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1. Общие положения

Настоящая инструкция разработана в целях обеспечения антитеррористической
безопасности rIреждения с массовым пребыванием людей и устанавливает порядок
действиЙ и сотруднИков прИ возникновении совершенIш и совершении террористическогоакта, Инструкция подготовлена в соответствии с Фз Ь, 06.03.2006г J\Ъ35 (опротиводействии терроризму), ФЗ от 06.07.2016г JфЗ74-ФЗ (о внесении изменений вФедера_гrьный закон кО противодействии терроризМу) и отдельные зiжонодательные актыРоссийской Федерации в части установления дополнительньIх мер противодействия
терроризму и обеспечеЕия общественной безопасности>.
В настоящей инструкции применяются следующие основные понятия, отIIосящиеся ксфере противодействия терроризму:
Террористический акт- совершение взрыва, поджога или иньD( действий, устрашающихнаселение и создающих опасность гибели человека, причиненIтI зIIачительЕогоимущественного ущерба, либо наступления иньIх тяжких последствий, в цеJUIхвоздействия на принятие решения органами власти или международными организациями,
а также угроза совершения указанньгх действий в тех х{е целях.КонтртеРрористиЧескаЯ операция комплекс сrrециrшьных, оперативно-боевых,
войсковых и иных мероприяТий с применением боевой техники, оружия и специальньD(средств по пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов,обеспечению безопасности физичЪских лиц, организацuй и учреждений, а также поминимизации посJIедствий террористического акта.
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при возникновении угрозы совершения террористического акта или его совершении
обrцее руководство мероприятиями осуществляет руководитель учреждения, который
обеспечивает максимalJIьную безопасность сотрудников и посетителей учре*дa""Ъ a
массовым пребыванием людей и саNIого учреждения от террористического акта, создает
условия, способстВующие расследоВаниЮ преступления rrравоохранительными органаNIи.
Настоящая инструкция предназначена для использования руководителем и 

"orpylrrr*ur"МУК КПЩ кЩубрава)), дirлее Учреждение.
ответственность за обеспечение антитеррористической безопасности уц)еждения несет
его руководитель. Руководитель rIреждения своим прикчвом назначает ответствеIIного за
антитеррОристичесКую безопасность в уIIреждении. Сотрудники охраны (сторожа) несут
ответственность согласно трудовому Договору и своим функционЕIльным обязанностям.
под охрацой учреждения подрtвр{евается комппекс мер, направленных на поддержание
общественногО порядка и обеспечение общественной безопасности на территории
учреждения, пресечение и предупреждеЕие преступлений и административньD(
правонарушений, своевременное вьuIвление угроз и предотвраттIение нападения на
учреждение, совершение террористического акта и других противоправньIх действий, в
т,ч. экстремистского характера, а также возникновения ситуаций чрезвычайного
характера.

2. !ействия руководителя и сотрудников учреждения при возникновении угрозы
совершения террористического акта.

1. Руководитель учрещдения.

руководитель учреждения с получением сообщения об угрозе совершения
террористичоского акта ОБЯЗАН:
а) при полrIении сообщения из официальньD( источников (территориальньж
подразделений УФСБ, ГУВД, MIIC и др.):
- обратной связью проверить достоверЕость полученного сообщения;

б) при пол}чении сообщения от анонимного источника по телефону:
- зафиксировать тоIIное времJI начаJIа разговора и его продолжительность;
- при нzrличии автоматического определитеJuI номера (Аона) сразу зtlписать
определившийся номер на бумаге;
- при нarличии звукозаписывающей аппаратуры следует сразу же извлечь кассету
(минидиск) с записью разговора и принять меры для её сохранности, уст€tновив на её
место другую кассету;
- ттоДРобно записать полr{енное сообщение на бумаге;
- по ходу рiвговора отметить:
, пол (мужской или женский) звонившего и особенности его (её) речи:голос (громкий, тихий, грубый, веселый, невнятный и т.д.),

Единый номер вызова экстренньж соужб

Единая диспетчерская служба
администрации города

8 (496) 545 77 55

Единая служба спасения 01, 1 12, 8 (496) 540 60 14

Полиция 02.|12,8 (496) 540 18 39

Щежурный ФСБ 112,8(496) 540 51 49

Оперативньй дежурньй Управления 8(496) 540 54 84 (круглосуточно; и"rrлI

8(496) 542 16 5l
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темп речи (быстрый, медленный),
произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом или
диалектом),
манера речи (развязанн€lя, с издевкой, с нецензурными выражениями),
состояние (спокойное, возбужденное);
, звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта, музыка, звук теле-
радиоаппаратуры, голоса и др.);
. тип звоIIка (городской или междугородний);
- по возможности в ходе разговора полrIить ответы на следующие вопросы:. когда, кому и по какому телефону звонит этот человек?
о какие требования он (она) вьцвигает?
. выст}rllает ли в роли посредника или представJUIет группу лиц?, на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного?
о как и когда с ним (ней) можно связаться?
. кому сообщить об этом звонке?
- добитьсЯ от звоняЩего максиМальнО возможIIоГо промежУтка времеЕи для принятия
решений или совершения каких либо действий;
- если возможно, еще в процессе разговора с помощью других сотрудников сообщитьЪ
правоохранительные органы, а если такой возможности нет, то после разговора;
в) при поступлении угрозы в письмедной форме (по почте и в различного рода анонимньж
материчrлах (записках, надписях, информации на диске и т.д.):
- после получения такого докумеIIта обратцаться с ним максимально осторожно, стараться
не ocTttBJUITb на нем отпечатков своих пальцев;

