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инструкция пЕрсонАJtу
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ }ТРОЗЫ ТЕРРОРИСТИIIЕСКОГО тЕлЕФону

1. IIредушредЕтепьЕые меры (меры профплактпки) шрц посцrплеЕsц уrрозы
террорвстшческого акта ýо твлефоку:
- инструктировать постояrшьй состав о поряJке приема тнlефошъгх сообщепий ý угрозами
террориgтичФкого акта;
- после еообщения по телефону об угрозе Htpmв4 о нми"Iии взрывного устройства не вдаваться в
rrililfiсу;
- своевремýнно оснащатъ телефоны уlебного заведенЕя устройсгвами Аон и
зв)жозаrшлсываrощей аппараryрой;
- Ее распростр.шять шлформацrто о факrе разговOра и его содержании;
- максималы{о оrраЕиtlить Ilиýло rподей владеющшr пол5пеrшой ияформшшей;
2. .щейетвпя прш tIоJrучепшц телёфоцЕого сообщешпя об угрозе террорцстпческого акта:

при поотуплении угрозы по телефону необходимо действовать в соответствии с
кПорядком приема телефоr*rого сообщения с )дрозами террористшIескOго xаpaкTeptt}}
- реагироватъ Еа калqдый постуrлтвший телефоrrньй звонок;
- постерать€я дать знать об згой 1грозе свýему коJIJIеге, по возможЕости одновременно с
разговороМ он доJDкеЕ по другоМу дшаратУ сообщrтгь 0перативному де}курнопry поJп.Ецr}r и
делсурЕому по ФсБ о постуrившей уrрозе нOмер телефона, по которому позвониJI
trредfiолагаемый террорист;
- црИ IIаJIичиИ автоматl+IoскогО определитеJUI номера (Аон) записать опредеrrившrй номер
тслефона в тетрадь, чт0 позволит избежать его стцrчайной уграты ;
- цри исполь3овrlllии звукозаписываюrrий аппаратуры записатъ даr*rый разговор и сразу же
извJIеlь кассетУ (ш,ши-дисФ и принrrть меры к ее ýохранности. обязате.rьЕо BcTaBIfTb Еа ее место
другуо;
- обеспеч*rгь беспрепятствеш{до пЁредачу полученной по телефону шlформаlцаи в
прrrвоохрапитеJIьЕые оргапы и руксводитеJIю образоватеJБного }п{реждения ;- при необходимости эвач.ировать Об5плающlл<ся н псiстоянr*rй состав образовате;ьного
учреждеýшI согласно mlarry эвакуаIцfl,I в безопаское место;
- обеспечРrь бесrrреПягrгвенную работу oператIfiно - следственной груrпы, кинологов и т.д.;

3. ,Щействшя при прпЕятпп тегrефоЕвого сообщеппя об угрозе взрыва.
Буюrе сгrокойны, вежIIивы, не прерываfrге говоряЩего. Соrrrrти:гесь на ЕекачоствеЕную

работу almapaTa, T пэбы заIшсать рilзговор. Не вешайте телефоlтrgто трубку по оконrIаýии
разговора.
Ерш*rерпые вошрOсы для всдеЕшя переговOров:
- Когда может бьггь прведен взрьв?
- Где заложено взрывное устройотво?- Что оЕо из себя предсrавляет?
- Как 0ýо выг.}шд{:г внешне?
- Есть ли еще где-нибудь взрывное устройство?
- Мя чего заJIо]кеЕо Rзрывt{ое устройство? Каковы ваши требоваrия?
* Вы один иJм с вами 9сть еще кто-либо?
4. О порялке прцsма еообщенпй содержащих уrрозы террорпстпчаского характера по
телефоrу.

Правоохра*пrгельfiыМ оргаЕtlМ значитеJIьно помогут дJIя прсдOтЁращения СОВеРШеНlшr
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пресryплений и розыска пресryпников следующие ваши действия.
Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге.
По ходу рtlзговора отметьте пол. возраст звонившего и особенности его (ее) речи:

- голос: громкий, (тихий), низкий (высокий);
- темп речи: быстрая (медленная);
- произношение: отчетливое, искаженноý, с заиканием, с заиканием шепелявое, с акцентом или

диалектом,
- манера речи,. развязная, с uзdевкой, с нецензурньltr4u выраutелlllяп/lu.

Обязательно отметьте звуковой фон (шум авrпол4аutuн шцlt же.тлезноdороаtсноео

rпр ан с п ор пt а, з ву Ku m е-п е - uлtl р аd uo аll.пар а llтyp bl, z ол о с а, dру z о е ) .

