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инструкция
дЕйствия руковод,IтЕлЕй и рАБотников

ПРИ УГРОЗЕ ИЛИ ПРОВЕДЕНИИ
ТЕРРОРИСТИtIЕСКОГО АКТА

настоящая инструкция разработана на основании требований Закона РФ (о
противодействии терроризму> от 06 марта 200б года м 35- ФЗ для руководителей и
работников учреждений с массовым пребыванием людей.

1. При обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство:

а) ПреOупреОumельные меры (Mepbi профuлакmuкч):
. ужесточить режим пропуска в здание учреждения;
. ежедневно осуществлять обход и осмотр щреждению территории и
помещений с целью обнаружения подозрительных предметов;
. тщательно проверять поступающее имущество, товары, оборудование
по количеству предметов, состоянию упаковки и т.д.;
о разработать план эвакуации работников и посетителей;
. подготовить средства оповещения;
о определить (уточнить) задачи охраны культурного rIреждения (деiкурных);
. проверять исправность кнопок тревожной сигнulлизации для вызова
правоохранительных органов;
. организовать подготовку работников )п{реждения совместно с правоохранительными
органами, путем практических занятий по действиям в условиях проявленIбI терроризма;
о организовать места парковки автомобилей не ближе 25 м от мест скопления людей;
. подготоВить необходимое количество планов осмотра rIреждения, в которых укшать
пожароопасные места, порядок и сроки контрольных проверок мест временного
скJIадирования, контейнеров-мусоросборникоВ, УРн и т.п.;
о освободитЬ оТ лишних предметов служебные помещения, лестничные кJIетки,
помещения, где расположены технические установки;
о обеспечить реryлярное удiшение из здания отходов, освободить территорию от
металлического мусора;
довести до всех работников учреждения номера телефоново по которым необходимо
поставить в известность определенные органы при обнаружении подозрительньtх
предметоВ или признаков угрозы проведениJI террористического акта (приложение 4).
б) flейсmвuя прч обнаруженuч преOмеmа, похожеео на взрывное
усmроЙсmво (ВУ):
Признаки, которые моryт указывать на наличие ВУ:
. н€UIичие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты;
, подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом;
о от предмета исходит характерный запах миндttля или другой необычный запах.
Причины, служащие поводом для опаGения:
. нахождеНие подозрительных лиц до обнаружениJI этого предмета;
. угрозы личtrо, по телефону или в почтовых отправлениях.
ДЕИСТВИЯ:
1. Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет! Не
курить, воздержатЬся от использованиJI средств радиосвязи, в том числе и мобильных,
вблизи данного предмета.
2. Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в
правоохранительные органы по указанным телефонам :

