2. Настоящий Порядок устаIIавливаеТ трвбования к эвакуациоЕным д9йствияtи

работников, обуrаrощихся и иньD( лиц при ,rony".r"" '*" ЙНфОРМаЧ""j_q__IТ,:::

совершени я илио совершении террористических актов разлицIоI,о характера, ПоРялок не

распространяется "u "rur" 
действия, которые предпринимают работники, обrtаrqщиеся и

иные лица при получеЕии ими инфор*чu"" о совершении террористическ{х актс,в

различного характера' ляБлlrr,ааlтIrп Itr TTftnR€
1.3'НастоящийПоряДокнераспространяеТсянаорганиЗациюипроВеДениеэsакУации
обуrающИхся, рабоТникоВ " "нuоСлиц, 

нЕlхоДящихсЯ в образовательной организФIии, пtlи

возникновении пожара или инои чрезвычайной ситуации, не связапной с угрозсlй

совершени я или совершеЕием террористического акта,

t.4. ТребовЕшия "йо"*.rо 
ПЪрялка в полноМ объеме распространяются на веOь

педttгогический состав и техЕических работников, лиц, осуществляющих свою

деятельЕость IIа основzlнии закIIюченнuо 
" 

IrriAy ДО ДДТ г. ТобольСКа ДОГОВОРОВ, а ТаК)Ке

обуrающихся, иньD( лиц, ЕЕlходя*";";; ЙАУ ДО ЛТ;.ТОбОПЬСКа (ДаЛее - УlРеЖЛеНИС')'

2. Эвакуация в случае пФлучения информацпш

об угрозе совершения террористического акта

2.1. ЗаблаговременнаJI эвакуация работников, обучающихся и llнbD( лиц проводится при

полr{ениИ краткосрочIIого прогЕоза возникtIовения чрезвычайноЙ ситуации, которl;й

ВьЦаеТсянапериодотнесколькихдесяткоВминУТДонесколькихчасоВиУТоцЕяетс'tв
течение этого срока,
2.2. решение на проведение заблаговремешноЙ эвакУаЦИИ ПРИ УГРОЗе '1Тry__:::
террористического акта на ,.ррrrор"" образовательной организации цринимirет

рфuЬл"rель образовательной организации,

2.3,общеерУпоuоо.,возаблаговременнойэЕакУациейработников,обУrаюЩихýяииньD(
лицприУгроЗесоВершениятеррорисТическогоактаос)rщестВJUIетрУкрВоДит()ль
образовательнойоргчшизаЦииИДолжЕосш[оелицо'ЕазЕач'енноеотВетстВРнЕымза

,1:.<l

\,:,

Маrпg.ftI
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проведение мероlrр ижий по обеспечению антитеррористическоЙ ,u*",flro""
оЬразовательной организации.
2.4, ,Щействия в случае получения информации об угрозе совершения террористифского

акта: 

-J ---- ---'J L l

2.4,|. Педагогические работники обязаны:
- прекратить воспитательно-образоватедьную деятельность;

- перевести мобильЕьй телефон в беззвучный режим;

- исключить условия, способствующие возникновению паники, успокоить обrlш{щихся

(по необходимости);
- соблюдая вьцержку и спокойствие, посц)оить обучающихся в шеренry по двое, прlверить

помещение на предмет нa}личия оставшихся обучеющихся;
- с учетом сложившейся обстановки определить цаиболее безопасные эвакvаIIионн*е пvти

и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей u б"зопч""уо 4"", в

кратчайший срок, оргЕшизованно вывести по ним обуrающихся;

- при вьIходе из здания следовать в ближйший пункт временного рц}мещения;

- в пункте временного размещения проверить нilлиtме обуrающихся по ,n"!"*"no
подготовленным спискЕlп,I ;

- доложить должностному лицу, нuвначенному ответственным за проведение мероприятии

по обеспечению антитеррористической защищенности образовательной организfuии, о

списочном составе группы, количестве в строю, об отсугствующих и причинil( отсу]тствия;

- обеспечить обогрев обуrающихся любьпди имехощимися средствами (в холодное 
{п_емя);

- сообщить родителям (законным представителям) обуrающихся об эвакуаIIии их р[бенка,

месте его нахождения;
- далее действовать по указанию руководитеJuI образовательной организацииили лtца, его

заN4ещающего,
Педагогические работники не должны ocтtlBлrlTb обучающихся без присмотра с шfомента

террористической угрозы и до ее ликвидации, / __\ t
2.4.2, Работники'гфеждения (за искJIючеЕием педагогических работников) ,| лиuа,

осуществляющие свою деятельность на основании закJIюченЦьD( с }чреждением доr'рворов:

обязаны:
- прекратить вьшоJIнение трудовьгх функtrий;

- с rIетом сложившейся обстановки опредепить наиболее безопасные эвакуационн|tе путиt

и Ь"оод"r, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону Е}

кратчайший срок, и двигаться по направлению к ним;

- оказывать помоЩь в эвакУации обуrающихФя, иньD( работЕиков rФеждеЕия и лиц,

нч}ходяIцихся в уIреждении;
- при вьIходе из здtlния следовать к ближайшим п),нктап,l временЕого рtr}мещения;

- nb.o" прибытия в пункт временного размещения пройти регистрацию;
- действовать в соответствии с дальнейшимF укд}аниями отI}етственного раýотникir

