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УТВЕРЖЩЕНО:

fiиректор МОУ кБольшеоршинская основная

от 10 апреля 2021 г. NЪ 5В

школа))

моу
ос8овяlя

Инструкция
по обеспечению мер антитеррористическоЙ безопасности

1.,Щействпя сотрудЕикоВ IIо аштптсрроршстической безопасности й защите
обуsающихся и воспитапников

1, СвоевремеffIrо выrIви:ь и вез€шlеДтrитепьно довести информацию об угрозе совершениrI

террористиt{еского акта до территориаJьЕого органа Федеральной оrrylкбы войск
нациоIIаJIЬной гварДtи РоссийСкой ФедеРаrrии (гrолразделениJI вневедомственной 0хрzlны

войсК нациоIIаJIъной гвардии Российской Федерации),по телефоЕу иJIи посредатвом
к{оцки экстренного вызова.

2. ГIосто*rно проводить разъяснитеJьную рабоry, наIIравленную Еа пOвышение

оргilrизовацЕости и б&rтеrьности, готовнOсти к действияrл в чрезвычайньD( ситуациrж,

усилеЕию взаимодействиrl с прrlвоохранитеJьЕыildи органа}dи.

3. Входныо двери доджЕь1 бытъ закрьrш, запасные вьЕ(оды закрыты и опечатаны.

4. Сторожа обязаны в вечерЕее и ЕоIIно9 Bpeмlt обходить здание о внешяей стороЕы и
проверять целостЕость стекол на окнах, решетки, вхо,щIые ,ФоРИ, 0 чем делать запись в

журЕале.

5. Завхозу обеспе.шlть сmрожей вторым комплектом кrпочей от входов.

.6. Проводить ц)еЕировки по эвакуaш{ии из здаЕия обуrающихся и восIIитанЕ!{ков и
постояýЕого оостава работrrrжов не реже одного раза в год-

7. При выýужденной эвакУаIgи иЗ здания yшTeJUI и BocrrиTaTeJrи в безопасном месте

обязапы fiроверить по сýиýку IIаJIЕтме обуrаrощлжся и вOспитанЕиков, а заместитеJь

директора по }чебно-восrrитателъной работе - Еа]Iйчие постояЕЕого состава работников и
flриIrrIть меры Ео розыеку отсуrствующ}гх.

8. Не догryýкать стояЕки IIостороЕIIего трfilспорта у зд€ш{иlI работнлков и гtрилегающеЙ

территории. Входные ворота держать закрытыми. обо всех случаlD( стоянки бесхозпого
трашспорта сообщать в IIравоохранитеJIьIIые оргаrrы.

9. I1ри появлеЕии У здания шкоJш и Еахождении дjIительЕое время ЕосторонЕих JIиц

сообщить в IIравоохраЕительЕые оргапы и усилI,Iть проIгускной режим.

10. Науwrтъ воспитанЕиков, обl"rающихся и работников сrrособам ЗаIциТы оРГаIIОВ

дьD(ания в задымлеIIЕом шомещении.

шýеlр



2. Меры ýредупредптельного характера на с;rучай получешЕя информации об угрозо
взрыва шли обнаружеЕия взрывlltlго устройства (ВУ ) в местах скопления лrодей.

1.ДIя фиксации анонимньпс телефонньпс звонков подготовить к включе}lию специаJIьЕые
конц}оJьIIые устройства для вьuIвлениrI телефонного аIларжц с которого может
позвонить престlтrник.

2.Проинструктировать сотрудвиков (сторожей и ответствеIIЕого за прошусrc{ой pex*rM) в
отЕошении действий II0 вьuIепению ЕрестуIIвиков иди хуJIигiшов в сJryчае у{розы взрьтва.

З.Разработатъ план эвtжуации восшитанЕиков, персонала и fiосетЕтелей, подготовить
средства оповещениr{ посетителей.

