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инструкция
по действшям должностных лиц, работнпков и сц/дентов

ГБПОУ РС(Я) <<Якутский сельскохозяйственный техникум>)
прш угрозе или проведенпп террористшческого акта

1. При обнаружении пред!rета, похожего на взрывное устойство необход-rмо предIри}lятъ:
а) Предупредительные меры (меры профилактики):

- ужесто.лrтЫ режим прпуска на территорию учрепцения (в том числе путем устrlновки
систем аудио-, видеонаб.rподения и сигнализации);

- ежедневЕо осуществJIять обход и осмот территории и помещений с це.шю обнаружеfrия
подозрительньD( предметов;

- тщательпо проверять поступrшощее имущество, товары, оборудовапие по коJшчеству
предметов, состоянию упzlковки и т. д.;

- проводить тщательвьй подбор сотрудников, особенно в подразделения oxptlнb! и
безопасности, обс.rryокивающего перонала (деж}рЕьD(, ремонтников, уборпшков и др.);

- разработать план эвакуации персонала и пострадавших;
_ подготовить средства оповещения;
- опредеJIить (уго.пrить) задачи местпой охраны иJIи слlэкбы безопасности )пФеждения

при эв.жушIии;
- четко определить фl.нкчии администрации при сдаче помещений (территории) в аренду

другим оргапirзациям на проверку состояЕия сдашЕмьIх помещений и номенкJIат}?ы
скJIадируемьгх товаров по усмотению администрации у{реждения;

-оргalнизовать подготовку работников }^{реждений совместно с правоохранительными
органа},lи, п}тем практических занятий по действпям в условиях проявления террризма;

- оргalнизовать места парковки автомобилей не б.гпrже 50 м. от мест скопления rподей;
- по,щотовить необход.rмое коли.lество плalпов осмота объекга, в KoTopbD( указать

пожароопасные места' порядок и сроки коrrгрольньD( проверок мест времеЕного скJIадирванпя,
контейнеров-мусоросборников, урн и т.п.;

- освободлть от JшIпних пред {етов сrгуrкебные помещения, где раýположеЕы техfiиtIеские

успlновки;
- обеспе.шть регулярЕое удалеЕие из здаЕия отходов, освободить территорию от

строитеJIьньD( лесов и металJIического мусора,
- контейперы-мусоросборники по возможпости устztновить за пределами здаrrий объекга;
- довести до всего персонала уrреr(дения номера телефонов, по которым необходлмо

поставить в Ifзвестность определеЕЕые оргztны при обнаруженип подозритеJьIIьD( предt{етов
иJIи пDизнажов чтDозы пDоведения теDDоDистического акта.

б) ,Щействия при обнаружеIrии предr,rета, похожего на взрьвное устройство (ВУ).
Признаки, которые мог}т укtlзывать на наличие ВУ:
- нали.пе на обнаруженном предt{ете проводов, веревок, изоленты;
- ПОДОЗРИТеJIЬНЫе ЗВУКИ, ЩеЛЧКИ, ТИКalНЬе ЧаСОВ, ИЗДаВаеМЫе ПРеД\rеТОМ;
- от пред{ета исходит характерньй запах миндапя или другой необьтчньй запах.
При.л,rны, с.гryжащие поводом для опасения:
- нalхох(,цение подозрительньD( .пиц до обнар}океЕItя этого пред\{ета;
- утрозы JIиrшо, по телефону или в почтовьrх отправлениях.
.Щействия:
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l ) Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозритеJIьный предцrет! Не
курить, воздержаться от использованиJl средств радиосвязи, в том числе и мобильньо<, вблизи
дltнного предмета.

2) Немедtепно сообщить об обнаружении подозрительного предuета в
прttвоохранительные оргaшы.

3) Зафиксировать время и место обнаружения.
4) Освободить от людей опасн},ю зону в радиусе не менее l00 м.
5) По возможности обеспечить oxpzlнy подозрительного предмета и опасной зоны.
6) Необходимо обеспечить (помочь обеспечить) организованную эвакуацию rподей с

территории, прилегающей к оцасной зоне.
7) Дождаться прибьrтия представителей правоохрalнительньD( оргtшов, }тазатъ место

расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства обнаружения.
8) Далее действовать по укaвalнию представителей правоохранительньD( органов.
9) Не сообщать об угрозе взрьва никому, кроме тех, кому необходимо знать о

случившемся, тгобы не создtlвать пaшику,
l0) Выделить необходимое количество персонала цg осуществления осмотра

rrре)rцения и проинстуктировать его о прriвилtlх поведения (на тго обращать внимание и KalK

действовать при обнаружении опасньD( предметов или опасностей).
ll) Проинстрlтсгировать персонал }лrреждения о том, что не р }решаЕтся принимать на

хранение от постороЕних лиц какие-либо пред\dеты и вещи.
12) Быть готовым описать внешний вид обнаруженного подозрительного предмета,

похожего на взрьвное устройство.
Предмет может иметь любой вид: с)лйка, сверток, пакет и т.п., нilходящиеся бесхозно в

месте возможного присугствия большого количества людей, вблизи взрьво- и пожароопасньж
мест, расположенЕя разлиtIного рода коммуникаций. Также по своему внешнему виду оЕ может
бьпь похож на взрывное устройство (граната, минц снаряд и т.п.); могlт торчать проводки,
веревочки, изолеIтrа, скотч; возможно тиканье часового механизмц мехаЕическое жул(жание,
дру,ие звуки; иметь запttх миндаJIя или другой незнакомьй запах.

