В случае обнаружения подозрительного предмета
незамедлительно:







сообщить о случившемся в правоохранительные органы по
телефонам территориальных подразделений ФСБ и МВД России и
поставить в известность об этом руководителя учреждения
(организации);
зафиксировать время его обнаружения;
до прибытия оперативно-следственной группы дать указание
персоналу не трогать его, не предпринимать самостоятельных
действий с ним, не приближаться к обнаруженному предмету,
находиться на безопасном расстоянии от обнаруженного предмета;
обеспечить возможность беспрепятственного прохода (проезда) к
месту обнаружения подозрительного предмета сотрудников и
автомашин правоохранительных органов, скорой медицинской
помощи, пожарной охраны, МЧС России, служб эксплуатации.
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение.
В качестве камуфляжа для взрывных работ используются обычные
бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки.
Прикосновение к ним может привести к взрыву.

При угрозе террористического акта выполнить
следующее:












убрать пожароопасные предметы - старые запасы красок,
растворителей, лаков, бензина и т.п.;
убрать с окон все предметы (горшки с цветами);
убрать все предметы, стоящие на шкафах, сервантах, полках и
т.п.;
проверить, плотно ли закреплены полки и навесные картины;
задернуть шторы на окнах - это защитит вас от повреждений
осколками стекла.
сложить в сумку необходимые вам документы, компактные
носильные вещи, деньги, ценности на случай экстренной
эвакуации.
по возможности реже пользоваться общественным транспортом.
отложить посещение общественных мест.
оказать психологическую поддержку старым, больным, детям.
держать включенной локальную (квартирную) систему оповещения

При захвате людей в заложники

НЕОБХОДИМО:










О сложившейся на объекте ситуации незамедлительно сообщить о
случившемся в территориальные отделения милиции и ФСБ по
известным телефонам и поставить в известность об этом руководителя
учреждения (организации);
инициативно не вступать в переговоры с террористами;
при необходимости, выполнять требования захватчиков, если это не
связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей, не
противоречить преступникам;
не рисковать жизнью окружающих и своей собственной, не
провоцировать действий, влекущих применение оружия захватчиками;
обеспечить возможность беспрепятственного прохода (проезда) к
месту нахождения преступников сотрудников и автомашин
правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, пожарной
охраны, МЧС России;
по прибытии сотрудников спецподразделений МВД-ФСБ оказать им
помощь в получении интересующей их информации.

Действия в условиях возможного химического
заражения










При опасности отравления необходимо:
быстро выйти из района заражения в направлении, перпендикулярном
движению зараженного облака;
подняться на верхние этажи зданий (при заражении хлором);
герметизировать помещения;
использовать противогазы всех типов, при их отсутствии - ватно-марлевые
повязки, смоченные водой или лучше 2-5 % растворами питьевой соды (от
хлора), уксусной или лимонной кислоты (от аммиака).
Если отсутствуют средства индивидуальной защиты и выйти из района аварии
невозможно, то:
остаться в помещении, включить радиоточку, ждать сообщений органов
правления по делам ГО и ЧС;
плотно закрыть окна и двери, дымоходы, вентиляционные отдушины (люки);
входные двери загерметизировать, используя одеяла и любые плотные
ткани;
заклеить щели в окнах и стыки рам пленкой, лейкопластырем или обычной
бумагой.

Действия в условиях возможного
биологического заражения
В целях предупреждения распространения биологического заражения и ликвидации возникшего
очага заражения проводится комплекс изоляционно-ограничительных мероприятий:











Нельзя без специального разрешения покидать местожительство. Без крайней
необходимости не выходить из дома, избегать места большого скопления людей.
Дважды в сутки измерить температуру себе и членам семьи. Если она повысилась и вы
плохо себя чувствуете, изолируйтесь от окружающих в отдельной комнате, срочно
сообщить о заболевании в медицинское учреждение.
Если вы не можете сами установить характер болезни, действуйте так, как следует
действовать при инфекционных заболеваниях.
Обязательно проводить ежедневную влажную уборку помещения с использованием
дезинфицирующих растворов. Мусор сжигать.
Уничтожать грызунов и насекомых - возможных переносчиков заболеваний.
Строго соблюдать правила личной и общественной гигиены. Тщательно, особенно перед
приемом пищи, мыть руки с мылом.
Воду использовать из проверенных источников и пить только кипяченую.
Сырые овощи и фрукты после мытья обдать кипятком.
При общении с больным надеть халат, косынку и ватно-марлевую повязку. Выделить
больному отдельную постель, полотенце и посуду. Регулярно их стирать и мыть.
При госпитализации больного провести в квартире дезинфекцию; постельное белье и
посуду прокипятить в течение 15 мин в 2 % растворе соды или замочить на 2 часа в 2 %
растворе дезинфицирующего средства. Затем посуду обмыть горячей водой, белье
прогладить, комнату проветрить.

