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общие положепия.
обеспечения
в
целях
Инструrtчия
разработана
Настоящм
порядок действий
аrпrгеррорисп.iпеской безопас"оar, й"a"ry,а и устанавливает
возникновении угрозы совершениJI
руководителя и сотрудников при
1.

террористическоI,о акта и при его совершении,

инструкция подготовлена на основе федера"lьного законодательства,

комитета,
рекомендаций Национа.ilьного антитеррористического
В настоящей Инструкчии применяются следующие ос}Iовные пош{тия,

относящиеся к сфере противодействия терроризму:
Терроризм - идеология насилIfi и праюика воздействия Ёа принятие решения
иJlи
органами IосударсTвенной власти, органами местIlого самоуrравления(или)
и
международными организациями, связанные с устрашением населения
иными фрмами противоправных насильственных действий;
в себя:
Террористическая деятельность - деятельность, включающая
и
реализацию
а) Ърганизацию, планирование, подготовку, финансирование
террористического аюа;
б) подсцlекательство к террористическому акту;
в) организацию Ilфаконного воорух(енного формировашб{, пресryпЕого
сообцества (пресryrrной организации), организованной группы для ремизации
террористическогtl акта, а равно участие в такой структJре;
г) вербовку, вооружение, обучение и исlrользование террористов;
подготовке или
i; ,riEop*oar"o'Eoe или иное пособничество в плаяироваЕии,
реализации террористического акта;
или
е) пропага}Iду идей, терроризма, расrrространение материалов либо
информации, призыtsающих к осуществfiению террористической де;tтельности
необiодимость осуществления такой

обосновывающих

или Ьrrрч"д,"**их

деятельности;

иных деиотвии,
террористический акт - совсршение взрыва, поджога или
опаспость гибели человека, причинения
устрашающих население и создаюIцих
иных тя}кких
значительного имущественного Ущерба либо наступлоЕия
власти или
последствий, в Llелях дестабилизации деятельности органов

ими решений, а также
международнь]х организаций либо воздейств,{,I на принятие
в тех же цеJutх,
уцроза совершения указанных действий
оtIеративноКонтртеррористическая операция - комплекс специальных,
боевой техники, оружия и
боевых, войсковых и иных мероприятий с применением
обезвреживанию
специальЕых средств по пресечению террористического аюа,
организаций й
террористов, Ьбa.п.*."r, безопасносiи физических лиц,
последствий террористического акта,
учреrцений, а также по минимизации
его совершении
iIp, чоaпr*овении угрозы совершения террористического акта иJlи
объекга с массовым
общое руководстtsо мероприятшши осупlествJIяет руководитель
безопасность
пребыванием nuaanar*, который обеспечивает максимаJIьЁую
населения и самого
персонала и пtrсетителей объекга с массовым пребыванием

объекта от

террористического акта, создает условия, способствуIощие

органами,
расследованию преступления гIравоохранительными

2. ,Щействия дпректора, персоЕала Инстиryта при возIlикновении угрозы
совершения террористиrrескоrо акта.

Инстиryта (лицо, его замещающее). ,Щиректор Иrrстиryта (лицо, его
замецаrощее) с получеItием сообщения об угрозе совершениJI террорисппеского
акта оБЯЗАН:
а) при полуlении сообщения из официальных источников (террrrориальных
подразделений УФС]Б, ГУВfl, МЧС и др.):
2.1.,,Щиректор

- обратной связью проверить достоверность полученного сообщения;
б) при получеНии с<юбщёниЯ от анонимного источника по тепефоrту:
- зафиксировать точшое время fiачала разговора и еrо продолжитепьность;

- при нмичии автоматического

определителя номера (АОНа) сразу записать

определившийся ноп{ер на бумаге;
- ф" оraуrar"ии доНа или в случае, если он не сработал, яе flрерывать телефонного
,геJlефонную rрубку на аппарат, а положить её рядом, с друпсго
разговора, не кJIасгь
iел"фока позвонигь на iелефонный узел связи или дежурную часть ГУВ,Щ с
.rро.iбоЙ ycTaHoB[TIb номер те.пефона, откуда был сделан анонимный телефонный
звонок;
- при наличии звукозаписывающей аппараryры следует сразу же извлечь кассету
(мини диск) с записью разговора и пришIть меры для её сохранности, установив на
её место друryю кассету;
- rrодробно записатъ оJIученное сообщевие на бумаге;
- по ходу разговора отметить:
- пол (мужской или женский) звонившего и особенности его (её) речи:
- .ono. (.ро"пий, тlхий, грубый, веселый, itевняшrый и т,д,),
- темп речи (бьтстрый, медленный).
или
- arроиi"оше"ие (отчетливое. иска:кенное, с заиканием, шепелявое, с акцентом
выражениями),
диалекгом), манера речи (развязаннаJI, с издевкой, с нецензурными
- сосIояние (сшокойное, возбужденное);
музыка, звук
- звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта,
теле- радиоаппараryры, голоса и др.);
- мп iBorrKa (городской или междугородний);
вопросы:
- IIо возможности в ходе рtвговора получить ответы Еа следующие
когда, кому и по какому телефоЕу звонит этот человек?
Kaltиe требования он (она) выдвигает?
выстуIIает JIи ý роJlи посредника иJIи предсT авляет группу лиц?
на какИх усJIовиях он (она) или они согласны отк&lаться от задуманного?
как и когда с ним (ней) можно связаться?
кому сообщить об этом звtrнке?
времени для
добиться от звонящего максимiшьно возможноrо промежутка
каких либо действий]
цринятия решений или совершения
- еСЛИ ВОЗМОЖНО, еЩе В ПРОЦеССе Р'lЗГОВОРа С ПОМОЩIrIО ДРУГИХ СОТРУДПИКОВ
нет: то послс
сообщить в правоохранительные органы, а если такой возможности

-

рu}зговора;

в) при поступлении у|розы в письмепIлой форме (по почте и в различного рода
u"orirrn"r* материалttх (записках, надписях, информации на диске и т,д,):
- после поJIучения такого документа обращаться с ним максимirльЕо осторожно,

