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1. [1лан действий при получении сообщения об угрозе проведения
террористического акта

с получением сообщения об угрозе проведения террористического акта
о уп в е упсупв е нньтй ё е эку р н ьс й

обязан:

1.1. |1ри получении сообщения из официальньтх источников (территориы1ьнь|х
органов уФсБ, овд, мчс, гочс и др.):

. обратной связь}о проверить достоверность полученного сообщения, спросив
телефон, должность и Ф.!4.Ф. звонив1шего;

. записать в журнале полученнь|х и отданнь|х распоря>кений (сигналов) дату и время
получения сообщения' от кого принято;

. по окончании разговора незамедлительно доложить о нем руководителто или лит7!,
его замещающему.

1.2. [{ри получении сообщения от анонимного источника по телефону:
(бульте спокойньт' вежливь|' не г{рерь1вайте говорящего)

. 8нимательно вь1слу111ать говорящего;

. 3апомнить в дет!}лях содержание разговора;

. |{остараться максимально затянуть р€шговор, задавая как можно больтпе вопросов.

. Ёе заканчивать разговор первьтм!

'Бсли абонент положил трубку ни в коем случае не класть трубку на телефонньтй
аппарат по окончании разговора!

.3афиксировать точное время начала разговора и его продолжительнооть и тил
звонка (городской или междугородний);

. [[одробно записать г1олученное сообщение, при этом необходимо как можно
больтпе узнать о л'ц]е' переда}ощем информаци}о, и обстоятельствах планируемьтх им
действий;

. Б ходе р€шговора постараться опре0елш7пь парал4е1прь1 еолоса;
_ пол (мужской, хсенский),
- примерньтй возраот звонив11{его (детский, взросльтй);
- особеннооти речи (бьтстрая, медленная' внятная. неразборчивая, искаженная,

акцент);
_ дефекть: рени (заикается,1пепелявит, картавит и т.п.);
- голос (вьтсокий, низкий, хрипльтй, другие особенности);
- язь!ковь|е особенности (изъяснение культурное, неприотойное, национ€}льнь1е

акцентьт);
- манера (спокойно, сердито' эмоционально, обивниво и т.п.);
- также присутствутощий при разговоре звуковой фо" (тпумьт, издаваемь1е

транопортнь!ми средствами - поездами' оамолетами, аппаратурой, голосами л}одей или
заводским оборулованием, музьткой, животнь1ми' уличное движение и др.);

'Р1з разговора попь1таться определить: личность говорящего (мужнина' женщина,
возраст)

. |1опьттаться получить от звонив1пего ответь1 на следу}ощие вопрось1:
- !{у0а' кол!у' ш по како/'|у но]у'еру 3вонш1п э!по!п человек?
- Бьсёвш?аю!пся лш к('кше-лшбо тпребовоншя, еслш вьтёвш?а|оупся' упо кокше?
- 3ьсспоупае?п лш в ролш посре0ншка шлш преёстпавляеуп са/}' 2руппу лшц?
- Ёа какшх условшях со?ласнь' о!пка3аупься о!п заёутопанноао?
- 1(ак ш коеёа с нш/}| л'олено свя3а!пься?



- !{о:шу вьа ёолэкньс сообщшупь об э!пол0 звонке?
- !{оаёа шрь1вное устпройстпво ёолокно взорватпься?
- |ёе 3(ш'о}кено в3рь'вное усгпройсгпво?
- .{поо 3о врь'вное устпройс!пво' как вь'?],яёштп, сколько шх?
- с кокой цель!о та'/!о),сено в3рь'вное устпройстпво?

' |!остаратьсянайти возможность с другого телефона позвонить к02> и изложить
суть происходящего и попросить установить номер звонив111его;

' |!о окончани}о разговора незамедлительно доложить о нем руководителто или
лит{}, его замеща!ощему;

'|[осле доклада полученного сообщения руководителто (лицу, его замещатощему)
ответственному дежурному надлежит:

_ довести сообщение об угрозе до территори€}льнь1х органов:
{епсурному овд _ тел. 02; 8(42352) 2-30-77
вддс района _ тел. 01,\12; в(42з52)2-\\-92;
Филиал Фгку ''уво БЁ| России по ||риморскому краго'' вневедомственная
охрана +7 (42з52)2-40 -20 ; +7 (42з) 522-44-60 ;

1!1е:крайонное отделение по городскому округу €пасск_,4альний и €пасскому
муниципальному району +7 (42з52)2- 1 8-53 ;

.{иректору !пколь[ - 89149776705

!о лрибьттия сотрудников правоохранительнь1х органов искл!очить доступ
посторонних лиц на территорито Ф}.