- РУководитель }л{реждения телефон б-33_50



- дежурнм часть ОМВ! телефон 63-3-83
- Министерства рФ по делаМ гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стшхийных бедствий посредством имеющихся в их
распоряжении средств связи 8 (34940) 2-34-79
- ЕДДС телефон 8 (34940) 2-40-0|
- Щепартамент образованиrI 8 (34940) 2-11-52
3. При представлении информации с помощью средств телефонной сьязи или радиосвязи
ЛИЦО, ПеРеДаЮЩее ИНфОРМаЦиЮ,, нzlзывает свою фамилию, имя, отчество, занимаемуIо
ДОЛЖНОСТЬ, наименование места массового пребывания людей и сообщает имеющуюся
информацию об угрозе совершения или о совершении террористического акта. Лицо,
передающее информацию с помощью средств электронной или факсимильной связио
телефонной связи или радиосвязи, фйксирует факт передачи, дату и время лередачи
информации имеющейся в его распоряжении средств аудио- и (или) видеозаписи,
программными и (или) техническими средствами. Срок хранения носителей информации,
подтверждающих факт ее передачи, дыry и время, составляет не менее 30 дней.
4. Зафиксировать время и место обнаружения.
5. Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100м.
6. По возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны.
7. НеобхоДимо обеспечитЬ (помочь обеспечить) организованную эвакуацию людей с
территории, прилегающей к опасной зоне.
8. .щождаться прибытия представителей правоохранительньж органов, указать место
расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения.
9. !алее действовать по ук€ванию представителей правоохранительных органов.
10. Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать о
случившемся, чтобы не создавать панику.
11. Выделить необходимое количество персонала для осуществления осмотра объекта и
проинстрУктироватЬ его о правилах поведениJI (на что обращать внимание и как
действовать при обнаружении опасньtх
предметов или опасностей).
12. Проинструктировать персонt}л культурного }пrреждения о том, что запрещается
принимать на хранение от посторонних лиц какие-либо предметы и вещи.
13. Быть готовым описать внешниЙ вид предмета, похожего на взрывное устройство.
предмет может иметь любой вид; сумка, сверток, пакет и т.п., находящиеся бесхозно в
месте возможного присутствия большого колиtIества людей вблизи взрыво- и
пожароопасных мест, расположения различного рода коммуникаций. Также по своему
внешнему виду он может быть похож на взрывное устройство (граната, мина, снаряд и
т.п.); могут торчать проводки, веревочки, изолента, скотч; возможно тиканье часового
механизмa Механическое жужжание, другие звуки; иметь запах миндitля или другой
незнакомый запах.
при охране подозрительного предмета находиться по возможности за предметами,
обеспечивающими защиту (угол здания, колонн4 толстое дерево, автомашина и т.д.) и
вести наблюдение.

2. При поступлении угрозы террористического акта по телефону:

а) ПреOупреdumельные меры (меры профuлакmuкч):
. инструктировать персонал о порядке приема телефонных сообщений с угрозами
террористического акта;
. после сообщений по телефону об угрозе взрыва, о нtl,тичии взрывного устройства не
вдаваться в панику;
о быть выдержанными и вежJIивыми, не прерывать говорящего;
о при н{lличии магнитофона надо поднести его к телефону, записать рiвговор;



о постараться сразу дать знать об этой угрозе своему коллеге, по возможности
одновременно с разговором он должен по другому аппарату сообщить оперативному
дежурному полиции и дежурному по отдепу ФСБ посryпившей угрозе и номер телефонао
по которому позвонил предполагаемый террорист (приложение 3);
о при пост}тIлении угрозы по телефону необходимо действовать в соответствии с
"Порядком приема телефонного сообщениJI с угрозами террористического характера''
(приложение l);
б) Дейсmвuя прч полученuч mелефонноео сообщенuя:
о реагировать на каждый поступивший телефонный звонок;
. сообщить в правоохранительные органы о поступившем телефонном звонке:
- Руководитель r{реждения телефон б-33-50
- дежурная часть ОМВ,Щ телефон б3-3-83
- Министерства рФ по делаМ гражданской обороны, чрезвычайным ситуациJIм и
ликвидации последствий стихийных бедствий посредством имеющихся в их
распоряжении средств связи 8 (34940) 2-34-79
- ЕДДС телефон 8 (34940) 2-40-0t
- Щепартамент образованиrI 8 (34940) 2-t1-52
о При представлении информации с помощью средств телефонной связи или радиосвязи
лицо,, передающее информацию,, нalзывает свою фамилию, имя, отчество, занимаемую
должность, наименование места массового пребывания людей и сообщает имеющ},юся
информацию об угрозе совершенуIя или о совершении террористического акта. Лицо,
передающее информацию с помощью средств электронной или факсимильной связи,
телефонной связи или радиосвязи, фиксирует факт передачи, дату и время передачи
информации имеющейся В его распоряжении средств аудио- и (или) видеозаписи,
программными и (или) техническими средствами. Срок хранения носителей информации,
подтверждающих факт ее передачи, дату и время, составляет не менее 30 дней.
о при необходимости эвакуировать людей согласно плану эвакуации;
о обеспечить беспрепятственную рабоry оперативно-следственной группы, кинологов и
т.д.;
о обеспечить немедленную передачу полученной по телефону информации в
правоохранительные органы и руководителю организации.