Отметьте характер звонка (zороdской lmu меuсdуzороOный).
Обязательно зафиксируйте точное время начitltа разговора и его продолжительность .

В любом случае постарайтесь в ходе рiвговора пощччитъ ответы на следующие вопросы:

- Кудu. кому, по какомутелефону звонит этот человек?
- Какие конкретные требования он (она) выдвигает?
_ Выдвигает требования он (она) лично, высryпает в роли посредника или представляет какую-
J-lибо группу лиц?
* На каких условиJгх 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 звонящего максимz}льно возможного промежутка времени для
принятия вами и вашим руководством решений или совершения каких*либо действий.

Если возможно, еще в процессе разговора сообщите 0 нем руководству объекта. если нет -

немедленно ло его окончании.

Зав.МБ,ЩОУ к Светлячок> С.Н. Антонова
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При-гlожение 8 (к разделу Папка Nч 2)

УТВЕРЖДАЮ
Зав.МБЩОУ << Светлячок>

С.Н. Антонова
<21 > марта 2022г

ИНСТРУШЦ,IЯ ПЕРСОНАЛУ
прп поступлеппп угрозы террорпстического акта

в письмепном виде

1. Общие требования безопасности
1.1. Угрозы в письменной форме моryт поступить в образовательное учр9ждение, как по
лочтовому kaНa"Iy, так и в результате обнаружения различного рода анонимных материаJlов
(записки, надписи, информация, записанная на дискете и т.д.).
1.2. ПрИ этоМ необходимо четкое соблюдение персоналом образовательнOго учреждения
обращения с анонимными материаJtами.
1.3. Предупрелительные меры (меры лрофилактики):
- тщательный просмотр секретарями посryпающей письменной продукции, прослушивание
магнитных лент, лросмотр дискет;
- особое внимание необходимо обращать на баrцероли, письма. крупные упаковки, посылки,
фрляры упаковки и т.п.. в том числе и рекламные tlроспекты.
|.4. Щель проверки - не пропустить возможные сообщения об угрозе террористического акта.2. Правила обращения с анонимными материа.лами, содержащими угрозы
террористического характера
2.1, ПрИ получениИ анонимного MaTepиajla, содержащего угрозы террористического характера
выполнить следующие требования:
- обращайтесь с ним максимiu]ьно осторокно;
- уберите его в чистый гьтотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите в отдельную
жесткую папку;
- постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих п€lльцев;
- если док}ъ4енТ поступиЛ в конверте, его вскрытие производится только с левой или правой
стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами,
* сохраняйте все: сам документ с текстом. любые вложения, конверт и упаковку, ниLIего не
выбрасывайте;
- не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа.
2-2. Анонимные матери{lлы направьте в правоохранительные органы с сопроводительньiм
письмом, в котором должны быть указаны конкретные признаки анонимных материмов (вud,
колuчесlпвО, KaKLLryt способом u на че.ll4 uсполнены, с KaKtLx слов начuнаеп,tся u какLlл4u заканч!лваелпся
mексm., нсl]luчuе поdпuсu u пt.п), а также обстоятельства, связанные с их обнаружением или
лоJtучением.
2,З. АноНимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не разрешается делать
подписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, писать резолюции и укzLзания,
также запрещается их мять и сгибать.
2,4, ПрИ исполнении резолюций и других надписей на согtроводительньж дOкументах не должно
оставаться давленьж следов на анонимньж матери€rлах.
2,5. РегиСтрационный штамп проставляется только на сопрOводительньгх письмах организации и
заявлениях грtDкдан, передавших анонимные материаJIы в инстанции.

Зав. МБЩОУ << Светлячок> С,Н. Антонова



После поступления информации сообщить : М 1 12

f,ежурному ОВl - тел: Ns 2- 1 S-82

Управлению ГОЧС района _. тел: J\Ъ 47-152

Руководителю организации: 895 |6З27 195

не сообщать об угрозе никому, кроме тех, кому необходимо знатъ в
соответствии с инструкцией.
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Приложение 9 (к разделу Папка J{b 2)

УТВЕРЖДАЮ
( светлячок}

Антонова
к21> марта 2а22г.