'Ёе сообщайупе об уерозе н!/ко/}|у' кро|'4е !пех' ко/}4у об эупо.гоо необхо0шлсо 3на!пь в
соо,пве!пс!пв шш с шнсупрукцшей.
1.3. мя. вь1ходнь]е и поазлничн

о }точнить обстановку и возможное
территории обьекта или вблизи3

нахождение подозрительнь1х лиц (предметов) на

.{оложить о проис1пед!шем (полунение сообщения) руководител}о или лицу' его
замеща}ощему;
,(овести поотупив1шее сообщение до территори€}льнь]х органов:
|[о прибьттии руководителя доложить о сложив111ейся обстановке и действовать по

его указани}о.
2. ||лан действий при попь|тке воору)|(енного проникновения на территори!о Ф]/ и

проникновение воору)кеннь!х лиц
2.|. |[ри нахождении подозрительньтх лиц. транспорта и предметов на территории Ф}. 1{е;'леёленно ёолоэюштпь об обсупановке

[ежсурному овд _ тел. 02;8(42352) 2-з0-17
вддс района _ тел. 01',||2; в(42352)2-1\-92;
Филиал Фгку ''уво Б[| России по [1риморскому кра!о''вневедомственная
охрана +7 (42352)2-40 -20 ; +7 (423) 522-44-60 ;

1![ехсрайонное отделение по городскому округу €пасск_!альний и €пасскому
муниципальному району +1 (42з52)2_1 8_53 ;

[иректору !пколь| - 89149776705
о Фсуществлять скрьттое наблтодение за поведением подозрительнь!х лиц
Фтветственньтй дежурньтй с получением информации о попьттке воору}кенного

проникнов ен|4я илу! пр оникнов ония 0 о л о }|с ш !п ь р у ко в о 0 ш тп е лто о бъ е к уп а

3.11лан действий при обнару}!(ении на территории предприятия или в
пепосредственной близости от него предмета' похо)|(его на взрь!вное устройство.

Фтветственнь:й дежурньтй при обнаружении на территории оу ил'т

2.2.



непосредственной близости от него предмета' похожего на взрьтвное устройство

. Ё{емедленно доложить о проис1пед1шем:

.(еэкурному овд _ тел. 02; 8(42352) 2-з0-77
вддс района _ тел. 0\,\12; 8(42з52)2-11-92;
Филиал Фгку ''уво БЁ| России по [1риморскому кра[о''вневедоплственная
охрана +7 (42352)2 -40 -20 ; +7 (42з) 522-44-60 ;

1!1ежсрайонное отделение по городскому округу €пасск_!альний и €пасскому
муниципальному району +7 (42352)2_1 8-53 ;

[иректору [школь[ - 89149776705
|{ри обнаружении предмета' похожего на взрь|вное уотройство не нару1пать

целостность обнаруженньтх г{редметов (не трогать, не перемещать' не открьтвать' не
р€ввязь|вать и т.п.).

'Фсмотреть помещение и постараться запомнить приметь1 посторонних лиц на
предприяти|{,'|х поведение' место нахождения.

' Фградить место расположения подозрительного предмета и прекратить доотуп
подозрительному предмету работников.

