
||риказ хр Ё6 от,43 Р| &Р/;-,

||олоэкение
о действиях по обсспеченик) безопасности личного состава

мБоу дод (дш]и с. [ородище) от проявлений терроризма.

[. [1р' обпларуэке\\ии подозрительного предмета' похо?кего на
в3рь|вное устройство.

3аслугп:тгхо и принято
0б::ципп собра:л::с:: работников

протоко.п .\} ,,|- о-' 1а ' о/ А0/;

1. {ействовать в соответствии
сообщения с угрозами
(ттрилох<ение 1).

}тверэкдапо:
д||ректор ядш|и с. !-ородище>>

4з/ Б.[,[.!асонова

директора 1школь1 и
ФсБ и йБА России

с "[{орядком приема телефонного
террористического характера''

!. }1езамедлитсльг{о поставить в известность
сообщить в 1'срриториальнь1е подразделения
по телефонам:

- директор 1пколь1
- де)!{ур||ьтй отдела Ф€Б
- ог1еративньтй дежурнь1й овд
- дежурт{ьтй по увд
- оперативнь:й де}курнь|й управления по [9 и 9€ района2. 3афиксировать время обнаружения предмета.

з. {о прибь1'|'ия оперативно-следственной щуппьт дать указаниесотрудникам не 1.рогать подозрительньтй предмет.
4. Бе предпри1[|.1мать самостоятельнь1х действий с ним.
5. Ё{ахо7диться от подозрительного г|редмета на безопасном
расс'гоянии.
6' Фбеспечи'гь возможность беспрепятственного прохода (проезда)
к месту нахо)кдения подозрительного предмета сотрудников и
автома|1]иг| 1]равоохранительнь1х органов' скорой помощи'
пожарной охратть:, й9€ России, служб эксплуатации.

|!. 1[рпа поступлении угрозь| по телефону.

2. Ёе остав]\ят\, без вниманияни одного подобного сигн€ш1а.
3. |[ристугтить 1( эвакуации лгодей согласно имегощемуся плану

эвакуации.
4. !оложить о случив1пемся директору 1школь1 или начальнику

тлтаба по де.]]ам [Ф и 9€.
5. |1ередать полученну}о информацито в правоохранительньте

органь] тто 'г'елефонам территори€ш1ьнь1х подразде лений Ф€Б и
мвд.



!11. |!р:т пос'|'у![.,|е}!!!!! угро.ь! в |!исьменной форме.

1. /]ействова'гь в соответс''в|.1и с ,,|1рав илами обращения о
а|ь1оним|{ь1ми мате])иа'\ами, содержащими угрозь|тс'!|о !и€ти ч ес ко |-0 а кта]' ( гт ри.лт о>ке гтие 2)

2. Фбеспсчить сохра}-]т{ост'ь ].1 пере]{а1{у полученнь1х материалов в
орга]!ь{ сР€Б и й!]]['

3. 0бесгте'тить пр!.]сутс'гв]1е ./1Р1ц' об:таружив1пих сообп]ение, до
т т 

1-; иб ьт'г'ия о т] ер ат р1 в } 1 о - с.]1 ед ст;з е н т: о й 1ру п п ьт.

1у. |! ри захв:}те л|оде!! в залоэк}!ики.

1. ]_|еобходимо незамедли,ге.]1ьг{о сообщить
с.|то)([лв1]]ейся ]{а объекте си,гуа1\ии
1!одразделе|1ия с0€Б и Р1Б/{ России.

2' -[-[остави'гь в извест!{ос']]1, доступного Бам руководите'{я |пколь1
(;ти1эсктора, замесз'ртт:е.г:ей /{иректора'' |-1ачальника гт:.габа [о делам|-Ф и 9€).

з. } [е :зс'гупать в пере{'оворь] с террорис.гами по своей ини|(иативе.
4. |'[е противореч!,1'гь п|]ес'гут1никам' г{е рисковать )1(изг1ь|о

о к])у)(а1оп (1{х и своеЁ| собс:'вет_тно:?.
5. ]_{е ]1ровоциро]]а'гь де|\ствий. влекущих применение оружия

террористами.
6' ]}г,тгтолнять при необходимос1'и требовагтия преотуг[ников.

1 [ргт.шохсегтие:

1. !)екомел+дуемь]о зонь1 эвакуа1{ии и оцеп ления при обтлару)кении
взрь|]]1]ого устройс'гва и]1и 1-|одозр!1те]1ьного предмета, которьтй
п | о)ке1' Ф(&3&тБ€ [{ взрь1 в} 11' пт устрой с.|.вом.