ДеПствия работников у{реждеЕия в первую очередь должны быгь направл{ены Hil

обa"п""""ие безопасЕости обуrшощихся, их эвакуацию, спасение,

2.4.З. Обуrающиеся обязаны:
- перевести мобильньй телефон в беззвуrный режим; Е ___

- выполЕЯть все указаниЯ педагогиЧескогО рабOтника или иногО работника ГФ9Жденияl,

руководящего эвакуацией. эвакуация должна происходить оргаЕизованно: безлt_:Р:"лry::

без шума, суетЫ , б"a a-остей, строго и серьезщо. Команды подает тоJIько педtlго|ически]Ll

или иной работник уIреждениJt;
- иДти В шеренге строго в направлении эвакуационньD( вьD(одов,

не метаться, не бежать;



- при выходе

размещения;
- по прибытии
IIедагогическим
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из здания двигаться к ближайшему пункту времфнного

в пункт временного раj}мещения находиться рядом с

работником или работником образовательной организации, руководящим

эвакуацией.
Если обучtlющийся при эвакуации находится без сопровождения учитеJUl, то оII рбязшr

самосто;тельно (вместе со всеми) выйти из здания уIреждения к_пункту времрнного

размещенИя. После прибытия в пункт временного ре}мещения обуT ающийся fiолжен

пройти регистрацию.
2.4.4. Лица, находящие в rIреждении, обязаны:

- перевести мобильный телефон в беззвучпый режим;
- четко, сохраняя спокойствие, следовать поступающим

укiваниям по проведению эвакуации;

от работников учреждения

- самостоятельно или организованно в составе группы

сопровождении работника r{реlrtдения покинуть здание

допустимые и безопасные эвакуацис)нные пути и вьIходы;

под руководством и в

rIреждения, исfiользуя

-приВыхоДеизЗДанияслеДоВаТЬВпУнкТыВременноГоразмеЩения;
- nb.n. прибытия В пУнкТ ВременноГо ршМеЩения пройти регистрацию; ) _ --^
- действовать в соответствии с дальнейшими указаниями ответственного раqотника

r{реждения.

3. Эвакуация в случае получения информации
о совершениIfi террористпческого акта

3.1. экстренная эвчжуация работников, обуrающихся и иньD( пиц проводт:_1,л1_,::1:

совершения террористического акта в образовательной организации, а также.:1-:r,*,*,
в KoTopbIx совершен террористический акт и под чье действие попадае, у"р:Y:IL_^,,,,",
З.2. Экстренная эвЕжуация осуществJUIется по сигЕаIry системы оповещения и упррл€11]t

эвакуацией, решению руководителя образовательной организацииилидолжностноfо лица'

назначенногО ответственным за проведешие мероприятий по обесг!еченик,

антитеррористической защищеЕности уIреждения, z __л_л_______л.

3.3. общее руководство экстренноа эвЬкуачией работников, обуlающихсяи_иньD( [tич прлt

совершении террористического акта осущеQтвJutют руководитель :_T:^"::P:::::l
организации и должностное лицо, назначенЕое ответственным за проведение мероFриятиlt

по обеспечению антитеррористической защищешности образовате;rьной организачiли,

3.4. .Щействия в слгIае поJrучения информачии о совершении террористического ar{Ta:

Педагогические работники обязаны:

- оценитЬ воздействИе происшествиЯ на свое здоровье и здоровье обуrшощихся, Еlаличи,э

повреждений; /.___.- оказать первую помощь пострадавшим обуrающимся (лри необхолил,lости ]и

возможности); z ______----^-

- искJIюIIить условия, способствующие возникновеЕию паники, успокоить оОуq1ющихСя

(по необходимости); r. Блr,iпfАr,L l

_ уточнить расположение места происшествия п0 отношению к текущему местопопРi!yl]:

возможноСть испольЗованиЯ ранее предусмоТренныХ путей и вьIходоВ эвакуации, qапасных

ВыхоДоВ'УТочниТЬновыймаршрУТДВиженияприэкстренноЙэвакУации;
- быстро 1a .rrо*ойrо объясниr" оОу"*ощимся порядок экстренной эвакуачии из Fдания и

территории по новому маршругу; 
_

- выстроить обуrающихся в шеренгу по двое, проверить помещеЕие IIа предмет ЕtIличшI

оставшихся обl^rающихся;
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как можно быстрее покинуть здание у{реждения;
- при вьIходе из здания следовать в ближайший пункт временного р.u}мещенЦя. По
возможности передвигаться подальше от места происшествия и открытоЙ местнОСТ4;

- в пункте временного размещения проверить наJIичие обучающихся по спецiаа.шьно

подготовленным спискtlм;

- доложить должностному лицу, назначенному ответственным за проведение меропРиятпй

по обеспечению антитеррористической защищенности;
- обеспечить обогрев офч16щrхся любьтми имеющимися средсТВаI'{и (в холодное ryемя);
- сообщить родителям (законным представите.тrям) обуtающихся об эвакуации их рфбенка,
месте его нахождения, наJIичии травм и необходимости забрать егсl из пункта времрнного

размещения;
- д€шее действовать по указанию руководитеJuI образовательной орг€rнизацииили л4ца, его

За]чIеЩilЮЩеГО.