IIРИМЕРНАЯ ФОРМА ДЕЙСТВIЦ;I
ПРИ ПРИНЯТИИ СООБЩЕНИЯОБ УТРОЗЕ ВЗРЫВА

Будьте спокойны, вежJIивы, не прерывайте говорящего. Включите магнитофон (если он
подкJIючен к телефону). Сошлитесь на некачественн}то рабоry аппарата, чтобы
полностью записать разговор, Не вешайте телефонную трубку по окончании рtвговора.
Прuмерньле вопросы:
1. Когда может быть проведен взрыв?
2. Где заложено взрывное устройство?
3. Что оно из себя представляет и как оно выглядит внешне?
4. Есть ли еще где-нибудь взрывное устройство?
5.fuя чего зitложено взрывное устройство?
6. Каковы ваши требования?
7. Вы один или с вами есть еще кто-либо?

3. При поступлении угрозы террористического акта
в письменном виде



угрозы в письменной форме могут поступить в культурное }п{реждение как по
почтовому каналу, так и в результате обнаружения рi}зличного рода анонимных
материалоВ (записки, надписи, информацИя, записанная на дискете и др.).

при этом необходимо четкое соблюдение персоналом }чреждения правил
обращения с анонимными материалами, изложенными в приложении 2.
а) ПреаупреOumелъные меры (меры профuлакmuкч):
о тщательный просмотр всей посryпающей письменной продукции, прослушивание
магнитных лент, просмотр дискет;
о особое внимание необходимо обращать на бандероли, футляры, рекJIамные проспекты;
о цель проверки - не пропустить возможное сообщение об угрозе террористиtIеского акта.

4. При захвате террористами заложников

а) ПреOупреOumельные меры (меры профuлакmuкч):
,щанные меры направлены на повышение бдительности, строгий режим пропуск4
установление систем наблюдения и сигнализации р€вличного назначенIбI. Персонал
должен быть проинструктирован и обl"rен действиям в подобных ситуациях.
б) Щейсmвчя прч захваmе заложнuков:
. о сл}п{ившемся немедленно сообщить в нужную инстанцию
- ýководитель учреждения телефон 6-33-50
- дежурная часть ОМВД телефон б3-3-83
- Министерства рФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациJIм и
ликвидации последствий стихийных бедствий посредством имеющихся в их
распоряжении средств связи 8 (34940) 2-34-79
- ЕДДС телефон 8 (34940) 2_40-01
- .Щепартамент образованиJI 8 (34940) 2-11-52 ;
о При представлении информации с помощью средств телефонной связи или радиосвязи
лицо,, передающее информацию,, нсtзывает свою фамилию, имя, отчество, занимаемую
должность, наименование места массового пребывания людей и сообщает имеющуюся
информацИю об угрОзе совершения илИ о совершении терроРистического акта. Лицоо
перецающее информацию с помощью средств электронной или факсимильной связи,
телефонной связи или радиосвязи, фиксирует факт передачи, дату и время передачи
информации имеющейся в его распоряжении средств аудио- и (илиj видеозаписи,
программными и (или) техническими средствами. Срок хранения носителей информации,
подтверждающих факт ее передачи, дату и время, составляет не менее 30 дней.
о по своей инициативе в переговоры с террористами не вступать;
, при необходимости выполIU{тЬ требования террористов, если это не связано с
причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить захватчикам, не
рисковать жизнью окружающих и своей собственной;
. не провоцировать действия, могущие повлечь за собой применение
террористами оружия;
о обеспечить беспрепятственный проход (проезд) к месту происшествиJ{ сотрудников
органов силовых структур;
о с прибытием подрiвделений ФСБ и МВЩ подробно ответить на вопросы их командиров
и обеспечить их работу.