. |1рекратить передвижение на территории предг!риятия.
' [[ри необходимости охранять эвакуируемь1е материальнь1е ценнооти.
' Фставаться на рабонем месте до особого распоряжения руководителя и вьтполнять

его указания соблтодая мерь1 предосторожности.
'|1ри прибьттии встретить сотрудников ФсБ, овд и' при необходимооти

сопровождать их к месту располо)кения подозрительного предмета.
4, ||лан действий при получении по телефону сообщентця об угрозе

минир ов ания предпр|4ят\4я
(будьте опокойньт' вежливь], не прерь]вайте говорящего)

. Бнимательно вь1слу1пать говорящего;

. 3апомнить в деталях содержание р€вговора;
' |1остараться максимально затянуть р€шговор, задавая как можно больтше вопросов.
. }{е заканчивать разговор первьтм!
'Бсли абонент положил трубку ни в коем случае не класть трубку на телефонньтй

агтпарат по окончании разговора!
'3афиксировать точное время начала ра:}говора' его продолжительность и тит7

звонка(городской или ме)кдугородний);
'|1одробно записать полученное сообщение, при этом необходимо как можно

больтпе узнать о лице' передатощем информаци1о, и обстоятельствах шланируемь|х им
действий;

. Б ходе разговора постараться опреёелштпь парал4е7прь1 ?олоса;
-пол (мужокой, женский),
- примернь:й возраст звонив111его (детский, взросльтй);
- особенности речи (бьтстрая, медленная' внятная, неразборчивая, искаженная'

акцент);
- дефектьт рени (заикается' тпепелявит, картавит и т.п.);
- голос (вьлсокий, низкий, хрипль:й, другие особенности);
- язь1ковьте особенности (изъяснение культурное' непристойное, национальнь|е

акцентьт):
- манера (спокойно, сердито, эмоцион€}льно, сбивниво у|'т.п.);
- также присутствутощий при разговоре звуковой фо" (тшумьт, издаваемь1е

транспортнь|ми средствами - поездами, самолетами' аппаратурой, голосами лтодей или
заводским оборудованием, музьткой, животнь1ми' уличное движение и др.);. |!опь1таться получить от звонив1шего ответьт на следуто|цие вопрось]:

- !{уёа, ко/1ту' ш по какол1у нол'еру 3вонш,п э,по!п человек?



- Бьуёвшаа!о!пся лш какше-лшбо тпребовоншя' еслш вьа0вш2ак)упся' тпо кшкше?

- Бьастпупое,п лш в рол!1 посре0ншка шлш пре0стпавляе!п сал' ?руппу лшц?
- |{а какшх условшях со?лоснь' о!пка3а!пься оуп зоёулоанноео?
- Ёак ш коеёа с ншл' /}ьо}'сно связаупься?
- 1{олоу вьт ёолаюньс сообщшупь об э!пол' звонке?
- 1Феёа врь'вное успоройспово 0олэюно взорватпься?
- |ёе зало?|сено в3рь'вное успоройспово?
- 1поо 3а в3рь'вное успоройсп'во' как вь1?ляёштп, сколько шх?
- € какой цель1о 3ало?'сено в3рь1вное устпройспово?. постараться н6йти возмох{ность с другого телефона позвонить <<02>> и изло)кить

суть происходящего и попросить установить номер звонив1пего;
. по окончани}о разговора незамедлительно доложить об угрозе минирования до

территориа.,1ьнь1х органов :

[еясурному овд - тел. 02;8(42352) 2-з0-77
вддс района - тел. 01''|12; 8(42352)2-||-92;
Филиал Фгку ''уво БЁ| России по 11риморскому кра!о''вневедомственная
охрана +7 (42352)2-40-20 ; +7 (42з) 522'4 4-60 ;

Р[ежсрайонное отделение по городскому округу €пасск-,(альний и €пасскому
муниципальному району +7 (42352)2- 1 8-53 ;

[иректору [пколь[ - 891497 7 61 05
-если есть опасет:.у|я, нто телефон прослу1пиваетоя преступниками' перезвонить о

другого номера телефона.
.14оклточить доступ посторонних лиц в территори}о предприяту|я,
. |[ри установлении места минирования организовать его ограждение.
. |1о при6ьттии сотрудников правоохранительнь1х органов подробно

проинформировать их о содержании и обстоятельствах полученного сообщеътия '\ дать
краткуто оперативнуто информаци}о, в дальнейтпем, действовать по их указани}о.

. |[ри необходимости по распоряженито охранять эвакуируемь1е материы1ьнь|е

ценности. }

. Ёе сообщайупе об уерозе ншко.шу, кро]1|е 1пех' кол!у об эупотш необхоёослоо 3на1пь в
со о!пв е!пс!пв ш ш с шнс!прукцше й.