2. 0 порядке |1риома сообш1е+;ий, содер}|(ащих угрозь1'|'еррористи ч еско го хара|ктсра, по телес]эо т.ту.
з' [1равила обратгце;тия с аЁ!ог1имнь]м!.г материалами, содер)|{ащими

);грозь] террористическ()го характера.

!ттолномо,|енн],1й на ре|||ен ие |за[\а|1 [0 и !{€

о случив1шемся и о
в территориальньте

Ат-т21реева н.н.



[1ргт.:то>тсет;ие 1.

г!риема сообцп[едпп:[|, со]тср}|(,]|!ц!|х угрозь[ 1.еррор|{с1.и.|еского
ка|)а |(1.е[),}' по т.е.гле(:оп;у.

1 . [|ос'гар:_тйтссь дос.,1ов}1о заг10п4|{!]1'!)
бушта:'е.

разг'о]]ор гт зафиксировать его |]а

2' 11о ход1' разго]3ора о1'п'{ет'ь'ге п.);1, возраст зво1-1ив1лего и особенн6сти его(ее) ре.пи:
- г'о-11ос (;'ропл:<ий у1]1и т[1хий, низкий или вь1сокий);
* 1.смгт речи (бт,тс.т.рьтй и]]и медлент;ь:й);
- ]'1ро изт{ош е}] | ! с ( отс{е'1'л ['1 вос, ис !{а)1(е}{г{ое, с заика1-т1.1ем'

]-1!е!1еляво('' с ак1{е1_11.ом и-г|1.1 .|(],1а.']е](.].ом);
- п{анера ре1|!] (1;азвязгтая, с ].1зд(ев;с<-:й, с 1{еце}{зур]_1ь1ми

]]ь1ра)1{е1| иями).
з' Фбязатс'гть1|о о'гме'гь1'е звуковой (;огг (тлтпт ав.гома11] и\7ь!\4]7и
}!(е]1ез]{о7]{0]]о)!(!]ого'1'р?}|{сг]ор'га1' з]з)/к'ге.]]е или радиоаг!г1ара1.урь1' |.о.']{оса'
друг'ое в:'с>-либо).
4. Фт.мез';,;.с х:ц)актер зв()|{ка .- |.о]]о, (ск'ой гт.гтрг ме)1(дународгть;й!.
5. Фбяза'тслт,тго зафиксир1;ц.1.9 .го1|1{ое 1]ремя |!ача[\аразговора и его
]1 ро/1ол)( и'ге]1 ь]{ост|).
6' Б любом с.]!у(-]ае ггос.;.арай1,есь в ходе разговора полу.{1.{ть отвсть1 на
с.;1 еду1о|| (}] с во]1 рос])! :

- к)'/]а, кому, по какому те]тес1)ону звонит этот нелове;<?;
- ка]](ие ко|{крет{{ьте т'рсбова11ия о;т (отта) вьтдвигает?;
- 1]]э!]{Б!1!'ает':'ребова11и5! от'л (она) .]1}|({но, вь|сту{]ает в роли]1осре]{1]]1'(а !1./1и !]ре/{с''авляе1' ка1(у1о-то груг11{у ;тиц? ;
г]а1 ](а](}'1х ус]1о|]}|']х от: (отта) }1ли о1!и со1]']асг1ь1 отказа.].])с'1 отза/1ума] | !тс, го?;
- к{,]1( и когда с 1]Р1м (с ттей) мо}](но свя.а-г.ься?;
- к()му вь1 мо)1{е',гс [{.]||{ /1о.]1)к}льг соог1лг(рт:|:т, об этоп'1 'зтзоттт<е?.

7 ' [1ос'г'ар.т1!'гсст' 
'{облт'т'л,ся 

о1'з1]о]1'{!]{е!'о ма](с1|ма}.]1!,г{о возм0ж!.{01.о
|1роме)1(у1'](а ]{"г]'| г|ри|1ят:\4я |]а\,1и и ва]|]]-|м руководством реш_те:тий! илисовер1ше]] | 1я каких -:тибо, (с}] ст';зий.
в' Бслдт Б(,3]\{Ф,'(Ё{о' еще |] ]]ро]]ессе разговора сообщите о нем ру](оводствуш]1(о.]1ь!' ес'ц]4 }{е'г - }{еме/{]1е]{1]о п0 его о!(о!{ча]{и|о.()' Ё{е расггрост1эаняйттесь о (;а;<.ге разговора и его содер)(ании'
ма]{ср1ма.]]1,г1о от'ран!]!{ь'ге !1исло лгодей, в]1аде]ош1их информат1ией.
10' 11ргг 1|2!л|\|\ии автома'гического о11реде.]1и'геля }{омера (АФ}1а) запиштите
опреде'|1|'::;лтттт}|ся т{оме[)';'е.лтс(;огта в'ге1'[)адь' ч1'о 11озволит избе>т<а.гь егослунайгтс;:.: у,гра.;.ь;.
1 1. |1ргг 1'1спо.]]|,:]ова'{и}.! з1]укозаг|}{сь]ва{о|11ей аг:пара.гурь! сразу )(с
'']звлек].'('е 

кассету (мит:та.1ттс;:с) с затп:-1сь1о р!.з1'ов0ра ].1 приш1и.ге мс|)],1 к е.осохра}]}1()с г!']' обя:зат'е-гтг,!]о ус1'аг{ов!4.!.е ]{а ес \,|ес1.о /{ругу1о.

