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Круталевича гор.

РЕКОМВНДАЦИИ
руководителIо образовательного

по протиl}о/Iейс,l.виl0 терроризму

Задачи и направJIения дея,I,еJILIIости по противодействиlо терроризму

в усJ]овиях сохраtrяющейся угрозы совершения террористических актов I{aтерри,гории города Новочебоксарска, t]озмо}кности вовлечения учащихся в различныеэкс,гремис,гские т,еррорис,l,ические И запрещенные законом религиозные организации
руковоли,геJLIМ государст'l]енныХ образоваuгельных учреждеrrиЙ необходий счи.гаil.ьприори,l,етными в своеЙ работе сJIедуIоIIие задачи:

, 1]оспи,гание у учащихсr{ tly]]cl,Ba патриотизма, бдительности, коллек.гивизмtl.
интернацИо[IаJ Iизма и ди cI ( I4 ll JIи t{ир ов анн ости ;о соз/{ание в каж/,(ом образовательном учреждении атмосфсры
лоброжеЛатеJIыIос,Ги, co,I,pyllilиltec,I,']a, взаимногО уважения и понимания сре/tи
уLIaltiиXcrl и рабtl,гltиtсiltз;

о Itе,герlIиN4ост,и к фак'l a,i,t Ilс/iисципJrинированности, другим негатиI]ным
,1l]Jlеilиям:

о формироваtнис У уч.l]I(11хсr1 r,рамотного поведения, обеспечиваюlцеI,о
соб ст,в eHHyto б езопасFI о о1,]) tl б сз опасн ость окрух(аюп]их.

I>еtuенu,е эmuх заdач п,tребуеtп орZанuзаLluu dеяmельносmu по слеdуошlъt.,l,t
направленurlлL:

1) Расширение и уl..ltубление зttztний
rIрояl]леIIиrIМ терроризма И ЭКСТРеN,IИЗМа,
образоватеJIы{ых у чреждениях.

2) Усилеrrие взаимодействияt образов ательных учреlкдений
терроризма, экстремизма с органами t][Iу,гренних дел, ФсБ, го
слуiltбой.

3) Активизация работы с роди.геJтьским активом
самоупрzll]JiеIlия по HclIOIIуII{eIIиl() l]()l]JIeLIeHиrI учапIихсrr,герl)орLt 

01,1,1 ч сс ки с ()pt,a I I Ll заi ( l,r и.
4) CoBeprTleltc,гl]Ot]aI{иtl лраво]]оl,о l]tlсllt.ll,alния учащихся (воспитанников).
5) l11lОТ'ИВО2lейСr'ВИС lIporll]Jieltиrtj\4 al(,',ol, хуJIиганства, вымогательства, уI{ижения иоскорб;iени,lt своих товаришдей сО с,гороны учащихся (воспитанников), а ,гаi(жLl

упо,греблению учащимися 1] сихоакги1}I l ых ts еществ.

.Г{ействияt tlo антитеррористической безопасrлости и защите обучаlощихся

1, Ilос',оянно проводи',ь разl)rlсItи,гельную работу, направленную на повышепие
оргаi{изоВаtlнос,гИ и бди,ге:rt,НОСТИ, г0,1,овIIости tc дейстurопл u чрaa"ur.rайных ситуациях.
уси jIению взаимодействия с ] IpaBоохра1iI,11.0JlьIjыNIи органами.

2, RхоД в здание образовагсJII).IОГО учреждения посетителей осущес1вJlrl'ь 11риIiаJIичии докуменl,ов, удос,говер,IIощих личность, 0 регистрациеЙ в я(урнале уче,l,апосе,гиl,еЛей. iсоторl,tй дсlлхсеll нахо/(и,r,l,(]rl Ili} IIocтy o"pan"i. В период проведеFIия шкоJIьнLIх
заttlrгиЙ 1]x()j(Il1,1c ,,(]]epl,] l'l().I)li.l t j,l бLl'l.], ..iitt,j]t,1,1 ],l,

педагогов и учащихся по противодействиIо
цредупреЖдению террориоТических ак,гоВ I]

по предупреждению aKTOI]

и ЧС, противопожарпой

и органами MеOTI]OI.O
в экстремис.гские и



з ' Охрана шко.]1Ы обязана реr,ис,гриРовагЬ в журнаЛе посещения всех Jlи]l,
гlрибt,lваlоulиХ l] LшкOJIу, указывLIrt ик (;аiчtи:iиttl, имя и о,tчество, номер /]oцyцelj,I.tl.
Улос1,оверrI}оlцсго JIиLIнос,гь, t]peМrl гtрибыr,иri и время убытия.

4. l]ХО/-(НЫе /{l]еРИ, гДе не,г Ilосl,оrIIIFIой охраны, запасные выходы долlttны быtь
закры,tы и olteLIAt,atIы,

5. Рабо,гниttи охраltы обязаtll,1 в I]eIIepHee и
с внешней стороны и проверять цеJlос.гнос.[ь стекол
чем делать запись в журнале.

ночное время обходить здание шкоJlLl
на окнах, решетки, входные двери, о

6, Замес,гителю /Iиректора l1o АхЧ обеспечить вторым комплектом ключей o.t.
входов в образовательное учре}кдение рабо,гников охраны.

1, IIроводи,гь тренировi(и llo эвакуации из здания обучающихся и постояIIноI,о
cocTal]a не реже оllного раза в год.

8. 11ри выrrУтtдеtlной э]]акуаI{ии из здания учителя в безопасном месте обя:заtlы
гIровери,гь ITo списку наличие учаlцихоя, а Заfi,lеститель директора по учебно-воспитате:rьtlой
рабоr,е - FIаJIичие гIостоянного сос.гаl]al и приIIr]т,ь меры по их розыску.

9' I Ic /(о]Iусl(а,гL с,I,ояtlкИ ll()с,l,ороIIнего ,гранспор.га У з/Iания школLI и
t{рI,ulсt,аlоllцсЙ t,с1-11rи,l,()1)Ии. l}хо2цttt,tС jJ()PO'l'a llерх(агь закрытыми. о всех сJIучаях стоrIIIки
бесхо:зttсlt't; l,pa}IclI()p,t,zt сосlбttlаl,], }] llpitl]()Oxl)ii[iI4,I,сII6Hыe органы.

10. l1pt,l lIояtв,1еIi}'14 )/ зliаl]иrI l1 lIахож/lении длительное BpeMrI llос'оронних .]Ii.li(
сообщи,гь i] праi]оохрани,гсJtыiые opl,att],l и усиJIи.I.ь пропускной релtим.