старагьсrl не ocтatsJlrl,i,b Еа нем оfiIечатков своих fizulьцев;
- не мять документ, не делатъ на fiем пометок. По возможности убрать его в чистый
плотно закрываемыЙ поJIиэтиленовьiй пакет и поместить в отдельную жесткую
папку. Если докумсIлт поступил в коЁверте - его вскрытие производить только с
левой или правой стороны, аккуратно отрезбI кромки Ео,(ницами;
- сохрашIть все: документ с текстом, любые влоltсени,I. конверт и упаковку, т, к, они
могут содер}кать информацию о преступниках;
к
докумеЁIу;
имевших доступ
лиц,
зафиксировагь
к
докумен,lry;
- не расширять круга лиц, имеющих доступ
подразделения УФСБ с
территориальные
в
направлять
- анонимные заявлсния

-

круr

сопроводительныIи письмоМ, в котором необходимо указать признаки анонимных
(вид, tсачество. каким способом и на чем исполнено), а TaIoKe
"чф"-оu
обстоятельства, связанные с их распространеfiием, обнаружением шIи получением;

-анониМныеМатериаль]неДолжНысшиВаТься,скJlеиВаться'нанихнеразрешается
лисаlъ
делать надrrиси, Irодчеркивать или обволигь отдельЕые места в тексте,

не должно оставаться дааленых
резолюции или указания, I{a анониплных материалах
следов при испоjlнснии резолюций и других надписей на сопроводительных
письмах;
- оценитЬ реальностЬ угрозы дJUI сотрудников, посетителей и Инстrryта в целом; поJryчения сообщения
уточнитЬ у дежурного вахтера слояшвшуюся на MoMeIlT
обстановку и возможное нахождение подозрительIlых лиц (предметов) в Институте
или вблизи него;
- отдать распоряжение о доведении полученноrо сообщения до территори;шьных
подразделениЙ уФсБ, гувд, Mt{C и усиJIении охраны Института;
- поставить задачу сотрудникам на ограничение доступа посетителей на террt{горию
инстиryта, обязать их немедленпо докладывать при обнаруяtении подозрительных
лиц (предметов) руководrrелю личноl
- организовать экстренЕую эвак.чацию посетитеlrей, сотрудников с угрожаемого
определениJI конкретного
участка территориИ Инстиrуlа, При невозмОжности
с территории всего Института, При
участка проведения террористического акта оповещениИ сотру.Ilников и посетителей об эвакуации! с целью недопущения
паники, следуеТ употреблять формт,l сообщепия, не раскрываIощие истиI{ного
xapaJýepa уцрозы и приtIины эвакуации;
. обеспечить безаварийное прекращение опасных техЕологических процессов;
блиясе
- оргаIIизовать перестаЕовку припаркованных автомобилей на расстояние не
100 м от объскга]
- обеспечить пути подъезда для специаlIьных автомобилей УФСБ, гувд, мчс,
скорой медицинской помощи;
штаба по
- сугдать распоряжения о подготовке помеulений для работы оперативIлого
проведению контртеррористичсской операции, оповестить и собрать специ,шистов,
способных быть проводниками или консультантами для прибывающих сил
антитеррористической
цравоохранительЕых оргавов, подготовить докумеЕтацию
т,д,;
и
защищенности учреждения, паспорт безопасности

и других
- до прибьlтия сил, плапируемых для участия в аварийно-спасательных
меропршrтий,
неотложных работах приступr{ть к проведению первоочередных
и посеl,ителеи;
направленных Еа обеспечение безопасности сотрудников
- с rrрибыrием о ераIивноЙ Iрушtы правоохран,шельных органов доложить
по его
обстанЪвку, передаl]ь управление её руководителю и даJ]ее действовать
проводимых оtIеративной групflоЙ
указаЕию, принимаll u"" ""р", по обейчению
мероприятий;
- обеспечrrгь спасение и эвакуацию пострадавших сотрудников и посетителеи;
обесfiечить им
- организоватъ встречу спецп;дразделения УФСБ, гувд, мчс,
по предотврацению, Jlокшйзации или
усJIовиJI для проведения мероприятий
ликвидации последствий террорисlичсского акта;
Окгябрьского
- доJIожить о происшsдшем и принятых мерах в администрацию
района по тел. 247- 01 -10.
вахтер. С получением сообщения об угрозе совершенIIJI
террористического акта деr(урный ваюер оБЯЗАН:
;)';р; получении сообщения из офичиальных источников (территориальных
подразделений УФСБ, ГУВfl, МЧС и лр,):
сообщения;
- обратной связью проверить достоверность полученноrо
время получения
- заIIисатЬ в журнаJ,lс получсннь]х и отданных сигналов дату и
сообщения, от кого принято;
Иlr9титута
- по оконIIании разговора незамедлительно доложить о нём диреюору
290-74-58 в
(лицу, его замещаJощему) в рабочее время cyloк по тел, 24з-44-41,
по Tel1,232-5|-36;
нерабочее время cyloк, в выходные и 1lраздничные дни
- в да,,rьнейшем дейсгвовать по указаниям руководителя;
по телефону:
Ol ip" .rопуо.rrии сообцения от анонимного источника
продолжительность;
- ,uфr*arрп"-ь точное время начма разrовора и его

2.2. .Щежурный

.прин€шичииаВТоМатическогоопределителяномера(АоНа)сраЗУЗаписаТь
аппаратуры следует
опрьлелившийся fiомер. 1lри наличии звукозаписываюцей

и прияlIть меры для её
сразу же извлечь Kaccgгy 1мини лиск) с записью разговора
сохранности, установив на сё NlecTo друryю кассету;
__ сраОотаJI,
^_^а^
не
он не
- при отсу1ствии оllредел}rlеJlя номера или в случае, есJlи
на аппарат, а
прфuru-u телефонного разговора, _ не кJIасть телефонную_ цубку
на телефонный узел_связи или
положить её рядо},I. a лруrпaо телефона позвонить
телефона, откуда был сделан
о"*урrуrо часть ГУВ,Щ с'просьбой y",u,ou*o номер
анонимный телефоняый звонок;
- подробно записать получеЕное сообщение на бумаге;
- по ходу разговора отмети гь:

.flол(МУжскойиltиженский)ЗВоI{иВшеГоиособенностиего(её)речи:голос
(быстрый,
,и*rИ, груб",й, l.Ь.по,и, невнятный и Т,Д,), темп речи
шеполявое, с
мЁшенныt), произношение (отчстливtrе, искаженное, с заиканием,

(йй;

с издевкой, с нецензурными
акцентом. иJIи диалектом), манера речи (развязаннаJ{,
вырФкениями), состояние (спокойное, возбужденное);
.звУко"ойфон(шУмаВтоМашинилижелезItоДорожноготранспорта'МУзыка'звук

теле- радиоаfiпаратуры, голоса и др,)l

.1ип,3Вонка(городскоtиЛиМежДУт.ородний);.I1оВозМоItносТиВхолеразГоВора

поJryчить ответы на следующие вопросы:
. когда, кому и по какоNlу телефону звонит этот человок?

