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Задачи и IIапр,lвJIеIIия /Iсятельнос'и по противодействиtо терроризму

в усJlоI]иях сохраIlяюlriейся угрозы совершения террористических актов натерриториИ гороl{а FIовочебоксарска, возможности вовлечения учащихся в различнысэкс,гремистские 1,еррористические и запрещенные законом религиозные организации
РУКО]]ОДИ'ГеЛЯМ l'ОСУДаРС'ГВеННЫХ ОбРаЗОВательных учрехсдений необходимо счи,.Аl,ьприоритетными в своей работе сJIедуIощие задачи:

о восIIиТаI-Iие У учащихсЯ IIувства патриотиЗма, бдительности, коллективизма,
ин].ерпаI (иона"ГIизма и дисципJIинированности ;о создание ]] каждом образовательном учре}кдении атмосферы
доброхсе;rательности, сотрудничества, взаимного уважения и понимания среди
учащихся и работtrиков;

, }Iетерпимости к фактам недисциплинированности, Другим негативньiм
явrIениям;

о формирование У уLIащихся грамотного поведения, обеспечивающе.о
собс,t,в erilrylo бсзоl t it'II Oc,l.b и безопЬсность окружающих.

Petцetttte ,эmL!,Х зас)сt,t lпребуеm орi.анu,зацuu dеsLmельносmu по слеdующuл,tHaпpclBJleHurl,M:

1) irасширение и углублеlrие знаний
прояI]JIениям терроризма и экстремизма,
образоватеJlьных учреждениях.

2) УсилеlIие взаимодействиlt образовательных учреждений по предупреждению актовтерроризма, экстремизма о оргаI{ами ]]нутренних дел, ФсБ, Го и ЧС, 
-проrrвопожарной

службой.
3) Активизация работы с родитеJIьскимсамоуправления llo недопущению вовлечения

террорис,гические организации.
4) СоверШеI]ство]]аНие правовОго восIIитания учащихся (воспитанников).
5) l1РОТИВО2lейСТВИе ПРОrIВJIеIIИ'Iм актов хулиганства, вымогательства, унижения иоскорблеi-tияt с}].,их ,говарищей со с,l,ороны учащихся (воспитанников), а также

угtотреб;tснию ylIal l {имр1 ся IIсихоак.],и BI{I)IX l]еIцес,гв.

/{ейс,l,виll IIо антитеррористической безопасности и защите обучаlощихся

1, Постояt1,1но проl]олить рatзъяснительнуIо работу, направленную на повышениеоргаI{изоtsаннос'И и бди,t,елыIости, готовност" n дaйaru"", u чрaaurrчайных си'уациях,
усилению взаимоllеЙс,l]виrl с правоохранительными органами.

2, Вхол l] здание образовагельного учреждениrI посетителей осуществjIять приналичии докумеI]тов' удос,гоtsеряюIциХ личность' с регистрациеЙ В журнале Y.{e.t,aпосеl,и,геJIей, ко,'орый долrкен находиться на посту o*punui. В период проведения школьныхзанятий входные /lвери должIIы быть заtсрыты.

педагогов и учащихся по противодейс,гrзиltl
llредупреждению террористических актов I]

активом и органами MecTHoI,O
учащихся в экстремиотские и

,*e.-r'Й*."Kppun",uu.* rорOдаГмрдвисКа' л,-

i:й,.,**



3, OxParra ШКОЛЫ ОбЯЗаНа региоlрировать в журнале посещения всех JIи.ItприбывающиХ в школу, указываЯ их фамилиtо, имя и отчество, номер докумен.га.
удостоверяющего личность, время прибытия и время убытия.

4, Входные J{l]ери, це нет tIостоянной охраны, запасные выходы долrкны быt,ьзакрыIы и оllечflI,аtlы.

5. Рабо,гtlиtси охраны обязаны I] Bel{epнee и
с вrrешнеЙ стороны и tIроверять целостIIость стеItол
чем дела,гь запись в }курнале.

ночI{ое время обходить здание шкоJII)I
на окнах, решетки, входные двери, о

6, Замест,итеJlIо директора по АхЧ обеспечить вторым комплектом к;rючей o,t.Bxo/loB в образовательное учреждение работников охраны.
1, Провсl21и,гь 1,рснироi]I(I4 llo :)1]акуации из здания обучающихся и постояI{ногоcOcl,ilBaI Ire рсхiе Ol(Ilol,o pa:jil l] I,од.