ДлЯ обеспечениЯ привития знаний и навыков сотрудникам организации по
вопросам профилактики и действиям в условиях угрозы террористических актов с }п{етом
особенностей размещения 1пlреждения ее руководитель совместно с местными органами
ФсБ, увД и Управления по делам Го и ЧС разработал паспорт антитеррористической
защищенности по обеспечению безопасного пребывания людей в учреждении.



Приложенпе ЛЬ 1

к инструкции, действий
руководителей и работников

при угрозе илп проведении
террористического акта

О ПОРЯШЕ IIРИЕМА ПО ТЕЛЕФОНУ СООБЩЕНIЦlО
содЕржАщих }трозы тЕррористиtIЕского

ьрАктЕрА.

ПРавОохранительным органам значительно помогут для предотвращениJI
совершения преступлений и розыска преступников следующие ваши действия.

Постарайтесь дословно запомнить рilзговор и зафиксировать его на бумаге.
По ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его (ее) речи:
. голос: громкий (тихий), низкий (высокий);
. темп речи: быстрая (медленная);
. Произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом или

диitлектом;
о манера речи: рilзвязная, с издевкой, с нецензурными выражениями.
Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного

транспорта, звуки теле- или радиоаппаратуры, голоса и
другое).
Отметьте характер звонка (городской или междугородный).
обязательно зафиксируйте точное время начаJ,Iа рiвговора и его

продолжительность.
В любом случае постарайтесь в ходе разговора пол)лить ответы на следующие

вопросы:
Куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?
Какие конкретные требования выдвигает?
выдвигает требования лично, выступает в роли посредника или представляет

какую-либо группу лиц?
На Каких условиJIх он (она) или они согласны отказаться от задуманного?
Как и когда с ним (с ней) можно связаться?
Кому вы можете или должны сообщить об этом звонке?
ПОСТаРайтесь добиться от звонJIщего максимilльно возможного промежутка

времени для принятия решениJI или совершениJI каких-либо действий.
ЕСЛИ вОЗможно, еще в процессе р€вговора сообщите о нем руководству, если нет -

немедленно по его окончании.
Не распространяйтесь о факте р€вговора и его содержании.
Максимально ограничьте число людей, владеющих полr{енной информацией.
ПРи наличии АОН запишите номер телефона в тетрадь, что позволит избежать его

слlчайной утраты.
ПРИ ИСПОльЗОвании звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлеките кассету с

записью рt}зговора и примите меры к ее сохранности.
Обязательно установите на ее место другую.



Приложение ЛЬ 2
к инструкции, действий

руководителей и работников
при угрозе или проведении

террористического акта

IIРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С АНОНИМНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ,
содЕржАщими }трозы тЕррористиtIЕского

ьрАктЕрА.

ПРИ ПОлучении анонимного материала обращайтесь с ним максимЕlJIьно осторожно,
поместите его в чистый плотно закрываемый пакет и поместите в отдельную жесткую
ПаПКУ (коробку). ПостараЙтесь не оставлять на нем отпечатков своих пitльцев.

ПосryпившиЙ конверт открывайте только с левой или правой стороны, аккуратно
отрезая кромки ножницами. Сохраните конверт и все вложения.

Не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа.
АНОНИМНЫе материilлы направьте в правоохранительные органы с

СОПРОВОДИТеЛЬНЫМ ПИСьмОм. Анонимные материarлы не должны сшиваться, скJIеиваться,
На них не рaврешается делать подписи, подчеркивания, запрещается их мять и сгибать.

Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных письмах или
заявлениях граждан, передавших материмы.



Приложение NЬ 3
к инструкции, действий

руководителей и работников
при угрозе или проведении

террористического акта

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЗНАКОВ, УКАЗЫВАЮЩИХ НА
IIРИМЕНЕНИЕ БИОХИМИtIЕСКИХ ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В

ПОЧТОВЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ.

