
МБffОУ KC5l

[lамятка
о правилах ловедения воспитанников и сотрудников

МБДоУ <Сушиновский детский сад>
в местах [tассового пребывания людеЙ при угрозе совершенл{я

,{ совершении террористического акта

rrри обнарyженrrи взрывного ycTpoilcTBa или подозрительного бесхозного
пl}едмета

L J{ицУ обнаружившему подсзрительный предмет, не трогать, не вскрывать }{

не перемещать на.\одку, запомнить время её обнаружения.
2. Немедленно сообщить*о нём лItцу, ответственному за антитеррористическyю

безопасность и заведующему ОУ, или лицу заменяюlr{ýцу.
3. Немедзrенно сообrцить дежурному, в полицию по тел. 02(020) об обнаруriсении

подозрительного предмета;
4_ !ействовать в дальнейшем в соответстви]4 с его указаниями.
5. Освободить от людеr1 опасную зон},.в радиусе не менее 100м;
6. По возмоiкности trбеспечить охрану подозрительного fiредN{ета и orracнo!-l

зоны с соблюдением мер лредOсторо)ltности;
7. Организоватъ экстреннyю эвакуацllю вOспитанников 11 персонала из здания
ОУ, не соOбцая, во избежаrIие паники, об угрозе взрыва;

8. По прибытии представителей лравоохранительных органов действовать по их
указаниIо.

Основ Hbt*tu прuз накамu взр bl воо п{лс ноZо преdлоеmа являюпrся :
,/ наличие у предметов характерного вида штатных боеприпасов, сигнальныхл

ОСветительных, учебно-имит}{рующих средств, пиротехнических изделиЙ илI{ их
элементов;

,/ наличие у обнаруrrсенных предметов саN{одельных доработок и элементов, не
соответствуюцих их лрямOму назнаLIению или констр),тции (антенн, проводов lr т.д. );,/ наличие звука работающего часового механизма;

,/ нuL,I}{чие связеri предмета с объектами окружающеri обстановки в виде
растяжек;

,/ резкий запах горюче-смазочных материаJтов или растворLrтелелi, исхOдяшiего
дыма (что может быть связано с разлох(ением химических элементов);

1/ наJlиqие наклоек с надписями на паверхнOgги крышек коробок {папрпмср,
<<Бомба>, кТротил>, <<Взрыв>, кЗаминировано)) и т,п.).

,/ Г[oMHrtTe! Часто в качестве кашrуфляжа лля взрыtsных устройств используются
обычные предметы: коробки, сотовые телефоньi, игрушки и т.tt.

IIри захвате людеi.r в заложники, 
.

Неr.ледленно сообщить де}курномy в пOлицию по тел, 02(020) о ситчации,
сjlо)t(ившейся в оУ:



Принять меры ло обеспечению беспрепятственного прохода (проезла) на терр}Jтор}iю
ОУ сотрулttиков МВД, МЧС. ФСБ, автомобилей скорой медицинской помоiilи;

С прибытllем сотрyдн}rков спецподразделений МВД, и ФСБ сообщи,гь имеющуюся
rrнформачию;

Не противоречить Teppop}icTaм, выпол}Iять их требования, если это связано с
причинgнием ушерба жизни и здоровью людей;

F{с rlроЁоцировать действия, которьl€ могут повлечь за собой применеЕие
террористам}r орркия;

По своей инициативе в переговоры с террористаIчlи не вступать.
Если Вас захватили в заложники.
оПо возпцо>ltности возьмите себя в руки, успокойтесь и не панrtкуйте.
оПодготовьтесь физическri, морально и эмоционально к воз}tожноtv{у трудному

испытаник).
СНе пытаЙтесь бежать, есл}t нет лолнOйl ,vверенности в успешност}1 побега.
. Если вас связа.ltи, постарайтесь незаметно расслабить верёвки;
оРаспOлохtитесь по возможнс)сти подацьше от OKOEI, лверей и саьlих лохитителей.
.Еслrr место ваrllего похищения неизвесlЕо, лостарайтесь определить его ло

различныL{ признакам. ч

. Запопrните о террористах как можно больше информаuии,, их колиl{естве. степени
воОружённости" особенности внешнOст11, ос{lбенноurяхитеh4ах разговоров.

.избегайте смотреть похитителям прямо в глаза.
ОНе делаЙте резких и угро}кающих движений, не провоцируйте террористов на

необдуманные действия.
оПри взаимодеЙстъии с террористами выполняйте все ,rx распоряжения, займите

]1О3иЦtJю лассивногt) сструдничества. Не высказываЙте кат]егорическ!lх отказов. I{o и не
выра;каЙте им своих симпатиЙ и приверженности их }iдеяý,1. Не приниплайте их сторону.

оЕсли вас спрашрlвают, говорите спокойным голосом, избегайте вызывающего,
враrкдебного поведенrтя, На вопросы oTBe.IarlTe кра:гко. Не лопускайте заявленlлй, которые
il{огут повредить тебе или другим людям.

оПри наличии проблем со здоровьепr заявляйте об этом спокойным голосоlu.
о СохраняГr умственную активность, найдите себе какое - лrтбо занrlтие (ясrrзненные

воспOминания, небольшие физи ческие упражнения, разми нка ).

