
инструкция
по обеспечению безопасности персонала ГБоу сош N! 619

от проявлений терроризма

настоящая инструкция определяет состав мер и правил, исполнение
которыХ персон€LЛом школы снижает вероятность осуществления на территории
и в отношении школы террористических актов и намерений.

обнаруэlсение предмета, цодозрительного на взрывцое устройство

в порядке предупредительных мер необходимо постоянно выполнять
следующее:

осущестВлятЬ ежедневные обходы территории школы и осмотр мест
возможной закладки взрывных устройств: наземные устройства энергетических
сетей, пути следования основного людского потока и традиционные места
грушIтового сосредоточениrI, места хранения (пожаро-взрыво- и химически-)
оласных матери€Lпов и веществ;

периодически проводить комиссионные проверки подв€tJIьных
помещений, в первую очередь, тех, где были большие поступления или
накопления матери€Lлов;

проводить тщательный подбор и проверку кадров;

при заключении договоров о сдаче в аренду помещений в
порядке включать в них пункты, дающие право администрации
при необходимости, проверку безопасного содержания
помещений;

организовывать и проводить совместно с
ýравоохранительных органов инструктажи и практические
действиям в чрезвычайных ситуациях, связанных с проявлениями

не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный
rrредмет! Не курить!

запретить, кому бы то ни было пользоваться средствами радиосвязи, в
том числе и мобильными телефонами, пультами дистанционного управления
сигнапизацией автомобилей и другими радиоэлектронными устройствами
вблизи данного предмета;

незамедлительно поставить в известность о случившемся директора
(заместителя директора) школы и сообщить о случившемся в территори€tльные
подразделения ФСБ и МВЩ России;

освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 метров
(rароаюхсенuе ЛЬ 1).

в дальнейшем действовать согласно <<инструкции сотрудникам оу по
леilrствиям гrри обнаружении взрывоопасных предметов>).

обязательном
осуществлять,

арендуемых

сотрудниками
занятия по

терроризма;



Поступление угрозы по телефону

значительную помощь правоохранительным органам .,ри проведении
ОПеРаТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МеРОПРИЯТИЙ ПО имеющимся сведениям, принятым по
те;rефону, окажут следующие действия предупредительного характера:

оснащение телефонов автоматическими определителями номера и
.li]Yi..{)записью;

проведение инструктажей персонала о порядке приема телефонных
сообщений с угрозами террористического характера (пршtонсенuе ль 2).

Поступление угрозы в письменной форме

Угрозы в письменной форме могут поступить как по почте, так и
различными способами "подбрасывания" анонимных матери€UIов (записок,
надписей, носителей - дискет и т.д.).

При поступлении угрозы в письменной форме:
незамедлительно поставить в известность о случившемся директора

{заместителя директора) школы, обеспечить сохранность и передачу
шолученных материапов в органы ФсБ и МВЩ,

обеспечить присутствие лиц, обнаруживших сообщение, до прибытия
оп еOативно-следственной |руппы.

в дальнейшем действовать в соответствии с <правилами обращения с
аноFIимными материilIами, содержащими у|розы террористического акта)
{прu,чоженuе JYэ 3).

заместитель ди

помните Ваша внимательность к происходящемч на территории
школы, бДительность и оперативность _ гЛаВные ГаDанТии
прgдупrrеждения чрезвычайных событий.
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