1. Марки и штемпель не соответствуют адресату отправителя.
2. Излишнее количество марок.
3. Нечеткое написание адреса, наличие ошибок в простейших словах,
смазанный текст, отсутствие обратного адреса, несуществующий обратный
адрес.
4. Неестественный цвет, нitличие масляных пятен, запаха.
5. Нестандартный конверт, наличие проводков, фольги, округльж предметов.
6. Использование скотча, клейкой ленты.
7. Надпись "Лично".
8. Звук часового механизма.



Приложение ЛЬ 4
к инструкции, действий

руководителей и работников
при угрозе или проведении

террористического акта

список тЕлвФонов для сооБщЕlllцiI
при утрозЕ тЕррористиtIЕского жтА

- Руководитель r{реждения телефон б-33-50
- дежурная часть ОМВД телефон б3-3-83
- МИНиСтерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациJIм и
ликвидации последствий стихийных бедствий посредством имеющихся в их
распоряжении средств связи 8 (34940) 2-34-79
- ЕДДС телефон 8 (34940) 2-40-0l
-,Щепартамент образованиJI 8 (34940)



Приложение ЛЬ 5
к инструкциио действий

руководителей и работников
при угрозе или проведении

террористического акта

Порядок действий при угрозе проведения террористических актов

При обнаружении объектов, снаряженных отравJuIющими веществами (ОВ)
В повседневной жизни не искJIючены случаи обнаружения гражданами подозрительных
предметов, которые могут быть снаряжены отравляющими веществами (ОВ). .Щанные
Объекты чаще всего представJuIют собой различные емкости, как хозяйственно-бытового
ЗНаЧеНИЯ (банки, бутылки, свертки, пакеты и т.д.), так и промышленного (цистерны,
контеЙнеры, баллоны, бочки и т.д.). Подобные предметы можно обнаружить в транспорте,
В УЧРеЖДеНиrIх, в общественных местах и т.д. При обнаружении бесхозного предметa
ОПРОСИТе лЮдеЙ, находящихся рядом. Если хозяин не установлен и есть подозрение, что
объект начинен ОВ, необходимо:
1) немедленно доложить об обнаружении предмета в ближайшее ОМВ.Щ (в случае когда
это невозможно по телефонам:
- РУководитель )п{реждения телефон б_33-50

- дежурная часть ОМВД телефон б3-3-83
- Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ЛиКвидации последствий стихийных бедствий посредством имеющихся в их
распоряжении средств связи 8 (34940) 2-34-79
- ЕДДС телефон 8 (34940) 2-40-01
- Щепартамент образования 8 (34940) 2-1|-52i
2) ПРи этом сообщить место, время, обстоятельства обнаружения опасного предмета и его
внешние признаки;
3) ПРинять меры к ограждению предмета, оцеплению опасной зоны, недопущению в нее
людей и транспорта;
4) в сл1^Iае необходимости принять меры для эвакуации граждан из опасной зоны;
5) поддерживать постоянную связь с дежlрной частью подразделения и докладывать о
принимаемых мерах и скJIадывающейся на месте происшествия обстановке;
б) при прибытии на место происшествия сотрудников милиции действовать в
соответствии с их укiваниями.

ВаЖным свойством отравляющих веществ является их высокtш токсичность, т.е.
СПОСОбНОСТь вызывать поражение при попадании в организм в минимatJ,Iьных количествах.
ПОРаЖение отравляющими веществами может произойти в результате вдьtханиJI
зараженного воздуха, при попадании отравляющих веществ в глаза, на кожу, на одежду.