5

.
.
.
.

какие требоваfiия оп (orra) выдвигает?
выступает ли в роли посредника или цредставляет группу лич'?
на каких условиrlх он (она) или они согласЁы отказаться от задуманного?
как и когда с ним (ней) можно свltзаться?
. кому сообщить об этом звонкс?
. в ходе
разговора предложить звонившему соединить его с директором Инстиryта;
- добиться от звоI{яцего максимаJIьно возможного промежутка времени лля
приIятиlI решений или совершеЕия каких-либо действий;

разговора с помощью других сотрудников
сообщить в правоохранительные органы, а если такой возможности нет, то после

- если возможно, еще в процессе

разговора;
- не разглашать факт разговора и его содсржание, максимально огрzlничить число
людеЙ, владеющих полученной информачиеЙ, чтобы не вызвать паники и искJIючить
возможЕые l"lепрофессиоллчtльные действия по реагированию на анонимный звонок;
- по окончании разговора незамедлительно доложить о нём дирекгору Института
(лицу, его замещающему) в рабочее время суток по тел, 243-44-47, 290-14-58 в
нерабочее время суток, в выходные и прatздничные дни по тел. 232-51-3б;
- после докJIада trоJIученного сообщения дирею,ору Института (лицу, его

замещающему) надлежrrг по его указанию довести сообщение об угрозе до
оперативных дежурных территориlLпьных подразделений УФСБ, ГУВff, МЧС по
телефонам 230-9З-20,211-45-00, 211--41-00 или позвонить в <Сrryжбу (0l) IVPIC
России> по тел. <<01>> или по мобильпому телефону <112>;
- в дальнейшем действовать по указаниям руководителя;
- в экстреЕных случаях орг {изовать эвакуацию сотрудников и посетителей;

в) при посryп,чении уrрозы в письменной форме (по поqте и в рtIзличного рода

анонимных материалах (записках, надтrисях, информации на диске и т.д.):
- после получения такого докумеitта обращаться с Еим максимttльно остороrшо,
стараться не оставлять на нем отЕечатков своих пtшьrlев;
- не мять документ, не деJIатЬ на нем помgток. По возможности убрать его в .tистый
плотно закрываемый полиэтиленовьiй паrсgг и поместить в отдельную жесткую
папку. Если докуменТ постуlIил в KoнBep.l,e * его вскрытис llроизводи"tь только с
левой или правой сIороны, акк}ратно отрезая кромки ножницами]
- сохранять

все:

документ

с текстом!

любые

вложения,

конверт

и упаковку,

т.к,

они

могут содсржать информацию о преступЕиках;
имевших доступ
докумеЕ,try;
зафиксироватr, круг
- не расширять круга лиц, имеющих доступ к документу;
- приеМ от граждаЕ аноЕимных материrIлов, содержащих различного рода угрозы и
требования, оформлять fiисьменным з{UIвJIением или 11ротоколом цринят}лJл устного
змвлениrI о получоции или обнаружении таких материaIJIов;
- незамедлительно доложить о поступпении документа директору Инститра (лицу,
его замещаюЩему) в рабоче9 времЯ суток пО тел. 243-44-47, 290-7 4-58 в шерабочее
время сутрк, в выходFIые и прчвдничные д}lи по тел. 232,51,-361,
- после доifiада дирекгору Инстиryта (лицу, его замещающему) надл'еяtит по его
указанию довести сообщение об угрозе до оперативных дежурных территориulьных
подразделений уФсБ, гувд, мчс, по телефонам 230-9з-20, 211_45-00, 211-47_00
или tlозвоЕить в <Службу Ф1) МчС России> по теJI. <<01r> или по мобильному
телефону <112>;

-

пиц:

к

даJlьпейI ем лействовать
замещающего).

- в

по указапиям лиректора Инстицта (лица,

его

2.3. Сотрулнпки Инстиryта. С полуT ением сообщения об угрозе совершения
террорисlичоского аюа сотрудники Инстиrута ОБЯЗАНЫ:

места на
тщательно осматривать все возможные для совершения актов терроризма
или подозрительных
цредмет возможного обнаружения взрывных устройств
в сумках,
предметов, мин, спарядов. гранат, самодельньж взрывных устройств
-

дипломатах, сверп(ах

и т.д. Не предпринимать самостоятельных мер по их

обезвреживанию, не трогать и не переставлятъ их;

- при обнаружении на территории Института шодозрительных лосетителеи
особое
совместно с дежурным вахтером fiринимать меры к их задеряtанию,

свертков и т.д.;
внимание следует обращать на наличие у них каких-либо предметов,
в
- при появлонии вблизи Инстrгута вооруженных лиц незамедл}ffельно ставить
извеспlость своих руководителей и сотрудников;
обстановrм,
- действовать по распорФкению руководителя с учетом сложившейся

3. .щействия директора, сотрудпиков Инстшryта при попытке вооруп(еrrноrо
проникновения и проникновеItпи вооруженЕых лиц Еа территорпю объекта,
Ипстиryта (лицо, его замещающее), ,Щирекгор Инстжута (лицо, его
a*""rцч*rцaa) с ýолучеfiием итrформации (сигнала) о попытке вооруженного
проникновеIIиJI и trроникноВении вооруженных лиц оБЯЗАН:
и Инстиryта в целом;
- оценить
угрозы дJIя сотрудt{иков, посетителей,

3.1. ,Щиректор

реаJIьность
подразделениlI
- лично или через дехqlрного вахтера сообщи,гь в Iерриториi}льные
уФсБ, гувД, МЧС наименование организации, её ашlес, с какого направлениJ{
группы, от кого
осуществляется вооруженное проникновение, состав вооруженной
поступила ивформацLul и другие детали;
к пресеченшо возможной паники, приступить к эвакуации