1 1, Научить учащихся способам защиты органов дыхания в задымленном
помещении,

Иrlф<lрмаIция о взрывIIых устройств ах (dалее - ву)
Руrсово.ци,t,еJ]rIМ образоватеJIьii()I,о уl{реждения, сотрудникам охраны, вахтерам,

де}курным администраторам необходимо знать основные принципы действия ву, ихвнешние llризнаки, возможFIЫе посJlеllс,t,t]иЯ применениЯ тогО или иного типа I]y,
посJIедоватеJ]ьнос,гь действий при обнару>ttении взрывоопасных предметов, ч,Iобь1
эффективнО локализоватЬ угрозу, уlIравJlят,ь ею и свести к миI{имуму l]озможные
пеI,аги1]l{ые шосJIедстI]ия.

IJY b,rtlгy,r'бt,I,tL cllпI1,1\4ll pa,]ll()(lбlltt:lll1,1MI,I ItEtK IIо внешнему ви/{у, так и по принLlипу
их 21сlйс,t,lll,tя, llаttlэt,rмrt:р, l}y l] l]Lli (с cv\1l(l4" lссйсai, cleмo/laнa могу.г взорtsатьсrI при поllы,l,кс
сдвину,гЬ их с Mec-l,a. II0/\IIя,l,L, о,гкр1,I,1.1).

Взрыrз мо)ltе,г гtроизсll'l,trl и I] 1)сз),]Iь,l,i1,1,с срабатывания какого-либо механическо.о иji1.1
эJIектромехаFIиLIеOкого взрrr]]ателя замеl{JIенного действия, без непосредствеFIноt,о
воз/-(ействия на предмет по ис\.ечениI4 зLt/lttlIIIого времени замедления.

Если Ву имеет,радиовзрывагеJlь, ,1,o взрыв Taltx(e Mo)IteT произойти без контакта с
взрыl]ныМ ус,гройст,Вом в лtобОй момеttтl]реN4енИ по команДе, переданной по радио. Взрыв
може,г бы,r,ь ocyttlec,гI]Jlell п() прово/lttь,I эJlек,t,ровзрывной цaп" nyray подкJIючения какого*
rtибо ис,гочIlика,гока.

БоJtьrпое распростРанение поJ]уLILIJIИ взрывные устройства, срабатываюшдие rIри
вкJIIоченИи радиоtIриемника, теле]]изора, эJIектрического фонарика или других предме.I,оi]
быт,овоЙ техIlики, работаtощиХ от э;tеlс,гричесtсой сети, аккумуляторов или батареск.
IJк;ltочеtlием этих устройсr,в замьtкаIеl,сrI электровзрывная сеть, в результате чего
срабагыtзitе,i, эJlск,Iроi(еl,она,l,ор иJtl-i 1),rtclt,i,p(),]tlllaJI и происходит взрыв заряда взрывчагоt.о
веI_1(ес,гl]tt (;ta.;lcc I]tl ).

l] аlз,r,омобиJtе l]:]p],ll]ll()c ус,l,р()йс,t,tзtl r\I())KC'i' срабо,гать IIри l1oBopo.Ie ключа зажиI.аIIиrl
ИJIИ /]аЖе В 'ГО1' МОN'IеН'Г. KOl'lla l(Jll()tt I]c,l,ail]JIr{c,t,cr{ i] замок зажиганиr{, либо BKJIIotlalo,1,c11
гlо,l,ребитеJtИ энерl,иИ (фары, с,гекJIOItоl{,IlсfulIlI,Iки, стеклоочистители и. Т,Д.). Взрыва.t.е.ltь
може,г быть ycTiIHoBJ{eH tз выхлtоitлtой коJiлектор двигателя, В глушитеJIЬ" При э1ом
замыкание контактов tlроизой2lет lloсJle ilal,peBa чувствительных элементов взрывателя
(rcoH,laK],olз) дО определеlrtiоЙ 1,емlIсратуры. Моryт использоваться также взрывI-Iые
уотройстВа с часовЫм мехаI{иЗмом оТ мехt1I.1ичеСких, элекТромеханиЧеских или электроI{ных



часов, I'акие взрывные устройства в сосl,оrllrии срабатывать в установленное заранее BpeMrI.
11ри возлейо,гвии }Ia взрывнсlе устройс,t,lзо срабагывают натяжные, обрывные, разгрузочныс,вибраIlиоЛIllые И шрочие эJIементы, l]риI}одяIцие взрыватели в действие.

I3o lззрыВном устРоtlстве мOгут rIаходитьOя еще взрыватели, срабатывающие o.1.
изменения магнитного поJIя Зем;rи, акустического сигнала в определенном диапазOнечастот, харак],ерного запаха человексl I,1.]1}1 животного, а также все типы взрыватеltсй
замедленного действия, f{емаскируIощИмI4 IIризнаками взрывного устройства может бы,tr,
наличие:

. till,l,elllii,I с pit/ll.ltiltpl4cl]\,lIILIj\4 1zсгlэtiiiс,r,tзо\ц у раl{иоуправлrlемого ВУ;
о Lli}cOI]()l,() \,lcxilllLI:]N,l|l lj,l1,1 :)jlcl(,I,])()lItttlt,tl ,t,atirvlcpa (временного взрывате:tяr);
. llрOi](rlttой.ltиiIии уIiраI]JIеtIия;
о JIокаJIыIо распоJlоltссttttttЙ массы \,lc,l,tl;l,rIa;
о неоl]Itоро/{IIости вмеtцающей 0ре/{ы (Irарушение поверхности грунта,

покры,гии, 0тены здаItия, нарупIсIIис tu]ета растительности или сне}кного
т,д.);

о теIlJIоi]ого i(oн,[pacT,a между Iиес1,0м ус,I,ановки и окружающим фоном;о характерtlой формы ВУ.

дорожноi,о
покрова и

Час,r,о объеtстом пo1]pI)IBa ,ll]Jlrle,i,crl :tи.лный или служебный автомобиль. основtlыс
Mecl,a дJLI миIIиро}]аIIия в мчIlпиilе э,l,о " сиllеtlье води,геля, днище под передними сиде[Iьями.
бензобак, капот.