з.4.2. Работники учреждения (за иск.lпочением педагогических работников) и лица,

осуществляющие свою деятельность на основании закJIюченньD( с rIреждением догQворов,
обязаны:
- перевести мобильный телефон в беззвучный режим;
- оценить воздействие происшествия на здоровье, нttличие повреждений;
- oкitзaTb первуЮ помощЬ пострадаВшим (при необходимости и возможности);
- уточнить расположение места происшествия по отношению к текущему местополоЖению,

возможноСть испольЗования ранее предусмотренньж пугеЙ и вьIходов эвакуации, зфасньтх

выходов, уточнить новый маршрут движения при экстренной эвакуации;
- указывать помощь в эвакуации обуrшощихся, иных работников г{реждеflия и лиц,

нi}ходящихся в учреждении;
- как можно быстрее покинуть здание r{реждения;
- при вьD(оде из здания следовать к ближайшим пунктап{ временного

возможности передвигаться подальше от места происшествия и отк:рытой

- посде прибытия в пункт временного размещения гrройти регистрацию;
- действовать В соответствии с да-пьнейшими указtшиями отвlэтственного работника

rIреждения.
З.4.З. Обучающиеся обязаны:
- перевести мобипьньй телефон в беззвуrный режим; ..

- оцЪнить воздействие происшествия IIа здоровье, нtlличие повреждений;

- выполнять все укaвания педагогического работника иJIи иного работника учре}rдения,

руководяЩего эвакуацией. ЭвакуацЕЯ должна происходить организованно] без разгрворовj

ьь. *yrnu, суеты и без шалостей, строго и серьезно, Комшrды подает ToJbko пелагогфеский

или иной работник уIреждения;
- идтИ в шеренге строгО в напрtшЛении эваКуационнЫх вьD(одов. Нельзя 3аЧуднять,

движение, метаться й б"жuru, толкать впереди идущих для ускореЕия продвтhжения"

обгонять друг друга по отдельности или целыми группalми, заход,Iть в раздев|лки заt

одеждой, независимо от времени года;

- прИ вьD(оде из зданиЯ двигатьсЯ к ближайШему пytIKTy временНого размеЩе$Ия, Псl

возможности передвигаться подtшьше от места цроисшествия и открытой местнос!и;

- по прибытии в пункт временного размещения наход4ться р,цом с педагог4ческимt

работнЙком или работником учреждения, руковФдящим эвакуацией.

].5. E.n" Обlлrающийся при эвакуации нахЪдится без сопровождения учитеJIя, то оЧ обязалt

присоединиться к .тпобой эвtжуационной группе.

З,S.t, JIица, нЕtходящие в у{реждении, обязаны:

- перевести мобильньй телефон в беззвучный режим;

- оценить воздействие происшествия ца здоровье, нЕtличие повреждениЙ;

- оказать первую помощь пострадавшим (при необходимости и возможности);

размещеdия. По
MecTHoсTI,I;



четко, сохраняя спокойствие,

указаниям по проведению эвакуации,;
- самостоятеIIьно или
сопровождении работника
образовательной организации, использ

выходы;
- при выходе из зданиrI следовать в

передвигаться подальше от места
- после прибытия в пункт временного
- действовать в соответствии с

учреждения.

от ра,ботников

групIIы поlI
можно быстрее покинуIь

и безопасные эвакуационные

рilЗМ9Щr3l1ця. П,э

открьlтой местЕости;
пройти регистрацию;
указаниями ответственн,ого



ДДТ г.Тобольска
П.В. Малкин
2022r.

IIНСТРУКЦИЯ
по деЙствиям сотрудников службы безопасности (охраны) и работнFков

учреждения (организации) при возникновении угрозы совершенх!я
(совершении) террористического акта

Настоящая инструкция разработана на основе рекомsндаций по правил:ам
личноЙ безопасности Национального антитеррористического комитета.

1. оБщиЕ прАвилА БЕзопАснос:ги
В цеJuIх обеспечения безопасности !раждан и антитеррористической

защищенности объекта необходимо :

- организовать проведение более тщательного подбора и проверки кадров;
- установить режим контроля обстановки и пропуска на территорию обЬекта и в

ЗДание (здания) объекта для сотрудников и посетителей, ужесточить режим
пропуска дJuI посторонних лиц, не допускать на объект лиц с прl4знаками
наркотического и €lпкогольного опьянения, проявляющих неадекватное по{едониr9 и
возможную агресслrю;

- организовать ежедневный обход и осмотр территориии помещений qбъекта, в
т.ч. периодическую комиссионную проверку скJIадских помещений, р целью
обнаружения подозрительных предметов и вьUIвления средств терроризма;

- тщательно проверять поступающие на объект имущество, товары и т.п. на
предмет нzlличия подозрительных предметов и выявления срецств террора;

- при закJIючении договоров на сдачу скJIадских псlмещений в Фенду, в
обязательном порядке вкJIючать п),нкты, дающие право администрации обlекта при
необходимости осуществлять проверку сдаваемых помещений;

- организовать систематические инструктажи персон€ша, арецдаторов,
субарендаторов помещениЙ объекта о том, что запрещается проносить, принимiать
на хранение от постороннID( лиц какие-либо предметы и вещи;

- организовать проведение инструктажей по действиям при обнlружеЕtии
подозрительньIх предметов, цри поступлении информации об угрозе софершениrI
террористиIIеского акта по телефону или в письменном виде, при зЕжвЕ}то
з€lложников с использованием настоящей Инструкции;

- организовать проведение тренировок по действиям при обн4ружеFIии
подозрительных предметов в помещении или на предоставленных зфмельн:ьгх

участках; 
_- создать <<Уголок обеспечения безопасности жизнедеятельности>, в котором

р€вместить, в числе других, матери€rлы, памятки по обеспечению безопасriости при
угрозе (совершении) террористического акта ts доступноЙ форме для персоцала;

- освободитъ от лишних предметов служебные помещения, леРтничные
площадки, аварийные выходы, где расположены технические установки;

- довести до всего персонаJIа, ответственных лиц, сотрудников службф охраны,
вахтеров, сторожей, технических работников номе]ра твлефоlrов



экстренНых слуЖб, а также дежурных частей территориЕtльных подраВделений
ФсБ, Росгвардии иЕдиной дежурной диспетчерскрй слryжбы города Тоболцска.