- не мять док)rмент, не делать на нем пометок. По возпlожности убрать его в чистьй
плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместить в отдельную жесткую папку.
- сохранять все: документ с текстом, любые вложения, конверт и уrrаковку, т. к. онимогут содержать информацию о преступникtж;- зафиксировать круг ЛИЦ, имевших доступ к докуме}Iту;_ не расширять круга Лиц, имеющих доступ к документу;- анонимные заlIвлениЯ направJUIть В территориaпьные подразделения уФсБ ссопроводительным письмом, в котором необходимо }казать признаки анонимньIхматериалОв (вид, качество, какиМ способом и на чем исполнено), а также обстоятельства,связанные с их распространением, обнаружением или полrIением;- анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не разрешается делатьнадписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, писать резолюции илиуказания' На анонимньD( материалах не должно оставаться давленьтх следов приисполнении резоJIюций и других надписей на сопроводительньD( письмtж;

- оценить реальность угрозы дJUI сотрудников, посетителей и уrреждения в целом;- утоIIнить у дежурного сотрудника охраЕы (сторожа) .оо*"йуrо." на моментполlпrеrrи,l сообщениЯ обстановкУ и возможноо нахождеЕие подозрительньж лиц(ПРеДМеТОВ) в у{реждении иlIи вблизи него;- отдать распоряжение о доведении полr{енного сообщения до территориztльньD(
'одразделений 

уФсБ, гувд, мчС и усилении охраны уIреждения;- поставить задачу сотрудникt}м охраны (сторожам) на ограничение доступа посетителейна территорию }п{реждеЕия, обязать их немедленно докладывать при обнаруженииподозрительньIх лиц (предметов) руководителю лично;- организовать экстренную эвакуацию посетителей, сотрудников с угрожаемого участкатерритории rrреждения, При невозможности о,тределения конкретного r{асткапроведения террористического акта - с территории всего учреждения. При оrrо"Ьщ""",посетителей об эвакуации, с целью недопущения паниfи, й"^у"r уrr*рaОо"ть формы



сообщения, не раскрывtlющие истинного характера угрозы и причины эв{жуации;
- организовать перестановку припаркованньD( автомобилей на расстояние не ближе 100 м
от учреждения;
- обеспечить пути подъезда для специальньIх автомобилей УФСБ, гувд, мчс, скороймедицинской помощи;- отдать распоряжения о подготовке помещений для работы оперативного штаба по
проведению контртеррористической операции, оповестить и собрать сотрудников,
способных быть проводникЕlI\{и или консультантами для прибывающих a"n
IIравоохранительньD( оргi}нов, подготовить документацию антитеррористической
зацищенности учреждения, поспорт безопасности и т.д.;
- до прибытия сил, планируемьIх дJIя участия в аварийно-спасательньD( и другихнеотложньЖ работаХ приступить к проводению первоочередньIх мероприятий,
направленньтх на обеспечение безопасности посетителей, сотрудников;
- с прибьrгием опеРативноЙ группЫ правоохранительньD( органов доложить обaru"о"*у,
передать управлеЕие её руководитеJIю и далее действовать по его укiLзанию, принимаJI всемеры по обеспечению проводимьж оперативной группой мероприятий;- обеспечить спасение и эвакуацию пострадавших посетителей и сотрудников
rryеждения;
- организовать встречу спецподразделения УФСБ, гувд, мчс, обеспечить
для проведения мероприятий по IIредотвраIцениЮ, локi}лизации или
последствий террористического акта;

им условия
ликвидации

- доложить о происшедшем и принятьIх мерах в Администрацию Сергиево-Посадского
муниципЕrльного района Московской области по тел. s (496) 551 51 38

2. Щелсурный охранник (сторож)
С полуrением сообщения об угрозе совершения террористического акта дежурный
охранник (сторож) ОБЯЗАН:
а) при полrIении сообщения из официальньD( источЕиков (территориальньж
подразделений УФСБ, ГУВД, МЧС и др.):
- обратпой связью проверить достоверность получеЕного сообщения;

- ЗаПИСаТЬ В ЖУРНаЛе РеГИСТРации дежурств дату и BpeMrI получения сообщения, от когопринято;
- по окончании разговора незаN{одлитольно доложить о нём руководителю rIреждения(лицу, еГО ЗЕtI\{ещающему), ответственному за антитеррористическую безопасность потелефону. Список телефонов руководитеJUI и 

"оrруд""поu находится на вахте.
- в дальнейшем действовать по указаниям руководителя;
б) при получении сообщения от анонимного источника по телефону:
- зафиксировать TolIHoe время начала разговора и его продрлжительность;
- при наличии автоматического определителя номера (Аона) сразу записать