При охране подозрительного предмета находиться, по возможности, за пред{Еr!ми,
обеспеш.rвающими защиту (1тол здания, колонпа, толстое дерево, автомчrшина и т.д.), и вести
наблюдение.

2, При посryплении угрозы террористического акта по телефону необходимо предприЕять:
а) Предупредительные меры (меры профилактики):

- инстр}ттировать персон.rл о порядке приема телефонньD( сообщений с угрозами
террористического акта.

После сообцения по телефону об угрозе взрыва, о наlIичии взрьвного устройства ве
вдаваться в панику. Быть вьцержшrными и вежJIивыми, Ее црерывать говорящею. При яаличии
мшrrитофона Еадо поднести его к телефопу, зшIисать разговор, Постараться сразу дать знать об
эmй угрозе своему коллеге, по возмохности ощовремеяЕо с р:вговором он должен по др}тому
aшпарату сообщить оперативному дежурному милиции и деllqФному по отдеrry ФСБ о
поступившей угрозе и номер телефона' по которому позвонил предполагаемьй террорист.

При поступлении уIрозы по телефону необходлмо действовать в соответствии с
"Порядком приема телефонного сообщения с угрозами террористического характера"

_ своевременно оснащать
телефонного сообщения.

телефоны организации ус,гройстваrrли АОН и звукозilписью

б) ,Щействия при поJrучеЕии телефонного сообщения:
- реalгировать на каж.Фй поступивший телефонньй звонок;
- сообIцr.rть в правоохранительные оргапы о пост)дившем телефонном звонке;
- при необходлмости эвак}ировать учащихся, студентов и работников согласно плчlну

эвiкуации;
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- обеспечить беспрепятственнуrо работу оперативно-следственной группы, кинологов и т.
д.;

-обеспечить немедленп}то передачу поrrrrенной
прalвоохрашительные органы и руководiтелю )цреждения.

по телефону информации в

Примерная форма действий при принятии сообщения об угрозе взрыва

Будьте спокойны, вежJIивы, не прерывайте говорящего. Вктпочите магнитофон (есlш он
подключен к телефону). Сошлитесь на некачественную работу аппаратц чтобы полностью
зiшисать разговор.

Не вешайте телефонную трФку по окончании разговора.
Примерные вопросы:

l . Когда может быть проведен взрыв?
2. Где заложено взрьвное устройство?
3 Что оно из себя прелставляет?
4. Как оно выглядит внешне?
5. Есть ли еще где-нибудь взрьвное устройство?
6. .Щля чего заложено взрывное устройство?
7. Каковы ваши требования?
8. Вы один или с вtlми есть еще кто-либо?

3. При поступлении угрозы террористического акта в письменвом виде.
Угрозы в письменной форме могlт пост}пить в гIреждеЕие, кiц по почтовому кавму,

TalK и в результате обнаружения рiвлиrшого рода анонимньIх материаJIов (записки, надписи,
информация, записанная на дискете, и др.).

При этом необходимо четко соб.шодение персоналом }пiреrцения правил обращения с
zlНОНИМными материалaш\.lи, изложеННЫмй В прилОжении Nl3.

а) Предlтlредительные меры (меры профилактики):
- тщательньй просмотр всей поступающей письменной продщции, просл}тшвд{ие

магнитньIх лент, просмо,тр дискет;
- особое внимание необходимо обрапlать на бандероли, посьuIки, кр}пные упttковки,

футлярьгупаковки и т. п., в том числе и рекJI:II4Еые проспекты.
Щель проверки - не пропустить возможяое сообщение об угрозе террористического акта.

4. При захвате террориспtми заложников.

а) ПредупредитеJьные меры (меры прфплакгики).
,Щшrные меры носят общдй характер и Еапр!lвлеЕы на повышепие бдrтеrьности строгий

реr{оп,l проrryска, установJIение систем набrподенrlя и сигнauшзiuци разJIичвого Еаtначепия.
Кроме этого, персоIrал rIреждепия должен бьггь проинструктировап и обrrеп действи-ш\, в

подобньD( ситуацил(.

б) .Щействия при захвате заложников:
_демедJ[еrлIоLсппбrци.r*ь п rтyx(Ilylo инстaшцию и рукОВОДДIeIIЮ_-ОРЕЦrа-

упрчtвJIения;
- по своей инициативе в переговоры с террристtll\.{и не вступать;
- при пеобходrмости выпоJIIIять требования зarхмтIиков, если это не связапо с

приtIиненисм ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить террористам, не рисковать
жизнью окружающих и своей собственной;

- не провоцировать действия, мог},Iцие повлеlъ за собой применение террористаI\.rи
орул(ия;

- обеспечить беспреrrятственный проезд (прохол) к месту происшествия сотрудников
соответствующих органов силовьrх стуктур;
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- с прибьпием бойцов спецподразделений ФСБ и МВД подробно ответить на вопросы их
командиров и обеспе.ллть их рабоry.

Необходимо помнить об уголовной ответственности за заведомо ложные сообщения Об

актах терроризма.