4.Опредеrмть Ееобходшиое KoJIиTIecTBo персонала дIя осуществлеIIи;I осмотра объекта и
проинструктировать ýго о rrравилttх поведения (на тго обрацать внимаЕие и как
деЙствовать при обнаружеЕии оrасЕьж преJр,Iетов либо в слrIае возникновеIмя других
опасных ситуацrй).

5.Проинстр}ктировать flepcoнajl о том, что зiшрещается принимать Еа хрzlнеflие от
шосторонЕIтх JIищ какие-либо предrлеты и вещи.

6.Подготовить необход,Iмое коJIиIIество rrланов осмотра объекта, в которьD( указать
пожарооп€юные места порядок и ороки коктрольньж проверок мест времеIIного
скдадировавйя> контейнеров-мусоросборников, урII и т.п.

7,ОСВОбОJРrть от литтп{их rrредметов сrryжебные помещения, лестIIичные кJIетки,
помещеЕиlI, где расположеЕы технические установки.

8.Обеспе.пtть регулярЁое удalJIеЕие йз зданиrI разлитIнъD( отходов, коrrrейнерьт.
мусоросборш{ки по возможЕости установить за шределilп{и зданиЙ объекта.

3.Правила обращения с ашонимнымЕ материаJIами, содержащими угрозы
террористического характера.

1. При поJryqении 'Ьоllш,rяого матери€rла, 
"од"р*uщ*.о )rц)озы террористиIIеского

характера обрятцайтесь с ним максимаJьно осторожно.

2. Щелесообразно убратъ его в .плстьй плотно закрьтRаемьй поrрrэтиленовьй пакет и
поместить в отдольную жесткую rriшку. Сохраните весь MaTeppIaJI: саь{ документ с
текстом, влоf{ения, конверт и уIIаковку.

3 Постарайтесь Ё9 ocT€}BJIrITb Еа Еем отпечатков своих IIаJIьцев-

4. Ес.тпа документ постуIIил в конверте - егс вскрытие IIроизвод.lтся с певой или правой
стороны rуtем аккуратного отрезаншI ýромки ножницl}ми.

5. Не расширяйте круг лиц дJIя озЕакомлениrI с содержаЕием докумеЕта.

6. Анонlамные материалы необходимо Еемедленно нацравJI;Iть в lIp.lвooxpaнr'rTeJrъHыe
оргаЕы с сопроводите.rьной запиской, в которой дошкны бьпь указаны конкретные
призЕаки ffлоЕимIlъD( материалов (вид, коJIиttествO, к€tким способом и Еа чем исIIоJIнены, с
каких слов IIатIиЕается и кztкими закантIивается текст, налиrшле подIмси и т.rr.), а такж9
обстоятельства, связаЕные с их распространением, обнаружеllием или поJгуrением.

7. Аноншдrые материаJш Ее должЕы сIIIиваться, скJIеиваться, Iла ЕIФ( Ее разрешается
деJIать подfiиси, подчеркиваниrI. Нельзя ID( выглЕlJкивать, мr{ть и сгибать.

8. При исполнении резолюций и дррих Еадписей на сопроводiIтФJыIьж докумеIIтах не
должно оставаться давлеýьж следов IIа аЕоЕимЕьIх материаJIах



9. Необхоммо помFIить, что регистращиOЁньй ЕIтамп шроставJIяется TOjrьKo Еа
сопроводительньD( IIиcbMax оргашизадии и за-rшлеЕиrtх цраждilн, передавIII}гх аноIIимЕые
материаJIы в инстаЕции.

4.выявленпе и предотвращение несанкционированного пропоса (провоза) п
примеЕения ша объеrсге (территории) токсичЕых химшкчlтов, отравляющих веществ
и патогеЕных биологпческих агентов, в том чпсле при их поJrучеЕци посредством
IIочтовых отшравлепий.