Мина большоЙ мощllости Mo)Ite,I' ус,гal}IаI]JIиватьсЯ неподалеку от автомобиля иJIи 1]
соседнеЙ машиIlе, FIo в э,гом случас,lребуе,r,ся уrIравление ею извне по радио или полры]] с
l1ОМОЩЫ() ЭJlClt('I'PИLieCI(Ol'O Il1]OBt)/(zl. [4ttl,tl,tt,t сJItl}]ами. преступник лолжен находи'ьсrl
IIeIIOl(iiJIcIt_y 1,1 rlec l,:l Il})i'c t'lz11.'11,111,1 i1 1,1 l]t],t''l'Il ttаблtодение, что дJrrI Iiего сLIи.I.ае.l,сrl
HeЖCJlaIeJl llll ]l1\,l.

fIacпlopct: l:l.t1al()LL|Ll.Jvt.lt tlpLl:]lt(.Ilic:,4l.Ll. д.lOi..\)|11 бtrlmъ;
, IIоrII]Jlеttие iсакой-rtибо новой /це,l,iIJIи I]llу,грI,t или снаружи автомобиля;
о оста,гки уIrаковочIIых мiUгериаlJIов, изоrtяционной ленты, обрезков прово/{ов

непо/{аJIеку от а]]томобиля или llI1уl,ри саJIоIIа;
о FI&1'JiI{y,l,tl,{ JIеска, прOl}оJIокt}, пpojJol(, lrjl]yp, веревка, так или иначе прикрепленная к

лtюборi lлас,ги аtз.t,омоблI;t;t ;

' чу}i(а,I сумка, ксlробка, чсмоllаll, lltii(c,l,, с]]ерток внутри салона или в багаяснике;
' ПOЯВИI]ШИеСЯ УЖС ПОOJIе ПаРКOt]кLl N{ашины пакеты из-под coltoB, молокц консервнь]е

баrlttи, сl]ертItи, коробIси и,г.i1. Hel[ilJI0I(o от аI]томобиля.
Щля сlсуПIес,гвJIениrI t]зры]]а можеl' исllоJlьзоваться и почтовый канал. Взрывнт,lе

ус,t,ройс,гва, KO1,OpLIe закJIat/Ii,lваIо,l, l] I(OIlI]cp,l,bi, бандероли и посылки, могут быть ltак
MI,IIOBеI]H()I,o, ,l,aк LI зtlМel,tJlcIItlOt,O 71c:iic,t,tlt,tit. l}зрыватели мгновенного действия вызы]]аI0,1.
срабаrгывttIIис l]зр],l]]Il()l'О ),c,1,1,1tllict,t;il lll)ll ltil)l([l,t,tr1}.l, у/{аре, прокалывании, с}Iятии нагрузк}I,
pЕt3pymcНI,1l,t :).ilcl,tc}l,t,()i] ii()rlc,l pyIil(ljI1. lIl)()t_ l]сtllt]]аtltИи ярким светом и 1..д. I-Iапримср.
взрь1l]ные ус1,рtlйст,tЗzt в баtt/lеi]оJtrlХ ctrlaбa,t,t,ltlaltl,t, .ltибо при оl.крытии, либо ,rр" ,orru,,r.r."
из]]JIеLIЬ к}iигУ 14JiИ ltоробrсУ и:, ylIill(Ol]l(tl, I}зрывные устройства в посылках об1,1чttсl
срабагыва]O,г при l]скры],рlи I(рышIкi.l II Ocl)lJ i () ttl l ()I-о rIщика.

I}зрываt,еJlи заме/UtеllIIоl,О /(еl,iс,i,tзtrlr 11() t.lсl,ечении заранее установленного срока (o1
нескоJlькИх часоВ ло IIескоJIьI{иХ су,гок) .;trlбо вьiзЫвают взрыв, либо приводят взрывFIос
устройство в боевсlе lIoJIoжeiII,la, nual,a .tего сlrабаr,ывание взрывного устройства происхоли.l,
мгновенно t] сJIучае BI]eшllel,O воз2lеtiс,l,tзиrt 1Iti ttего. Однако независимо о.г типа взрывАl.еJIrI и
взрьil]ногО ус,l,ройс,гВа письмаl, баtt2дерол1,1 и гIосыJIки с подобной начинtсой неизбежнсl
обладаю,t' ря/{оМ призIIакоJ], I]o ко,горыN,1 их мо)tно отличить от обычных почто'ых
отправлений. Эти призIlаки делятсrI rIa OolIOl]lIыe и вспомогательные.

К чис:lУ 0сIIоl}IIых I Ip и:iIIако}] о,1,II о 0r{,l, сJIе/_lуIоlцие :

, ,гоJIlциIIа Ilисьма о,t,З мп,t и бо.;tl,]tttlл lIpl1 э,l,о]\,l в IIем есть отдельные утолщения;о смеп{сIIис ](ен,l,рit,гrlжL:с,I,и lItlCl,Mil (trattct,a) к сlдной из его сторон;
, IlаjIиt-i1,1t} tj l(()IIl]c]),l,C lIci)c\4cllI.lII()lI\IIxcrl ltрсi(\1с,г()l] иJIи порошкообразных материflrtоl];



. наJIиLIИе во l]ложении метаJIJ{иLIеских jIибо пласт,массовых предметов;
, наличие itLt KoIlBepT,e масляных ]]rrl,ell) lIpOKoJIoB, метаJIлических кнопок, полосок и,l,./l,;

. llajl1,1tl14t} Itс()б])] tltt()t,(),Jll1Jilxa (,r,ititt'tit,]ir, \lilJ]llt4]tiitIil. жжеIIоЙ пластмассы и /{рУГих):
, (,t,llt(illIl,C)) t] бart;lcptl:illX И I1()C]lIjtl(i:l);. tltlс()]]00,0 механизма (один из самых прос1],Iх и

расl1росl,РаllенIiыХ I}зрываI,сJIеIi l(eJlal0,1'C IIоfi,IоЩью обычного будильника);
о l] i(оflt]ер,гах И пакеl,utх, в ilocbijloltilblХ ,1II\pIKaX прИ их переворачивании слышен шорох

п ересыllillощегося tlорошка.
FIали,tие XOT,'I бI)I одLIого из IIеречисJIеIII{ых l]ризнаков,

п озl] оляет llредII оJlагаl,ь lIри с:у,готв и е I] II о ч.1,01] ом отправл ении
К числу всlIомога''еJI l)IILI* tI ризl I а I(0l} о.гriосrIтся :

особо ,гUIа,I,еJIы]zlrr 
зi,u{еJlкrl lIисЬfr4[:l, баrr7цероли, посылки, в том числе лигlкой леIl,гой.

бумажньiми лоJIосами и,г.l{.;
I{аJiичие rtадписеЙ ,l,иlltl ((JIиLIIIO в pyltl,I))? ((tsскрыТь только лично)), (вручить лично)) и
т.п.;

о оl,су,гс,гвис обрат,IIоr,о a/{peczt l4Jl}t (;iiп,ltа.liии отIIрави,геля, неразборчивое их написаFIис,
,Il]HO ]]ыI\,1{,t I t t Jlel IIILIl"t а/ (рес ]

. OiiМOl(cjll)tl iirl II cc,l ai l, (iip,I 1tilrl 
_,\,1 l illi()l jti:i,

М сры llpeltyllpe/{и,l,eJI1,1 t0 1,0 х it IJrlI(I,epa tIa случай получения
иrrформаtlии об уI,розе B:ipLIt}a иlll.t оСtttаlrуrrо.rr"rrlrзрывIIого устройства (Ir$ в Mecl,ax

cKOlIJIel Iиял "tItодей1, /{.lrя фиr<саIIии ttшоIiимltых ,r,с',tе(;онtлых звонкоВ подготовить к включениIо
специаJIыlы0 KOIt,{,pOJII)III)Ie ус,гройс,rLЗа l(Jlrt ljыril]JIеIlиrI телефоНного аlrпарата, с кот,орого
может позl]они,l,ь 11рес,lупIIик.