Единьй номер вызова экстреЕньIх служО

Единая диспетчерская служба
администрации города

8 (496) 545 77 55

Единая служба спасения 07,712,8 (496) 540 60 14

Полиция 02,||2,8 (496) 540 18 з9

Щежурный ФСБ 112,8(496) 540 5l 49

оперативный дежурный Управ.rrения по
делам ГО и ЧС

8(496) 540 54 84 (кругло"уrоч"оЦlпп
8(496) 542 \6 5|



определившийся номер. При на.ltичии звукозаписывающей аппараryры следует срt}зу же
извлечь кассету (минидиск) с залисью р€lзговора и принять меры для её сохранности,
устчtIIовив на её место другую кассету;
- подробно записать поJIyIенное сообщение на бумаге;
- по ходу разговора отметить:
, пол (муЖской илИ женский) звонившего и особенности его (её) речи:
голос (громкий, тихий, грубый, веселый, невнятный и т.д.),
темп речи (быстрый, медленный),
произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом или
диалектом),
манера речи фазвязаннЕUI, с издевкой, с нецензурными выражениями),
состояние (спокойное, возбужденное);
, звlковой фон (шупt автомашин или железнодорожного транспорта, музыкq звук теле-
радиоаппаратуры, голоса и др.);
о тип звонка (городской или междугородний);
- по возможности в ходо разговора поJIучить ответы Еа следующие вопросы:
. когда, кому и по какому телефону звонит этот человек?
о какие требования он (она) вьцвигает?
. выступает ли в роли посредника или представJUIет группу лиц?
о на каких условиях он (она) ипи они согласны откzваться от задр{анного?
о как и когда с ним (ней) можно связаться?
. кому сообщить об этом звонке?
о в ходе разговора предложить звонившему соединить его с руководством учреждения;
- добитьсЯ от звоняЩего максимаJIьно возможного промежутка времони NIяпринятия
решений или совершения каких либо действий;
- если возможно, еще В процессе разговора с помощью ДРугих сотрудЕиков сообщить в
прttвоохранительные органы, а если такой возможности нет, то после рalзговора;
- не рtlзглаrпать факт разговора и его содержание, максимально ограничить число людей,
владеющих полгIенной информацией, чтобы не вызвать IIаники и искJIючить возможные
непрофессионtlльные действия по реагированию на анонимный звонок;
- по окончании р€lзговора незамедлительно доложить о нём руководителю уrреждения(лицу, его замещаrощему), ответственному за антитеррористическую безопасность по
телефону. Список телефонов руководитеJUI и сотрудников нчlходится на вахте.

- после докJIада полученного сообщениJI руководителю )цреждения (лицу, его
за^4ещающему), ответственному за антитеррористическую безопасность,-надлежит по его
указанию довести сообщение об угрозе до оперативных дежурных территориi}льньIх
ПОДР'ВДеЛеНИЙ УФСБ, ГУВД, МЧС ПО ТеЛефону. Список телфонов bn.rp""""o служб
находится на вахте.

- в дальнейшем действовать по указаниям руководителя;
в) при пост},плении угрозы в письменной форме (по почте и в рttзличного рода анонимньD(
материalJIах (записках, надписях, информации Еа диске и т.д.):
- после получения такого докумонта обращаться с ним максимilльно осторожно, стараться
не ocTaBJUITb на нем отпечатков своих пt}льцев;
- не мять докр[ент, не делать на нем пометок. По возможности убрать его в чистый
плотно закрываемый полиэтиленовьй пtжет и поместить в отдельЕую жесткую папку. -
сохранятЬ все: докуМент с тексТом, rпобые вложения, конверТ и уIIаковку, т.к. они могуг
содержать информацию о преступниках;
- зафиксировать круг лиц, имевших доступ к документу;
- не расширять круга лиц, имеющих доступ к документу;
- незамедлительно доложить о поступлении док}мента руководителю rIреждения (лицу,



еГО ЗаNdеЩаЮЩеМУ) ПО ТеЛефОНУ. Список толефонов руководитеJuI и сотрудников
находится на вахте.

- после докJIада руководителю )пФеждения (лицу, еГо ЗаI\iIещающему), ответственному за
антитеррористичоскую безопасность надлежит по его указанию довести сообщение об
угрозе до оперативных дежурных территориаJIьньIх подразделений УФСБ, гувд, МЧС по
телефону. Список телефонов экстренньIх служб находится на вахте.

- в дальнейшем действовать по укчваниям руководителя.

3. Сотрудники учреrIцения.
с полуrением сообщения об угрозе совершения террористического акта сотрудники
rIреждения ОБЯЗАНЫ:

- тщательно осматривать все возможные для совершония zжтов терроризма места на
предмет возможного обнаружения взрывньIх устройств или rrодозрительньD( предметов,
сrlп{одельньгх взрывньпr устройств - в с)д4кчlх, дипломатах, cBepTкzlx и т.д. Не
предпринимать саN{остоятельньD( мер по их обезвреживанию, не трогать и не переставJUIть
их;
- при обнаружении на территории rIреждениrI подозрительньD( посетителей сообщитt'об
этом руководителю )цреждения (лицу, его за]\4ещалощего) или ответствеЕному за
антитеррористическую безопасность объекта. особое внимание обращать на нч}личие уних каких-либо предметов, свертков и т.д;
- при появлении вблизи объекта вооруженных лиц незамедлительно ставить в известность
своих руководителей и сотрудников;
- действовать по распоряжению руководителя с учетом сложившейся обстановки.