Приложение Л!l

Рекомендуемые зоны эвдrrтацпп п оцеплении
при обпаруженип взрыввого устройства или предмета,

похожего на взрывное устройство

Граната РГ.Щ-5

Граната Ф-l
Тротиловая шашка массой 200 г
Тротиловая шашка массой 400 г
Пивная банка 0,33 л.
МинаМоН-50
Чемодан (кейс)

.Щорожньй чемодан
Автомобиль типа "Жиryли"
Автомобиль типа "Волга"
Микроавтобус
Грровая автомашина (фургон)

не менее
не менее

50 м.
200 м.
45 м.
55 м.
60 м.
85 м.
230 м.
350 м.
460 м.
580 м.
920 м.
1240 м.

Пряложение J\Ъ2

Правоохранительным оргaш:lм значительно помогут для предотвращения СОВеРШеНИЯ

преступлений и розыска преступников следующие ваши действиJI:
- постhраЙтесь дословно зaшомнитъ разговор и зафиксировать его на буIr{аге.
_ по ходу разговора отметьте пол, возраста звонившего и особенности его (ее) речи:

. юлос: громкий (тrхий), низкий (высокш1);

. темп peIlи: быстрм (медлепвая);

. произношение: отчетJIивое, иска2кеяЕое, с зzlиканием> шепеJIявое, с ащеЕтОМ ЙJIИ

диалеюом;
. мавера реtш: развязная, с издевкой, с Еецензурными вьIрtlrкениrlми.

- обязательно отметьте зв}ковой фон (шlтл автомaшшн ItJm железнодорожного танспорга,
звуки теле - иJш р4циоаппаратуры, голоса, др}тое).

- отметьте xap:lкTep звонка (городской и;ш междцородньй).
- обязатеrьно зафиксируйте тоtшое время Еачала рzвговора и его прдолжитеJIьность.
_ в rпобо- слlсддgлgстагяйтеск п rtоле глговорапоJIучить ответы на слеД/ЮIIШе ВОПDОСЫ:

, куда" кому, по какому телефону звонит этот человек?
. какие конкретrlые требования он (она) выдвигает?
. вьцвигает требования он (опа) лично, выступает в роJIи посредника }IJIи предстzlвляет

какую-Jшбо группу лич?
. на KaKIr( условиях он (она) или они согласны отказаться ОТ ЗаДУtлtаННОГО?

. K:lK и когда с Еим (с ней) можяо связаться?

. кому вы можете иJш должны сообrrц,лть об этом звонке?
- постарайтесь добиться от звонящего максиммьно возможного промежуIка времени

для припят}tя вziми и ваIпим руководством решений или совершения какrл<-либо действий.
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- если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем р}ководству объеIсга' если
нет - немедлеIrно по его оконч{шии.

- не распростапяйтесь о факте разговора и его содержaшии. Максимально огрtцtиIъте
tIисло JIюдей, владеющих поJryчеЕной информацией.

- при flаличии iвтоматического определителя номера (АОН) запипIите опредеJIившийся
номер телефона в тетрадь, что позвоJIит избежать его сrrуийной утраты.

- при использомЕии звукозаписывающей аппараryры сразу же извлеките кассету (мини-

диск) с записью разговора и примите меры к ее сохранности. Обязательно устzlновите на ее

место другуо.

Правила
обращения с анонимными материалами,

содержащими угрозы террористического характера

При получении анонимяого материала, содержащего уIрозы террористического
xapzкTepa обращайтесь о ним максимzrльfiо осторожно, уберите его в ,*tстьй плотно
закрьваемый полиэтилеповьй пzжет и поместите в отдельн},ю жестý/ю папку.

Постарайтесь не остllвJIять на Еем отпечатков своих паJIьцев.

Сохраняйте все: czlм документ с текстом, любые вложения, коЕверт и упаковку ничего не
выбрасывайте.

Не расширяйте круг лиц, знzжомившихся с содержанием док),лrента.
Анонимные материrulы Еtшравьте в правоохрапительные оргzlны с сопроводительньш

письмом, в котором должны бъгrь указаны конкретные признtlки апонимньD( материалов (вид,
коJIичество, каким способом и на чем исполнены, с каких слов начиIlается и какими
зaканчивается текст, налиIме подписи и т.п.), а также обстоятельствц связанные с их

распростанением, обнаружением или полуIением.
Днонимные материалы не должпы сшиваться, скJlеиваться, Еа EIrx не разрешаться делать

подписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, писать резолюции и }казtшия,
также запрещается их мять и сгибать.

При исполнеrши р€зоJIюции и др}гих надписей на сопроводитеJьньD( докуIltентах не

должно оставаться даыIенньD( спедов Еа анонимfiьrх материzrлах.

Регистрациоtшьй шт:lмп простiшJIяется тоJъко на сопроводIтеJIьIiьD( письмах
организдщи и заявления( гра)цдап, пер€давших анонимЕые материаJIы в ипстанIцIи.

инструкция
по действиям гра?кдан при вознпкповении угрозы совершения и совершении

террорпстического акта в местах массового скопленпя людей

_ Пр}i возникцовениц угрозы совершения и с_овершенпи террори стического atстar в

местаt массового скоплеЕIIя людей п на объектах, уязвимых в диверспонном
отношенип:
1. Незамедлительно сообщите администрации объекта" соIрудникtlм службы безопасности

и органов внугренних дел об обнаружении подозрительньD( предuетов, вещей, захвате

зilложников, возникновении задымлениrl иjш пожара.
2. При объявлении эвalкуации действуйте по ука}авиям ад{инистрации объекга,

сотрудников службы безопасности и милиции.
3. Соблюдайте спокойствие, не создавайте паники.
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4. После эвакуации находитесь вдали от объекта, па безопасцом расстояЕии (не меяее
300 метров).

