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Прuлонсенце JYg 3

мБдоу

Инструкrrия о действиях доJI?кностнOго ли
МБДОУ <<Сушиновский детскнй сад>>

при угрозе совершения террористического акта
на территории дошкOльного об разовате"'IЬноГ0 уч реждения

При обнаDYжениИ взDывноГо yстройСтва илИ подозрительногО бесхозноГо предметfl

1. ýо"ltжностному л}tцу, обнарухtившеп4у подозрительный fiредмет, l{е]чiедЛенно

сообlrlить о нем лицу, ответственЕому за антитеррористическую безопасность и

заведуtощемУ доу, а В сл\,чае их отсутствия, лицу, исполня}ощему обязаннооти

]аведуIошего ДОУ.
2. Не трогать, не вскрьвать и не перемепIать нахOдк,ч, Запомнить время ее

обнаружения.
з" Jlиuу, ответственному: за антитеррористическую безопасность, а в его

отсу1ствие заведующему !оу немедленно сообщить о происшествии:

а. Единая дежурно-диспетчерская с.lt.ulсба г. Уяра-- 8 39146 2-з2-з4

в. Полиция - 02 (с пrоб. - 020)

в. Скорая помощь - 03(с моб, - 030)

г. отдел по делам Го и ЧС в г. Уяре- 8 39146 2-20-52

4. Завелуюшему ffoy немедленttо дать указание завхозу о приняти},l мер ло

оц9плению опасной зоны Il загrрешtению rrрохода в нее людей.

5" Завелуrошему ýОУ дать кL]манду на проведение экстренной эвакуашии

fiерсонала и воспитанников в безопасную зону (филиzuiы).

б. Заведl,тоrllему fiOY оообщитЬ о происшествии и предпринятых дейс,гвиях

вышестоящем}r руководству,
лишу" 0тветственному за антитеррористическую безопасности Хрячковой с.в.,

сообщить о прOисшествии в EffflC 2-З2-З4, полицию (02) пОжаРнУЮ ОХРаНУ (01),

скорую помоrць (0З).

7. Завхозу произвести поиN{еннYю проверкY персонала и воспитанников в

безопасноNI месте и долOжить заведчюшему.

8. ответственномулицуобеспечитьвозможностьбеспрепятственногоподъезда
к l,teсTy обнаруirсения взрывного устройства или подозрительного предмета автомашIин

правоохранрlтель}{ых органов, <<скорой помощr{}, мчс, служб эксг{л_уатац!{}i,

9. По прибытиI1 на место оfiеративно - следственной группы УВД действовать в

соOтветствии с указанияN{и старшего группы.

ос н о в ны *ru п r,, l на каллдu взр bt Bcio пас но z о поеdме mа я вля ю mся :

- наличие у предметов характерного вида штатных боепрitпасов, сигнальных,

осветительных, учебно - }iмитаLцонных средств, пиротехнических изделиri или их

элем9нтOв,
* наличие У обнаруrкенных предметов самодельных лоработок и элементов" не

сOOтветствJчЮших их прямому назначению !tли конструкциlr (антеня, проводов и т.д.);

* наличие звука работающег0 чаgового механизма,

м.А,



* наличиs связей предN.rета с объектами окружаюrцей обстановки в виде растяжек;

- резкий запах гOрюче - смазочньк материалOв или растворllтелеi1, tlсходяrцего дыма {что

может быть связано с разпожением химич9ских элементов);

- нttJIичие наклеск с надписями на поверхнOсти крышек корOбок (например,

<<Тротил}, (Взрыв}, <Заминирован0} и т,п,)

IIопtните! Часто в качестве камуфляжа для взрывных устройств используютея

обычные предметы.

кБомба>.