помните, в соответствии с законодателъством ру*оrrо!"тель, собртвенник
(правообладатель) объекта (учреждения, организации, места массового прфбыв аrIия
людей) несет персон€Lлъную
посетителей на объекте и его

ответственностъ за безопасность своих
антитеррористиче скую защищенность.

сотруднико]} и

2. ДЕИСТВИЯ.ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА,
КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТЁОМ

- поддерживать пропускной_режим на территорию объекта, в том чисFе путем
установки систем аудио-видеонаблюдения и сигн€Lлизации;

- ежедневно осуществлять обход и осмотр территории и помещений с целью
обнаружения подозрительных предметов;

- не принимать на хранение от посторонних лиц какие-либо предметы 4 вещи;
- тщательно проверять поступающие имущество, товары, оборудофание по

количеству предметов, состоянию упаковки и т. д.;
- проводитЬ тщательный подбор сотрудников, особенно в поДРфделен.иrI

охранЫ и безопасности, обслуживающего персон€rла (дежурньrх, реЙоfiтникOв,
уборщиков и др.);

- совместно со службой безопасности (охраной) учреждения разработlать план
эвакуации персонапа и пострадавших;

_ подготовить средства оповещениrI;
- четко определить функции администрации при сдаче помещений (тер|иторий)

в аренду другим организациям на проверку состояния сдаваемьгх помеiчений И
номенкJIатуры складируемых товаров по усмотрению администрации уrре>r(дения:;- организовать подготовку сотрудников уrреждени,й к действl,iям при
обнаружении подозрительного предмета, который может ок€ваться вррывным
устройством, путем проведенаf, практических занятий (тренировок) с приглршением
правоохранительных органов.

еuсlпв
вз р bt вн bt.v ч сmро йсmвом :

Признаки, которые могут указывать на наличие взрывного устройРтва:
- н€lличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты, а так:ке

множества элементов и деталей, не соответствующих назначению предмета;
_ подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые пре;цметоrч!;
- от предмета исходит характерный запах минд€lля иJIи другоЙ неqбычш,lЙ

запах;
- нахождение обычного предмета в месте, где он логическ" 

"u*одhться 
не

должен, или где раньше его никогда не было (например, появление коробЦи из под
ксерокса на ск€лп{ейке в школьном стадионе).

Причины, служащие поводом для опасения:



- угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениrtх.

Щействия:
1. Не трогать, не подходить, не передвигать

предмет! Не курить, воздержаться от использования
и мобильных, вблизи данного предмета.

2. Немедленно сообщить об обнаружении подозрительн.о прýдмета
правоохранительные органы по r:елефонам, указанным в конце инструкции.
сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необх,одимо знать
случившемся, чтобы не создавать панику.

3. Зафиксировать время и место обнаружения.
4. Освободить от людей опасную зону.
5. По возможности обеспечить охрану подозрительноtо предмета и опасrrой

зоны. При охране подозрительного предмета находиться по возможЕости за
предметами, обеспечивающими защиту (угол зданиrI, колонна, толстоф .щор€:во,

автомашинаи т. д.), и вести наблюдение.
6. Необходимо обеспечить (или помочь обеспечить) органи9ованн,ую

эвакуацию людей с территории, прилегающей к опасной зоне. РекоtиендуеtrчIые зсlны
эвакуации (оцепления) изложены ниже.

7. lождаться прибытия представителей правоохр€tнительньD( ()рганоф, указать
место расположения подозрительного цредмета, время и обстоhтельства
обнаружения.

8. ,Щалее действовать по укщанию представителей правоохран[тельньтх
органов.

9. Быть готовым описать внешний вид предмета, похоже]]о на взрыв]ное

устройство.

Рекомендуемые зоны эвакуацлrи (оцешlления) при обпаружениr r{рчдr.,r",
который может оказаться взрывньпм устройством:

1. Граната РГЩ-5 - 50 м;
2. Граната Ф-1 - 200 м;
3. Тротилов€uI шашка 200 г -
4. Тротилов€uI шашIка 400 г -
5. Пивная банка 0,З3 л - б0 м
б. Мина МОН-50 - 85 м;
7. Чемодан (кейс) - 230 м;

3

- нахождение подозрительных лиц до обчаружения этого предм(эта;

обнаруженный,ооооrо|rепъный
средств радиосв,язи, в {or r",rn.

в
Не

о

45 м;
55 м;
;

8. ,.Щорожный чемодан - 250 м;
9. Автомобиль - 4б0 м;
10. Микроавтобус - 920 м;
11. Грузовик-фургон - 1240 м.
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3. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ УГРОЗЫ СОВЕРШЕНИЯ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА ПО ТЕЛЕ,ФОНУ

а| Пр еdv по еd umqlьные мео bt (мер bl проф лшакmuкu| :
- инструктировать персонал о порядке приема телефонных сообщенийi с

угрозами совершения террористического акта;
- своевременно оснащать телефоны организации устtrlойствами с функцlлей

автоматическою определителя номера и звукозаписью тепефонною сообщеЕия.