. При обпаруженпи взрывного устройства (подозритыrьных предметов):
1. Немедленно сообщите об обнаруженном подозрительЕом предмете (приметах и

направлении движеяия подозрительных лиц) в дежурЕые службы органов внутренЕих
дел. ФСБ, ГоиЧС.

2. Не подходите к обнаруженному предмету, не трогайте его руками и не допускайте к
нему других.

З. Исключите использование средств радиосвязи, мобильных телефонов, других
радиосредств, способных вызвать срабатывание радиовзрывателя.

4. Дождитесь прибытия представителей правоохранительrrых органов.
5. Укажите место нахождения подозрительЕого предмета, приметы и Еаправление

движения подозрительных лиц.
6. Помнитеl Обезвреживание взрывоопасного предмета на месте его обнаружения

производится только специалистами МВД, ФСБ, МЧС.

. Признаки налшчия взрывпых устройств:
1. Приларкованные длительвое время вблизи жилых домов, торговых, культурных,

детских учреждений бесхозные автомашины.
2. Присутствие на обнаруженном предмете проводов, небольшой антенны, изолеЕты,

шум (тиканье часов, щелчки), наличие источников питаЕия (батарейки).
3. Необычное размещение обнаруженного предмета.
4. Специфический, не свойственный окружающей местности, запах.
5. Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, св9ртки, ящики, коробки,

. Если Вас захватили в заложники (памятка):
1. Возьмите себя в руки, успокойтесь, не паникуйте. Разговаривайте спокойным

голосом.
2. Подготовьтесь физически и морально к возможному суровому испытанию,
3. Не выказывайте ненависть и пренебрежение к похитителям.
4. С самого пачала (особенно в первый час) выполняйте все указания бандитов.

5. Не привлекайте внимания террористов своим поведепием, не оказывайте
активЕого сопротивлеЕия. Это может усугубить ваше положение,

Не пытайтесь бехать, если Еет полной уверенности в успехе побега.

Заявите о своем плохом самочувствии.
Запомните как можяО больше информации о террористах (количество, вооружеЕие,

выглядят, особенностИ внешности,' телосложеЕия, акцепта, тематика разговора,
темперамент, манера поведения).

9. Постарайтесь определить место своего нЕlхождения.
10. Сохраняйте умственную и физическl.rо активЕость. Помните, правоохранительЕые

органы делают все, чтобы вас вызволить.

12. Расположитесь подальше от окон, дверей и самих террористов.
13. При штурме здания ложитесь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке,
14. После освобождения не делайте скоропалительных заявлений,

6.
1

8.
как
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Памятка руководителю ГОБУ РС(Я) <tЯкутскиЙ сельскохозяйственныЙ техни-
кум)) о первоочередных действиях при угрозе террористического акта

или возникновении иных нештатных сиryаций

при полl^rении информации об угрозе совершения террористического акта
или возникновении нештатной ситуации, угрожающей жизни и здоровью обучаю-
щихся и работников техникума руководитель образовательного учреждения (лицо
его заменяющее) обязан:

1. Оценить информацию в плане ее объективности, полноты и своевременно-
сти.

2. Организовать экстренную эвакуацию людей из зоны возможного пораже-
ния (террористического устремления), исключаJI панику, суету и столпотворение.
При необходимости вызвать скорую помощь и пожарную охрану, до прибытия
служб экстренной помощи организовать мероприятия по ликвидации последствий
теракта и оказание первичной медицинской помощи пострадавшим.

З. Лично информировать о происшедшем:
- руководителя муниципального органа управлениrI образованием или его за-

местителя;
-дежурные службы по телефонам: МВД -02;420710,490500; ФСБ- 422442,

МЧС:01; 421'l|0;
Информация должна содержать: наименование организации, ее точный адрес,

характер происшествия, возможные последствия, известные места нахождения зло-

умышленников, сведения о нiUIичии у них огнестрельного оружия, взрывчатых ве-

ществ и иных средств террора, единомышленников BIte зоны оцепления, требова-
ния выдвигаемые преступниками.

4. Организовать, по возможности, оцепление места происшествия имеющи-
мися на объекте силами и средствами, обеспечив сохранность и неприкосновен-
ность всех предметов, связанных с событием.

5. Принять меры по фиксации точного времени происшествия, участников и
очевидцев, а также посторонних лиц, оказавшихся накануне и после событий на
территории объекта.

6. Силами работников объекта принrIть меры по усилению охраны и пропуск-
ного режима rlреждения, мест скJIадирования и хранения оflасных веществ.

7. Исключить использование на объекте средств радиосвязи, включая мо-
бильные телефоны.

8. Обеспечить подъезд к месту происшествия и условия для работы предста-
вителям правоохранительных органов, медицинской помощи, пожарной охраны,
аварийных служб. Выделить работников учреждения, способных быть консульта-
тами оперативного штаба по проведению коЕтртеррористической ошерации.

9. Проверить выполнение отданных ранее распоряжений.



пАмяткА
Щействия при обнаружении предмета,
похояýего на взрывное устройство (ВУ)

Признаки, которые моryт указывать на наличие ВУ:
- нalличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты;
- подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом;
- от предмета исходит харакгерный запах миндаля или другой необычный

запах.
Причины, служащие поводом для опасения:
- нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета;
- угрозь] лично, по телефону или в почтовых отправлениях.