Действия по выживанию в экстремальных
ситуациях.









Если вдруг произошел взрыв - не теряйтесь, спокойно уточните обстановку. В
случае необходимой эвакуации возьмите документы, носильные предметы первой
необходимости, деньги (сберкнижки). Продвигайтесь осторожно, не прикасайтесь к
обвисающим конструкциям, не трогайте оголившиеся провода. Не пользуйтесь
открытым пламенем во избежание взрыва газовоздушной смеси.
При сильном задымлении или запыленности используйте ватно-марлевые повязки
или защитите органы дыхания смоченным куском ткани (платком, полотенцем,
обрывком простыни, скатерти и т.п.). Действуйте в строгом соответствии с
указаниями должностных лиц по системе оповещения.
Если вы оказались в завале, постарайтесь не падать духом, не отчаивайтесь, по
возможности успокойте себя, дышите глубоко и ровно, настройтесь терпеть голод
и жажду, попробуйте двигаться, не тратьте напрасно силы. Голосом и стуком
пытайтесь привлечь к себе внимание людей, особенно если вы слышите их
действия вблизи.
Если вы находитесь глубоко от поверхности земли, перемещайте вправо-влево
любой металлический предмет (кольцо, ключи, браслет и т.п.) для возможного
обнаружения вас металлоискателем.
Берегите кислород, не зажигайте спичек, свечей, зажигалок. Двигайтесь
(шевелитесь) осторожно, чтобы не вызвать нового обвала, ориентируйтесь по
движению воздуха, поступающего снаружи. Если у вас есть возможность, с
помощью подручных средств (предметов) - досок, кирпичей и т.п. - укрепите от
обрушения нависающую плиту (потолок). Верьте в возможность оказания вам
помощи.

Типовые действия руководителя по
предотвращению терракта.



















Изучить руководящие документы по предупреждению террористических актов.
Взять под личный контроль организацию антитеррористической защиты учреждения.
Совместно с представителями исполнительной и законодательной власти провести комплекс
предупредительно-профилактических мероприятий.
Постоянно поддерживать оперативное взаимодействие с местными органами ФСБ РФ, МВД РФ,
прокуратуры, военными комиссариатами и военным командованием.
Усилить пропускной режим допуска граждан и автотранспорта на контролируемую территорию, исключить
бесконтрольное пребывание на территории посторонних лиц.
Исключить возможность нахождения бесхозных транспортных средств в непосредственной близости и на
контролируемой территории.
Усилить охрану учреждения, в случае отсутствия охраны организовать дежурство преподавательского и
обслуживающего персонала.
Не допускать к ведению ремонтных работ рабочих, не имеющих постоянной или временной Красноярской
регистрации.
Обеспечить надежный круглосуточный контроль за вносимыми (ввозимыми) на территорию учреждения
грузами и предметами ручной клади и своевременный вывоз твердых бытовых отходов.
Ежедневно проводить проверку подвалов, чердаков, подсобных помещений, держать их закрытыми на
замок и опечатанными, а также проверять состояние решеток и ограждений.
С началом и окончанием занятий входные двери держать в закрытом состоянии.
Контролировать освещенность территории учреждения в темное время суток.
Проверять наличие и исправность средств пожаротушения, их исправность, проводить тренировки по
экстренной эвакуации людей в случае пожара.
Систематически корректировать схему оповещения сотрудников учреждения.
Иметь в учреждении план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации (в
дошкольном - инструкцию).
Обеспечить предупредительный контроль мест массового скопления людей: классов, аудиторий и
помещений, где будут проводиться занятия, совещания, культурно-массовые мероприятия.
Знать телефоны местных отделов ФСБ, МВД, прокуратуры, военного комиссариата, противопожарной
службы, скорой помощи и аварийной бригады.
О случаях вскрытия предпосылок к возможным террористическим актам, чрезвычайных происшествий
немедленно докладывать в местные органы правопорядка, территориальное управление образования.

Типовые действия руководителя при обнаружении
признаков терракта.

При обнаружении взрывчатых веществ (устройств),
радиоактивных, химических и иных предметов,
представляющих опасность для жизни и здоровья обучающихся
и сотрудников, а также при наличии других признаков
терракта:






Немедленно доложить дежурному органов внутренних дел
(служба «02»).
Организовать эвакуацию обучающихся (детей) и сотрудников в
безопасную зону.
Принять меры к оцеплению опасной зоны и запрещению
прохода в нее людей.
По прибытии на место оперативной группы действовать в
соответствии с указаниями руководителя группы.
Доложить о происшедшем в территориальное управление
образования.