2, IIроигIстРук,I,ироI]аТ], colp)/l]It..,1I(OB сJIужб безопасности (охранников, BaXTepOlj,
дежурныХ а/iми{lис,граt,сlров) }] сrI]l()IIIc]II,iLi /(ейlс,гвий по выявлениЮ престуIlFIиков иIlи
хулиганов в случае угрозы t}зрыва.

з, Разработать IIJIaI-I эl;ttкуаII1,Iи обу.Iаtощихся, персонала и посетителей.
I]одготовить cpe/(c.l]]al оповеII{сIIия ITOce,1.1,t,t,c;tcй.

4, Оrrрс2lезrt1,1,ь tlсобхО/.1Иi\,1()с li()"rl1.1ilL]c,l,t]o персонала для осуществления осмо..ра
объеiс,га и IIpol,i}Ic]l,pyк,],I4pol]a'l'j) eI'сl о пpill]I,1.]lt}* ,,,r,raдarия (rra что обращать внимание и как
дейс,trзоваl,ь 1lpll tlбttlt111,iltctlllIl ()lli,l('lt1,1\ lli)с.](\ttуt,сltз .;tибо в случае возникновеI]ия друl.их
OItaciii,Ix сLl,t,l,п1 11rД ;.

5, Ilpclr,rlrc,lpyк,l,иpol]ilr'J) tlePCOitii:t tlб,ьеtсr,а о том, что запрещается IIринимаr.ь IIа
хранение о,г l,]Oc],op()I-lIILtx Jl}Ill 1(itt(liе-.ltибсl li|)C7r(N4O'I);i и t]еlци,

6, ]lO]lt,t_l,t,tlBl'l,t,t, tIctlбxcll(t,tП4()t: l(().,lIlLIcc,гl]o пJтаноВ 0смотра объекта, в коl.орых
указаr,Ь пожtlро()lltlОIll)Iс Mcc,t,tt, 1I()})rU{()l( {,l Llp()Ktt I(оIIтрольFIых проверок мест временного
складировация, tcott,гelittepojr-I\{ycol](lcбolrtil,tttolJ, урu I4 .г.п,

7, Освобоi llаl,ь .,,1' JII{шIIIих llрсltlчlс,l,оlз слуrкебные помеЩения, лестничные KJleT,K'...
поМеЩени'l, I'l(e рalсlIОJIоЖсIlы'ГеХII}I LIccI{ 

14 о ус'f til t()l]ки.
8. обесгrечtа'l,ь регуJlяр}Iое у/(LIлеIII4е из з/lания различных отходов, lсонтейлtеры-

мусоросбор}Iики по i]о:JN{ож[Iос,ги ус,гаIIо1]I41,ь за lIре/{елами зданий объекта.

lIравиlrа oбpalrlctl1.1}t с irItоIIрtмIIыми материалами,
со/{сржаII\irми yl.po:}LI,I,e[}ll0J}ис,I.ического характера

о lIри lIОJI.}/l-iеl]иИ tiI,1()tIt4\4]I0l,() мtI,1,L]рi.lIt,rItt. Oо/цержаш{его угрозы.I,9ррорис],ическог()
xatpalК,l,ellil- tlбlrаrrцайl,,l,ес1, с I{1414 r\,1LljiL:il\iii,]llltl(l ос,l.орожно.

о [{е:tесtlсlбllitзrtо у,бllа,t,t, c1,0 }] .tl,,lC't't,tt,t iIjl(),t,l,iO закрываемый полиэтиленовый паке' и
ilOIvlec,t,I4,1,1) iJ o,I,.rlcJILIl_\,,l() )KcCl'l(\/l(.) ltli]rrcl,. (]о.хlэitlлиl,е весь материал: сам докумен.I,о'l'eкc'l'()M, l]J1O)ict i l] rl " li()l l i]t) p,l, t l \l1 1 1,,',r,,,,.,,,.

о flос,гаРай,t,ссl, 1Ic Oc,t,|ll]jIrl1l, Iltl ltcп-i (),1,1icittt,1,1(t1l] сt}оих пальцев,

а тем более сразу нескольких,
взрывной начинки.



r Ес;tИ l{0куN4еl],г lIоO,гуttиJI в I(Oпljcpi,c c0,0 l]скры,I,ие производится с левой или правой
ст'oроны пу,гем акi(урt1l,i{ого ()l,IJeзaIlilrt l(ромки ножницами.

о I-Ie распrиряi1те t(pyl,JlиLi дJI;I ():]tlilK()NIJlcIIt4ri с содержанием документа.
о Анонимl{ыс маl,ериаJlj,l необхсllll.ijчlо IlcMc/IJIel{Ho направлять в правоохранительные

органы 0 соllроl]о2lиr,еltьпой зttltl,tctcclti, I} которой должны быть указаны конкре'ные
признаки анонt,lмtlых маl,ериаJlОI] (lзиl], коJIичество, каким способом и на licпt
исполненЫ, с какиХ cJlol] FIачИIIас,I,OrI t,l какими закаI{чивается текст, наличие подIIиси
и ,г,tt,), а,гzlк}ке обсr,оlr,геltьс,I,1]А, cljrI:]aIII{Inc с их распространением, обнаружени9м или
полуLIелIисN,L

о АнониМIlI)Iе маl,сриаJlLI I{c lIOJI)Kl{Li C]tI1,Il]ii']'])CrI, СКJIеиваться, на них не разрешаетсrI
деJIаI,Ь По/{lIисLl, tlо/{чсркиl]tlllия. Ilc,,tt,зlI tiX ]]t,il,лаживать, мять и сгибать.