Ф тлорял/цпсо

}тто.лтношг0'|е|{'тт,:й на ро||1е}114е за]](а'| ].() и ||0 А;.л21ресва 1_1.г{.



[{р::.то;;;.'тттте ].

[1;::твила об;эаг-тце*лия с а|[о1|!|м|!ь|}у|!,[ ]\|а'гериа.ц,!ми' содер?ка[!!||}!!| \ грозь|
'геррор|'| с'г[| 11 ес!(о['о ха ра ктера.

1. [1ос.г:с, {1о.'1)/чения'га1(ого ,(о|(уш{е1-]1'а обращай'гесь с !]им \,1акс|1п1а.'1ь1]о

ос'торо'1(|то' ]1о возп4о)((г1ос'ги убери'ге его в !1исть1й плотно за1(1)ь1ваемь1й

полиэт]{.]|е|{овь1й паке'г и поместите в о]'де_]!ь|{уго }1{ест|(у1о па]1ку.
[1ос'гарат!тссь |]е осз'а!]'т!я1'т) г{а !-{ем о1'пе1{а'гков своих па.]1ьцев.

Бс"тт:т /[()к)'п1е!{1' пос'гуг|[1]! |] ког1верте _ его вскрь|тие производ1{те только
о ле;зо!1 и]1|1 ]1равой сторс;г{ь1, а1{куратно отрезая 1(ромки но)к!-1ицами.

€охраг:>гйте ]]се: са\4 до|(у\{ег1'1'с'1'е1(с'гопп, 'тггобьте вло)(е[1],1я' ко1{вер'г и

упаков]()' _- ни.1его л:е гзьтбр:тсь;вай'ге.

5. |{е расгт:иряйте круг .,1|.'{1, з!!акомивт|{ихся с со]1ер}(анием /_{окумег!та.
6. Агтогт;апцт11)!е матерр]{1]1ь] ]{а11ра|]]1я|о]'ся в г1ра]]оохраг!ите.]1ьг]ь1с оргаг1ь[ с

€Фп!оБс)]1!{'ге]!ь|{|,]м г1ис],мош1, !] ко'гороп'1 указ]']]а1отся 1(о1|крет}{ь]е

приз} !а](!1 а гто11им|]ь|х ма'гериа шо|] (вгтд, !(о.}| ичество' каки]\,1 способом и
г{а че\4 !{с]1о]111ег1Б1, € !(?(!4х с-т1()]] }1ач|.'1{{ас*гся и |(а|(ими зака]{!11,1вае1'ся
'гекст.,|а.||1|'-{]{е по]ц!11,1с:!1 1.1 'г. 11.), а'гат<же обстояте'1ьства, св'{за!1нь|е с их

распростра1{ением, об т; ару>ке1-{ ием р1.]1и ]! о.]1уче1]ием.

] ' Агтонтапдт1|)1е материа.|1ь] }|€ ]{Ф)))|(}]ь1 с|пива1'ься' на них не разре1пается
.(0}1&1'{: г{:1д]1!{с14, 11одчсркива'гь или обводи'гь отдельнь]е места в тексте'
писать ре30л1оции и указа[{ия' та1(же заг1рещается |4)( \,1.{,]]: и сгибать.
[{ри ;ас':то'ц]-]ении резо.]|]о1\ий и друг!.{х [1а]_1]11{сей !{а сопроводи1'ельнь1х
|(Фк1,р1'"'гах }{е до]|)](!-|0 остава'гьс'| давлег]ь!х следов на аг1онимнь|х
ма1'ериа.т{[1х.

в. Регист1;ат1игогтгтьтй ш1та\1|' ]1рос'га|].]1яется 1'оль1(о |{а сопрово/{1.11'ель}1ь]х

|!!1€],Р1{|}! о]]]'а[|иза1\и1|4 и заявле!{}.1ях гра)(](аг|' передавш1их а]-!о[1и\'1г|ь1е

ма1'ери э.т{ь1 в и1-{с'ганц|1|.1.

9тто.ттномо11еннь1й на рсш1ение за]1а{{ [() и {€ Андреева 1{.н.
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