.Щействия:
l) Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный

предметl Не курить, воздержаться от использованиJI средств радиосвязи, в том
числе и мобильных, вблизи данного предмета.

2) Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в

правоохранительные органы - дежурные сrryжбы по телефонам: МВЩ -02;420110,
421116| ФСБ- 422442.

3) Зафиксировать время и место обнаружения.
4) Освободить от людей опасн},ю зону в радиусе не менее 100 м.
5) По возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной

зоны.
6) Необходимо обеспечить (помочь обеспечltть) организованную эвакуацию

людей с территории, прилегающей к опасной зоне.
7) flожлаться прибытия представителей правоохранительных органов,

указать место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства
обнаружения.

8) flалее действовать по указанию представителей правоохранительных
органов.

9) Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать
о случившемся, чтобы не создавать панику.

10) Выделить необходимое колиtIество персонzша для осуществления осмотра

учреждения и проинструкгировать его о правилах поведения (на что обращать
внимание и как действовать при обнаружении опасных предметов или опасностей).

ll) Проинструктировать персонал учреждениJI о том, что не рlврешается
принимать на хранение от посторонних лиц какие-либо предметы и вещи.

12) Быть готовым описать внешний вид обнаруженного подозрительного
предмета. похожего на взрывное устройство.

Предмет может иметь любой вид: сумка, сверток, пакет и т.п., находящиеся

бесхозно в месте возможного присутствия большого количества людей, вблизи

взрыво- и пожароопасных мест, расположения различного рода коммуникаций.
Также по своему внешнему виду он может быть похож на взрывное устройство
(граната, мина, снаряд и т.п.); могут торчать проводки, веревочки, изолента, скотч;

возможно тиканье часового механизма, механическое жужжание, другие звуки;

иметь запах миндаля или другой незнакомый запах.
при охране подозрительного предмета находиться, по возможности, за

предметами, обеспечивающими защиту (угол здания, колонна, толстое дерево'
автомашина и т.д.), и вести наблюдение.



пАмяткА
граrlцанам, обнаружившим подозрительные предметы, похожие на

взрывные устройства, неизвестных веществ (твердых, жидких,
порошкообразных)

l. При обнарlяtении подозрптельных предметов, похожих на взрывяые устройства,
необходимо:

не прикасаться к обнаруженному взрывоопасному предмету;
попросить н:lходящихся вблизи граждан сообщить о нzD(одке в милицию;
по прибытию сотрудников милиции сообщить об обстоятельствах обнаружения
взрывоопасного предмета;

оказать помощь сотрудникам милиции по их просьбе.

Категорпческп запрещается осуществJIять какпе либо действия с обнарlясенным
взрывоопаспым предметом!

Взрывные устройства могут быть изготовлены с использованием гранат, мин, тротиловых шашек
(T-l00). В качестве взрывчатых веществ могуг применяться патронированные или порошкообразные
аммониты (жёлтого цвета), гранулированные грамониты (серого цвета), бездымный порох для снарякения
охотничьих патронов, которые могут представлять собой как отдельные предмsты, так и находится в

сумках, коробках и прочих упаковочных материzlлах.

2. При обнарlеtении подозритыlьных предметов илп веществ (твердых, (ндких,

порошкообразных), необходнмо:

- не дотрагиваться до данного прелмета (вещества)
покинуть помещение (или место), не допускать туда посторонних лиц до прибытия
милиции
исключить контакты с другими грiDкданами во избежание зар:Dкения
немедленно сообщить о случившемся в милицию

При обнаружении указанных предметов срочно сообщить по теJI. :

02,2_00_02, 4-б1_3б, 4-б0-50.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : органы внутренних дел предупреждают граждан сообщивших заведомо

ложную информацию о террористических актах любого харакгера, будут привлекаться к строгой

административной и уголовной ответственности.



п Амят кА
О порядке приема сообщений,

содержащих террористический хараlсгер, по телефону
- постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на

бумаге.
- по ходу разговора отметьте пол, возраста звонившего и особенности

его (ее) речи:
.голос: громкий (тихий), низкий (высокий);
. темп речи: быстрм (медленная);
. произношение: отчетливое, искаженЕое, с заиканием, шепелявое, с
акцентом или диаJIектом;
. манера речи: развязнaц, с издевкой, с нецензурными выражениями.

- обязательно отметьте звуковой фо*, (шум автомашин или
железнодорожного транспорта, звуки теле - или радиоаппаратуры, голоса,
лругое).

- отметьте характер звонка (городской или междугородный).
- обязательно зафиксируйте точное время начaца разговора и его

продолжительность. - в любом случае постарайтесь в ходе разговора
получить ответы на следующие вопросы: - куда, кому, по какому телефону
звонит этот человек? - какие конкретные требования он (она) выдвигает?
- выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или
представляет какую-либо группу лиц? - на каких условиях он (она) или они
согласны отказаться от задуманного? - как и когда с ним (с ней) можно
связаться? кому вы можете или должны сообщить об этом звонке?

- постараться срalзу дать знать об этой угрозе своему коллеге, по
возможности одновременно с рaвговором он должен по другому аппарату
сообщить оперативному дежурному милиции - 02 и дежурному по УФСБ
(422442, 424940) о поступившей угрозе и Еомер телефона, по которому
позвонил предполагаемый террорист.