5. {1лан действий при 3ахвате зало}кников на территории Ф)/
€ полунением инфоРмации о захвате за.]1ожников на предт!риятии ответственньтй

дежурньтй
о бяз ан:

.,{оложитьтерриториальнь|м органам:

[еэкурному овд - тел. 02;8(42352) 2-30-77
вддс района - тел. 01'\\2; 8(42352)2-\\'92;
Филиал Фгку ''уво Б[{| России по [1риморскому кра!о''вневедомствепная
охрана +7 (42з52)2-40'20 ; +7 (423) 522- 4 4-60 ;

1!1еэкрайонное отделение по городскому округу €пасск-!альний и €пасскому
муниципальному району +7 (42з52)2- 1 8-53 ;

[иректору !школь| - 891,49176705
. |[ри этом обязательно сообщить наименование организации и ее адрес' от

кого поступила информация, требования л|4ц, захватив1пих за-т1оя{ников и подробно место
их нахожден|тя.

. |1рекратить доступ лтодей натерритори1о предприятия.

. Б случае личного контакта с престушниками постараться запомнить приметь1
преступников, отличите'{ьнь|е черть1 их лица, одежду' имена, клички' возможньте особьте
приметьт (тпрамьт |4 татуировки), особенности речи и манерь| поведения, тематику

разговоров' вооружение' средства связи и передвих{ения и т.д.
. €тараться спокойно переносить ли!1]ёния, оскорбления и унижения, избегать



-

прямого зрительного контакта с гл€}зами престуг{ников (не смотреть прямо в глаза), не
вести себя вьтзьтва}още.

'|1ри необходимости вь]полнять требования террористов' вь1полняя их при этом с
максимш1ьной задерхской, но без риска для }кизни окружатощих и своей.

' Ёа совер1пение лтобьтх дейотвий спра1пивать р€шретпение у преступников
'Ёе допускать действий, которь1е могут спровоцировать напада}ощих к применени}о

оружия и человеческим жертвам.
'|1ри необходимости вь1полнять требования преотупников, если это не связано с

причинением ущерба }кизни и здоровьто лтодей. Ёе противоречить |{реступникам, не
рисковать жизнь}о окружа}ощих и своей собственной.

. Анициативно не вступать в переговорь1 о террористами.
' |!о возможности принять мерьт к беспрейятственному прохо ду на территори}о

торгового павильона оотрудников правоохранительнь1х органов и [Ф и 9€, **д"ц'"'."*
работников.

' Бь|полнять все указания спецподразделений ФсБ, овд, мчс, [Ф и 9€.
!1рш прове0еншш спецслу}кба;пш опершцш|/ по освобоо*с0еншго о!п прес!пупн!/ков

н еу ко с н ш1пель н о с о б лто 0 а упь сле 0у го щ ш е тпр е б о в а н шя :
' -|[ечь на пол лицом вниз' голову закрь|ть руками и не двигатьоя.
'Ёе бея<ать навстречу сотрудникам спецслужб или от них' так как они могут

принять вас за преступников или их сообщников;
' Бсли есть возможность' держаться подаль1пе от проемов дверей и окон;
'|1ри ранении постараться не двигаться с цель}о умень1пения г|отери крови.6' 11лан действий при совер!шении на территории предприятия в3рь!ва' под)кога

или другой крупной 9€
- с полученше['' сш?нала о во3ншкновеншш 4€ работпншк!]

обязаньт:
Ёезамедлительно доложить непосредотвенному руководител}о тел. 8914977б705
|{ринять мерь1к закрь1тито и опечать1вани}о помещений, где находятся

материальнь1е ценности.
. Бь]клточйтьвсеэлектроприборьт.
. .{о особьтх указаний оставаться на рабонем месте.
' |!о распоряжени}о руководителя организованно покинуть территорито

предприятия (в т.н. и через запаснь!е вьтходьт), соблгодая мерь1предосторожности.
' |1о прибьттип сотрудников правоохранительньтх органов, }19€ и [Ф{€

действовать по их указани}о.