О IlРИ ИСlI()-]ltIСIlИI{ I)clJ()jlttltllrй Ii ,j(Il''i,il}i tlr],,1ttt.tceй IIа сопроводительных /IoKyMeHTax IIе
/[O-rl)l(I1O ()C't'itt}li'l'l,Crt ,'(iiltjiCtti)l,\ C.lC, (.)]i ij:i ltli()IIl..l\,III],IX ма,гериалах,

о I1еобхо/(l,'п'1() ]l()N,llt1,1,i,i,. (,1'l,() 
[)0t,l 1Clj)iil(|lt)Ittlы},i IшI,амП проставJIяет,сrI ,I,.JIbKO tla

COПPOI]O/lll'lCjlIlI11,1X lll1CllilltIX ()l,)],illlI]:]{jlll1,11.1 и заrIвлениях гр31кдан, передаI]пIих
alII ()Itи]VlI tbl с \,Itt.l,t]i]LI il]l j,l 1:} ll l l c,l,itl l 1 l. lt l.i,

()бl ta 1rvтtelI 1,Ic {il} 
tr} 

})l 1} I{ 0г0 ус,гройства (ВУ)
FIa откры,t,ой T,ерри,l,о]]ии tз об;tза,L,с.llJ)tlод,I породп. 0сматриваю.гся мусорные урIIы,каIIаJIизационIIые JIIOки, 0JIиI][II)Iе pclltc,I,Krl, цокольные и подваJIьные I{иIIlи.мусоросборники, KPIn'I'I)Ie киоски" cal]aL]. I]осторонние машины, распредели,I,еJIьItыете,llе(lонtlыс и эJIсIсгроIl {и,I,ы, во/{осJI иt]Ill,tc,t,111,ý1,1.
I-IеобходИп{о обрашlа,I,ь 1]1{I,1п,lalltис l{il /(cpсl]brI) столбы и стены зданий. Перед осмо1ром

помеIценИlt ttеобхt,t2lип,tО Llмс,гЬ ег() гIJltllt l1, lIрис,гуIlая к осмотру, знать расIIоложеIIиекомнат, лес,гни1l, IIипi. cиJloBlnx }l ,t,e:tct|ltltttlt,Ix I(оммуникаций, вентиляции, канаJIизации.
ИМеЯ l]ОДОбНЫй ll,laliI, fulO)(Ilo заl)аlIсt llI)L:l(]l()JIожи,l,ь места возможных закладок I]y,
11рис,гупая l( ocNto,I,p)'. tletlбxt),,1l,iNl() litl()]ic jl\lc,l,L l(()мгlJ]ект, lслючей от помещеFIий, шtкафоti,
яtцлlltо]] c,t,()JlOI] 1,1,1,,ll.

l1epc,l oc\,It),],p(),\] )KC,ll|l'l'0]ll,titt tl{ir,lct'tl'iii']'l, llIlcIItl{ee эJIектропитание, Если э.'о по какой-
,тtибо IIрI41-Iиtlе зa,,])\,,r],ltti,l'C.lj],ll(). ,i,() jI|)I1 ()с\aо,грс нужно стараться не вкJIк)чатL
/(осмаi"гриl]асiчloе riбор1 ,)i()I,ii-tlji.ic. ilc;tl,i ccГi, lii)i(().]l)el.Iиe fiа I{аличие ВУ, то сJIедуеl. отItрыть
окна И /{верИ 1] ()clvlill'pИljilCN4I)lx 1tOiv]cII|,cllLirIx ,/,(JtrI рilссредоточения возможной взрывrлой
воJIIIы' Ileoбxo/lr,tMcl ll:Jбсt,irt,ь рсзl(tlх llcllI]()l(vNlillIHI)Iх двитtений, особенно связанных с
передвижениеМ t,] llpoc,l,parlc1,1]c И о,гt(рыl]illlI,iспL 71вереЙ, полок, нажатия выклIоLIателей и,t,,lt.

В помещеiIиях осOбOс вIIимаII1Iс ily)i(IIo уl{сjlи,.ь осмотру таких мест, как подвесIlые
пот,оJIки, l]еtrl,иJIяIIИ()liLILIС IlIilX1'IlI, l]l]y,tl]ctJltt{e электроiцитовые и распределительныекоробки, мео,га за бirt,арсяN,Il,t (),гоlJJIсIIIIJI, ()tl]tc,1,1,1,1,cJ1I)IILIe гtлафоны, поддоны мусоропрово/{о]],
мусоросборItикi,l, :tt,tt[i,t,t,t. JIcc,l,1I14tIlllnc l(jlC,1,lilJ li .'lругис :JамкFIутые пространства.

НесlбходимО '1'll{il'l'C.IIIlt,I0 l1pOJ]cl)1,1,1,1, r\4C)CTa хранения пожарного инвен.гарrI
(ОГНеr'УШИ'ГеJlИ, tIIJIzlIII'И, t'tr2цpatt,t,t,l). tl|IIII1,1 l(J1,I xl)alIcHnr, уб-uрочного инвен.гаря, в MecTaXt I){c]
проходrl,г комму]] t,} t(ill (l4 ()II l { Ll е J l L{ I{I4 1.1,

I}егll,иляitrl()lIl1t)tС IIltlX'l']ll" I]()jц()c,0,0tlli1,1(l ,1,рVбьi и l1руr,ие подобные места необходимо
закр]п,[Ь pcllle,гKi,I]\ltl" (,i,])iil{}ltjllltiil()I{[ll\l li ,'ii.)/.j i'.l'li i] ttt,tx. Ila 21верцы ниш, шкафов, черllак()l],
llOl(Ba,]lOB. ll(И'l'()l',i,r:'. il i., l, J.]il] l-iii.''i ]illi}r.'i.'ii'j i. j.in,)j;:li 1.1 ()IlcLltl'I'i1,I,1, их,

i,iatlбo;tbttl,\,1() {)liiit]il()L'i1. ii!-)l.]ir., litli.ir] |t)i ,\,j (..i,] Lit tl()сl.оrlIIIiого скопления лIодей, особеtttlо
1,е, l] ко,I,орых M()l,\rt,Oj(i:l:Jil.l'i,Cit tl.ityЧiliiliLji, il()(:c,I.1,1.1.tl.]ll,].

Дlpи:lttlttcll, I(0,|,0pr)le rиot.y,l. укtlзывать на ВУ:
о IIалиLIие ttа tlбttiцlу)_I(енtlоNt llpcltMdt,c lIроволов, I]epeBoK, изоляционной ленты;

, tIо/dоЗрИ'I'еJI1lIl]llс з]]уt(1{. lI (eJlLIKl,1.'i'1-1J(tlIlIlt) tIilcoB, изllаваемые предметом;
о о,Г lIpel]Mc,l,a t,tc.\()/(tI,1' .чlll)aKl,cplIl,tt]i :]litilix \,1tttlI{;UIJI или другой необычный запах"

f {ейс,r,вияl /lO jl }I(It 0 c,r.I 1 1)I K,I{ I.t l{ rrри обIIаружении
л}зI}ыlilt{}t.о ус,гlrоiiс,гва (ВУ)



11рИ получеIl]4и оообtцеtlия сl заtJlожеItном взрывном устройстве, обнаружении
предме,гоl], ]]ызы]]ак)шlих,l,i]кое lIо/-(озрсlt],1с, tIeMel]J]eIIHo поставить в известность дежурнуюслутсбУ объекта (,r,aM, l71e clttit сс,гь) lt t:cloбttlrt'1,1, IIоJiученнуlо информацию в дежурнуIо час1.I)
органов мI]д. fIри э,r,ом IILll]I]it't'Il'1'O'{Ilt,lй ir{pcc .nuaio учреждения и номор телефона.