- постарайтесь добиться от звонящего максимzlльно возможного
промежутка времени для принятия вами и вашим руководством решений или
совершения каких-либо действий.

- если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем

руководству объекта, если нет- немедленно по его окончании.
- не распространяйтесь о факте разговора и его содержании.

Максимально ограничьте число людей, владеющих полученной
информацией.

- при нЕrличии автоматического определителя номера (АОН) запишите
определившийся номер телефона в тетрадь, что позволит избежать его
случаЙноЙ утраты.

- при использовании звукозаписывающей аппаратуры сразу же
извлеките кассету (мини-диск) с записью р€вговора и примите меры к ее
сохранности. Обязательно установите на ее место друryю;

- после разговора не кладите трубку



миЕисТЕРстВооБРлзоВлЕtrяиЦАУкиРЕсIrУыIикисдхл(якУТиЕ^ 
Г*ЙЙ"енное бюджстное профессшоrrаJIьное обршовsтеJlьrrое учрФкдение- 

рJйоrr"*" Crxa (Якугпя) Йкутскпй сепьскохозяйgгвеняый техяикум>>

/J.03. t-o!g -
IIрикАз

г, Якtлск

pl -ац/р ,\-

Герасимову А.Н.

(

,Щирекгор

Подmовил спецаjцлсг от, пБ Толсг,ц(ов Е,г, 8924 116 |619,

А.П, Самсонов

об угвержлении f[лана взаимодействия техникума с территориальными- 
Ър.чr"r" безопасности МЧС, Росгвардии и ФСБ России,

Во исполнение Посгановлеш.rя f[равrгельсгва Российской ОелерашМ,,1т 0Z бЁября

2017 года Ns 1235 <об угвержлении тръбочапий к аЕтIrгеррорисгичеьхой защшценности

объекгов (терриmрий) Министерсгва образования и науки Российской Фелерации и объекгов

(террrтюрий), отЕосящrхся к сфере деятельности Минисгерсгва образования и Еауки

РоссийскойФедерации,'6ор'",.паспоргабезопасносгиэтлтхобъекrов(террrrюрий)>
ПРИКА3ЫВАЮ:
1.ПринятьивВестиВдействиеIlланвЗаимодейgгвияГБпоУЁС(Е<сЯкгски;
сельскохозяйgгвеш{ый техникуNno с терр',ториальными оргавами безопасности M[IC,

Го..u"ро", , ОСБ России (лалее - flлац приложение Ne 1)"

2, Руководлrгелям струкгурньж подразделений_техникума Павлову С,И, , ,Щдячковской В,Д,,

МаксимовойЛ.М.,ГромовойА'Н,ФедоровойВ.Н.СайфУглиновуН.о.
_ в срок до 25 марта 2019 юда о.r.*о*Ь ""е* рчбо"""*ов с flПаНОМ ВЗММ:::::""" *'ou
ГСф .а-ут*"Л сельскохозяйqгвенный техникум> ' с тер!I{гориальными оргаIrами

:"ъlЁЖН;;ЖНtr ;:,ff#:Н; работе в и нокурово й А С- в сро 
i j:,::. r::]:

2019 года поцебовать от всех к}раторов уrебньrх групп вкJIючения вопроса ознакомления

rrffiL;НЁ нч:;жжЁI ou".n.',*o должностньD( *_u,y",_T_:1 ьау ;uи

оперативного реагироваIIия np, ,"ррор""",еской угрозе, нарушении общесгвеЁЕогd поРядка,

пожаре и других чрезвычайньж сrryачиях, проконтроJмровать наХОЖдеНИе ,IInu|] ,nu 
*

iiЪ:lжil';риемной разместrгь план в обменнике и на офиuиа.тьном сайгетехникума.

4. Коrrгроль исполнениJr приказа возлож!{ть заместителю директора по общим вопросам
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Положенне о пропускном реrмме учебного xHrlKyMa.

!. Общие положения

1.1 Настояцсе попожсние разраfuтано в соOтвgтствии с ýtконами Jф З5-ФЗ m б марта 20()6 г, <О

противодействии терроризму), м ll4-ФЗ m 25 июля 2002 г., <О прmиводействии экgгрсмистскоii

деятельности)), ,ф 273_ФЗ m 2l дскабря 2012 года <Об образовании в РоссиЙскоЙ Фслсраuии>. ПОЛОЖСНttС

явпясгся обя:}ательными для вссх студснтов. рабOтников тсхникума и других органи]:lций- размещасмых в

здании.
1,2 Пропускной режим в rrсбном корпусе тсхникlvа (даlес - зданис) осущесгв.-Iястся Baxтepa)lli-

охранниками, в некOторых с;I}ч:rях при содействии сотр),дников охранной сrужбы, дежурного псрсонаlа

раfuгников и сryдентов техникума.
l ,3 Руководство хозяйствснного Отдела тgхникума нссgт отвсrствснность за прогryскной рсжим в здании. в

письменной форме сообщаст руководите.lям структ}рных поJраздс.-tений и apcнJaтopaм поvсшсниii обо

всех изменениях установJенного рсжима.
1.4 Работники охраны, деж}рныс прсподаватехи и сч*денты }частвующие в осущсствJснии проп}сt(с

людей в учебный корпус должны носит опознаватс,]ьные значки и,]и нарукавныс повязки с надписью,

2. Пропускной режим

Пропускной режим - это совокупность vср, направ:]енных на урегуjlированиo входа ll вы\ода tlз

зданий студентов, псрсона-]а и других граждан. а также переvсщения материaurьных цснностсй.