3 . Щействия руководителя, сотрудников учреждения
при попытке вооруженного проЕикновения

и проникновении вооруженных лиц на территорию учрещдения.
1. Руководитель учрещдения.
руководитель учреждения с полr{ением информации (сигнаrrа) о попытке вооруженного
проникновения и проникновении вооруженных лиц оБяЗАн.
- оценить реальносТь угрозы дJUI посетителей, сотрудников и всего rIреждения в целом;
- лично иJIи через ответствеЕного за антитеррористическую затцищенЕость сообщить в
территориальные подрzвделения УФСБ, гувд, MIIC наименование r{реждония, её
адрес, с какого направления осуществJUIется вооруженное проникновение, по
возможности состав вооруженной группы, от кого поступила информация и др}тие
детirли;
- принять меры к пресечению возможной паники, приступить к эвакуации посетителей и
сотрудников учреждения с угрожаемых направлений;
- отдать распоряжения о подготовке помещений дляработы оперативного штаба по
проведению контртеррористической операции, оповестить и собрать сотрудников,
способных быть проводник€lN,Iи или консультантами для прибы"urощ"* й
правоохранительньD( органов, tIодготовить документацию, необходимую при проведении
контртеррористической операции;
- с прибытием оперативной группы правоохранительЕьD( оргt}нов доложить обстановку,
передать управление её руководителю и далее действовать по его указаниям, принимaul
все меры по обеспечеIlию проводимых оперативной группой мероприжий;
- организовать встречу спецподразделений УФСБ, гувд, мчс, обеспечить им условия
дJUI провеДения мерОприятий По предотвращению, локirлизацииилиJIиквидации
последствий террористического акта;
- доложить о происшедшем и принятьIх мерах в Администрацию Сергиево-Посадского
муниципального района Московокой области по тел. 8 (496) 551 51 з8.



2. Щежурный охранник (сторож).
с полуrением информации (сигнша) о попытке вооруженного проникновения или
проникновении вооруженньж лиц на территорию г{реждения дежурный охранник
(сторож) ОБЯЗАН:
- доложитЬ о происшедшем руководителю rIреждения (лицу, его замещаrощему),
ответствеIIному за антитеррористическую безопасность по телефону. Список телефонов
руководителя и сотрудников находится на вахте.

- по укrванию руководителя довести сообщение об угрозе до оперативных дежурных
территориальньIх подразделений УФСБ, гувд, мчС по телефону. Список телефонов
экстренных служб находится на вахте.

- в дальнейшем действовать по распоряжениям руководителя; .

- в экстренньrх слуIiих оказывать содействие по эвакуации сотрудников и посетителей.

3. Сотрулники учреждения.
При полуrении информации (сигнала) о rrопытке вооруженного проЕикновениrI или
проникновении вооруженньтх лиц в r{рождение сотрудники оБЯЗАНЫ:
- сообщить о случившемся руководителю учреждения (лицу, его ззlп{ещающему),
ответственному за антитеррористическую безопасность о сJryчившемся, по его ука:}анию
или сап4остоятельно сообщить в территориальные эксц)енные службы города или по
мобильноМу телефоНу к112> с укi}занием нtlименовчlния )пФеждеЕия и его адреса;
- в дальнейшем действовать по распоряжениям руководитеJUI.

4. При обнаруженлlи яа террIrтории учрежiденItя II.п}I в не,,осредственной
б.пизосl,rl 0т, rrel,o rrред}lета, похо}кеr.о rla взрывItое усr.ройсгво.

1. Руководитель учре}цдения.
Руководитель уIреждения С Пол)л{ением информации об обнаружении на территории
}цреждеЕия или в непосредственной близости от него предмет4 похожего на взрывное
устройство ОБЯЗАН:
- оценить обстановку и полученную информацию;
- сообщить в территориальные подр€lздоления УФСБ, гувд, мчС Еаименование
организации, её адрес, что, где, когда обнаружено, от кого поступила информация, другие
де,тали, проинфоРмироватЬ об угрозе взрыва, докладывать обо 

"a"* "ar"iенияхобстановки;

- до прибытия оперативно-следственной группы организовать на безопасном
оцепление места нахождения подозрительного предмета.
Рекомендуемые расстояния удаления и оцепления при обнаружении взрывного устройстваили предмета похожого на взрывное устройство:

расстоянии

Взрывчатка или подозрительные предметы расстояние

Граната РГД-5 Не менее 50 м

Граната Ф-1 Не менее 200 м

Тротиловая шашка массой 200 гр 45м
Тротиловая шашка массой 400 гр 55м
Пивная банка 0,33 литра 60м
Чемодан (кейс)