- припять меры

сотрудников и посетителей с угрожаемых направлений;
процессов]
- обa"пa"rr" безаварийное прекращение оýасных технологических
шrгаба по
- отдать распоряжения о полготовке шомещений для работы оперативного
операции, огIовести,lъ и собраT ъ сfl ециалистов,
цроведению контр,fеррористической
прибывающих сил
сrrособнъrl< быть проводниками или консультаImами для
орrанов, Irодготовить документацию, необходамую цри

правоохранительньж

проведении контртеррористической операции;

- с прибытием оперативной группы правоохранительных органов доложить
по_ ето
обстановку, передать управление её руководителю и далее действоватъ_
по обеспечению проводимых оflеративной группои
указаншlI\{, принимая все меры
мероприятий:
- организовать встречу спецподразделений

УФСБ, гувд, мчс, обеопечrтгь им

предотвращению, локализации или
условия для проведения мероприятий по
ликвидации послелствий террористического акта;

- доложить о происшедшем и приЁятых мерах в
района по тел. 247- 0t -L0.

администрашию, Октябрьского

получением информации (сигнала) о попыгке
лиц на объект
вооруженЕого проникновения или проникновении вооруженных
дежурный вахтер ОБЯЗАlI:

3.2. !ежурный вахтер,

С
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- доложить о

происшедшеN{ директору Ипстrryта (лицу, его замеrцающему) в
рабо.rее время суток по тел. 24З-44-41, 29а-14-58 в нерабочее время суток, в
выходные и щраздничньlе дни fiо rел.232-51-36;
- тrо указанию руководителя ловес,iи сообщевие об угрозе до о!rерагивнь]х дежурных
территориальных подразделений УФСБ, ГУВД, IV[IIC по телефонам 230-9З-20,2ll45-00,211-41-00 или позвонить в <Службу (01) MIIC Россииi> по тел. <<0l>> или по
мобпльному телефопу <1 1 2>;
- в да,rьнейшем действовать по распоряжениям директора (лица, его замещающего);
- в экстренных случаJIх организовать эвакуацию сотрудников и посетителей.

3.3. Сотрудники Инстиryта. При поilуtlении информации (сигнала) о попытке
вооруженного IIроникновениJI иJrи проникновении вооруженных лиц на территорию
Инстrrута соцудники ОБЯЗАНЫ:
- сообщить директору Инстиryта (лицу, его замецающему) о случившемся, по его
указанию или самостоятельно сообщrгь в <Слуrкбу Ф1) МЧС Россииi> по тел, <<01>>
или по мобильному телефопу <112> с ук.}занием наименоваfiIбI Инститlта и его
адреса:

- в лаrьнейшем

замещающего).

дейс,гвовать tro расtrоряжениям лирекIора Инститl,rа (лица" его

4. При обнаружении на территории объекта или в непосредствелlной близости
от него предмета, похожего IIа взрывное устройство.

[иректор Инстиryта (лицо, его замещающее).

.Щиректор Инститlта (лицо, его
замещающее) с IIо;Iучением информации об обнарухсонии Еа территории Инстиryта
4.1.

или в непосредственной близости от него предмета, flохожего на взрывное
устройство ОБЯЗА}l:
- оценить обстановтсу и получеrrнуIо информадию;
- сообщrrь в территориiшьные подразделения УФСБ. ГУВД, МЧС наименование
оргаЕизации, её адрес, tITo, где, когда обнаружено, от кого поступила информация,
другие детаJIи, rlроинформировать об угрозе взрыва, обо всех изменениях

обстановки llостOяЕно докJ]адывать
лежурflому о,Iдела миJIиции;
- до прибытия ()перативно-следственной группы организовать на безопасном

предмета.
места
нахождениlл подозрительного
оцопление
расстоянии
взрывного
Рекомендуемые расстояния уд{rлеI{ия и оцепления при обнаружении
устройства или Irредмета похожего нi взрывное устройство:

Взрывчатка иJIи подозрительные предметы
Граната РГД-5
Граната Ф-1
Тротиловм шашка массой 200 г
Тротиловая ша:пка массой 400 г
Пивнм баrrка 0.33 литра
Чемодан (кейс)

Дорожный чемодан
Автомобиль типа "Жиryли"
Автомобиль типа "Волга"

расстояние
Не менее 50 м
Не менее 200 м

45м
55м
60м
230 м
350 м
460 м
580 м

Mýсly обнаружения
OuнаруrкЕни)r
И посетителей
посети,геJlеи к месту
сотруДilиков и
- оцрадитЬ и перекрытЬ доступ сотрудirиков

подозрительного предмета;
- отдать расIlорях(ение о запрещении пользоваться радио- и мобильной связью
вблизи обнаружеIIного I1редмета;
- отдать распоряя(еяие о подготовке к эваIqуации, выключении элекгроприборов и
iлектрооборудова}Iия, о нераспространении сведений о сложившейся ситуации,
соблюдениИ организованности, ýе допущении 11аники и самостоятельных действилi
персонала и посети,I,елей;
- обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения
предмета, похожсrо на взрывное устройство, автомашин УФСБ, ГУВД, МЧС,
скороЙ медиIlинскоЙ помощи и авариЙпых служб;
- обеспечrа:rь присутствие лиц, обнаруживших находку, до fiрибытия оперативноследственной группы и фиtссированиll их коIIтактных данных]
- отдать распоряжение о fiодготовке IIомощений для работы оперативного штаба по
цроведению контр,r,еррористической операции, оповестить и собрать специаJIистов,
способных быть проводниками или к()нсультантами для прибывающих сил
правоохранительных органов, подготовить документацию, Ееобходимую при
проведеI{ии коljтртеррористи ческой операI lииl

- с прибытИеNI оfiеративноЙ группы правоохранительных органов долояшть
обстановку, передать управление её руководителю и дtlлее действовать по его

указаflиям, гtринимм все меры по обеспеT ению проводимых оперативной груtтпой
мероприятий, прелостаtsить руковолитеJIю группы поэтаrrtный план объекта и
указать место Еахождения подозрительного цредмsта;
- организовать встреqу спецподразделений УФсБ, гувд, MLIC и создать им условия
для проведения мероприятий по предотвращению, локalJIизации или ликвидации
последствий террористиqеского акта;
- приступить в случае необходимости к эвакуации сотрудников и посетIтгелей с
учетом обхода места обнаруrкения подозрительного предмета;
- доложитъ о fiроисшедшем и принятых мерах в администрацию Окгябрьского
района по тел. 247- 01 -10.