8, IIри выпуlсl{сtittой эвакуации из з/{ания учи,IеJIя в безопасном месте обязаttl,tпровери,l,Ь lIo cllpIcKY }{а,J]иLlие учаLцихся, а заIuес,l,итеJlь директора по учебно-воспитательгtой
рабо,r,е - наJIичие lIостоrIнного cocTal]a и приня,I,ь меры по их розыску.

9 ' Не допускагЬ стоянки lIостороннег., транспорта У здания школы иприлегаIощей ,герритории. Входные ворота держать закрытыми. о всех случаях стоянкибесхозн ого'pa' с]. I орта соо бшlать в прав оохранительные органы.
10' При по,яВлениИ у зланиЯ и нахождении длительное времЯ посторонFIих JIиI.сообщиr,ь ts правоохрапи,I,еJIыIые оргаFII)I И УСИЛИ.гь пропускной реrким.
1 1, Научить уLIаIцI,Iхся способам защиты органов дыхания в задымленн()мпомещении.

ИнформациrI о взрывIIых устройствах (dалее - ву)
Руковолиr,еJLIм образоваr,елl,ноl-о учреждения, сотрудникам охраны, вахтерам"

2{cЖ)/piIl)Ilvl а/{миIt}{сгра,t,орill4 ttсобхtl71ил,t() :Jtlal,b 0сновные принципы действия ву, ихBHeIt]Ii]4e llpLIзItai(}{, возможIIЫе IIосJtедсl,виЯ llрименениrI того или иного .I,ипа t]y"I]осJIедо]]а,геJIыIостЬ дейс,гвиЙ llрИ обпаружениИ взрывоопасных предметов, ч1обLlэффективнО JIокаJ]изоtsа'Ь угрозу, упраtsJIя'ь ею и свести к минимуму возможныенегативные послелствиrI.
ву могу,г быть самыми разнообразными как по внешнему Виду, так и по принt{ипуих дIейс,гвия, Например, ВУ в виде сумки) кейса, чемодана могуТ взорваться при попытItес/]ви[Iуl.Ь их с мес,га, поllнrr[ь, откры,гь.
Взрыв можеl'произойт,и и в резуJIь,гаге срабатывания какого-либо механического иJIиэлек,громеханичесltого взрывател,I замелJIенного действия, без непосредственноговоздейсr,вия на предмет по ис'ечении заданного времени замедления.
Если ВУ имеет радиовзрыватеJIь, то взрыв также может произойти без контакта с]взрывныМ устройстВом в любОй моменТ времеЕи по команде, переданной по радио. Взрывможе,t бы,гь осупдествJIен llo проводам элек,l,ровзрывноЙ цепи путем подключения KaKoI..-

"тtибо ltc,t,clt{HиKa,1.0 ка.
ljo;tt,tttoe pacIipOc,l,paItcttиe IIоJIучиJIИ t]зрывные ус,гройства, срабатывающие гIривкJIIOчениИ раl{иоlIриемпика. ,t,еJIеI]изора, эJIекl,рИческого фонарика или других предме,гоIjбы'оlзоЙ ,гех}tики) 

рабо,гtti<lttlих о,г элtеtс,грической сети, аккумуляторов иIIи баr,арссrс.Вк,тttочением э,гих устройс,гв замыкае'ся электровзрывIrая сеть, в резуль'ате чеi,осраба,гывает электрОдетона'ор иJIи эJIектрозапал и происходит взрыв заряда взрывчатоI,оBeIIIec1,]]a (далее * ВВ).
I] автомобиле ]]зрыtsное устройс'во может сработать при повороте ключа зах(иганияили даже в то,Г момент, когда клIоЧ встаI]ляе,tся в замок зажигания, либо вкJIючаюl.сrIпо'реби,гелИ энер.иИ (фары, стекJIоllодъемпики, стеклоочистители и т.Д.). Взрываt,е:tьможеТ быгь ус'ановJIен в выхлопноЙ коллектор двигатеJIя, В глушителЬ. При эl,омзамыкание контактов гlроизойдет поо-це нагрева чувствительных элементов взрывагеJIrt(кокгактов) до определенной температуры. Могут использоваться также взрывные

устройства с часовым механизмоN{ о,г механиLIеских, электромеханических или электронных