2З0 м



Щорожный чеN{одан 350 м
Автомобиль типа "Жиryли" 460 м
Автомобиль типа "Волга" 580 м
Микроавтобус 920 м
Грузовая машина (фургон) |240 м
- оградить и IIерекрыть доступ посетителей и сотрудников учреждения к месту
обнаружения подозрительного предмета;
- отдать распоряжение о запрещении пользоваться радио- и мобильной связью вблизи
обнаруженного предмета;
- отдать распоряжение о подготовке к эвакуации, выключении Ьлектроприборов и
электрооборудовi}ния, о нераспространении сведений о сложившейся ситуации,
соблюдении оргtlнизов€lнности, не допущении пffIики и сttмосТоятельньж действий
сотрудников и посетителей;
- обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения предмета,
похожего на взрывное устройство, автомашин уФсБ, гувд, мчс, скорой медицинсцой
помощи и аварийных служб;
- обеспечить присутствие лиц, обнаруживших нЕжодкУ, До прибытия оперативно-
следственной группы и фиксирования их ycTaHoBoTIHbIx данньIх;
- отдать распоряжоние о подготовке помещений для работы оперативного штаба по
проведению контртеррористической опорации, оповестить и собрать сотрудников,
способньтх быть проводникЕlми или консультантап{и для прибы"urощ"* Йп
правоохранительньIх органов, tIодготовить документацию, необходимую при проведении
контртеррористической операции;
- с прибыТием оперативной группы правоохранительньж органов доложить обстановку,
передать управление её руководителю и далее действовать по его указаниям, принимtul
все меры по обеспечению проводимых оперативной группой мероприятий,предоставить
руководителю группы поэтажный план объекта и указать место нахождения
подозрительного продмета;
- организОвать встречу спецподрt}зделений УФСБ, гувд, MLIC и создать им условия дляпроведения мероприятий по предотвраrцению, локализацииилиJIиквидации последствий
террористического tжта;
- приступить в сл}цае необходимости к эвакуации посетителей и сотрудников с ytIeToM
обхода места обнаружениlI подозрительного предмета;
- доложить о происшедшем и IIринятьж мерах в Администрацию Сергиево-Посадского
муниципального района Московской области по тел. 8 (496) 55 1 5 1 з8.
2. Щежурпый охрапник (сторож).
с полуrением информации об обнаружении на территории у{реждения или в
непосредственной близости от него предмет4 похожего на взрывное устройство
дежурный охранник (сторож) ОБЯЗАН:
- немедленно доложить о происшедшем руководителю rrреждения (лицу, его
замещающему), ответственному за антитеррористическую безопасность-по телефону.
Список телефонов руководитеJUI и сотрудников находится на вахте.

- шо его указанию довести сообщение_ об угрозе взрыва до оперЕ}тивньж дежурньж
территориЕtльньD( подразделений УФСБ, гувд, мчС по телефону. Список Йефонов
экстренньD( служб находится на вахте.

- окzlзывать содействие по эвакуации посетителей, сотрудников с угрожаемьгх гIастков;
- в да_rrьнейшем действовать по рас',оряжениям руководитоJUI.



3. Сотрудники учрещдения.
с полуrением информации об обнаружеЕии на территории rIреждеЕия или в
неIIосредственной близости от него преlц4ета, похожего на взрывное устройство
сотрудники rФеждения ОБЯЗАНЫ:
- при обнаружении подозрительного предмета (получении информации о зitложенЕом
взрывном устройстве) немедленно сообщить руководителю }п{реждения (лицу, его
зап{ещающему) ответственному за антитеррористическую безопасность.

- не нарушать (не трогать, не перемещать, не открывать, не развязывать и т.Д.)
целостность обнаруженньIх предметов, не предпринимать самостоятельных мер по их
обезвреживанию;
- осмотреть помещение и постараться запомнить tIриметы
место нахождения;
- принять меры к закрытию и опечатыванию касс И Других
матери€}льные ценности;

посетителей, их поведение,

помещений, где находятся

- выключить электроприборы, проверить наличие и состояние средств оказания первой
медицинской помощи;
- ocTaBiulcb на рабочем месте, выполнять укЕвания руководитеJUI rIреждения;
- ПОДГОТОВИТЬСя к эвiIкуации, прослушав сообщение по соти оповещениrI об эвакуации
(или пО распоряжению рукоВодителя), организовать вывод посетителей из rIреждения,
соблюдая меры rrредосторожности.

5. При получении сообщения
об угрозе минирования учре)цдения.

1. Руководитель учреждения.
Руководитель учреждения при полr{ении сообщения (информации) об угрозе
минирования rIреждения лично, ОБЯЗАН:
- сообщить в территориальные подразделения УФСБ, гувд, мчС наименование
организации, её адрес, от кого поступила информация, другие детшIи, проинформировать
об угрозе минирования (минировании);
- отдать распоряжения на усиление охраны учреждения;
- оргi}низОвать эвЕжУациЮ IIосетитеЛей и сотрУдникоВ из гIреждения;
- до прибытия оперативной группы правоохранительньD( органQв организовать на
безопасном расстоянии оцепление )цреждения, оцрадить и перекрыть доступ к нему
Iраждан;
- отдать распоряжение о запрещении пользоваться радио и мобильной связью;
- отдать распоряжения о подготовке помещенuй длlя работы оперативного штаба по
проведению контртеррористической операции, оповестить и собрать сотрудЕиков,
способньж быть проводникаI\4и или консультантами д.пя прибы"u.щ"* й
правоохранительньD( органов, подготовить документацию, необходимую при проведении
контртеррористической операции ;

- с прибытием оперативной группы правоохранительньD( органов доложить обстановку,
передать управление её руководителю и далее действовать по его указаниям, принимtu{
все меры по обеспечению проводимых оперативной группой мероприятий;
- организовать встречу спецподразделений УФСБ, гувд, мчС и обеспечить им условия
для проведения мероприятий по предотвращению, локализации или ликвидации
последствий террористического акта;
- доложитЬ о происшедшем и приЕятьж мерtж в Администрацию Сергиево-Посадского
муЕиципального района Московской области по тел. s (496) 551 51 38.

2. Щежурный охранник (сторож).
,Щежурный охранник (сторож) при полrIении сообщения (информации) об угроземинирования объекта ОБЯЗАН: .



- немедлеНно доложИть о проиСшедшеМ руководиТелю объекта (лицу, его заN{ещающему),
ответственному за антитеррористическую безопасность по телефону. Список телефонов
руководитеJUI и сотрудЕиков находится на вахте.

- по его укaванию довести сообщение об угрозе до оперативньIх дежурных
территориilльньIх под)азделений УФСБ, гувд, мчС по телефону. Список телефонов
экстренньж служб находится на вахте.