ИНСТРУКШЯ ПЕРСОНАЛУ
IIРИ ЗАХВАТЕ ТЕРРОРИСТАМИ ЗАЛОЖНИКОВ

1. Общве требов*пшя безопасностп.
l .l . Терроризм неOтдеJIим от зlлхвата зало?кllиков. Наиболее часто }кертваluи баrцкгов ст:}Еовятýя
беззащкгrш9 дети, жешциýы и старики. Прпкрьваясь JIюдьми к}к живым щЕтом, террористы
пол)цают возможность диктоватъ }ластям свои условия. В слr{sе Еевыполнения выдвиц,тьгх
требоваrпп1 они, как правипо, угрожают убить заложников ипи взOрвать I.D( вместе с собой.
1.2. ГIреryпрдIlтельныо меры {меры профилактики):
- напрirвлены на IIовышение бдrательпости;
- строгвйрехймuропуска;
- устаЕовлевие сЕстgм наблюдсrшя и сигналиý}цни рilзilиIrflоrо нilзЕачýни5l;
- ПОСТОЯННЬЙ Состав 1"rебногО заведениJI доJDкён бьrгь проинструкгировая и обl"rен действиям в
подобньui аитуациlDL
Все это, поможет в какой-то степени снизитъ вероятность захвата заложников Еа территории и в
рас полФкении оргirнизащд.r
Z. Irрп захватезалOжýЕков.
2.1. ýействия при захвате заJIожников:
- о сJrучившемся ЕемедIенно сообщрrrь в цужн}tо инстанIцшо и руководI,{тёJIю образовательýого

}rчреждениJI по телефrипr экстрsпýФго оповещения;
- по своей инIщрIативе в переговоры с террориста]ьfit не вступать;
- при необходимости выполrrять требованIФI з;жватЕIиков, если это не связilно ý приIrинением
ущерба жизни rr здоIювью людеЬ rls противорgtплть террристl}м? не рЕсковtлтъ }Iсизнью
окрух{люшц{х и своей собственной;
- не цровоцироватъ действия, моцдцие г{овлеIБ за собой шрименеЕ{ие террористами сружия;

- обеспещтъ беопрепжсгвенrъй проезд {rтроход) к меýту IтрOисшестви;I сtrtрудýиков
соответствуюпlих органов ýиjIовьгх iтрукгур;
- о прибыгием боЁщов спецподразделений ФСБ, РосгвардшI и MBff подробно ответцть на
воIIросш Iд{ командирв и обеслепrrrrъ шr работу.
2.2. ýlя обеогlечеЕи,I привI-1тиlI знаIilй !{ нlлвыков постOянного состам образоваrc.rьного
утежденr{я Ео Boпpocalv{ профилактнки Е действиffм в условиях угрозы террористиqýскюr актов (с

}reToм особеrпrостеЙ размещения, TeppиTopr*r), руководит9лем образовательного )лре}цдения
совместно с местными орrанами ФСБ, Роегвард]fr1. и МВ,Щ разрабатываются Инструкl+пл и Гfuан
действlй по обеопsченrltо безопасности fiOýтояýного cocT:rвa и обу.rающшrся обраsовательного
)п{рещдеш{я.
3. Что делать,8с.пЕ вас захв:}тuлs в заложнккп?
3.1. Не поддавай,гесь пlлнике.

З.2. Ведrrе себя досюй+о - rrереноGите закJIIочение без слёз, жаJIоб и при.пггаl*tй. Даже бандкгы,
коюрые вас охранrIюъ есJIи они, KoHeIlHo, не совсем пOтеряли чоловеческий облrж, будrг
иOIытывать к вам увirкение.
3"3. Спросrrrе у баrrлrгов, которые вас охраняюъ мOж}ю вам читать, III4caTb, ,поJIьзоваться

ýредствами.гпrшrой IтIиены и т.д.
з.4. Ecrпr вшл даJI}i возможность говорить по телефону с родсгвеншil€.Iч{и, держите себя в руках.
НЕ гrла.rьте, не криtIите, говорите корOтк0 по существу,
З.5. Обязательно ведите счýт времени, отI\{ечfftr с помощью спичgк, камешков иJIи черточек на
cTet{e прошедшие дни.



З.6. Постарайтесь всryпить в эмоциона,тьный контакт с бандитами, которые ва0 охраняют,
иногда бывает и так. что им строжайше запрещено отвечать на вопросы зrllожников, Тогда
разговаривайте как бы самим с собой, читайте стихи или вполголоса пойте.
З.7, Постоянно тренируйте память. Вспоминая, например исторические даты) фамилии
одноклассников, нOмера телефонов коллег по работе или учебы и т.д.
3.8. Не давайте ослабнуть сознанию. Если есть возможность, обязатеJIьно соблюдайте правила
личной гигиены. Человек, который перестает чистить каждый день зубы бриться, очень быстро
опускается MopaJrbHo,

3.9. Насколько позволяют силы и пространство помещения, занимайтесь физическими
упражнениями.
3.10. Никогда не теряйте надежду на благополучный исход.