4.2. Щежурный вахтер. С получеlrием иrrформации об обrrаружепии на территории
объекга или в IIепосредственной блирости от него Ередмета, flохожего на взрывное

устройство дежурный вахтер ОБЯЗАН:

.

- немедленно лоJlоIшть о Iфоисшедшем диреп,ару Института (лицу, его

замещ.tющему) в рабочее время суток IIо те л.243-44-47,290-74-58 в нерабочее время
суток, в выходные и праздЕичные дни по тел. 232-51-36;
- по его указанию довести сообrrlение об угрозе взрыва до оперативных дежурных
территориалышх подразделений УФСБ, гувд, мчс по телефонам 230-93-20,2||45-00,211-47-00 или позвонl.rrь в кСлухtбу <01) Мl[с России> по тел. <01> или по
мобильному телефону <112>;
- IIровесTи экстренЕую эвакуацию сотрудников и IIосетителей с угрожаемых
зону;
учасT ков, с привJIечением сотрудЕиков оцепить опасЕую
- обеспечить присутствие лиш, обнаруживших находку, до прибытия оперативItоследственной группы правоохранит€льных органов и фиксирования их контакпJых
данЕых;
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- при прибытии групп

правоохраЕIителы{ых 0рганов

и МtIС

деЙствовать по их

указанrшм.

4.3. Сотрудники Инстиryта.

С

uолучением информации

об обнарухонии

на
территории Института или в непосредственной близости от него предмета, похожего
на взрывное устройство сотрудники Института ОБЯЗАНЫ:
при обнаружении подозрительпого предмета (полуrении информачии о
Заложенном взрывном устройстве) немедленно сообщить дирекгору Инстит}та
(лицу, его замещающему) и дежурному BtlxTepy;
- не нарушать (не ,rрогать, не переN{ещать, flе открывать, не развязывать и т.л.)
целостность обнаруженных предметов, не предприЕимать самостоятельных мер по
их обезвреживанию;
- осмотреть по]\,lещение и постараться запомЕить приметы посетителей, их
поведение, место шахождения;
- пришIть меры к з tрытию и опечатыванию режимньlх помещений Ишститута;
- выкJIючить электроприборы, проверrть наJIичие и состояние средств окaвания
первой медицинской помощи;
- ocTaBallcb на рабсrчем месте, выllоJIняl,ь указания директора Институ,rа (.пица, его
замещающего);
- подготовиться к эвакуации, прослушав сообщение по сети оповещения об
эвакуации (или по распоряжению руководителя), оргаЕизовать вывод посетителей с
территории Инстиl}та, соблюдая IчIеры предосторожности.

-

5. [Iри получении сообщеяия об угрозе минироваЕия объекта (мипированип).

5.1..Щпректор Инстиryта (лицо, его замещающее). .Щиректор Института (лицо, его
замсщающее) при получении сообщения (информалии) об угрозе минированиJI
объекта личlrо оБЯЗАН:
- сообщить в территориаJIьные подразделения УФСБ, ГУВД, MLIC наименование
организации, её адрес, от кого поступиJIа информация, другие детаIи,
проинформировагь об угрозе минирования (минироьанип);
- отдать расtrоряrкения на усиление охраýы Инс,гиryта;
- организовать эвакуацию сотрудников и посетrгелей с территории Института;
- до прибытия оперативной группы правоохранительных органов организовать на
безопасном расстояЕии оцепление объекта. оградить и перекрыть доступ к нему
грФкдан;
- отдать распоряжеtlие о запрещении пользоваться радио и мобильной связью;
- отдать распоряжения о Ilодготовке помещений дlя работы оперативного штаба по
проведению контр,геррорисги.lеской опорации, оIlовес гить и собраT ъ специалистов,
способных быть проводника-N{и или консультантами для прибывающих сил
правоохраЕительных органов, подготOвить документацик), необходимую при
проведении контртеррористи.rеской операции;
- с прибытием оперативной группы правоохранительных органов доложить
обстановку, fiередагь управление её руководителю и дaшее действовать по его
указаниltlr{, приIrип{ая все меры по обеопечению flроводимых оперативной группой
мерошриятий;
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- организовать встречу спецподразделеЕий УФсБ, гувд, MLIс и обеспечить им
локализации или
условия для проведеЕиJI мероприятиЙ по предотвращению,
ликвидации fiослелствий террористического аюа;
- доложить о прOисшедшем и риняIых мерах в администрацию Окrябрьского
района по тел. 247-01-10.

(информачии)
5.2. ,Щежурпый вахтер. fiежурный вахтер при получении сообщения
об угрозе минирования объекта ОБЯЗАН:

- немедленно доложить о происшедшем директору Инстит}та (лицу,

его
замещаюцемУ) в рабочее BpeMrI суток по те л.243-44-47,290-74-58 в нерабочее время
суток, в вь]ходные и праздничные дни по TeJl. 232-51,36:'
- по его указанию довести сообщение об угрозе до оперативных дежурных
территориальных подрt}зделений УФСБ, гувд, мtIс ло телефонам 2з0-9з-20,21l,
по
+s-bo, zit-лт-00 или позвонlтгь в кСлужбу K0l> MLIC России> по тел. <<0l>> илп
мобильному телефону <112>;
- организовать эвакуацию сотрудников и посетителей с территории ИЁстит)та,
- в дальнейшем действовать по распоряжениJ{м директора Инстиryта (лица, его
замещrrющего);
5.3. Сотрулники Инстиryта. При получении сообцения (информачии) об угрозе
минцрования сотрудники Инстиryта ОБЯЗАНЫ:
- сообщить дир"йору Института (лицу, его замещающему) об угрозе минирования,
тел,
по их укarзанию или самостоятельно сообщить в кСлужбу <01> МЧС России)) по
наименованиJI организации
<<01>> или по мобильному телефону к112> с указанием
и ее адреса;
- в дальнейшем делiствовать по распоряжеЕиям директора Института (липа, его
замещакlшего).
б.

При совершении па объекте взрыва.