часо]]' '1'акие взрыl]ные устройстВа в состоЯлtии срабатыватЬ в установЛенное заранее BpeMrI.11ри воздействии I]a взрывное устройс,r,во срабатr"ur, натяжные, обрывные, разгрузочttые"вибрационные и l]рочие эJIемепты, приво/]яrцие tsзрыватели в дейс;твие.Во взрывном ус,гройст,ве Moгyl' находи,гься еще взрыватели, срабагываIOUIие 1,1.ИЗ\,IсlIеiI14,I N{аI,tIi,l,пIого IIоJiя Зеп,t;tи, аку0,[ического 0игi{ала в 0пределеннOм /IиапаJонечаQ,I,о,г, харак,I,ерIIого заIIаха чеJIовека иJIи }кивотного, а ,гакr(е все тиtIы взрыватезtейзамедJIеIIног,о дейсr'вия, /(емаскируюlIIими 11ризнаками взрывного устройства моясет быr.ьналиLIие:

. аI{те}Iны с ралиоtlриемным устройством у радиоуправляемого ВУ;, часового мехаI{изма или электронного,гаймера (временного взрывателя);о I1роводной линии управле}Iия;
о локально распоJIоlкенной массы металла;
о rIеодrIОродIIостИ вмещаtощей ароды (нарушение поверхности грунта, дорожно.опокрытии, 0,IеIIы з/lания, нарушение цвета растительности или снежного покрова и,г.д.);

с ,геплоl]ого KorlTpac],a мех(ду месl,ом ус"гановки и окружающим фоном;. характерной формы ВУ.
Часто обт,ек,гом llодрыва ,I]]JIIIе,гся rrичный или служебный автомобиль. основныеMecT,tI /(JU{ миIIиР()ваIIи,I в машине это * сиllеItье 1]оди,геля, днище под передними сиl{еньями,бензобак, Kal]o1.,

МиrIа бо"ltt,lttсlй MOIlI}lOcl,и може,г ус,I,ана]]JIИвагься неподалеку от автоМоби;тя иJ{и l]соседttеЙ машиIlе, Lio в э,гсlм сJIучае ,гребуеr,ся 
управление ею извне по радио или подрыв спомоtцьк) элеItтрическогО llровода. ИlrымИ сJIовами, преступник долх(ен находи.[ьсrlнеподалекУ оТ места пресl,упления И веоти наблюдение, что для неt,о счит,ае1.0riне}кеJIагеJIьным.

II а с m о р а э t с u в ct to LцLt л4u прuз r t ак а]vlu л4 о Z у m б bt mь ;

. IIоrIвJlение какой-либо новой де,IаJти I]нутри или снаружи автомобиля;, ос,I,аткИ упаковочных материалов, изоляционноЙ ленты, обрезков проводовнеIlодалеку от автомобиля или внутри салона;
о Н3IгЯНУта,I JIеска, проволока, провод, шнур, веревка, так или иначе прикрепленFIаrI клюбой части автомобиля;
, чужая сумка, коробка, чемодан, пакет, сверток внутри салона или в багажнике;с IIояi]иВlIIиеоя у)ке ll0cJle парковки NIzlшины пакеты из-под соков, молока, консерl]FIыебанки, 0I]ср1,1(и. lссlрtlбttи I4 ,l,.IL Ilc/(a.llcK. 0.I аi],l.омобиля.

l{;rЯ ocyr]lcc,l,1]JIcIIl,tr{ 1]зрыва може,I, исIlоJIьзоl]аться и почтовый канал. Взрывные
усrройсlrlа, ко,горЫе закJlадыtsаIо' l] конвер'ы, бандероли и посылки, могут быть какМГНОI]еННОГО, Т'аК И ЗаМеЛЛеННОГО ДейСТВИЯ. Взрыватели мгIlовенного действия вызываIо,l,срабатывание взрыl]ного ус,гройства при на}катии, ударе, прокалывании, снятии нагрузки,
разрушениИ элементоI] констрУкции, просвечивании ярким светом и т.д. Например,взрывные ус,гройс,гВа в бандеролях срабатываlот либо np, оrпр"rтии, либо .rр" ,rо.r"rr,..извJrечЬ кFIиlу иJIи коробкУ иЗ упаковки. Взрывные устройства в посылках обы.Iносраб атыв aIoT, lIри всItрыт,иI4 крышки посылочного ящика.