б\ ryейсmвuя прu полчченuu поелефонноzо сообtценuя:
1. Постараться дословно з€lпомнить р€вговор и зафиксировать его на брлаге.
2. По ходу р€вговора обратить внимание на пол, возраст звон{вшегo и

особенности его речи:
- голос (громкий, тихий, низкий, высокий);
- темп речи (быстрый, медленный);
- проиЗношение (отчётливое, искажённое, с заиканием, шепеJIявое, акцсlнт,

д"*.*r);
- манера речи (с издёвкой, развязная, нецензурные выр€l)кения).
З. Обязателъно обратить внимание на звуковой фон (шум маши]пы,

железнодорожного транспорта, звук аппаратуры, голоса, шуN( леса и т.д.) и по
возможности на характер звонка (городскоЙ, r.*дугородный ).

4. ЗафиксIФовать время начала и конца разговора.
5. В ходе разговора постарайтесь получить ответы на следующие вопрфсы:
- кудо, кому, по какому телефону звонит этот человек;
- какие конкретные требования он выдвигает;
- выдвигает требования он лично, выступает в роли посред{ика I{ли

представляет какую-то группу лицi
- на каких условиях они согласны отказаться от задуманного;
- как и когда с ними можно связаться;
- кому вы можете или должны сообщить об этом звонке.
6. Если возможно, ещё в процессе разговора сообщить о нём руrfоводству

объекта, если нет - немедленно по его окончании.
7. Постараться добиться от звонящего максимЕlпьно возможного пррмежутка

времени дJUI пришIтия вЕлI\,Iи и вашим руководртвом решений или совершен[ля каких-
лиоо деиствии, поставить в известность правоохранительные органы.

8. Не распростраЕятся о факте р€tзговора и его содержании. Мащсшлал.ьно
ограничить число людей, владеющ"х 

"16ормацией.9. При на_гrиtlии в телефоне функции автоматического определителя номера
записать определившийся номер телефона ts тетрадь, что позволит избqжать его
случайной утраты.

10. При использовании звукозаписывающей аппаратуры сразу жф извлечь
кассету (мини-диск) с записью разговора и принrIть меры к ее .or{pu".",*o.
Обязательно установить на её (его) место новый носитель дJuI записи.

1 1. В течение всего р€}зговора сохраняйте терпение. Говорите спРкойнlr и
вежливо, не прерывайте абонента.



4. ДЕИсТВия ПРИ ПосТУПЛЕНИl4 УГР()Зы СtOВЕРшЕlЕIИrI
тЕррористичЕского АктА чЕр.Ез рА:}личЕIы-Е кАн,\ль,l

инФорNI.,\lщиtrI

Угрозы моryт поступить в r{реждение, как по почтовому каналу (пись|r,rом),,гак
И В реЗУлЬтате обнаружения р€вличного рода анонимных матери€lлов [записки,
надписи, электронной почта). 

Д \

aI Irоеdvпреd umellbHbrc меры (Meobt проф шлакtпuка\ :

- тщательныЙ просмотр всей посryпающей корреспонденции, элеftтронной
почты;
- особое внимание необходимо обращать на бандероли, посылки, крупные
упаковки.
Щель проверки - не пропустить возможное сообщение об угрозе .о$"р-.rr",

террористического акта.

бI Дейсmвuя прu полчченuu vzрозьl:

1. Незамедлительно сообщить о поступившей угрозе руковфству и
правоохранительным органам.

2. С письменной угрозой обращаться максимаJIьно осторожно. По возфожности
убрать ее в чистый плотно закрывающийся полиэтиленовый пакет и пофестить в
отдельную жёсткую папку.

3. Постараться не оставлятъ на нём отпечатков своих пальцев.
4. Необходимо сохранить всё: документ с текстом, любые вложения, {онверт и

упаковку, ничего не выбрасывать.
5. Не расширять круг лиц, знакомившихся с содержанием угрозы.
6. Анонимные матери€lлы не должны сшиваться, склеиваться, Hd них не

разрешается делать подписи, подчёркивать или обводить отделъные места в тексте,
писать резолюции и ук€ваниrI, также запрещается их мять и сгибфть. tIри
использовании резолюциии других подписей на сопроводительных докуп[ентах не
должно оставаться давленых следов ца анонимных матери€rпах.

5. дЕЙствия при оБнАружЕнии подозритЕльного прЕдМЕтлr,
КОТОРЬЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЪСЯ ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВО},I В

ПОЧТОВОМ ОТПРАВЛЕНИИ

Основные прuзнакu!
- толщина письма от 3-х мм и тOлще, при этом в конверте (пакете, бфнлероли)

есть отдельные утолщениrI;
- смещение центра тяжести письма к одной из его сторон;
- н€lличие в конверте перемещающихся предметов либо порошка;
- нulличие во вложении метzUIпических либо пластмассовьD( предметов;
- наличие на конверте масJIяцых IUITФH, проколов, метаJLпических, кнопtок,

полосок и т.д.;
- наличие необычного запаха (миндаля, жжёной пластмассы и др.);
- (тиканье> часового механизма в бандеролях и посылках.
Всё это позволяет предполагать н€Lпичие в почтовом отправлении Рзрывlrой



начинки.