- в да_пьнейrцем действовать по распоряжениям руководитеJUI;
- оказывать содействие по организации эвакуации посетителей и сотрудников из
гIреждения.

3. Сотрудники учреждения.
При полуrении сообщения (информации) об угрозе,"""роuu"ия учреждения оБЯЗАНЫ:
- сообщить руководителю учреждения (лицу, его зzlмещающему), оr"еr.r"""ному за
антитеррористическую защищенность об угрозе минировtlния, по их указанию или
саN{остоятельно сообщить по телефонам экстренных служб или по телефону K1l2> с
указанием наименования учреждения и его ацреса;
- в да-пьнейшем действовать по распоряжениям руководитеJUI.

б. При совершении взрыва в учреждении и на его территории.
1. Руководитель учрея(дения.
Руководитель у'реждения rтри совершении в rIреждении и на территории взрыва
оБЯЗАН:
- оценить обстановку;
- обеспечить своевременЕое оповощение посетителей и сотрудников учреждения;
- принятЬ все возмоЖные меры, направлеНные на сохранение жизни и здоровья людей,
организовать эвакуацию посетителей и сотрудников;
- довестИ сообщение о совершении терроРистическОго акта до оrтератИвньIх дежурных
территориаJIьньtх подразделений УФСБ, гувд, мчС по телефону.
- с прибытием оперативной группы правоохранительньж органов доложить обстановку,
передать управление её руководителю и далее действовать по его указаIIиям, приЕим€uI
все меры по обеспечению проводимьж оперативной группой мероприятий;
- организОвать окzвание медиЦинскоЙ помощИ пострадавшим и эвакуацию их в лечебные
}цреждения, вывод посетителей и сотрудников учреждониr{ в безопасные места;
- организовать встречу спецподразделений УФСБ, гувд, мчС и обеопечить им условия
дJIя проведения мероприятий по локализации или ликвидации последствий
террористического акта;
- доложить о происшедшем и принятьD( мерах в Администрацию Сергиево-Посадского
муниципчrльного района Московской области по тел. 8 (496) 551 51 Ъ8.

2. Щежурный охранник (сторож).
С Полl"rением сигнilла (информации) о совершении взрыва дежурный охранник (сторож)оБЯЗАН: ---г-

- немедленно доложить о происшедшем руководителю r{реждения (лицу, его
замещающему), ответственному за антитеррористическую безопасно.r" rrо телефону.
Список телефонов руководитеJUI и сотрудников находится на вахте.
_ по его указанию довести сообщение об угрозе до оперативньD( дежурньIх

территоришIьньD( подразделений УФСБ, гувд, мчС по телефону. Список телефонов
экстренньD( служб находится на вахте.



- в дсIльнейшем действовать по распоряжениям руководитеJUI;
- оказывать содействие по организации эвакуации посетителей и сотрудников из
у{реждения.

3. Сотрулники учрещдения.
При совершении на территории учреждения взрыва сотрудники rфеждения оБЯЗдНЫ:
- сообщить руководиТеJIю rIреждения (лицу, его заN{ещаrощему), ответственному за
антитеррористическую безопасIIость о совершеНии взрыRа, по его указанию иJIи
саN{остоятельно сообщить в экстренные службы города или по мобильному телефону
к112> с ук€lзаJ{ием нчмменования )цреждеЕия и его адреса;
- принять меры к выводу посетителей из уrреждения согласно.плану эв{tкуации;
- принять,необходимые меры предосторожности во время возмьжной давки, возникшей
вследствие паники.

7. При захвате заложников в учреждении.
1. Руководитель учреждения.
Рlководитель rIреждения с полrIением информации о зilхвате заJIожников оБЯЗдН:
- сообщить в территориальные подрчtзделения УФСБ, гувд, мчС о захвате запожников;
- принять меры к пресечению возможной паники, в случае необходимости подготовить
эвакуацию посетителей, сотрудников и т.д.;
- не допускать действий, которые могуг спровоцировать нападzlющих к применению
оружия и человеческим жертвчlм;
- при необходимости выполЕять требования преступников, если это не связано с
причинением ущерба жизни и здоровью rподей. Не противоречить преступник€lп{, не
рисковать жизнью окружt}ющих и своей собственной; инициативно но вступать в
переговоры с террористами;
- принять все возможные меры, направленные на сохранение жизни и здоровья людей,
организовать эвакуацию сотрудников и посетителей;
- отдать распоряжение о подготовке помещения для работы оперативного штаба по
проведению контртеррористической операции, оповестить и собрать сотрудников,
способных быть проводниками или консультантами для прибы"urщ"* й
правоохранительньIХ органов, подготовить документатIиЮ, необходимую при проведении
контртерРористичеСкой операrдии (паспОрт антитеРрористической защищенЕости объекта,
паспорт безопасности и т.д.);
- принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на территорию уtФеждения
сотрудников правоохраIIительньD( органов, Еlвтомашин УФСБ, гувд, мчС и скорой
медицинской помопш;
- с прибытием оперативной группы правоохранительньD( органов доложить обстановку,
передать управление её руководитеJIю и далее действовать по его указаниям, принимЕuI
меры по обеспечению проводимьж оперативной группой мероприятий;
- доложить о происшедшем и принятьгх мерах в Администрацию Сергиево-Посадского
муницип{lJIьного района Московской области по тел. 8 (496) 551 51 38.