,ВзрыватеЛи замедленногО действиЯ по истечении зараНее установленного срока (o,r,}Iескольt(их часоВ до нескоЛьких сутОк) лllбО tsызываюТ взрыв, либо гrриводят взрыв[Iое
устройстВо в боевое положенИе, посJIе чегсl срабатывание взрывного устройства происхо/lи,гмгноllеннО в случае внешнегО воздейстВия 11анегО. Однако независимо от типа взрывателr{ ивзрыjJного устройс,гва письма, батrдероли и посылки с подобной начинкой неизбехtнообrtа/lаюТ рядоМ IIризнакоl], llo ко,l,орым их можно отличить от обычных почтоI]ыхОlIРtu]JlСtIИЙ. Э'r'И ttРИЗllаки деJ]rl,I,ся Ila оснOi]i{ые и всl]омогат,ельные.

К чис:rу осII0вIIых IrризItаков о.гносrIт сJiедующие:
о ,гоJIщиIIа Ilисьма or, 3 мм и больUIе, lIри этом в нем есть отдельные утоJIщениrI;, смещение IIентра тrIжес,ги письма (паrсе,r.а) к одной из его сторон;о наличие в конверте tIеремещающихся llредметов или порошкообразных материалов;



, ЕслИ докуменТ постуllиЛ в конверте * его tsскрытие производится с левой или правойс'ороны путем аккуратного о'резания кромки ножницами.
о Не расrпирlrй,ге круг JIиц дJтrI .знакомJIения с содержанием документа.о АнонИмные материа'Ы riеобхо2lимо }Iемедленно направJIять в правоохраIlительные

органы с 0оllроводи,гельной зашисttой, в которой дOлжны быть указаны конкретныепризнаки анонимtlых ма,l,ериа-г{ов (вид, коJIичество, каким способом и ,iu lIcM
исlIоJItlен])l, С КаКИх сJIOI] начишае,гся pI какими заканчивается текст, IIаJIичие подIIисии ,г,п,), а l,[lкже обс,го5tт,ельсl,во, связанные с их распространением, обнару}кением иJIиIIоJlучение\4,

, Анонимные fi^z}териаJIi,I Не ДОJIжны сttIива,гься, скJIеиваться, на них не разрешае'сrIдеJIагЬ lIолlIиси, IолчеркиваниrI. Flельзя их выглаживать, мять и сгибать.о При испоJIнении резолюций и других надписей на сопроводительных документах недолжно остаl]аться даI]леных следов на анонимных материалах.о Необходимо помнить, ч'о регистрационный штамп проставляется 
'олько насоlIроводИl,еJIьIlыХ llисьмаХ организации И заявлениях граждан, передавшIих

анонимные материаJIы в инста[Iции.

ОбrIаружение взрывIIого устройства (ВУ)
На о,гltрЫ,гой террИl,ориИ в обязаiе.'ьноМ породп. осматриваютсЯ мусорные урIIь1.канализаЦионные ,пIоки, сливные решетки) цокольFIЫе и подвальные ниIItи,муссlрсlсборникLl, кры,I,},Iе киоски, 0араи, IlOс'opo}IHиe машины, распределитеJILIIыеTe:re(lolt гtьi0 и эJlек,гро] I {и,I,ы, 1]одосJIи]]ные .r,рубы.

LIеобхо,rlиМо обраrlца,t,I) I]нимаuИе на /{ереВLяI, столбЫ и стены зданий. Перед осмо'ромпомеtцеt{Иlt необхо/lип,tО LlMe'I], el,o lljlaн и) llристУпая к осмотру) знать располо}кеI{иеKoMtItIT, JIестниti, llиtп, сиJlОi]ых И r,е.ltефоншЫх коммуНикаций, вентиляцИи, канализации,Имея tlо:lобныЙ lIJlaH, можно заранее предпоJIожить места возмо}кных закладок I]y,Прис,гупuut к осмоlРу, необхоДимо также иметЬ комплекТ ключеЙ от rrомеЩений, шкафоll.ящико]] столов и,г.lI.
Перед осмотроМ жеJIатеJIьно обеоточить внешнее электропитание. Если это по каIсой-либо rIричине затру/{ни,геJ]ьFIо, ,1,o llри осмотре нужно стараться не вклIоча'ь