принадлежащих техникуму, арсtцаторам и гра)кданам. TaKiKc въсзда (выс:ца);rюбых транспортных срсдств

на территорию учреждсния.
Нlзндчение проп).скного рех(има:
- исключснис нссанкционированного доступа в зданис, обсспечсние бсзопасности. создание

благоприятных условий работы персоналу и rlебы сryдентам,
- прсдупреждсние кра]к имущества, принадпежащсго техникуму и частны},{ лицам,

- профиjIакгика факгов терроризма и дрчгих чрсзвычайных си1-]-аций,

Пропуск в рабочие дни осуществляется:
2.1 Пропуск в зданис учебного корпуса с 7:00 до 21:0() ч,

2.3 По распоряжению дирекгора тсхникума или ,Jа8сдующсго хозяйством врсмя дсйсгвия проп) скного

рсжима В каждом конкрýТном мотивированном с.lучае vожgг быть из}.{снено, Работники арснJ} ющll\

оргitниз:lций находятся на раfoчем месте. как првri]о. до l9:()0 ч

2.4 Прч производственной нсобходимости заведующий хозяйством вправс в письменном видс разрошать

арендаторам находиться в рабочем мссте после 2l часа. ,щля этого руководитеJь арсндующей органll]ацltlt

заб,]аговремснно подает ему письменную 3аявку, В сJучас ос",lожнения бстановки руководство TcxHrlKуrla

может временно Ограничивать и-]и ,]апрещать прогтуск _rю.tсй в здание мотивированныу распоряжснисм,
2-5 Представите:rи вссх вствсй власти. работники правоохранитеJьных органов при выпо]Iнснии своих

слукебных обязанностсй в раfuчие дни проходят в здания боспрспятственно по прсдъявлснию служсбного

удосmвсрения, а в частноМ порядке - на общиХ основанияЦ по прсдъявjIснию докумснта (паспорт lr.rи

)достовсрение с фmо) с фиксачией в ж)рна]с регистрации посgtитс.]ей

2.6 Пропуск учащихся и студснтов. сJедующих на :янятия. осущсств--Iястся по студснческим би,lч'таv_

Отсlтствие студенческого билgга нс является основанием для отказа студснту в пропуске в зданtIс,

Работник хозяйСтвснного отдслеНия (вахтср-сторож, ко\,{сtцант) или дсж}рный преподаватс,]ь
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обязаны принять все меры для подтверждения личности студента и пропустить его на заlulткя.

исключением являются только студенты, находящиеся в состоянии заметною алкогольного,

наркотического опьянения, либо в состоянии, представляющем опасность дJIя себя или окружающlrх.
2.7 Работники техникума прпускаютýя на т€ррrюрию обрзомтельною у{рея(дения без предьяшения

док}мекг4 без записи в )týрнале регисTрации посgтителей. По заявке руковОаИТеЛеЙ СТРУКТУРНЫХ

подразделений в таком же порядке пропускаются граждане, работающие в техникуме по временным

договорам. На группу работников подрядных организаций списки! заверенные подписью и печатью,

составляют их руководители. Вход по заранее представленному списку осуществляется на основании

удостоверяющего гражданина документа с фото.
2.8 Лица, принимаюцие участие В проведении семинаров, конференций и других мероприятиях,

пропускаются в здание по спискам, лвержденным ответственным зtl проводимое мерприятие.
список должен быть представлен в хозяйственный отдел не позднее, чем за сутки до начала

проведения мероприятия. Вход осуществляется на основании удостоверяющего гражданина

документа с фото или по присмотру ответственных лиц мероприятий.

2.9 Посеглrтели (посrоршrие лшв) прпускаюrся в 1чебный корпус на осномнии пiюпорга I,UIи иною доý/меЕта

с фсrю, улостоверяющею лиtшость с обязагеrтьной фиксаlцей дднных доцумента в llý?нше регисгрщ}тr

посетrтrе.lей (паспоргные данные, время прйьггия, врмя убьrшя, к кому прибьш, цеrь посещения

обраюмтельного учрхчения ).

2.1.0, Лица, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в неряшливом и

неопрятном виде, в здание не допускаются.

3. Перемещение мдтериальных ценцостей.
3.1 Внос и вынос материальны)( ценностей, принадлежащих учре цению или ар€ндаторам проводятся

с письменным сопровояцением заведующего хозяйством техникума.

3.2 Работники хозяйственного отдела вправе требовать от лица, сопровождающего перемещаемые

llенности, вскрытия тары для визуrrльного осмотра содержимого, за искJIючением заводской упаковки
при доставке товара покупателю.
3.3 Внос в здания а}дио-видео и другой аппараryры. принадлежащей телерадиокомпаниJIм для

обеспечения мероприятий, проводимых в учреждении, а также ое вынос осуществляется на основе

редакtцонного задания и сл}Dкебного удостоверения работника средств массовой информации.

корреспонденты сопровождаются работником техникума, ответственным за освещение в сми
проводимого мероприятия.
3.4.щосмотр ручной клади при входе и выходе из здания может быть произведен только при наличии

достаточных оснований и с согласия владельца. При острой необходимости досмота дJIя его

производства вызывается полиция.