7' 11лан действий при угрозе применения химических и биологических веществ
- |{ри обнаружении подозрительного предмета на возможность химического или
биологического заражения сообщить:
Аеэкурному овд _ тел. 02; 8(42352) 2-з0-77
вддс района _ тел. 01,112; в(42з52)2-1\-92;
Филиал Фгку ''уво БЁ[ России по [1риморскому кра[о,,вневедомственная
охрана +7 (42з52)2 - 40 -20 ; +7 (42з) 522 -4 4 - 60 ;
1\{еясрайонное отделение по городскому округу €пасск_!альний и €пасскому
муниципальному району +7 (42з52)2_1 8_53 ;

{иректору |пколь! - 89149776705
- не прикасаться к г{редмету и не позволять это делать другим лицам;
- если есть возможность' огородить (в виде барьера) предмет или накрь1ть его колпаком
(не прикаса'!сь к предмету);
- запретить использование радиоизлучатощих устройств, в том числе мобильньлх
телефонов;
_ принять мерь1 к эвакуации лтодей из закрь1тьтх помещений до прихода сотрудников



г

правоохранительнь1х органов и силовь[х структур' а в местах массового скопления лтодей,кроме того, переместить их (лтодей) в наветренну}о сторону;- не сообщать окружатощим о причине принимаемь]х мер, чтобьт не спровоцировать
панику.
Б слуное !перроршсупшческой акцшш' связанной с хшл'шческ'1л' 3ара?'сенше]|':_ действовать в соответствии с мероприятиями' разработа""_''" в подготовительньтй
период;
- при совер1шении террористической акции внутри помещения необходимо немедленно надетьпротивогазь|' открь1ть окна и фортонки, отклточить электронащевательнь1е ,\ бьттовьте
приборьт, бьтстро, но без паники вьтйти в }казанном в инфор *й''йр'!''"" ии илу|'в сторону,перпендикулярну!о направлени}о ветра, желательно на хоро1по проветриваемьтй у.'1'''.местности, где необходимо находиться до г{о]учения дальнейтших распоря:кений.- Б слунае отсутствия г|ротивогаза необходимо немедленно вьтйти из зонь1 заражения.
|1ри этом для защить1 органов дь1хания можно использовать подручнь1е средства : ватно-марлевь1е повязки, платки' тпарфьт, изделия из тканей, предвари1"'",о смоченнь1е водойили луч1ше 2-5 % растворами питьевой содьт (от хлора), уксусйои или лимонной кислотьт(от аммиака).

Бсли нет возможности вьтйти из
помещении и загерметизировать его'
помощи пострадав111им.

зонь1 заражения, нужно немедленно укрь1ться в
принять мерь| к оказанито первой медицинской

€ледует помнить' что опаснь!е химические вещества тяжелее воздР(а (хлор, фосген идр') будут проникать в нижние этажи зданий и подвальнь1е помещ е||ия,в низинь| и овраги,
а А{ФБ легче воздуха (аммиак), наоборот, будут заполнять более вь1сокие места.[1рш эвакуацшш участников массовь|х мероприятий |т движении по местности назараженной Ахов необходимо соблтодать следу'ощ ие т1равила:- двигаться бьтстро, но не бежать и не поднимать пь|ли;_ не прислоняться к зданиям и не касаться окружа}ощих предметов;_ не наступать на встреча1ощиеся на пути капли жидкости или поро:шкообразньте
россь!пи неизвестнь|ьвеществ;

не снимать средотва индивидуальной защить1 до особого распоряжения;- при обнаружении капель химических веществ на коже, одежде' обуви, средствах14нд'1в'1дуальной защитьт снять их тампоном из бумаги, вето1пи или носовьтм платком;- по возмо)кности оказать необходимуто г{омощь г{острадав|пим' не способньтм
двигаться самостоятельно.
[{осле вь1хода из зонь| заражения необходимо снять верхн}о}о одежду и оставить ее на
улице' принять дутп с мь1лом ( пройти санитарнуто обработку), тщате,"''' .'р'*ь1ть глазаи прополоскать рот.
'[ица, получив1пие незначительньте поражения (катпель, тотпнота и др. подобньтесимптомь1), должньт искл}очить лтобьте физинески9 нагрузки, принять обильное теплоепитье (яай, молоко) и обратиться к медицинскому 

_работнинку 
|тли в ближайтшеемедицинское учре)кдение для определения степени поражения и проведенияпрофилактических и лечебньтх меропри ятий.