1, До пр}iбl,I.fI,Iя col.p)/i llIи](()li l]0лиции rIринять меры к ограх(/dениIо
подiозри],еJIьI]ого IIpc/(1\,l0,I,a I,i 1Ie/lol1),tIlt)}ll,i1() Ii ltc]\,Iy лtо.цей 

" рuдrуaa до 50-1о0 Me,tpoI}.Эвакуиров,1,I,ь из lJlliltII,15t (lttlrtсltцсtlиrt) ),Il{ilj1,Ii)(crl (rзоспrlr,аlrt,tиtсов), персонаJI и IIосети'елей Hat
рас01,о,lIIис Llе r\,Iclicc 200 *,ii]'l'poB, llt) l;(r jrtt))1,1lOc'I,l.I с,бесгrечито &puny подозрительноl.огIредмеr,а ].t otillc1l()ii ,зоtll,t. tIpr,r ()xl)li]it lI(),/t()зрIiI-еJILI,Iого предмета находиться IioВОЗМОЖI{О0'1'И Зti llj)cll(Дlc't'i-l\tt'i. ОбеСtlСli.l liliii()lill1n1l,t ,]aIl(14,t,y (угол aдuar"о, KojIoHHa, ,гоJIс,l.ое
дерево, u}l],гомашI1,{rtа t,1 

,1":t,). 
I,1 ]]ест,и l1АбJIl().,\()]lI,1с за lII4M 14,t,ерриторией вокруг FIего.

2' /{оiклаi,t,Сlt tl1_1ilбьrt'ия ttpe,i\0,1,1Lt;tl,t,c.ltei)i IIраtsоохранительнЫх органоВ, Указа,l,ьмес],о расположеItия поl{озри,l,сJlьноl,о tlJ)c/ljvlcIa, ]jpeмrl и обстоятельства егЪ обнаруr*.оr"о.По прибыгии сIl0ц14tlJl}lс,го1] по обrlарулсолиlо' 1]зрывных устройств действовагь всоо],t]е,I,стt]ии с их yl(itзillt пrl\411.

3. Ka.t,ei,tllltttl*ct(It :JilIIPeIIlrle't't":rl;
, caMocTo,1,1,cjlLtl() 1lрсllliриllИмt},tL, ,,(uiic,t,l]Ltя, IIapyпltllol.tlиe состояние подозритеJIьного

llРеЛМе'Га' 'l'P()I'al'l'L t'lJ1l'1 ПePeП4Cll(il'l'll l]О/{С)ЗРИ'Lельпый предмет и другие предмсl.ы.
находяrцисOr1 с IlI4N4 lj KOl]Taк,l,c]

о заJIиватЬ ЖI,tl,(KOC'l'Jtil,l1,1, зaobilIi-i,l,t, l'[),\/l1,,l,()v I,IJlLI IIакрывать обнаруженный прелмеl.
lKi1I t el]ымr] {.l,r {]),\/ 1,1.1 rr,l 1.I \,l tj.tери аJ i l ti\,i l I :

' l(yllI,I,t,l,, ll(),I!]';()iiii'l'],(.:)i r.IcKl,p(). ]lii.ri]itjlil]tllt1,1li'l'1,1ltiii, uереговорными уст,ройствам иJIи
раtlltсй Bб.,ltt,;it .,titl.i,,,.,,i;ClilI()I'() jiij\-",i,',1!.jl'lt,, 1lcl)Lle:,JжiJ1.1) rIа аВТомобиле;

. оКtlЗll_tl]3'l'l> 't'C},i lir|[)ii.i.;:iJllOe) .1i].\, j.r,il;,lr:, cl}t:1.0i]()c" N,,1еХаниЧеское воздейо'r.вие I1tll]зрывооIIitс t tt,t ii l I l )Cil\] L},l..

Меры з il ul!t,l,!,I l} сJIучll е Il {} i) i, {rielIиrI,l,еррорис'ических актов
ПедагогаМ и обу,lillqll(имсЯ пеобхtl/(rtпlо зIIатЬ изложенные ни}ке ,,равила защиты 1]случае проl]едениrt рf]з j 

I И Ll l I Llх,геррори с,l.t.l 1 IсLl t(1.{ х aKTOl].
Если tlpo}lltoIшeJI l}:tpt)tI} :

1. Пос,r,арай,l.еOь усIIокоитьсJI
2. Про2lвигай,t.есt,осторож}Iо,

провода.

3. Пol,tttt.t,t,c,
взрыва скопиl}Il{i.IхOri
За)l(иl'аJll(аil,l l.|. c]jl: ( 

i li \i i i

4. IIри зi.l,ilt,ilt,t
ткани, полот,енцепr).

lrij,1 заIцl4,t tl j,i_: i)i)}'ltllill ;r|lil.\oIIиrl 0моченным платком (лоскутом

5, BKJtltl,ttt,l,c ]i()l(iljlb'y*) c1,1i,]cr,1 !, ()ll()l]c1,1{eIi14я и проверьте возможнос,I,ь
взаимноl,о общеttl.tlt (,r,c;rc-. ра/(ио-, Te]lct];tlrtittl1',i сi]"llзыtl, г,оJtосом).

6, В сjt)/чiiO эl]аl(уациИ l]O:J])l\,il.t'l'() нсобхо2lимые вещи, деньги, ценности.ИзолируйТе пoI\,lert\clltlc, ll ltOTOPOr\'I lll)()11:JoIllcJi l]зрыв (закройте все двери и окна),немеl{ленIIО cooбttltt,t,c () СJIУЧИIilltс\iс)i il() ,r,e;rcc|tolly в соотвеl,ствуIощие орI,аныправоItорядка, Ilp(),1,1llj()ltt);ttili)i{y}() и N,lcl(ii]li.i lrC]i)'i() с:tуrtсбы. Оповестите людей, находящихсяпобJtизосТи, о IleoбXO/(!IrvlOC'l]4 эвакуill\],tlл. iiorrlotT.l,t,c пi)естарелыМ и инвалидам покину.I,ьпомещение, Boзl,ir,tlI,i,c l]a ytteT лиIl, ()c,l,it,Ji]l1.IxOr] в llомеще}Iии. Входнуrо дверь пJIоl,ноприtсройте, це закi]Ыi]ая IIil Зili\,lоК. При ttсtltiЗrr,l0ЖtlOС.l'Ll эl]акуации необходимо llриня'ь меры.чтобы о вас знаJIl.r. lh,rйl{tr.гс rla балксl11 }i,]lIi tl,r rtроil,ге ol(Ho и кричите о помощи"
7. Пос;rс ljl)Lxoltil 1,1з пoMell(ettt.i:t cl,t.oй,r{I{,1,c I,Ii] безопасное расстояние от него и неIIре/{lIриll}lмай,t,с L]ii\l()(: i'().}i i_'.'JI:l1I>IX PCitliil:lil l;1, i;1..l,,,'.3,'1g I( р(u(ственникам и знакомым.
8, /{ci:i i"; r,.! li:,, ,- _ rl,t)l'()r!I {-'(ji);,] : , .;i,: '.] .,/t\iilJiilt1,1rli\4и доJI)I.нос'ных JIиц.