досматриваемое оборудование. Есзrи есl,ь tlодозрение на наличие Ву, то следует открытьокна И дверИ в осмагрИваемыХ помещениях для рассредоточения возможной взрывнойволIlы' IIеобходимо избег,агь резких непродуманных двилсений, особенно связаFIных спередви}кениеМ в лpoclpallcT,l]e и о,гкрываниеМ дверей, полок, нажатия выключателей и r,.it.I] помещеtlияtх особос внимание нужно уделить осмотру таких мест, как подвесные
пo1,0JtKl,{, вегIl,ил,I]tI-{ОIIIII)Iе Iпахты, l]нутреFIIIие электроIIIитовые и распределитеJIьныеКОРОбКИ, \'1cc'l'a За ба't'it1-1СЯl]v{1,1 о,гоlI.]IеIlиrI, осj]е,гиl,ельные плафоны, поддоны мусоропрово/(оl].
муссlросбс)рIIики, .l{t4ф,гLt, jIсс1,IIиLlные кJIе,I,I(и и другие замкнутые пространс.гва.

НеобхоilимО ,I,'цaI,eJli,IIo проверить места хранения пожарного инвентарr1(огне,гушители, [IлаI]ги, гидранты), rlиIItи дJ{rI хранения уборочного инвентаря, в местах, I,/{eпроходrIт коммуникаIIионные Jlи\lии.
ВеНТИЛЯЦИОННЫе ШIаХ'ГЫ, ВОДОС'tочные трубы и другие подобные места необходимозакрытЬ реIпетками, ограIJичиваюIцими доступ в них. На дверцы ниш, шкафов, чердаков,подваJIов, I]{итоI]ьiх и T.l{. cJle1_IyeT наI]есить замки и опечатать их.
IjаиболыuуIо опасность lIредс'гавляIоТ места постоянного скопления людей, особенноте, I] которых могу.l] оказаться случайные посети.гели.

llризllllки, которые MoгyT указывать на ВУ:
о наличИе на обнаРуженноМ llредмете проводов, веревок, изоляционной ленты;, поДоЗриl,еJIl,FILIе звуки, шIеJIчки, тиканье часов, издаваемые предметом;с ()1, Ilpc/lr\4c,l,it J4сх()rl1,1,1,хilllilк,l,срIlый заttах MtiIl/faJIrI или другой необы.ttlый заtrах.

l{ейсr,вия должностных лиц при обнаружении
взрывного устройства (ВУ)



ПрИ полуLIениИ сообщенияl о заложенном взрывном устройстве, обнарулсении
предметоВ, вызыtsаIощих такое подозрение, IIемедленно поставить в известность дежурнуi;с;rужбУ <rбъеtстаt (r,aM, гле otta ecтb) и сообшlить полученнуrо информацию в дежурную часть
оргапоВ мI]л. IIpl,t э,гоМ нr]зl]аI,Ь,гочtlыЙ адрес .uo.io учрех(дения и номер телефона.

l, /io ttрибl,t,t,иlt 00груlчIt1I(ов I10JIиции приIiять меры к Or.paж/lelIt{Ioподозри,геJIьногО llpellМfl,a И недоI)/ЩеIIрIIо к нему людеИ u рuдrу.. до 50*i()b ме,r.рtllз.Эвакуировать иЗ з/{аниЯ (ttомеLrцен"ujуrоrц"хся 1воспитанниlсов), персонал и посети'елей tta
рассl,о,II{ие не менее 200 метров. 1lo возможности обеспечитu o*pu*ny подозрительногопредмета и опасtlсlй зоны, ГIри охране подозрительного предмета находи.гьсrI повозможнОсти за преl{ме,гаМи, обесшечиваIощиМи защитУ (угол здания, колонна, тоJIс1ое
дереl]о, аl]томаI',Ина и ,r,2д.), и вестИ наблюдеНие за ниМ и территорией вокруг него.