1. При поJryчеЕии шtформации о совершеЕии террористического акта на территории
объекта (в помещении) с примеЕеIIием химически опасЕьж веществ, биологических
веществ, в тOм числе с ЕспоJьзоваItием поIIтовьD( отправлений руководитеJь объекта
обязан:

- оцеЕить обстановку и поJr}.Iенную информащию;
- информировать УФСБ России шо Респубшаке Марий Эл - тел.: 63-00-05, 69-18-05.
- ОП Nе7 Медведевский тел: 02,
- ЕДДС тах:2-34-41;
- Главное у{Iравпение MЧC Росс!ш шо Реопубrшке Марий Эл (8362) 69-а2-2|
- Росгварлиятел2-44-45
- Уuравления Роотlотребнадзора trо Республике Марий Эл
- Отдел обржования ащлиЕистраJs,Iи Оршанского муницЕпапьного района

Рестryблики Марlй Эл 2-31-52 о месте и характер}Iстике обнаружения призЕаков
террористиrlеской угрозы химического или биологического происхожденшI;

- оповестить посетtrгелей, персоЕt}л объекта, сообщить маршруг вьD(ода в
безопасное место;

- oткJIючитъ вентиляцию, конJFrциоЕеры, закрытъ форточкrа, окнa, двери, откJIюIIить
электроЕагревательные и бьrговые приборы;

- ПОдГоТоВиТЬ вОдУ, 2 Yо растъор питьевоЙ соды в случае выброса химических
веществ, rrодrrетьй препарат фаствор йода) - в сJIучае радиоактивIlог0 защ)язЁен}ш;

- подготовить простейrгтие средства защиты дьжаншI (ватно-марлевые цовязки,
rrлатки, шарфы, изделиr{ из ткашей, предв4рfiтеJIьно смочеЕIIыо содовым раствором
или водой);

- вылать Еротивогазы (при налишшr);
- исключLlть допуск в очаг потеЕциаJьного зарФкения (заrрязнения) шостороЕЕих

лиц;
- о|раниIIить передвижеýие соц)удяиков )п{реждения (организации) внуцри объекта;
- распорядиться о ,составлении списка JIицо контtжтиров€lвIIIих с неизвестной

субстаrrциой (веществом);
- запретить вьD(од сотрудrиков и IIосетителей, коЕтЕжтI,IровавIIIих с неизвеетной

субсталщией (веществом) за trредеJы 1..1реждеЕия (организацшt);
- обесгrе*дть догryск прибывIшоr формировапий МВД, MIIC и других

зalи[IтерссованIIьD( органЕзацъй wм вьшолЕениlI задач lrо продIIазначеЕию, а ftlкже
УrреждениЙ Ростlотребнадзора для отбора шодозрительЕого матерLrала на
исследование и въшоJIЕения др}тих Еротивоэпидсмиологических мерошриятий;

- До прибьrгия шредставителеЙ МВД организует оцешпеЕие места обнаружения
подозритеJьного преJц\лета;

- обесrrеrшть вьшолЕеЕие всех рекомендаций и требований прибывших сотрудников
слrуж6.

5. ýействия работников при вознцкновеIIии (угрозе возникновения)
террористического акта с использованием опасЕых химпческих веществ.

1. Первьшчrи цризЕакаIчIи щ)именениlI опасЕьD{ химическик веществ являются:
- разJIив неизвестЕой жи,тцости Еа поверхности;
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- появленИе каIISJIь, дымоВ и тумаIIов }IеизвестЕого происхождеЕиlI;

- специфическио посторонЕие запахи;
_ крики о IIомо.щи, возЕишIIаII паника, начадьЕые симIIтомы порa)кеfiи,I; показания

ор"Ъоро* химиtIеской разведки и контроля (при их наштши),

Усльшпав информащиlо об аварии иIp21 применении опасньж химических веществ,

1rередаваемую шо радио (телевидению), через пOдвижные и громкоговорящие средства

иJIи др}.гими сIlособit}dи, необход{мо неrrременЕо откJIюIмть элекц}онагр9вательЁые и