К чuслу ,спомоzа-"пьпurх opur"o*ou 
"п"dу"m 

о-п""mо,
- особО тщательНую задеЛку письМа, бандеРоли, посЫлки, в том числе Qкотче.и;
- наличие подписей ((личнО в руки)), (вскрытЬ толькО лично>, <вручит| лично),

(секретно)), (только вам) и т.п.;
- ОТСУТСТВИе ОбРатного адреса, фамилии, неразборчивое их 

"{rr".u""",вымыtrшенный ад)ес;
- нестандартнЕUI упаковка.
при обнаружении вышеук€lзанных признаков необходимо действовать в том же

порядке, как и при обнаружении предмета, который может оказаться вврывн.ым
устройством (изложено в разделе 2 настоящей Инструкции).

б. дЕЙствия при получЕнии инФормАции оБ эвАкуАцIии

1. Эвакуация производится по сигн€tлу, подаваемому звуковой сигн€rлцзациеi'r, а
также через дублирующий речевой сигн€Lл спокойным уверенным голосOм:
<Внимание всем! Просьба всем покинуть помещение!>.

2. Паника может существенно помешать быстрой эвакуации людей из опасrrой
ЗОНЫ И ПриВести к негативным последствиrIм чрезвычайной ситуации, а так:же
СПроВоцировать террористов на применение оружия и взрывньж устройств.В целях недопущениrI паники, несогласованности действий персоцала цри
эвакуации руководители объекта, а также должностные лица, ответствфнные за
безопасность на объекте обязаны:

_ лично организовать эвакуацию персон€tпа и всех лиц,
и пресекать сл)л{аи паники, используя свой авторитет,
спокойным, уверенным голосом;

- ежекварт€rльно проводить учебные тренировки с
отработке действий при эвакуации.

3. ЭВаКУирУются все сотрудники объекта и находящиеся на объекте грQж.щане:.
4. ЭВаКУация должна происходить организованно: без разговоров, без шу]иа.

при этом ок€вывается помощь в эвакуации больных, раненых и т.п.
5. ПРИ ЭВаКУации Все следуют к месту построения (при угрозе софершения

(СОвершения) террористического акта место сбора должно бытъ закрытое от пряrчtой
видимости из помещениrI, захваченного террористами или места, где офнарухсен
подозрительный предмет).

б. В МеСте сбора и фильтрации ответственное за эвакуацию должностJное лицо
объекта совместно с сотрудниками правOохранительных органов пflоизво,цят
ПроВерку по списку н€lличиrl эвакуированных и выявляют посторЪrrr* пrц] *оrор,"r.
передаются сотрудникам правоохранительных органов. После этого отве{ственное
За ЭВакуацию должностное лицо докладывает руководителю объекта о рефульта.гах
эвакуации. 

L J

находящихся на объекте
разговаривм с людь,ми

персон€Lлом объекта по



7. поI}ЕдЕниЕ в толIIЕ

Избегайте больших скоплений людей.
Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось ,rо.rо{р.r" на

происходящие события.одящие сооытия.
Если ок€в€lлись в толпе, позвольте ей нести вас.
ГлУбоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в сторо}tы, чтс,бы

груднаJI клетка не была сдавлена.
Стремитесь оказаться подаJIьше от высоких и кру]Iных людей, людеii с

громоздкими предметами и большими сумками.
Любыми способами старайтесь удержаться на ног€lх.
Не держите руки в карманах.
,ЩВИГМСь, поДнимайте ноги как можно выше, ставьте ноry на полнlFю стопу,

не семените, не поднимайтесь на цыпочки.
ЕСЛИ ДаВка приняла угрожающий характер, немедJIенно, не р€вдумыЕl€ш,

освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне и шJарфа.
ЕСЛИ ЧТо-То уронили, ни в коем сл}п{ае не наклоняйтесь, чтобы ,rоднfi.".
Если вы уп€rли, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. fIри эr:ом

не опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на п,{гновеrrие
встать на подошвы или на носки. Обретя опору, "выныривайтQ'', резко
оттолкнувшись от земли ногами.

Если Встать не удается, свернитесь клубком, защитите гопову предг|лечья]ии,
а ладонями прикройте затылок.

ПОпав В переполненное людьми помещение, заранее определите, каtсие места
ПРИ ВоЗникновении экстрем€шьной ситуации наиболее опасны (прохол|I ме)(ду
секторами на стадионе, стекJUIнные двери и перегородки в концертных заJIФх и т..п.),
Обратите внимание на запасные и аварийные вьD(оды, мысленно проделай]те гryть к
ним.

Легче всего уIФытъся от толпы в углах зала или вблизи стен, но слож]i{ее
оттуда добираться до выхода.

При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и спQообность
трезво оценивать ситуацию.

8. дЕиствиJ{ IIPII зАхI}АтЕ I] зАлс)жниr(и

ЛЮбОй ЧелоВек по стечению обстоятФльств может оказаться з*офr"*олд у
ПРеСТУПНИКОВ. При этом преступники могут добиваться достижениrl полI{тических
целей, пол)п{ения выкупа и т.п.