2. Щежурный охранник (сторож).
.щежурный охранник (сторож) с получением информации о захвате заложников на
территории учреждения ОБЯЗАН:
- немедлеНно доложИть о проиСшедшеМ руководиТелю объеКта (лицу, его замещающему),
ответственному за антитеррористическую безопасность по телефону. Список телефонов
руководителя и сотрудников находится на вахте.

- по егО ука:}аJ{ию информировать оперативньж дежурньж территориальньD(
ПОДРzВДеЛеНИЙ УФСБ, ГУВД, МЧС ПО ТеЛефОнУ. Список,еrrефоно" экстреЕньж служб



находится на вахте.
- не допусКать дейстВий, которые могут спрOвоцировать нападающих к применению
оружия и человеческим жертвам;
- при необходимости выполнять требования преступников, если это не связано с
причиЕением ущерба жизни и здоровью людей. Не противоречить престуцЕик€lп4, не
рисковать жизнью окружающих и своей собственной; инициативно не вступать в
переговоры с террористilпdи;
- принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на территорию учреждения
сотрудников прЕlвоохрtшIительньD( органов, автоматтrиЕ УФСБ, гувд, мчС и скорой
медицинской помощи;

- в дtrльнейшем действовать по распоряжениrIм руководитеJUI;
- ок€}зывать содействие по организации эвакуации посетителей и сотрудников из
rIреждеIrия

3. Сотрулники учре}rцения.
В случае захвата в заJIожники на территории учреждения сотрудники оБЯЗдНЫ:
- не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению
оружия и привести к человеческим жертвам;
- по своей инициативе не вступать в переговорьi с террористами;
- постараться запомнить приметы преступников, отличительные черты их JIица, одежду,
имена, кJIи!ши, возможные шраI\4ы и татуировки, особенности речи и манеры поведения,
тематику разговоров, вооружение, средства передвижения и т.д.;
- стараться спокойно IIереносить лишения, оскорблениrI и унижения, не смотреть в глаза
преступникам, не вести себя вызывающе;
- при необходимости вьшолнять требования нападающих, действовать с максимальной
задержкой, но без риска дJUI жизни окружilющих и своей собственной;
- на совершение любьтх действий спраrпивать рrврешение у престуш{иков;
- при наличии возможности (отсутствии угрозы себе и окружающим) сообщить
сотрудникаN{ правоохранительньж органов информацию о складывающейся ситуации и
преступниках.
при проведении спецслryжбами операции по освобождению от преступников
руководитель, сотрУдники, посетители объекта обязаны неукоснительно соблюдать
следующие требования:
- лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться;
- не бежать навстречу сотрудникilм спецслужб или от них, так r<ilr< они могут принять вас
за преступников;
- если есть возможность, держаться подальше от проемов дверей и окон;
- при ранении постаратьсЯ не двигатЬся с целью уN{еньшениlI IIотери крови.

8. При совершении террористического акта
с применением биологических веществ.

1. Руководитель учрея(дения.
Руководитель rIреждения при полrIении информации о совершении террористического
акта на территории учреждения с применением биологического вещества (аэрозоля)
оБЯЗАН:
- оценить обстановку и полученную информацию;
- отдать распоряжение перекрыть все выходы на улицу из здания (помещения), где
совершён террористический акт с применением биологического вещества, установить на
всех выходах посты охраны, прекратить сообщения между этажами, движение
сотрудников, посетителей в другие rrомещения;
- откJIючить вентиляцию, кондиционеры, закрыть форточfiи, окна, двери;



- сообщить в территориrtльные подразделения УФСБ, гувд, мчс, наименовiIние
организации, её адрес, что, где, когда обнарркено, от кого поступила информация;
- вывесить на входньIх дверях учреждения объявление о временном его закрытии;
- прекратить досчrп посетителей и сотрулников в здание (помещение), где совершен
террористический акт с применением биологического вещества, до прибытия
специалистов служб;

- до прибытия специatлистов служб обеспечить присутствие всех лиIL в том числе
сотрудников, находящихся в зоне [opaжeHITI, предварительно зilписав их ФИО, домашние
адреса, телефоны, места работы, должности;
- провести медицинскую сортировку всех лиц, находящихся в зоне поражения, для
решения вопроса об их госпитilлизации в соответствующие лечебные r{реждения;
- обеспечить выполнение всех рекомендаций и требований прЙбывши" aЪrруд""по"
служб;
- доложить о происшедшем и принятьж мерах в Администрацию Сергиево-Посадского
муниципального районаМосковской области по тел. s (496) 551 51 38.

2. !ежурный охранник (сторож).
ЩежурныЙ охранник (сторож) при пол)п{ении информации о террористическом акте Hh
территории учреждения с применением биологического вещества (юрозоля) оБЯЗдН:
- немедленно доложить о IIроисшедшем руководителю r{реждения (лицу его
замещающему), ответственному за антитеррористическую безопасность по телефону.
список телефонов руководителя и сотрудников находится на вахте.

- по его указЕlнию довести сообщение о совершенном террористическом rжте до
оперативньж дежурньIх территориальньD( спецподразделений уФсБ, гувд, МЧС по
телефону. Список телефонов экстренIIьD( служб нJходиrся на вчжте.