Ec"ltpl вас :t!l t}:tJlptLl о rl(i;ltlMKaр1 i i :

l.i \i,1,( )1] li1 1,1,b обс.гаtrовку.
ltc ,l,1lогtu".t.fс 

руками поврежденные конструкции и

tl,1,() l] paзpyllI0tllt()\,l 1,j.jIil t1()Bpe)I(i(eIIlIoM помещении из-за опаснос,I,и
l,аз()l} шелLзr] ]i().ll',,JOl}tfi],crl открытым пламенем (спичками.

,];ill,,,'. i';:\.,lИ И'l,i r ]



1, Посl,t,араi,i,гесt, lIe па/_{а,1.1,

11риготовьтесь ].ept]e.l.b гoJI0l( и жаж/{у.
2. Голсlсом и сl,уком приI]JIoI(},rlе

о,г поверХности зеý4JI1,1. llерсvlеtцайте в.ltt,tзt;
ключи, кусок'гР),ijr,t и ,r..rr,) ltjtл oбHapyжt:itii)i

3. Ec.ltlt ttptlc,гpttlIc,I,Bo окоJIо t]aC
береги,ге кисJIоро/l.

l()/.Чi)irr" ,llыtIlи,Iе глубоко, ровно, не ,горопясL.

lJiliiN4t.lI]{4L] rtt<r/(eй. Если вы находитесL глубоко
;jli[)iII,}() ;tttiбой N,IеТаЛЛИЧесrсий предме,г (коltыltl,
l,i ii.' ]1с t'aj t]lOИOКill'eJreM.

t),|,1i()c]t,l'l,cjIt,tlcl свободно, не залсигайте спиLIки.

обвала, ориентируй,r,есь

с llомоrriыО ПоДручных предметов (до<;ки,
]tо,гоJ{ок о,г обрушения.

lJ рсi.1, itебсl;rьшой лоскут ткани (гlrадкий

4, 11ро;цвlrгirЙ'l'ССl, .СТОрожItо, c'litl)it)i01) Iic J]1,I:Jl]aI.b [Iового
по движениIо воз/iухti, IIоO,i.уlIающег0 c}la1))/)1ii.1,

5. Ес:tи у i]ac cc,I,b BoзMO)KllO0,1,j,,
кирпича и ,i..rr,) yl(pclIи,l,cl tiбtlttсающие бi.t,ltltl.i t.l

б. Прl,r си jtLIttlt]i )ltажде ttO]1i))t(i.l.1,c
камушек) и 0оси.l,е el,o, /(Inllla IIосом.

7. При llросjIуIl]],1I]ании tlOrli,,1,1]ilttt.L\OrI
сигнализируйте <l ссбс,

вб.пизи людей 0туком и гоJIосом

Меры безоrtасlItlс,l,и в случае хиь{ичесI(0го и биологического терроризмаНаиболее расIlр00,1,раненныl\4l] l1 jioc,IyllllI)I1\{и химическими веществами иЕ-UиOJIогиLlссl(имIt i,ll'(,lt,l,;ij,\,i jl- K()-I'OPt,tr.) ijl.rl'.r''l бi,l'l'l, !{спользованы при прове/{еFIии
террори с,l,ически х ttк,t,0 l], )r J 

j j i rl tот,ся :

а) xL!,MLt..leclcl,te BeLllecm\a..
. токсичгtlяе t.ербициды и иI{L)ск.I,t,l}(I4l(ы;
о аварийItO-оuасliЫе химиl{еOi(Рit] ]]еtцес,I,]]а;
. отраI]JIяIош{лIе вещества;
. психOI,енIiь]сr и [Iаркотичесt(ие l]ell{ecT]]a.

б) бuotLtl;lttrteclcue (l?-eъmbl;
о возбуДитеJlИ Otlас}Iых инфекциli ,tr.lltа срtбирской язвы, нttтуральной оспы, туляремии и

др.;

' ПРИРОДЕЫg Я.ЩЫ И'IЮКсиНы рас,ги,I,еJ1ыIого и жи]]отного происхождения.
ИсходЯ из I3QзмоЖIIойI угроЗы хиl\4иllcQi(огО и биологичоского терроризма, ка}(домучеловеку пеобхо7lиtчl о зllit.I,Ir l

о физиtсО-х?IN,lI,iLll]сКltс l] IIopaЖalolItl,i,*| t.:titliic,tlзii ltitиболее опасных химических веществ ибиолоI'и.tсскit }i iti.(,l i l \rii,
о основные Olt()coiJt,l rl|)ttМеНениri lI ()L(J()Ultll()c 1,14 I4x tзсlздействия на организм человека;, меры первой it0МOlI[1{ lIри воз/-(ейс,t,lll,tи .хлIмI.{LIс)ских вещестВ и биологических аI.ен,гоl]

на организtrI tieJlOl9ei(il;

, основные IIриемы и сродства заtl\и,l,ы о,г их воздействия;
о порядок /"{ейс,гвийr lJри угрозе I,IJILI рсаJIьшом воздействии химических веществ и

биологичеOких al,ctl,i,0l}, включalя увO/цоil,lJlепрIе об этом соответствующих органов и
с:lужб.

Применеtlис хип,lи(l0ских p0i}I,elt,t,irB и биологических вещестВ возможн0 восновноМ диверсиOIIiIыми методами, I( I(0,1,0рым OI,IIосflтся:
, исполЬзоваIIие обыцtlыХ бытовt,tХ liрс/{ме,гоl] (сумок, пакетов, свертков, коробок,

игрушеК и,l"J{,), осl,аl]JIrIеМых в мсO,г?lх N,{acc0l]Ol,o скоплеНия людей;
, заражение (o,r,p;lBtttlttиeM) Bo/\OcMt)l}. cr.IL],l,eь{ всlliоснабжения химически о,,асными

веII{ес,гва,\,lIl (tltt;,lt tttlti,t\lt4, oTpa,l].,lrIi()ti(j i\t1.1 l}еlIlссl.вами и.г.д.);
. llocl'aBкa Иj11,1 ltp0l(i1{.rr\lcpeнHoe :Jii])ii;lil-]t{i.] с lri))/iit{ых tlартиЙ продукт,ов tlитаниrt, i(aк

химическLtмрI всli1,0с,},l_}l.lfi,lи, так }.I Otrt.,jttil'l.t,iccl(1.lNlи t}I,еrIтами;

' ИСllОJIЬЗОВаII}tе 1lСРСllОСЧИКОВ t,ttttjiciciцtrollпЫX зitбо.шеваний (насекомых, грызуноi],
живо,Iных и r,.п,).