Во всех слr{аях ваша жизнь становится предметом торга дJIя Teppop|,IcToB.
Захват может произойти в транспорте, в учреждении, на улице, в квЕртире.
ЕСЛИ Вы ок€В€lлись в зurпожниках, рекомендуем придерживаться следующих

правил поведения:

' НеОЖиданное движение или шум могут повлечь жестокий отпор cQ сторс,ны
ТеРРОРИСтОв. Не догryскаЙте деЙствиЙ, которые могут спровоцировать терр|ристо,в к
применению оружиrI и привести к человеческим жертвам;

' бУДьте Готовы к применению террористами повязок на глаза| кJIяпtов,



наручников или веревок;
, переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите преступникам в

глаза (для нервного человека это сигнаJI к агрессии), не ведите .ъб" 
""й"rrчющ.;, не пытайтесь ок€выватъ сопротивление, не проявляйте ненужного героизма,

пыт€uIсЬ разоружИть бандИта илИ прорватЬся к выходу или окну;
, если вас заставляют выйти из помещения, говоря, что вы

заJIожники, не сопротивляйтесь;
, если с вами находятся дети, найдите для них безопасно

постарайтесь закрыть их от сл)чайньш пуль, по возможности нЕlходитесь
ними;

при необходимости выполняйте требования преступников, не
противоречьте Им, не рискуйте жизнью окружающих
старайтесь не допускать истерики и паники;

взять]. в

место,
рядоIй с

, в случае когда необходима медицинск€ш помощь, говорите спфкойнсl и
кратко, не нервируя бандитов, ничего не предпринимайте, пока не firorry",ur"
р€врешения.

ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ - ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫ.К.
БУДЪТе ВНиМаТельны, постарайтесь запомнить приметы .rр..{уr"иков,

отличительные черты иХ ЛИЦ, одежду, имена, кJIички, возможные фрамы и
татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров и ф.п.

Помните, что, получиВ сообщеНие о ваШем захвате, спецслужбы у"{е "u.rrr"действовать и предпримут все необходимое для вашего освобождениrI.
Во время проведения спецс.ггужбами операции по вашему освобРжлению

неукоснительно соблюдайте следующие треб ования :

, лежите на полу JIицом вниз, голову закройте рукап{и It не двигчИr..[;
' НИ В КОеМ СЛУЧае Не беГИте навстречу сотрудникам спецслужб ил! от них,

так как они моryт принять вас за преступника;
, если есть возможность, держитесь пода-пьше от проеI\IОВ ДВереЙ и о|сон.

9. дЕЙствия пt]и воору;кЕнноIи н,\пАдЕнI{и

и своей собфтвенной,

покинуть здание или

ЭВакlлация

Если есть досryпный пугь эtsакуацищ, попытайтесь
территорию, где началась стрелъба.

- продр{айте гIуть эвакуации;
- эвакуируйтесь вне зависимости от трго, согласны ли другие лю.dи идтI{ с

вами;
- оставьте свои вещи;
- помогите бежать другим, если можетФ;
- не позВоляйте другиМ идти туда, где может находиться активный сфелок;
- держите свои руки на виду;
- следуйте инструкциrIм сотрудников прлиции.
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Укрытие

Если эвакуация невозможна, найдите место, где можно
стрелок вряд ли вас найдет.

ваше yкрытие должно:
- находиться вне поля зрения стрелка;
- обеспечить защиту, если будут стрелять

закрытой и запертой дверью);
- не стать ловушкой дJIя вас и не

в вашу сторону (наприм , офи,с с

ограничить ваши ожно()ти

ик }Iли

пред]ить

;пеТЧ€РУ

спрятаться и .где

передвижениrI.
Чтобы не допустить стрелка в ваше укрытие, заприте дверь, забло

тяжелой мебелъю.
Если стDелок рядом:
- отключите звук на мобильtIом телефоне и другrх устройствах;
- отключите любой источник шума (например, радиопри

телевизор);
- спрячьтесь за крупными предметами (например, шкаl}ами или сто
- ведите себятихо.
Если невозможно ни эвакyироватьс4. ни найти yкрытие:
- сохраняйте спокойствие;
- если это возможно, наберите номер экстренных служб, чтобьт пре

правоохранительные органы о местонахождении стрелка;
- если вы не можете говорить, оставайтесь на линии, позволив

слышать, что у вас происходит;
- если рядом начапась стрельба по людям, то падайте на пол, не

не кричите (притворитесь мертвым). Постарайтесь выбрать удобный
того, чтобы скрыться от сц)елка, по мере удаления звуков выстрело
(бегите) в сторону укрытия (выхода).

Противодей ст,вие стI)ел ку

Противодействуйте стрелку только в самом крайнем случае, и тол|ко когда
ваша жизнь находится в непосредственной опасности:

- следует действовать максимilпьно агрессивно ;

- бросать в стрелка предметы и использовать импровизированное орfrжие;
- кричать;
- если нач€ши действовать, не останавливайтесь.

.Щействия органов правопорядка

Задача органов правопорядка можно скорее остановить
направятся туда, откуда были слышны выстрелы.

- сохр€tняйте спокойствие и следуйте их инструкциям;

стрфлка. ()ни

- не держите ничего в руках (например, сумки или куртки), держите руки. на
виду все BpeMrI;

- избегайте резких движений в сторону
органов.