б"*rовьiе приборы, быстро, Ео без rrаЕики, вьйти в yKitзaHHoM в информации

ýrшIравлеЕии иди в стороку, перпеЕдикулярЕую направлеЕию всц)а, жепательно Еа

хорошо проветриваемьй )rt1асток, где необходимо НаХОД.ПЬся до получеЕиlI даJьнейших

расшоряжениЙ. ГIр" этом д.JIя защltты органов дьD(ания можно испоJьзоватъ шодрушые

средства: ватно-марпевые повязки, платки, шарфы, издеJI}Iя из ткаЕей, предварительно

QмочеЕные водой.

З, Если нет возможности быстро вьйти из зоны зарФкения, IцDкIIо немедJIенЕO ущрьýься в

поI\{ещении Е загорметизировать его.

4. Важrо пом}Iить, что ошасные химlдIеские вещества, которые тfiкелое воздуха (хлор,

фосген и др.), будр прЕикать в нижЕие этtDки здаылй и Ео,щаJьные помещени,I, в

}IизиЕы и оврitги) а оIIасные химиtIеские веществъ которые легче воздуха (шлмиак),

Еаоборот, булуг заполц8ть более высокие места.

5. При движеЕии на зараженной местности необходцшло сц)ого собrшодать спедующие

IIравила:
- двигаться быстро, но Ее бежать и не ЕодIимать пьшъ; не прислоЕrIться к здЕlниr{м и не

касаться окружающих предметов; Ес ýаýтушать Еа встречаюшрIеся Еа пуrи капJIи

жидкости или Еорошкообразные россьши неизвестнъD( веществ;

- не снимать средства индивидуапъЕой защиты до особого расшорfiкения; при

обнаружении каfiепь химическргх веществ на коже, 0дежде, обуви снять их тампоЕом из

бумаrи, BeTorlIи иJIи Еосовым платком;
- IIо возможности оказать ЕеобходимУю шомотць гIоетрадавIIIим) не сшособным двигаться

саlчIостоятеJьно;
- 11осле вьD(ода из зоЕы порФкеЕиlI необходцrло снять верхнюю одежд, и ост,lвить ее на

Улице'пришrгьДУшсмЬUlом,ТЩатеJъяопромЬПЬr]$жаиIIрополоскаТьроТ.

6.При поJrrIеЕии незЕаIIитеJьньD( поражеЁий (кашеrь, тошIIота другЕIе подобяые

силгштомЫ) дсJDкнЫ бьrгь искЛлоqены :побые физические Еагрузки. Необходlшсо цршшть
обильное тёIIлое IIитье (чай, молоко) и обратиться к медициЕскому работнику иJIи в

ближайшее медЕцинýкое уФеждение дпя оIlределеяиrI стеIIеЕи пор{Dкениr{ и IIроведеЕи'I

гrрофилактическIц( и лечебньD( мероприятиЙ.

б. ,ЩействиЯ работЕикоВ при воз11икýовепии (угрозе возникновения)

террористпческого акта с использовапием опасных биологических вещеетв.

1. основными видulh,{и опасньD( биодогических веществ, кOторые мог}т бьrгь применены в

террористЕrtескrос цел*, явлlIются IIатогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы,

.рЙ"rl и flродукты их жизЕедеятеJш{оети (токсины). К указfiIЕым опасным

биологическим веЩествам относятся возбудители ч).мы, ЕатураJIъноЙ оспы, сибирской

язвы, холеры, жёлтой JIихорадки, ботулизма и д}угие.

2. Пора:кение Jilодей опасЕыми биологиsескими вещоствами может происходить IIри

попадаЕии I,Ix через органы wжаrrияl желудочно-кише*lьй тржт, слизистые оболо,жи

(рта, носа. глаз), повреждёнЕые кожЕые покровы.