(лицо, его
б.1..Щиректор Инстиryта (лицо, его замещающее), .Щиректор Инстиryта
.чr.щйщ..j цри совершеýии на торршории объеюа взрыва оБЯЗАН:
- оценить обстановку;
- обеспечить своевременное оповещение сотрудIrиков и посетителей;
- цринять вс€ возможI{ые меры, наrц)авленные на сохранеtlие жизни и 3доровLя
лtодей, организовать эвакуацию сотрудников и посетителеи;
- довести сообщение о совершении террористического акта до оперативных
мчС по телефонам 230дех(урных территориrшьных flодразделений УФСБ, гувд,
ill_дz-оо иJIи позвониl.ь в <Службу (01> МЧс России> по тел.

sз-i6,ztt-цВ-оо,

или по мобильному телефону (112);
- с прибытием оперативной группы правоохранительньж орrанов доложить
по его
обстановку, перелать управле}Iие её руководлггелю и далее действовать
проводимых оперативной группой
указаниям, принимая все меры по обеспеченrдо
<<01r>

мероприятий;
- организовать оказание медицинской поI\{ощи пострадавшим и эвакуацию их в
п."Ъб"r. учреждения, вьlвод сотрудников и посети'ýлеЙ с территории Института;

1,1,

им
- оргатIизовать всlречу спецпош)азделепий УФсБ, гувд, мчс и обеспечить

по локаJIизации или ликвидации последствий
условия для проведения меропри;тий
террористического акта;
- доJIоя(иlь о происшедшем и rrриffIтых мерах в администрацию Окrябрьского
района по тел. 247-01-10.

о соверIпении взрьlва
б.2, .Щежурный вахтер. С получе*lием сип{ма (информачии)
дежурный вахтер ОБЯЗАН:
происшедШем дцректорУ Инсти:ryта (лицу, его
немедlеннО доложитЬ
время
.чr.щйщ""у) в рабочее время суток по те л,243,44-41,290-74-58 в нерабочее
,rрuзд"ичrые дни по тел, 232-51-36, по его указанию
суток, в выходные
информировать оперативных дежурньш территориаJIьных подразделений _УФСБ,
в <Службу
по телсфонам 2з0-9з_iii,211-+s_бо, zit_аz-00 или позвонtать

о

-

rvЬД,

ЙС

"

(01) M1IC России> по тел.

пли по мобильномУ телефону

<<lt,2>>'

.-

и посЕтителей объекга;
- принJIтЬ все мерЫ по оповещеЕИю и эвакуации персонаJIа
<<01>>

отдать распоря)кениr{ IIо принlIтию мер
оказанию первой медицинской помощи,

-

к спасеЕию раненых и

порм(енных,

объекга в3рыва
б.3. Сотрудники Инстиryта. При совершонии на территории
сотрудни ки Инстиr,ута ОБЯЗА}IЫ :
о соверпrеI{ии взрыва, по
- .йщ*u дrректору Института (лицУ, его замещаIощему)
(01)> МЧс России>> по тел,
его укшанию IIJIи с8мостоятельно сообщить в <Службу
наименован}бI организации
<01i> илв по мобильпому телефону <112> с указанием
и ее адреса;
Инстиryта согJIасно
- приlUл,ь меры к выводу со,lрудников и uосеtителей из здания
плану эвакуации;
яеобходимые меры предосторожности во время вOзможной давки,

- принять

возникпей вследствие пt}ники.
7.

При захвате заложников на обьекте,

Институr,а (лицо, его
7.1..Щиректор Ивститута (лицо, его замещаюцее), ,Щиректор
на территории
замещаIощее) с п lучением информации о захвате зzulожников
Института ОБЯЗАI{:
- сообцить в территориальные подрzвделения уФсБ, гувд, M,aIC о захвате
заложников;
необходимости
- принять меры к пресеtIеIlию возпложной паники, в случае
и т,д,;
подготовить эвакуацию сотрудников, посетителей, персонаJIа
наIIадающих к применению
- }re допускать деЙотвий, коrюрые могут спровоцироваlъ
оружия и чеповечеоким жертвам;
с
требования преступников, если это не связано
-'при необходимос,м
"urnon"""
преступникам, не
.rprur*ra""a* ущерба жизни и здоровью людей, Не противоречmь
и своеЙ собственной; инициативно Ёе Вступать в
рисковатъ )1(изнью окрJжающих
переговоры с террористами;
и здоровья
- принять все возможные мерь1, направленные на сохранение жизни
люiей, организовагь эвакуацию шерсонала и шосетителей;
оIlеративного штаба по
- отдать распоряжение о 11одготовке помещения для работы
и собрать специалистов,
проведению конц)террористической операции, оповестить

1z

способных бьrгь проводниками или консультаЕтами для прибываlоIцих сил
правоохранительЕых органов, подгOтовить документацию, необходимую при
проведеЕии коЕ,Iр,rcррористической оfiерации (паспорт антитеррористической
защищенности объекта, flаспорт безопаснос,ги и т.д.);
- принятъ меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объекr сотрудников
тrравоохранительнь]х органовl автомашин уФсБ, гувд, Mt{C и скорой
пледицинской помотди;
j с прибытИем оперативНой грушIЫ правоохранительных органов доло}кить
обстановку, передать управление её руководителю и далее действовать по его
указаниям, приниIчrtu мерь1 по обеспечению проводимых оперативной группой
мероприятий;
, доJIожить о rrроисшедше { и принятых мерах в администрацию Октябрьского
района по тел. 247-01-10,

7.2. .Щежурный вахтер, ,Щехурный вахтер с получением информации о захвате
заJIожIIиков на территории Инстиryта ОБЯЗАН:
- немедленно доложить о происшедшем лирекгору Инстlа:lута (лицу, его
з{lмещающему) в рабочее время суток rrо те st.24З-44,41,290-74-58 в нерабочее время
сlток, в выходные и пршдниrIные дни по тел. 232,5|-361'
- по его указаник) информировать оперативных дежурных территориaшьных
подразделений уФсБ, гувд, MtlC по телефонам 230-9з-20,211-45-00, 211-47-00
или позвонршь в кСrryrкбу (01) МЧС России>> по тел. <<01>> пли по мобильному
телефону <112>.
- не допускать действий, которые мог,yт спровоцировать нападающих к црименению
оруя(ия и человеческим жертвам;
- при необходимOсти выполнять требования цреступников, если это не связано с
причинением ущерба )Iшзни и здоровью людей. Не противоречить преступникам, н9
}Ie вступать в
рисковатЬ жизпьIО окружаIощих и своей собственной; инициативно
переговоры с террористами;
- принrIтЬ меры К беспрепятственному проходу (проезлу) на объекг сотрудников
правоохранительных органов, автомашин уФсБ, гувд, мчС и скорой
медицинской помощи.

