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Круталевича го]).

ГIри пcl:rl/tlcIt}il.i lлrt(;ормации 00 'I'i'i;t):j,,] 00]]срlIIе[Iия террористического акта или
возникновениИ itcttt,t,a,t,tttlй oи,гуацLttl. \,t 1lt;ltcl,tttlilleй жизни и здоровью обучающихся(воспитанниlсоtl) l,{ рабtrгниttов rlбlili:r()ijtll'еJtIltI()I'O учрея(дения руководи,геJIь
образоватеJrьноI,о учрс)IQ{с1,1rля (лицо ei't) ,Jii.\)!]lliltorrlce) ОtillЗАН:

1. оценить иrrфорltациIо в llJlaltle сс об,t,еtсг?I]]llости, полноты и своевремеЕнос,ги.
2. Оргаttизоl]агь эI(стреннуIо )l]ilкy?}1{rilo лlодей из зоны возможного поражения

(террорисТическогО ус,IремJlеНия), исклtочаrI tlill]ику, суету и столпотворение.
3. Ли.лtltl/lоJIоiкрIт,ЬопроисtIr*i{!Ilе},l:

о FIача:tt)l,{I,Iitу уilравлениlt rl0р;-tзilijа}lиrl и дошкольного воспитания мо
KrЪap,rlcr?cKliii l.ородсtсой otcpy r.ii ;

о МежпцУill,lt\иПrtjiьI,Iый or){elr IVttJll l)оссии <Гварлейский> 8(40159)з_22-02, или
по сот,Oму- 102;

. опер;ш1,Il]}l0му дежурному l']i Р{С tJ(40159)3-40-6б; 3-49-47;, CKopttil r\{0/(1,II(},lltcкaя lIOMOtlil, ý (40I59)3-22-03;03o по сотовому_ 10з.
Иttфоррrаrtr.r.,r ,i.),,i)liiiil cOr_tcl))iiii i,i, ,li..il,,,;(]lt()l]ii1l1.1t} 0ргашизации, ее точныЙ адрес,

характеР IlpOLtL'Ilttc'r'i]till. lj():JM0)l(11i,t,.] ii,,,.:. it].l((j.t'lJI{!l. рiзвестные места нахождения
3лоумыlцЛеIIЕикOi]. c)t(:l,(cllilrj () L{алич1.Itj 'l' iili)i \)1.1 iOСl'Рt]jlI)IIОГо орупшя, взрывчатых веIцест,I]
и иных средс,гl] ,гсррора, c/lt,iltOMыUIЛelltljJl(()JJ ljllC 1]Oll1)I оI1епле}Iия, требования выдвигаемые
преступниками,

4. При trеобХолимOс.гИ ]зызвiгi,Il cItOp)/IO liомопIь и пох(арную охрану.
5. ОрГаttизовil'ГIl, }Io возмо)Iiil()сl,}i. ()IIошле}{ие места происшествия имеющимися

на объекте сиJIаivtи j,' срс]/lс,I,вами, Oбcctlc-1.1l,rll coХpaнI{ocTb и неприкосновенность I]cex
предметов, связttliitых 0 собьrгием.

6. Приltягь b,tepl' tto фиксаtitl,.l i{)(ll,Iol,o времени происшествия, участников и
очевидцеВ, а также 11ос,гOроtII]jИХ ЛИЦ) окilзt]l}]lII{Хся I{til(atнyI]e и после событий на территории
объекта.

7. Силап,tи рабсrгlttltсов oбT,ctc,t,li IJpi.I-Iя,l,b i\,Ioры по усилению охраны и пропускного
режимаучрежле}]иrI, \,lQсl,сt(Jlадироl]аIj1,1rt i] храI{сiIрtя оlIаOных веществ.

8, 14ctc.'t.ti;'.tj,i l'Il l]Clii).]JJ>'.J()lJitlllli.'tlit ,t,i';I.i.]ii,ir.,l Cl)C/lC,1,1] раlIиосвязи, включая мобильные
телефоны,

9. ()бесt tcl,-ttt,гl, l t\)i (,Lезд I( \.ici].i ,, llI)()1,1(:llILl()l]]иri и усJIовия для рабо.rr,rпредс,гавИтеJIrlМ ,tIрiiljOOхрilJt14,1,сJIы{Ых ()}ji,iljt )iJ. \,le/{tll.(ltttctcoй помощи, пожарной охраFIы,
аварийныХ слухсб. }Jbii{c;lta,l,t, рабоl,ttиtti)jJ \,чlJе)i(лепия, сгtособных быть консуль'антами
оп9ративного штаба II() I1роl]е,r(оIlию l(Olt,1,1) l't'i)p()l)1.1O,It,t,tecкoй операции.

10. Во взiiимоl(сiiсl,вии с {)гi0l)i},i,LItJtIым штабом по проведению
KoнTpTeppopиc,l,t.t,-tclctcoii оltсраL{ии 0pl,iltlt,llJOt}ii:1,1, рабо.гу по защите коллектива и
максимt}лЬному сl]]{жеIIиlо уrl{ерба yllpc)i(lt0l l],II().

1l. ГIровсlэlt,t,i) l]1,1ll()"]Il]епие (yl;,(iII}jll,iх ptlllec рttсtiоряхtений.