2, Щождагьсlt прибытия представителей правоохранительных органов, указаl,Lместо распоjlожени,I подозри],ельного предмета, время и обьтоятельства его обнаружениrl.IIо прибытии специалисl,ов по обнаружениlо' взрывных устройств действовать всоо,гt]етсl,вии с их указаIlиями.
3. Itаr,егорическизапреIцаетсrI:

, caMocT,o,I,I,eJIbIIO IIрс/{iIрипимаu, лейст,виrI, нарушающие состояние подозрительноl.опредмета, ,I,рога,гЬ иJIи переМсU,IагЬ подозрительный предмет и другие предме.i.LI.
нахо/{яlциссrI с ]Il4M l] коII,1,ак.гс;

0 заJIиl]аi,Ь )l(,tt/{](oc,l,,IfuIи, зilсыпа}l,Ь l,ру[I,гом иJlи накрывать обнаруженллый пре/(мс,I,,I,канеl]ыми и /{руi.рIми магериаJIами;

' кУl]и,гь, IIоJlьзоl]ii,гьсJI электро-, радиоаппараIурой, переговорными устройствам иJIи
рацией вб;tизи обнаруlкелIного l]pe/lMe,r.a, переезжать на автомобиле;

о оказывtII,ь ],еN,IllерагурIIое, зi]укоlзое, световое, механическое воздействие навзрывоопасttый прелмет.

Меры заIIIит,ы в случае проведения террористических актов
ПедагогаМ и обучаtоЩимся необ*Ъд"*о знатЬ изJIоженные ни}ке правила защиты ]]случае tlроведения разJIичных террорист,ических актов.
Ес"ltи произоIпеJI l]зрыв :

1.

2.
IIровода.

Пос,гарайтеOь успокоитI)сrI и уточнить обстановку.
ilро2lвигайтесь осторожно, не ,tрогайте 

руками IIоврех(денные конструкции и

з, l1oMltl,t,t,e, {-t,г() ]] разруп]еI{IIомI L'JIи IIоврех(денFIом помещении из-за опаснOс,l,ивзрыва cKoI1}l]]llt1,Ix0,t 1,il:]Ot] IlеJILзI{ поJIьзоваться открытым пламенем (спичкаlми,
за}киt,аJiками, свсLizlми, факеitами и .г.ri.).

4, 11ри за/цы{чlJIеItии заtl{и,l,и.ге орI,аI{ы дыхания смоченным
ткани, полотенцем),

платком (лоску.гом

5, Вк;тIочите локаJIьную систему оповещения и tlpoBepbTe возможносl,ьвзаимного обrrlения (Te;re-, ралио-, телефонной связью, голосом).
6, 1] олуч,tе эвакуациИ возьмите необходимые вещи, деньги, ценности.Изолируйте помgiцецие, Ij котором произошеJl взрыв (закройте все двери и окна),немедлен[IО сообrциr,е О слуLIиtsшемся по ,aпaфо"у в соответOтвующие орI.аFIыправопор,Iдка, Ilро,гиl]оllожарную и ме/lицинскуIо слуясбы. оповестите людей, находяrцихсrlпоблизосТи, о необхоijимос,l,И эi]акуациИ. l]омогитЬ прaaruрелым и инвалидам покину1.I)помещение, IJозьмите I{a учет JIиI{, остаI]шихся в помещении. Вхолную дверь llлот.[Iоприкройте, не закрЫва,I I{a, замок, При невозможности эвакуации необходимо приFIять Mep',I,ч1,обЫ о вас зIIаJIи- Выйrдитс, t,ta балкi)lt иJIи о,гкройте окно и кричите о помощи.
], Iloclrc ljыxo]lil ltз ll()Mell{ettl.t.lt о,гойдите FIa безопасное расстояние от [Iего и licПре/{uриIII4майr,е caМOc,1,сlrt,l'C.]I{,}lыX реttIеItий сlб о,tъезде к родственникам и знакомым"
8, /,\ейс,i,вуй,гс l] cl,p..oM соо,I,]]е,l,о,l,вии 0 указаниями должностных лиц.

Если вас завалило обломками:



1. Постарай,гесь lle падать
11ригоr,овl,,I,есь .I.cpl10,1,Il 

I,()Jlo,]{ и жаж/lу.
2. i'tlзttlctlпt 11 c,l.yl(()N4 lIрлII]JIсi(и,l,с

о1, поtsерхнос,l,И зсмJlи, rIеремеIIIай.ге tз:lево
клк)чи, кусок т,рубы и .г.Lr.) 

/{Jlя обнаружеtIия
3, Ес:rи прсlсl.раIIс1.]]о окOло вас

береги,lе кислоро/{.