По характеру воздействиJI на организм ОВ делятся на группы:

- нервно-паралитического действия (V-газы, зарин, зоман);

- кожно-нарывного действия (иприт);

- общеядовитого действия (синильная кислота);

- удушающего действия (фосген);

- ПСихО-хиМического деЙствия (диэтиламид лизиргиновоЙ кислоты, бизед);

- р.вдражающего действия (СиЭс, хлорацетофенон).
ТаКЖе ВОЗмОЖно отравление людей сильнодействующими ядовитыми веществами

промышленного производства (хлор, йод, сернистый ангидрид, аммиак, пары ртути и
т.п.).
Некоторые отравляющие вещества имеют характерный запах, например:

- Иприт - запах чеснока или горчицы;
- Синильная кислота - запах миндаля;



- Хлорциан - резкий неприятный запах (напоминающий запах миндаля);
- Фосген - запах прелого сена или гнилых фруктов;
Первые признаки поражения ОВ:

- общая слабость; головная боль; боли в глазах;

- слюнотечение; тошнота и рвота; сужение зрачков;

- затрудненное дыхание; судороги.
Первая помощь при порa"lкении ОВ:
-надеть противогаз;
-срочно вынести из очага поражения;
-обеспечить покой, согреть.
При обнаружении взрывньtх устройств, радиоактивных, химических и других

подозрительных предметов:
Не трогать, не вскрывать и не передвпгать подозрительный предмет!
Немедленно сообщить в правоохранительные органы по телефонам:
- Руководитель r{реждения телефон б-33-50
- дежурная часть ОМВД телефон 63-3-83
- Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ЛИКвидации последствий стихийных бедствий посредством имеющихся в их
распоряжении средств связи 8 (34940) 2-34-79
- ЕДДС телефон 8 (34940) 2-40-0|
-,Щепартамент образования 8 (34940) 2-11-52;
ПРИ ЭтОм указать время, место, обстоятельства обнаружения опасного предмета, его
ВНеШНИе ПРиЗнаКи. Принять меры к ограждению предмета, оцеплениrI опасноЙ зоны и
НеДОttУIЦеНИЮ В неё людеЙ и транспорта. В сл1^lае необходимости приступить к эвакуации
ЛЮДеЙ. ОбеСпечить возможность беспреIu{тственного подъезда к месту обнаружения
ОПаСнОго предмета автомашин правоохранительньIх органов, скорой медицинской
ПОМОЩИ, ПОЖаРноЙ охраны, Mt[C, служб эксплуатации. Обеспечить присутствие лиц,
обнаруживших находку, до прибытия оперативно-следственной группы и фиксацию их
установочных данньж. Поддерживать постоянную связь с дежурной частью
ПОДРаЗделениJI и докJIадывать о принимаемых мерах и скJIадывающейся на месте
ПРОИСШеСТВИЯ ОбСтанОвке. Помните: внешниЙ вид предмета может скрывать его
НаСТОЯЩее НаЗНаЧеНИе. В качестве камуфляжа взрывных устроЙств используются обычные
бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.д.
Рекомендуемые зоны эвакуации и оцеплениJI при обнаружении взрывного устройства или
предмета, подозрительного на взрывное устройство:
1. Граната РГД-5 - не менее 50м
2. Граната Ф-1 - не менее 200м
3. Тротиловая шашка массой 200гр - 45м
4. Тротиловая шашка массой 400гр - 55м
5. Пивная банка 0,33л - 60м
6. Мина Мон-50 - 85м
7. Чемодан (кейс) - 200м
8. ,Щорожный чемодан - 300м
9. Автомобиль типа кЖигули> - 400м
10. Автомобиль типа <<Волга> - 500м
11. Микроавтобус - 900м
12. Грузовой автомобиль (фургон) - 1200м

напоминаем:
Не преdпрuнuмайmе самосmояmельно Haшaчllx dейсmвай с поdозрumельныма
преdмеmама, коmорь.е l|ozym оказаmься взрьrвныма усmроЙсmвшиа - эmо момсеm
прUвесmа к Uх в3рыву, мноZочасленньrм JIсерmвам U разрушенUям!
Пра вознакновенаu крuлruноzенной обсmановкu Телефон мuлацuа 02