Сотрупники Инстиryта.
В случаё захвата в з.шожI{ики на территории Инстиryта сотрудники оБЯЗдНЫ:
- не допускать действий, которые мофт спровоцировать нападающих к trрименению
7.3.

ор}rкия и привестLI к человеtIеским жертва {;
- по своей иЕициативе не вступать в tтереговорьi с террористами;

.постараТьсязапоiчlнИТЬприметыПрес.ryЛникоВ'отЛиtIиТельныеtIерТыихлица'
одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и

манерЫ tIоведениrI, тематику разговоров, вооружение, средства псредвижения и т,д,;
- старатьqя спокойпо переносить лишения, оскорбления и унижения, не смотреть в
глаза преступникам, не вести себя вызывающе;
- при необходимости выполнrIть требования цападающих, действовать с
максимальной задертtкой, но без риска для лсизни окружающих и своей собственной;
- на совершение любых действий спраIцивать разрешение у преступников;
- при н;шичии возможности (отсlтотвии угрозы себе и оIсpужающим) сообщить
сотрудникам правоохранительных органов информациlо о складываюlцейся
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ситуации и преступIlиках. При проведении спецслужбами операции по
освобождению от преступников руководитель, сотрудники, посетители Инстl1тута

обязаны неукосниT,еjIьно соблюдать сJIедующие требования: лечь на flол лицом вниз?
гоJIову закрыть руками и не двигаться;
- не бежать навстрочу сотрудt{икам спецслужб или от них. так как они мог}"т принять
их за преступников;
- если есть возможтIость, держат:Lся подмыле от проемов дверей и окон;
- при ранеЕии постараться не двигаться с целью уменьшения потери lФови.

8. IIри совершепии террорпстического акта с применеиием биологических
веществ.

8.1..Щиректор Института (лпцо, еrо замещающее). .Щиректор Инстlrг,ута (лицо, его
замещающее) при получении информации о совершении террористического акта tla
территории объекта с применением биологиqеского вещества (аэрозоля) оБяздн:
- оценить обстановку и fiолученную информачшо;
- отдать распоряя(ение перекрыть все выходы на улицу из здания (помещения), где
применением биологического вещества,
совершён террорис,r.ический акт
установить на всех выходuж посты охра11ы. прекратt{ть сообщения между этажами,
движение сотрудников, персонма, посетителей в другие помещения;
- оТКJIIоЧИТII вентиляцию, кондиционеры, закрьпь форточки, окна, двери;
- сообщить в территориальные подраj}деления УФСБ, ГУВ.Щ, MtlC, территориаJIьные
0тделы Роспотребrrадзора, Фгуз <Щентр гигиены и эпидемиологии по
Красноярскому краю) наименование организации, её адрес, 1ITo, rде, когда

с

обнаруr(ено, от коt,о IlоfiуIIила информация;
- вывесить Н& ВХОДНIэIХ Дверях объекта объявление о временном его закрытии;
- прецратить дOсryп посетителей и сотрудников в здание (помецение),, где совершен
террористический акт с применением биологического вещества, до прибLIтия

специaшистов служб;
- до прибытшI специtlJIистов служб обеспечить присутствие всех лиц: находяцихся
в зоне порах(ения, 11редварительно записав их ФИо, домашЕие адреса, телефоны,
места работы, доJIпýtосги;
- привлечь сотрудников, имеющегося в Инстrryте медпункта, к выявJIению всех
окaванию им первой
биологическим веществом
коliтактировавших

ик

с

медицинской помоЕIи до их госпитмизации;
- провести медицинскую сортировIry всех лиц, находящихся в зоне поракенIш, для
решения вопроса об их госпитализации В соответствующие лечебные учреждония;
- обесг1ечIпь tsы11олневие всех рекомендаций и требований прибывших соlрудников
служб;

- доложить о происшсдIJIем и принятых мерtж в админис,Iтадию Окfябрьского

района по тел. 247-01-10.

8.2. {ежурпый вахтер.

,Щежуршый

-

о

вахтер при получении иiIформации о

террористиqеском акте на территории объекга с применением биологического
вещества (аэрозоля) ОБЯЗАН :
происшедшем дирекгору Инстиryта (лицу, его
немедлеЕнО доJlоrш,ь
замещающему) в рабочее время суток по те л.243-44-47,290-74-58 в нерабочее время
суток, в выходные и цраздничные дни по тел. 2З2-51,-36;
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- по его укваI{иIо информировать оперативных деж}рных территориiшьпых
подразделений УФСБ, ГУВД, МЧС по телефонам 2з0-93-20,211-45-00, 2|1-47-00
или tlозвоrrить в <Слухtбу (0l) MLIC России>> по тел, <<01> или по мобильному
телефону <112>, сообщ!rгь в территориаJIьные оlцеJrы Росrrотребнадзора, ФГУЗ

кЩентр гигиены и эпидемиологии по Красноярскому крilю);
- перекрыть все вьжоды из здания (помецения), установить на всех выходах посты
охраны, прекратить сообrцеlлия межлу этажами, движение сотрудников, персона,'tа,
посетителей в другие помещениlI:
- вывесить на входяых дверях объекта объявление о временном его зацрытии;
- откJIючить вентиляцию, кондиционеры, закры,rь фор,гочки, окна, двери;
- всех контакr,ировавших с биоJIоI,ическим tsещесIвом изолироваrъ в rrомещеЕии, Iце
совершен акт биотерроризма, предварительно записав их ФИО, домашние адреса,
телефоны, места работы и должности, обеспочить их прис}тствие до прибытлlя
специа,тистов служб;
- обеспечить выполЕение всех рекомендаций и требований прибывших сотрудников
слуясб.