Yct,altoBti,r,t, tjlli,;l.].] IiI){L\,IeIIeHt{rl ,i:.l:rilr'i..',j l.ij;{ t}cllLcc:,l.J] и биоJrоI.ических агентов мOжFIоjllllЦЬ II() ljtlcIliitll\,l Jll)ji jiliii,,il,\1 : иЗМсltсiii:i1,1 rrjji_j']ii }i jlrltalxit l]i(yca i]оЗДУ(а, tsолы, tlроДукl.Оl]питани,l; O,t,l(JIOltclllrji tl tli)Ilr".[СllИи JII(),r(cii /i,, jil'(jllil,J)i l] 11,I,иl{, iIодвергшихся их t]оздейс.гвиIо;
по,IвJIеIlиIо Iia,l,c})i)},I'l,()l]1,1lt .\,i1])ежден}t)l l j'.),lti ;;lil'J't]lIl>liIllx Jl14I( и т.tI.

Учи,t,ывая \,tliогообрltзl4е внешltt,iх l]l)1.1зltаt(оl] х}lN4иliеских веществ и биологическихагентоI], помни,гс, t1,1,0 l]ажнейшиI,I yclJlOJ}r,iejVI своевременногО обнарухtения фак,говприменения иJIИ уг,розI)I 1,1x IIрименеIIиrl }lIJjliI0'1'crl Ba[Ia наблюдательность и немедлеI{ное
уведомJIение об i),г()\,i соо,l,,l]0,гствуюLIU,Iх i)l)l,at{()l} 14 оJtух(б мчс, Роспотребнадзора, мвд,ФсБ' ме/(иI\и Hcl(ll х ), t i 

l )tl)l,il (t| l l t4й.
[lРИ Oбrrap)/)I(cl{Lr!l Ll.1lи ycTalt()t]jil_}tltrll d.ratc,l,citl ilрименения химических веtцес.r,в I]ыдолжны довес1,и /(о tlel{ill,()],O}] и обучаtоll((lхс)l (t;c,lctll,t,t,itlriTиtcoB) следующие правила:, находЯсь II,1 )I,]I!II(tr" lIc подда]]tul,i)сri l{il]lj,TI(e; исllоJll,зуя подручные средства заIци1ыорганоВ /{]nxaltt1,I, бl,tс,гро вый,t,t,t ]lЗ ']()tl1,1 зLlрDксIlия или воздействия химическихвеlцес1,]], а lIp[l it()ljý,i())l(IlocTи --)/ti])l,J'l'l,t';t rl убсrtttrтtlах (l1омещениях);

о ilax(),rlrlCll ,i|i),',i;l, ll.'i(}]']j.l .JaKp])i,I l, L ] ..;:,,i'... lili]:.Ijl()l}iI,1 l, ,l,I(iI.I{ыo, марлей или простыII'Iми.cM()LlL:ljllI,i,,,]] ,-'1;,,.i.)i; , i.i 
Г)t-lС'l ],l,,'_., .,I l; ljri,t{)lii" окпа и двери; выкJI}оIIи,I,1,tIal,pcl]ill C,i]lili>it, lii)llб()рLl ]- i\i;ili]l,] lI(J'l()llCPt)I, вкJIIочить горо/]скуIо

Pal{ИOГPitllC,rl)liijlt)ttjl\ ji) 0Сl'Ь, lIj)ir,-,.i\ l]iil],l] i)ctIu1}()() с:ообщение органов управJIеIlиrlмч(] и 2цel,ic,l,iitltlit'l'jl C()t'JIocFIo гl()"il_\,,tiСi]i] j,l\l i)Сli()r\lСIJ/{аlrIиям;, наход,Iсь l} сlбtlцсс,t,liсtiном MOc,],tl i'tt,;i'r'ljc, r\,1i-ll'0ЗI{Не, стадионе и т.п.) прослушат.ьyKtBaHI,LI |t/lN,II,Itjrlt:,lpai{1,Iи о поря/{iiс ilOtig/(cttl.tJl 14l{орiс.гвовать в соответствии с ними;
' ]] OJIYtlae PciUlj'II01'() t1()РаЖеНИr1 xI,iililttL'ci(tl\,l всIl{ес,г]]ом пострадавшего немедJIенно

:::1::]:, 
(tlt,ttt'lc'tt,t) trll 0ВеЖИЙ lj(),],]i,.).,i 1,1 ()l(.l,Ji,ill, cr\,ly ]Iервую медицинскуIо помощь

tUuectlcчI4,]1),],ctljit) ll liокоЙ) itijij iIt:r)J.\i().](Llr\,1()01,14 сделать промывание желудка,IйcJIopollll()c }tjl1,1 l,tct(),coT]]eнil()c ,j1l)],\lliiIiC, l] :ILII]I4OиIчIости от вида воздействияI 21trгt,необхоllиi\4ыс N,Iеi(ИilJ,{]IСКИе ttpctilili1.1,t,L). il ,l,ili()Ke Ilаправить его в медициII0кое
учрежден14с.
IIри BoзII&t}ttrO}icri }tl,{ oПacIIij(:'i'il ' j ! l illi!:iYiriI,I [IJIp} воздеЙствия биологическо1-0агеIIта BLI /l0Jt}Ictli,! ;

. MalI(c1-1,\{it-l],i]il i..'l;l.i,iiiii;j,, ](()lI'l'l1ji'i ; . l, i ], ;1i . j(,!, |],\,lii :

. llPCt(])t,l'l 1,1'] i, ]i(;l ,,,ii.,.lii|.,()бtl(cc,l i)i,i:iii,: \i,..,.: l:
О Не Bl'tхOi\lillr i.)"''i ii1lltti;t.'Й 1IeOC)i,i),'i]i:,l ji,lл., l ii iil; iri]i.ij]l,и])llll
о l]ЫХО/lИ'l'll }lii \jllll\\1. рабо'l'it,i,i, ii:i il'ilti)Ы't'Oii \,1сс,гl{ости ,l.олько в средс,гI]ахин/lиl]и/]уtt j t lii1 0ll1 зtll I \ti,t,ы;
о при lIервых шризIlilк;tх заболевti}llt.:t ltclvte/l]ielll,1o обратиться к врачу;о употребJt,яrt,t, l1I4Iцу I,1 lJоду тольк() llocjlc 1]|)оl]ерки службой ГоспотреОнадзора;, строго Bыilojltlr{,i,ll l}CC tIРОтивоэlILU(см14()JIоl.ичеOкие мероприятия.