3.5 Лицам, имеющим право входа в здание разрешается проносrгь только малогабаритные предметы

личного обихода (пакеты, деловые папки, женские сумки и т,п,), Пропуск в здание с сумками и

громоздкими вещами разрешается только по согласованию с заведующего хозяйственного отдела, а в

его отс}"тствие - комендантом здания. Работникам, арендаторам и студентам запрещается принимать

на временное хранение в зданиях, занимаемых учреждением руrную кладь, любые другие предметы

без письменного разрешениJl заведующего хозяйственного отдела,

3.6 Внос бытовой. ко]\rllьютерноЙ -гсхн1{ки, ПРЛlНа:tЛеЖаЩеi.r персоналу. и студентам на правах их

л tlчной собс,гвеннос,l-и в,]jlанис учре)lсдсния :]aI]peшleH,

3.7 Строго запрещается вносить в здание взрывоопасные, легковоспламеняющиеся вещества, оружиеt

боеприпасы (за исключением табельного).

4. Особые уоrовпя входа и нахо'lценпя в зданиях,

4.1 Право входа в здания в выходные и праздничные дни по служебным пропускам имеют:

- руководство )^rреждения;
- дежурные работники учреждения;
- сryденты и другие puboinr*" по особому списку, переданному руководителю хозяйственного

отделения.
4.2 Пропуск входа В здание работников сторонних организаций для проведения ремонтных,

строительных, монтажных и других вилов работ проводится по согласованным с зiuвкам

рУководителейсТрУКТУрныхподразДеленийтехникУмасприлохониемспискаЛиц'привлекаемыхк



выполнению работ. Нахождение в здание работников сторонних организаций в обязательном порядке
контролируется представителем соответствующего структурного подразделения. Повышенный
контроль устанавливается при производстве сварочных работ, а так же связанных с досryпом к
коммуникациям. Выдача ключей работникам сторонних организаций строго запрещается. ,Щопуск в

помещение кассы, электрощитовым, бойлерным, другим объектам жизнеобеспечения осуществляется
согласно спискам, угвержденным должностными лицами ответственными за функционирование этю(
объектов.

В нерабочее время в выходные и праздничные дни ключи от гаража выдаются водитýльýкому

составу после предъявлениJI путевого листа, либо по согласованию с заведующим хозяйственною
отдела.
4,3 .Щля работников техникума устанавливается время нахождения в здании техникума согласно
трудовому распорядку и учебному расписанию. В здании в выходные, праздничные дни и на

каникулярные дни устанавливается особый режим входа. ,Щля этого руководитель стукгурного
подразделения подает письменный список мведующему хозяйственного отдела.

5. Охрана здания п помещепий

5.1 Охрана здания постоянно осуществляется работниками хозяйственного отдела (вахтеры-стОРОЖа,

комендант) и сотрудниками специализированной охранноЙ организации на основании и в пределах

договора. Их конкретные обязанности определены должностными инструкциями и договором.
5.2 Касса техникума, бухгалтерия, отдел кадров, компыотерные классы. мультиlrедиЙные аудиТОРИИ.

месlа, где установлены средства ауllио-видео. вычисJtиl,ельной техники, вне Рабочее время пОСтОЯННО

до.:lжны быть закрытr,t на замок. Клкlчлt от этих помещений ежедневно сдаются в вахту здания и

храllя.l.ся в с llеttиа"гlыlоý{ r_Lrкафе. Вахтеры-сторожа передают и принимают кJIЮчИ С занесением

соответствующих записей в журнале выдачи и приема ключей.

5.3 Запрещается изготовление, использование и хранение персоналом не)лтенньD( ключей.

обязанность по учеry и хранению запасных экземпляров ключей возлагается на комендаЕта здания.

При утэре кJlюча от помещения, где сосредоточена компьютерная техника, иные МаТеРИаЛЬНЫе

ценности, денежные средства, немедленно заменяется дверной замок.

5.4 Сторнние организации, арендующие в здании площади, сдают в обязательном порядке в

опечатанном виде дубликаты кJrючей от занимаемых помещений коменданту здания, кОтОРЬ!Й ВеДеТ Ю(

учет и обеспечивает их сохранность.
5.5 В случае чрезвычайных происшествий или иной срочной необходимости представитель

хозяйственного отдела (комендант, вахтеры-охранники), поставив в известность ответственное лицо,

комиссионно вскрывает охраняемое помещение для принятия необходимых мер по ликвидации

возникII11х чрезвычайных ситуаций и спасению имущества, а при необходимости обеспечивает вызов

аварийных и спасательных сл}хб и их проезд к зданию. Руководство, руководители струкryрных
подразделений техникума могут информироваться о чрезвычайном происшествии и его последствия(

после принятия неотложных мер без участия ответственного за помещение. В каждом слуtае
неотложного вскрытия помещения составляется акт.

5.6 После ликвидаIци пожара или аварии помещение опечатывается печатью хозяйственнок) отдела,

если на данный момент отсугствует ответственное за помещение должностноо лицо. При

невозможности опечатывания выставляется пост охраны.

5,7 ,щля экстренного вызова полиции в здании устанавливается тевожнм кнопка.

5.8 По периметру зданий устанавливаются камеры наружного видеонаблюдения и ведется

круглос)лочная запись.
5.9 Устанавливается освещение территорий здания учреяцения.
5.10 Наа договорной основе В здании устанавливается охрана сотрудниками специilлизированных

охранных организаций,
5.1l Контоль за исполнением данного положения осуществляется всеми должностными лицами

техниц/ма.