био.ltсlt,ическими ili,eItl.tINIи, l(о.горые
],сррори с,ги чес ки х tll(.г0 l], rll]J lrl lоl.ся :

Духом, лышите глубоко, ровно, не Topollrlcb.

l]ttиiиание людей. Если вы находитесь t..ltубоко
tsправо любой металлический предмет. (ко.lrыlо.
I]ac металлоискателем.
от}Iосительно свободно, не заrкигайт,е спички.

химического и биологического терроризма
и /lо0,1,уl1l]ыми химическими веще0,1.вами |t
MoгyT быть использованы шри проi]е/lеtlи1,]

4, ГIродцвlrl,айтесь осторожно, стараясЬ не вызваТь нового обвала, ориентируйтесь
п о д]]ижеFI иIо ]r оз/_{уха, п о cl.yl] ающего сн аружи.

5, Если у ваС ос,гь возМоrltность, с помощЬю подручных предметов (доски,кирпиLIа и r,.п.) укреlIи,ге обвисаtощие ба;tки и потоJIок о, обрушения.
6, ПрИ сиJtыtоЙ жажде поJIожите в роТ небольшой лоскут ткани (гла.цкийкамуlпек) и сосите его, /{ышiL} носом.
7. I1ри просJlуtttивании поrlвивtuихся вблизи людей стуком и гоJIосомсиг[Iаjlизируй,r.е о себе.

Меры бсзоllасttt)с,I.и l} cJIvLIac .

I_[аибс1.1tее pacllpOOlprr,,.orrru,*"

а) xu,MLlLLecKlle BelLlecl1,lBa;
о ,гоксичrIые гербициды и иFIсек],ициды;
о авариi1I-I0-оllitс}lые химические tsещества;
. отравлrlюlцие веrцества;
. психогеIIные и IIаркотические вещества.

б) бuoltozurLecrLte azeHlпbl;
, возбуДи,геJIИ опасныХ инфекций типа сибирской язвы, натуральной оспы, туляремии и

др.;
, природные,IJ(ы и TOKс}II-IЬ] рас,ги,геJIыiого и животного происхождения.

ИСХОЛЯ И:J i]ОЗМОЖtlСtti УtРОЗ])I химического и био;rогичaaпоaо терроризма, каждомучеловеку tlеобхоllимо зIIr1,I.ь: l-f -Г----'^*'

о (lltзиtсО-хI,tп,1l1L{Oсi(l,{с 1,1 lIоражаIоIl{ис сlзойс,гва tлаибо:lее оtIасных химических l]etl{cc,1.I] lrбисl:tоги.lсскLlх iit.eI{,i,Olj;
, ос}lоtsные сtlсlсобы IIримеIIениri И особенности их воздействия на организм человека;, меры ttepBclй llоfi,IоIllи Itри воз/{ействии химических вещестВ и биологических al.erl.,,.l]

п а органи :][,1 LIеJIo]JcI(a;

, ооноl]ные 
'риемы 

и средстtsа защи.tы о,г их воздействия;
о пOрядоtс дейс,гвий цри уIроЗе или реальноМ воздействии химиЧескиХ вещестl] ибиологических alгеIt,гов, 

']IQ]IОчая уtsедОмJIение об э,гом соответствующих органов и
с.lrужб.

ПрименеIlие химичсскиХ peaгerl,t,OB и биологических веществ возмоя(но ttocНol]tloМ ливерсиоllIlыми ме,годами, к ко',орым относяTся:
о исполЬзоваIIие обы,luтяХ бы,говыХ предметоВ (сумок, пакетов, свертков, коробоIс,игрушек и,г,д,), o0],ai]JIrIeMыx l] местах массового скопленияl людей;о зilражеtlис (trr,llaB.,tcttltcM) IjO/JoeM01], сиO,гем волоснабжениrI химичееки опаснымt4

Bcl tlec,l,BzlN4 t l ( I ( и а l l }1 ] I ам и. (),l,раlIjJlrIIо[lими t]еп{ест,I] ами и т.д.);о Iiос,гавка tlJlt,l llpc/{LtaМclpeН}IOe заражение круl]ных гrартий продуктов питания, i(aкхими ческI4 \4 l.t t]cI Ilcc,I,B [1]\{и,,l,аi( и био.]t сrr,ическими агентами ;, исполЬзоt]zll,1Iiе lIсреltосчикоl] инфеttцио}IFIых заболеваний (насекомых, грызуноl],животных и,г.п.).