Ф с н о в ньу е л' ер о пр ш я !п шя п ер в о й :п е ё йц шн с ко й п о"шо щ ш в кл !о ч ак) !п :_ надевание средств индивидуальной защить1 (противогаза, ватно-марлевь1х повязок ит'п');
- иммобилизаци}о подручнь1ми средствами утли отандартнь1ми 1шинам и |1рипереломах,повреждениях суставов, обтширньтх ранениях;- вь{вод (вьтнос) пострадав1ших из очагахимического поражения;- эвакуацито пораженнь]х в медицинские учреждения для оказания квалифицированной
помощи.

Р[ер ьс 3 ащ ш!пь' о !п п ор ан'с е н шя о п а с н ь'|}| ш б ш ол о е шч е с к шм ш в е щ е с ?п в а||' ш- [ля предупреждения поражения ФББ необходимо иоклточить пог{адание их в



организм человека через пути проникновения.
€ этой цель}о следует:
- для защить1 органов дь|хания использовать ватно-марлевь1е повязки' респираторь| или
противогазь|, воздер}каться от курения;
- для защить| )1{елудочно - ки1печного тракта воА} пить только кипячену1о или
бутилированну}о' ооблтодать элементарнь1е правила лу!чт1ой гигиеньл, питт{} принимать
после термической обработки в местах' где исклточено наличие ФББ.

|{р" п1ирокомастштабньлх террористических актах с применением оБв органами
здравоохранения мо)кет бьтть проведена неспецифическая и специфическа'1 профилактика о
применением антибиотиков' вакцин, анатоксинов.

Б слунае г{оявления ||ризнаков порая{ения ФББ (повь!1пение температурьт, слабость,
расотройство со сторонь1 органов пищеварения' головная боль, сь1пь на слизисть1х
оболочках и кожном покрове и др.) необходимо немедленно сообщить в бли>кайтшее
медицинское учреждение.

[ействовать по распоряжени}о сотрудников 9€ и [Ф, правоохранительнь!х органов и
медицинских работников.

8. |1лан действий при вь|воде из строя различнь|х коммуникаций
|[ри обнаруя{ении аъарийньтх ситуаций на коммуникациях работники о б я з а н ьт:

Ёезамедлительно долох{ить непосредственному руководител}о тел. 89149776705
. Бь1кл}очитьвсеэлектроприборьт.
. .(о особьтх указаний оставаться на рабонем месте.
. в случае опаонооти для жизни и здоровья покинуть опасное место.
' |[о распоря)кенито руководителя организованно провести эвакуацито 

'|зз да:я|иь соблтодая мерь| предосторох{ности.
' |[о прибьлтии сотрудников правоохранительньтх органов, мчс и [Ф{€

действовать по их ук[шани}о.
1ехническое укрепление объекта' защита работак)щего персонала' посетителей и

клиентов.

1елефонь[ экстренньпх слуясб

01 - пожарна'1 охрана и сласатели
02 - лолиция
03 - скорая помощь
1 12- экстренньтй вьвов с мобильно

::".. ;. :!,.;,!;,.,

.{иректор мБоу к€Ф1|] )\!2> с.Буссевка:

установ.вена и подкл}очена А11с. )-|а
2 -установлень1 турникеть], 1{1лаг0 аумь1. Ёет
3 -организована слу>кба де)курнь1х комендантов

]вахтеров)
€торо>к, дежурньтй
сотрудник

4 .освещение периметра террито рии, зданий Аа
5 .использутотся кнопки экстренного вь|зова

1олиции
)!а

6 ограничен въезд транспорта на территорито. )!а

7 -внедрена аппаратура видео наблтодения. Ёет

8 -вь|полнень| инь!е м еро приятия, нат7р авл еннь1е на
гехническое укрепление объектов.

Ёет

[{.Болсуновск'ш