о ýля поддержания сил ешь и tIеЙ, .176 дают, даже есл}l нет аппетIlта и пиrца не вкусная.
lВ случае IuTypMa помеш{ения шравоохранительными органами лJIгте на пол лицом

вниз, сло}кив руки }1а за,тылке.

характера
l. Не прерывая говорящего и не вдаваясь в цанику, выс.qушать Ередполагаед.{ого

террориста и пOпытаться пOдучt{ть как h{ожно больше информачии о характере звонка;
2, По окончании разговора не прерывать связь;
3. Обязательно зафиксируйте тOчное врет\{я нача-qа разговора ,1 егt;

продоJIямтельность.
1. НемедленнG сообlltлrть д€я{}iрному Мо МВД Россилt "Уярск}fй" по тел. 2-15-69 , в

полицию по тел. 02(020) о поступившеьт телефонном звонке;
5. Отме,гьте характер звонка - городской или междугOрOдний.



6. Обязательно отметьте звуковой фон (шу,м автомашин или }келезнодорожнOго

транспорта, звук телеаппаратуръj, голоса др. )

7. Постарайтесь дословно запомl{ить разговор и зафиксировать его на бумаге.
8, Постарайтесь в холе разговора получить ответы на следуюшие вопросы:
оКуда, ко]!{y, по какому телефону звOнит этот человек?
окакие конкретные требоваt{ия он (она) выдвигает?
rна каких условия,ч он (она) или они согласны отказаться от задуманного?
о Как и когда с ним (с ней) можн0 съязатъся?

оКому вы ý{ожете лtли дOл]кЕы сообщить?
9. По холу разговOра отметьте для себя лол и примерный возраст звонивrrlего,

особенности его речи.
. гOлос громкий - тихий, высокий * низклтй;

.темп речI{: быстрая - медленная,

.произношение отчётливое, искаясённое, с заиканием, шепелявое, с акцентом }{ли

диалектом;
. h,{aнepa речII. развязная, с издёвкоri с неценз}iрными выражениямt{.

10. По окончании разговора, не кладите трубку на телефонный апларат (д.шя

возможности определения номера телефолта звонивulсго), немедленно сообrците в

правоохранитель}{ь]е органы.
l 1. Пpll яаJIичЕи аsто*fатического опр€делит€.тtя номера запишите

определившrтЙся Hol\.rep телефона в тетрадь, что позволит избежать его случаЙноil утраты.
12. При использовани}l звукозаписывающей аппараryры сразу il(e извлеките

кассету с записью разговора и примите Mepbj к её сохранности. Обязательно ycTaнoBllTe на
её место другую кассету.

1З. По окончании разговора не распростраlrяйтесь об этопt посторонним" а сразу
}ке сообrците о нём доff{tностным лицам ДОУ, или конкретно ответственному за
террорt{стическyю безопасность.

i4. 11ри необходимости организовать эвакуацию r]ашихся и персонfuца согласно
плану экстренной эвакзъшrtrt r+з ОУ;

15. Обесrтечить беспрепятствеЕную работу оперативно-следственной группы,
кинологов и т.д,

lIри обDащении с анонимными матеDrlалами.
содержащимлr угрозы тер|}орпстического характера

]. Пос;lе попучения такого документа обращайтесь с ниь{ максимацьно осторOжно. По
tsозможности, уберите его в чистый, плотно закрываепrый полиэтиленовый пакет и
поместите в отдельную iкесткую папку.
2. Постараilтесь не оставлять на нем отпечатков своих паjIьцев,

3" Если лок_чмент постyп}{л в конверте * его всrФытие произвOдите только с левой лrли

правоЙ стOроны. аккуратно отрезая крOмки ножнrlцамril
4, Сохраняйте всё: сам документ с текстом" любые вложения, конверт, упаковку,
ниl"Iего не выбрасывайте.

5. Не расширяйте круг лиц, знаком}rвlll}tхся с солержанl{ем докyмента.
б. Запомните обстоятельства полуl{ения или обнару}кения письма, записки.

'l . Анонимные материаJIы F{e дOлжны сшиваться, склеиваться, на н}{х не разрешается
делать надпис}1, подчеркивать или обводлtть отдельные h{еста в тексте, писать резолюции lr

/



указания, такжО запреIцаеТся иХ мять И сгибать, При испоЛнениИ резолюции и других

надписей на сопровOдительных документах не долж}lо оставаться давленьrх следов на

анонимных материалах.

8. днонимные N{атериалы направляются в Мо мвД Россlrи "Уярский" с

соtIроводительным письмOм, в котором указываются конкретные признакt{ анонимных

lv{атериа,.Iов (вид, количестВо, какиМ способоМ и на чеilI исполнены" с каких слов начинается

lt какими заканч}Iвается текст, наличие подписи rj т.п,), а так же обстоятельства" связанные

с их распространением. обнаружеЕием или поJIучением,

9. Регистраrционный штаý,fП проставлJIется только на сопроводительных пt{сь}{ах

организации и заявления граждан, передавших анониIчIные в инстаЕIии.