Ус,гаrrовIл't,ь фаtt.r.t,t lIрIlменения химических веществ и биологических агентов можFIоJ]рIIшЬ tI0 IjIlc]IlItli,lill lIp1,1зltaKilN,I: измСlIеlIиl() IlBe,l,it и заIIаха вкуса воздуха, во/{ы, про/iук.гоl]IIиl,ания; 01,KJlOt{clI1.1й ll ttollc,l{cll1,Il.] JiI()/{сй, жиt}отlIых и II].иI{, подвергшихся их воздейс1,]]иIо;по,II]JlениIо на 1,еррр1,1,()ри14 уtlреж/{0I{иrI ltодозри'еJIьных лиц и т.п.Учи'ыва;t мI,1оr,ообра:JI,'е вIlеltil{их rIризнаков химических вещестВ и био.гtогичесltихагентоI], помнит,е, ч,гО ваrкнейшиМ условиеМ своевременногО обнаруrкения фактовпримеI{ени:,I или уlрозы их применения является ваша наблюдательность и немедлеFIное

ЬТЁ:}:;Н;.'-;;}tr:НН;СТВуIощих органов и слуясб мчс, роспотребнадзора, мвд,
Ilри обrrаружениИ иJIи ус'аНоI]JIениИ фактоВ применения химических вещестI] I]biДолжны доl]ести до педагоI.оl] и обучаlощи".r, ("о.пrтанников) следующие правила:о находЯсь I{a улице, I,Ie l]оддаВit"t,ьсЯ панике; исl]ользуЯ поДручные средства защи,I.ыорганоts дыхаIIи,I, быстро выйти из зоЕы заражения или воздействия химическихвеществ, а при 

'озможности 
*- укрыться в убежищах (помещениях1;

' НаХОДЯСЬ l{Q|'4n' IIJIOTIIO ЗаКРЫI'Ь И ГеРМеТИЗИРОВаТЬ ТКаНЬЮ, марлей или простынями,cM()t{eilii1,I\4I,1 co/(()ljI)I j\,l pac,l]]OpoM иJIи водой, окна и двери; l]ыклк)чи,l.L{Ial,pel]a,t,c,]lj,ll1,IC ttllt,tбopt,l 
'4 

К()IIllиIIионеры, включить горо/lскуI()
Ра/]ИО'IpаliСJl'lI1ИОltljУtО cc'l'L, гIроOjlуша.ь речеtsое сообщение органов управJIеIIиrlМЧС и i]ейс,гtзо.]il,t,ь оопIас[I0 I]оJlученным рекомендациям;, находЯсь tз обЩес'венноМ месте (театре, магазине, стадионе и т.п.) прослуп]а.I.ьуказаниЯ ,I/{миIIистРации О l]орядке I]оведениЯ и действовать В соответствии с ними;о в сJIучае реаJiыIого поражения химическим веществом пострадавшего немедленновы]]естИ (tзыIrес,r,и) tta сlзеiitий ]rоз/]уХ и оказатЬ ому первую мелицинскую помоIць(обеспе,tи,п' ,геIIJIО и l-tокой, lIри лIеобходимости сделать промывание желудка,ItисJIороl(I]ое иJIИ искуссll]енIlое дыхание, В зависимости от вида воздействия 21атьНеОбХОДИМЫе N'IеЛИЦИНСКИе ПРеПаРаТЫ), а также направить его в медицинскос
учреждеltие.
IIри возIIиI(IIовеIIии опаспос,I,и эпидемии или воздействия биологическоt.оi вы доJl}кIlы:
максимаJI],II() оOкра,I,и,гь кон.гак.I,ы с l(ругими людьми;
гIрекраl,и1'l, l lOccl l {ct I t.t е обt l lec,1,I]c{1 I l inX Mecl.:о IIе BlnXOl,U'I'i''l бсз ttрайlIсй псtlбхо/цимосl.и и:J кr]артиры;, I]ыходитЬ lla улitllу, 1эаtбот,zl,гь IIа о,гкрытой местности только в cpel]c,l,Baxиндивилуа.;tыtой защи"гы;

о при IIервых l]ризIIаках забо"шевания немедJIенно обратиться к врачу;о уllо,гребjllt,t,l, rlи]tlу и Bol{y,I,oJIbKo lIoсJle проверки слутtбой Роспотребнадзора;
' с,грого B],IПOJlI,IrI'Ib l]ce про,l,ивоэllидемиоJiоГические мероп рия-гия.
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