3. Меры защиты от IIоражения опасными биологическими веществами:

* длlI защиты органов дыхания необходимо использовать ватно-марлевые повязки?

респираторы и противогазы;
- для защиты желудочно-кишечного тракта необходимо употребJIять только кипячёнlто
или бутилированн}ю воду;
- соблюдайт:е элементарные правила личной гигиены, пищу необходимо rrринимать
только после термической обработки в местах, где исключено наличие опасных
био.llогических вешеств.

4. В случао шоявJIеЕшt пр}внаков порtDкения 0п€юными биологrсqескими веществаI\{и
(повышение температуры, сJIабость, расстройство со стороны органов пищевЕ)ения,
головIIая боль, появление сьши на слизистъD( оболо.rках и Ko}Ifi{oM шокрове) веобходимо
ЕемедлеЕно сообtцить в ближайшее медицинское утрежде}Iие.

7. Порялок действшй при обнаружении почтOвых отправлешиш с Еепзв€стным
содержимым

1. Основrrъпци характерными признаками кIIодозритеJIьньDо) писем (бапдеролей)

указывztюIIиJ( на угрозу (предпосъrпки) возrrиrсrовеIlия террористичеýкого акта
биологического, радиацЕOнного и химического происхождениlI, явJUIются:

- н9ожидаЕньй для учреждениrI адресат;
- оформление детским почерком почтового отправления с адресатом в государственньй
оргаЕ испоJIЕительвой власти;
- писъмо (бандероrь) щресоваво сOтрущrку, уже не работающему в данном }пц}еждении,
или имеются еIце какие-"пибо ЕетOIпIости в ад)есе;
- письмо (башдероль) не плеет обратного адреса иJIи имеет Еег{равиJIъпъй обратньй адрес;
- почтOвая марка Еа KoIrBepTe не соответствует городу (государству) в обратном ад}есе;
- Еисьм0 (бапдероль) rrомечено огранЕIеЕиями типа <tIIи*rо> и <КонфидеЕциыIьн0};
- конверт (упаковка баrцероли) необьтчен по форме, весу, размеру, Ееровеý по бокам и
т.д.;
- конверты (улаковка бандероlпл) имеют стршrньй зашах иJIи цвет, в IIих прощJrпываются
посторонние вложения;
- визуаJьное (шри (пpocвeTe)i rtисьма с исIIоJIъзованием яркого истоIIника света:
соrп*е,rrrъй gвет9 памuъ rp.) или тчжтиJIьЕое (на ощуль без вскрытии конверта)
ошределение IIаJIитIиII в (шодозрительЕом}> писъме, шорошкообразпого веществаю

2. Работнrаt, осуществJIяющий работу с почтовыми отпрааленIlLrIми при rrслучеЕии
письма (бандероли) с fiодозритеJIьЕыми призшtжtlllrи долlкеЕ:

- не вакрывать коIIверт (бандероrь);
- fiоложитъ его в rrластиковьй п€кет, а в дрlтой пластиковьй пакет дежащие в
Еепосредственной близости с trисьмом (бандероrью) предсеты;
- при повреждении конверта иJIи вскрытии ег0 и шросыпании на стол (пол) находящегося в
нем порошкообразного вещества, цоложить кOFверт на просьшанЕое вещество Е накрыть
его пластиковым пакетом;
- убедиться, что (подозритеJIьЕаr{}> иJIи повреждеЕIrая uочта отделена от другЕх писем и
баrцеролей и ближайшаrI к ней поверхность оlранисrена;
- вымьпь руки водой с Mbr:roM и убелиться, что все, ктФ трогttJI (подозрительI{ое}> письмо
(бандероrь), тЕtкже вымыJIи руки водой с мъшом;
- ЕезамедIIитеJIьЕо доложить о факте trоJýцениrt (подозрителъного> шисъма (баклероли)
руковоlрlтеJIIо уlреждения (организации) и в даJIьЕейшем действовать по его указанию.