- перекрыть все вьтходы из здания (помещения), прекратить сообщения между этажами,
движение сотрудников, посетителей в другие помещения;
- вывесить на входньж дверях учреждения объявление о временном его закрытии;
- в да-rrьнейшем действовать по распоряжениям руководителя;
- окtвывать содействие по организации эвакуации посетителей и сотрудников из
rIреждения;
- обеспечить выполнение всех рекомендаций и требований прибывших сотрудников
служб.

3. Сотрудники учреждения.
сотрудники учреждения при Пол}'.{ении информации о совершении террористического
акта на территории rIреждония (в помещении) с применением биологичеi*о.о вещества
оБЯЗАНЫ:
- немедленЕо, Ее вьIходя из IIомещения, доложить о происшествии или через сотрудников
руководителю объекта (лицу его зЕlп4ещающему), ответственному за
антитеррористическую безопасность по телефону. Список телефонов руководитеJUI и
сотрудников находится на вахте.

- прекратить доступ других лиц на территорию rФеждения (в помещение) до прибытия
специалистов служб;
- отюIючить вентиляцию, кондиционеры, закрыть форточки, окна, двери;
- обеспечить выполнение всех рекомендаций и требований прибывших сотрудников
служб.



9. При совершении террористического акта
с применением химически опасных и радиоактивных веществ.

1. Руководитель учреждеция.
Руководитель учреждения при полrIении информации о совершении террористического
акта на территории rIреждения (в помещении) с применением химически опасных и
радиоактивньIх веществ ОБЯЗАН:
- оценить обстановку и полrIенную информацию;
- отдать распоряжение:
, оповестить посетителей, сотрудников уIреждения, сообщить маршруг вьIхода в
безопасное место;
, отключить вентиляцию, кондиционеры, закрыть форточки, окЕа, двери, отключить
электронагревательЕые и бытовые приборы;
' ПОДГОТОВИТЬ ВОДУ, 2YОРаСТВОР ПИТЬеВОй СОДЫ В СЛУчае выброса химичоских воществ,йодистый препарат фаствор йода) - в слrIае радиоактивIIого загрязнениrI;, подготовить простейшие средства защиты дьrхания (ватно-марлевые повязки, платки,шарфы, изделия из тканей, предварительно смоченные содовым раствором или водой);
- довести сообщение о совершении террористического акта до оперативньIх дежурньжтерриториtшьньIх подразделений УФСБ, гувд, мчС по телефону.
- обеспечить выполнение всех рекомендаций и требований прибывших сотрудников
служб;
- доложить о происшедшем и принятых мерах в Администрацию Сергиево-Посадского
муниципirльного района Московской области по тел. 8 (49Ъ) 551 51Ъ8.
1 Депvпный охранник (сторож).
Щежурный охрашIик (сторож) при полуIении информации о террористическом акто натерритории утреждения (в помещении) с применением химически опасЕьIх и
радиоактивньж веществ ОБЯЗАН:
- немедленно доложить о происшедшем руководителю уrrреждения (лицу, егозаN,Iещающему), ответствеIIному за антитеррористичесоу- б"зооua"о"rr.rо телефону.Список телефонов руководиТеJUI и сотрудников находится на вахте.
- по его указанию довести сообщение о совершонном террористическом акте дооперативньж дежурных территориальньж подраздел"rrrи УФСБ, гувд, МЧС потелефону. Список телефонов экстренньп служб находится на вахте;
- в дальнейшем действовать по распоряжениям руководитеJUI;
- оказываТь содействие по организации эвакуации посетителей и сотрудIIиков из
rIреждения.

3. СотрудIIики учрея(дения.
сотрудники rфеждения при полrlении информации о совершении террористическогоакта на объекте (в помещении) с применением химически опасньIх и радиоilктивньD(веществ ОБЯЗАН:
- необходимо немедлеЕно выйти из зоны зарФкоЕия, ,,ри этом дJUI заrrlиты органов
дьжаниЯ испоJIьзоВать подр}rЧные средсТва (BaTHo-Mupoe""r" повязки, платки, шарфы,изделия из тканей, предварительно смоченные содовым раствором или водой);- откJIючить вентиляцию, кондиционеры, закрыть форточки, окна, двери, откJIюtмтьэлектроIIагревательные и бытовые приборы ;
- предуIIредить IIосеТителей, быстро, но без паники выйти с территории гrреждения в
укЕ}занном в информации направлении или в сторону, перпендикулярную направлениюВеТРа' На ХОРОШО ПРОВеТРИВаеМЫЙ УЧаСТОК МеСТности, где необход"Йо 

"u*одиться дополучения дальнейших распоряжений; .
- при невозможности выхода из зоны заражения нужно немедленно укрыться в



помещении и за герметизировать его. (следует помнить, что опасные химические
вещества тяжелее воздуха (хлор, фосген и др.) будут проникать в нижние этажи зданий и
IIодвЕtльные помещения, в низины и овраги, а опасные химические вещества легче воздуха
(аммиак) будут заполнять более высокие места);
- после выхода из зоны заражения, необходимо снять верхнюю одежду и оставить её на
улице, принять Душ с мылом (пройти санитарную обработку), тщательно промыть глаза и
IIрополоскать рот;
- лица, IIолr{ившие Еезначительные поражения должны искJIючить лпобые физические
нагрузки, принятЬ обильное теплое питье и обратиться к прибывшим работникtlNI
медицинсКого у{реЖдения дJUI определения степеЕи поражениJ{ и проведения
профилактических и лечебных меропри ятий.

Инструкцию разработал

ответственный за антитеррористическую безопасность