8.3. Сотрулники Ипститута. Соrрудники Инститlта rrри получении информации о
совершении

террористиt{еского

акта

на

объекте

(в

помещении)

с применением

биологического вещества оБЯЗА}{Ы:
- немедленпо, Ile выходя из помещения, доложить о происшествии или через
сотрудников диреlffору Института (лицу его замещающему) по теле фону 243-44-41 ,
290-7 4-58 в нерабо.rее время с},ток, в выходные и праздничные дни по тел.232-5|,
36, а при его отсу,гствии в <Слухtбу (01) Mt{C России> rrо тел. <<01r> или по
мобильному телефону <<ll2>> и лежурному вахтеру;
- прекратить достуfl д)угих лиц на территорию Института (в помещение) до
прибытия опециа,тистов служб;
- отключить вентиляцик), кондиционеры, закрыть форточки, окна, двери;
, оставаться в по {еlцении, где совершен биотеррористический акг, переписать всех
контактировавших с биологическим веществом, уквав их ФИО. домашние адреса,
телефоны, места работы и должности;
- обеспечить выпоJ]Еение всех рекомендаций и требований прибывших сотрудников
служб.

[Iри совершении террористического акта с применением химически опасных
и радиоактивных веществ.

9.

9.1. ,Щиректор

Инстиryта (лицо, его замещающее). Щиректор Инстrryта (личо,

ет,о

замещающее) цри 11олучении информации о совершении террористичоского акта на
территории Института (в помещении) с применением химически опасных и
радиоактивных веществ ОБЯЗАН:
- оценить рбстановку и полученную информатдию;
- отдать распоря}кение :
- оповеститЬ сотру/Iников. посетителей, персона,ц Иномryта, сообцить маршрут
выхода в безопасшое месrо;
] оl.кJIючить веЕтиляцию, кондиционеры, закрыть форточки, окна, двери, откJIючить
электронагревательные и бытовые приборы;

Раствор пrттьевой соды в случае выброса химических
веществ, йодистый препарат фаствор йода) * в сJIrIае радиоактивного загрязнеЕIUI;
- подrо говить простейшие средства защиты дьжания (ватно-марлевые повязки,
пJIатки, шарфы, изделия из тканей, прелварительЕо смоченные содовым расlвором
или водой);
- выдать противогазы;
- довести сообщеflие о соверtпеЕии террористическоrо акга до оперативных
дежурных теРриториальных подразделений уФсБ, гувД, МЧС по телефонам 23093-20, 211"-45-00, 2L1,-47-00 или позвонить в <Слуrкбу (01) MtlC России> по тел.
<<01>> или по мобильному телефону <112>;
- обеспечить выполýение всех рекомендаций и требований прибывших сотрудников
служб;
- доложить о происшсдшем и принятьж мерах в администрациlо Окгябрьского
района по тел. Z47-0l,-1.0.

- подготовить воду, 2

О/о

,Щеrкурный вахтер при получеЕии информации о
террористиttеском акте на территории Института (в помещении) с применением
химически опасfiых и радиоактивных веществ ОБЯЗАН:
происшедшем дирекгору Инстrryта (личу, его
немедленно доложить
замещающему) в рабочее время суток по те л.243-44-41,290-74-58 в нерабочее время
суток, в вь]ходные и flрtlз,щничпые дни по тел. 232-5|-36;
- по его укt}занию довести сообщение о совершенном террористическом акте до
,герриторишьНых подразделений УФСБ, ГУВ,Щ, МЧС по
оперативныХ дежурЕыХ
телефонам 243 -44-41 ,290-7 4-58 в нерабочее время суток, в выходные и праздничные
его отсутствии в <С.rrуrкбу (01) МЧс России>> по тел.
2з2-51,-з6, а
д"и iro
''ри
'"л.
<<01>r или по мобильпому телефопу <112>;
- оповестить сотрудников, посетителей, персонала Института, сообщить маршрут
выхода в безопасное место;
- откJIючить вентиJIIIцию, кондиционеры, закрыть форточки, окна, двери, отIшючшь
электронагреватель}lые и бытовые приборы;
- оставаться на месте до прибытия специа.ltистов служб;
- обеспечитъ выполнение всех рекомендаций и требований прибывших соlрудников
служб.

9.2. ,Щежурный вахтер.

-

о

9.3. Сотрулники Инстиryта. Сотрудники Инспrтута при пол)чении информации о
совершениИ террористичесrtого актЬ .на объеIсе (в помещении) с применением
хймиtIески опасных и радиоактивных веществ оБЯЗАНЫ:
- немедленно надеть протиtsогаз;
- ts случае отсутствиrI цротивогаза необходимо немедленно tsыйти из зоны зарa)кения,

при этом для защи,гы оргtlliов дыханиrl использовать подручные средства (ватномарлевые повязки, плажи. шарфы, издслия из тканей, предварительно смоченные
содовым раствороý{ или водой);
- откJIючить вентиляцию, кондиционеры, закрыть форточки. окна, дверй, отключить
электронагревательные и бытовые приборы;
- предуцредIfгь других сотрудников, шосетителеЙ, быстро, но без паники выйти с
территории Инстиryта в указанном в информации направлении иJIи в сгорону,
перпендикулярную налравлеIlию ветра, Еа хорошо проветрива9мый участок
,"Ъrrо""r, .дa необходимо находиться до получения дальнейших распоряжений;
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- при невозможности выхода из зоны зарФкеIlия ЕужI{о rreмelцel{Ho укрыться в
помеЩенииизагерМетиЗироВаТьеГо.(СледуетпомниТь,tIТоопасныехиМические
в нижние этalки
вещества тяжелее tsоздуха (шор, фосген и др.) будут проникать
зданий и подвz}Jrьцые помещенIrl, в низины и овраrи, а оlrасные. химические
вещества легче воздуха (аммиак) будут заполнять более вБIсокие места);
одех(д/ и оставrтгь её
- после вьlхода из зоны зарa;кения, необходимо сl{ять верхнюю
тщательно промыть
на улице, приНJгIь луш с мыЛом (пройти санrгарную обработку),
глаза и прополоскать рот:
любыс
- лица, попучившие незначr{гельные поражециJ{ должны исключrтrь
теплое питье и обратиться к прибывшим
физические нагрузки, принятъ обильвое
определевия степени порФкениJI и
работникаМ медицинскогО учрех(дениJ{ лля
про"aдa"r" профилактических и лечебных мероприятий,
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