сотрудников правоо*оu"[,rельных



опасности устанавливается |.-.r'.on
омиссии в субъекте Российской Ф!дераrции

подлежит незамедл"[ел""с,му

Повышен ый <СИНИЙ> ypoBelilb
устанавливается при наJII{чи требующей подтверж/цения информFции о

реальной возможностI1I шения террористичеlского акта

При установлении ((сине

рекомендуется:
1. При нахождении на ули

общественном транспорте обращать
- внешний вид окружающлж

создается впечатление, что под ней,
- странности в поведе

напряженного состояния, постоян
бормотание, попытки избежать .

органов);
- брошенные автомобили, ,одозрительные rтредметы (мешкиi сумки,

рюкзаки, чемоданы, пакеты, из х могут бытъ видны электрические провода,
электрические приборы и т.п.).

2. Обо всех подозрительн х ситуациях незамедлител:ьно 0ообщать
сотрудникам правоохранительных о ов.

3. Оказывать содействие пра хранительным органам.
и терпением к повышенн,ому вirиман,ию4. относиться с пониман,

правоохранительных органов.
5. Не принимать от незнаком

чемоданы и другие сомнительные п
,lx людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки,
)дметы даже на временное хранениеt а также

для транспортировки. При об ии подозрительньгх предметов
приближаться к ним, не трогать, не вс вать и не передвига]гь.

6. Разъяснить в семье пOж

10. дЕЙствия при устАновл ИИ УРОВНЕЙ
о ,снос:tи

тЕррористичtскоЙ

иrI населениrI о I

MoryT r.,.,,"xT*:;ж"]"iffi;акта

В целях своевременного ин
совершения террористического
террористической опасности.

Уровень террористической
председателя антитеррористическ<эй
(Губернатор Тюменской области
обнародованию в средствах массовой

найденный на улице или в подъезде, м

которое
нформации.

) уровня террористической 
tпасноr:ти

,, в местах массового пребывания людей,
имание на:

ым людям и детям, что любой предмiет,
жет представлять опасность д,ля их lsизни.

7. Быть в курсе происхо
телевидению, радио, сети Интернет).

щих событий (следить за новос]тями по

10



устанавливается при нал
возможности совер

Наряду с действиями, осущест
террористической опасности, рекоме1. Воздержаться, по возм
пребывания людей.

2. При нахождении на улице
документы, удостоверяющие личнOс
требованию сотрудников правоо

З. При нахождении в
€lэропортах и т.п.) обращать вн
ук€вателей путей эвакуации при

4. Обращать внимание на
прилегающих к жилым домам

5. Воздержаться от
рюкзаками, чемоданами.

6. Обсудить в семье план де
ситуации:

_ определить место, где вы см
экстренной ситуации;

- удостовериться, что у всех
членов семьи, родственников и э

Критический
устанавливается при нzшичии инфор
либо о совершении действий,

Наряду с действиями, осу
((желтого> уровней террористической

1. Организовать дежурство
реryлярно обходить здание, п
незнакомых лиц и автомобилей, разгр,

2. Отказаться от посещениrI
поездки по территории, на
опасности, о|раничить время пребы

З. Подготовиться к возможно
- подготовить набор предметов
- подготовить запас медицинск

медицинской помощи;
- заготовить трехдневный запас
4. оказавшись вблизи или в

следует как можно скорее покI{н
любопьiтства, при выходе из эпицент

Высо,ки (ХtЕ.Л'l]Ъ[Й>,уровенl,

яемыми
ется:

жност,и,

подтвержденной информации о ре4.гrьной
ния террористическог() акта

при установлении n.rrr..du ypoI}HrI

от посещениjI мест n|u.ao"..o

(в общественном транспорте) иметь при себе
Предоставлятъ их для проверки по первому
ьных органов.

вление незнакомых людей и автомобилей на

пе]эе ия с крупногабаритными

|rr*u*r,твий в случае возник.t{овениrl чрезЕычайной

встретиться с членами вашей ceмbpt в

нов семьи есть номера телефоноР других
ных служб.

АСНЫЙ)> уровень
и о совершенном террористическом акте

щих непосредственнук) угрозу совершениrI
терр() еского акта

вляемыми при установлении ((сцнего> и
IIасности, рекомендуется :

|енных зданиях (торговых центрах, вокз€UIах,
ие на расположение запасньгх вЦходов и

жильцов вашего дома, которыф будут
:, обращм особое внимание на пфявление
ку ящиков и мешков.

массового пребываниJI людей, о,тложить
установлен урове,Irъ террорис{ическrэй

детей на улице.

й необходимости, деньги и доку!rенты;
средств, необходимых для оказаниЯ первой

lflЫ и предметов питаI{иrI для членоЕ семы{.
месте проведения террористическоГо ак]]а,
ь его без паники, избегать прýявлений
tIостараться помочь пострадавшим r!о*и"у."



опас.

Ради

деис,
акта.

I2

,асную зону, не подбирать предметы и вещи, не проводить видео- и фс5. .Щержать постоянно включенными телевизор, радиопрI
диоточку.

6. Не допускать распространения непроверенной информации о
йствий, соЗДаюЩих непосреДстВеннуЮ УгроЗУ соВершения Teppotr
та.

Телефоны для вызова экстренных служб:

ик 1ал

)ршеI{и
цеског

Единый цомер вызова экстренных оперативных
служб

It2

Госуларственная противопо)карная служба 01
По.llицllя |;J2

Скорая помощь 03
Щежчрная час,гь РУ ФСБ цо'Тюменскrэй об.пас,ги 8(3452) 46 [6-95
Единая дежyрная диспетчерсliая служба 8(3456) 24 (i7_01

!4ли

эI{ии
кого


