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Тнповая и
для рукФводцт*ля к рабэтнлrкав gбъект,а образо*&тельнOгt} учретФiен*rя о действиях

ilpll в{iзЁ{жкЕФв*I*liЕ уi,резы н €сЕерrýеЁiЁlr террGFне,тцчеекt{х ftктs*

I. СбшЕже ffФлý}кеflиý"

Настоящая Типовая инструкция разработана в п,еjlях обеспеченая
аI-{ти:r,еррорl{стич*екой ýезсrrrа*!{Фс]и объекта МБДОУ ý/сад бl <<Tporrl.rнKa>> {далее OYi и
ycTaнftBJl}tвeeT rrtrрядок д*ii*твиl:i руководитеJrя и работникOЕ irри вtrзникFIOЕФнии }гроз{тl
*овýрш*ния l,ерр+ри*,гиLl**кt}},fi aк,i* и при ёt,Ф *ýЕерifi*}{ии.

l.,'B на,стtlýжей Типовой внструкции гtрЕм*нfiютýя *JrелуrФIltие сrЁ}tФвj,тыЁ Iтsнят}{я!

L}т}li}ся щi.lес я к с фере ЕрФ Еtr}зL}дgý*lсl,вirя терЁФрЕrз му:
Террористичесжтй анг - ý*верil;ение взрнfiа? пOдх{Oг& ттJfи }{Hbix л*ЙствиЕj, у*,jреIltаъФl!{их
[{асеJtеЁ{и* и Ёс}зilак}ших с{lасfiфсrъ r,ибе;ш че,,Itrв*ка) llричиIlеt{ия з}{ач}tгеJ[ьi{$го

и}4ушi*s.lъен}lt]гt} yiJtrepila,:iиf,cl иа,*туrтJlения иных тffi&ких пOý"JлsдЁтЕиЙ, в цеlfях
возлейс:твl.tr{ }la llриF{rtlиё реýiешFiя органами IзjIаýл,и и.ilрr меfi(л)лларол{.lь{Ntи Фргfu{Irзацt{ямрI,

а такж{* уrргlзi} €сlзерIllения }.каз&нных дей*твий в тек же целя;i
К*trтреррФрис?Llческ*_q *ftepal{}{-t - t(t}lъ{I1Jlett* c{le{{и*Jlbl.{i{x. оп*р&]:ивнt1-6*евыхч

воfrскФвtiк и иных м*роцFиятЕ{tt с тlриштенеi{иеht бсэевtlрi техники1 ёружl{я }f с!!еll,}{fuчьнык

срёлsтt} ${-} t{ре**ч*}{ик} т*FрФриi:,rЁtiЁ*кФгl} аtt,га, *ýезврежив*нк}ý т*ррфFяtrтФв.

обеЁп*.lеникr безопасн$ýтid физических днц. qlргализаLlий и учрежд*нl.tii, а такх{е п0
ми н }л м изацин I It}оJtёлс::trн й террористи чеексrсr tк rа:__

Ilри возннкt{о*ении угр*зы сOвершеЕия террористиttескФгý акт& нли е}т
совершен}tи общее рукOводсlýо мерOrIриятиями осуществJIlIsт рукс)вr:дитеýь объекта
МБДОУ lUЪад бl аТропинкаD, который обеспечивает максимаJтьн}д0 безопа*нооть летеЙ и

рабстников ОУ и'самого объекта Фт террористическог0 актаэ создает условия,
спос*6ствуюцрrе раgследOванию преетуlIления правOохранитёльньв{и органами.

Типtlвая ияýтрукцrrя rтредýезýачена для исподьзования руковOдитедем. работникам
МБДСУ Дсад 61 <<Тропинка})

Il. /[ействня руководителя, работнпка объекта ОУ шри возникновеЕнп угрозы
сФвершення террорнетическоl,о aK"I,a.

1. Руковолитель, МБДОУ Дlсад61 <<Троrlинка>>

Рyководитель объекта с ЕOлучеяием сообп{ения об уrрозе сOвершения террористического
акта оБЯЗАН:
1,1. при rлOл}ден}{и соtrбш{ения нз официаJIьньгх источников поте;lефону '

(территtlрltаJtьr{ых лодразделений Управления фСБ, МВД, Росгвардии, МЧС) :

- обратной связью прOвер}tть дOставер}rOýть llоj}уtепного сообц{ения;
1.2. при rtолученИи сообщеrrия от аЕI0}IимнOго источника fiо телефону:
_ зафиксирOвать тOчнOе вре&{я начаJIа разгOвора и его lrрOдOJDкительнФсть запOмни,ь и
зашисатъ особенности речи звOнившl*го;
- при наличии авlоIvIатическогO определителя H0futepa сразу записаlъ опредýливiпийся
номер lla бумаl е;

l,З. при постчтrлении угрOзш в письменной форме ржличного рOда анонимýых
материаJIех {запltсках, }*адписях и т"д.), и элекlрOнtiом нOсителе в видЁ эJIектрOнного

писъм&r локуý{енте итд :
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.ЦЁдlL*itýi$з!__{Ёý.tl,Ё_l1Ё]q{,}:ц}_9 j,ý.з,l,i_а,{',.1Ё_l]_tэL_::чý_4а,;.

* зафик*ирt,}р*лть,гФч}l t}e время i r**.гyr Ij t ея Еrа I I }i{":bм& ;
* IlФt-]JTe ШL}ЛýЦgЕ11* 'Га.Кfiгý j{ёКУМеt"i,rе оfiрпrца:,ьсЁ Ё ним макЁн&{ff.jхilIlQ t}ff,Ii6p(_}}Ki{t}u {;.Ii&p&.tr"l'$s
B.rS t-}i:]]Ё1,1tjiЯ,},ь ;;*, iiЁ{b{ {_}тlJеЧЁj]ý*Е tвL]н-Я ПIrj-ii:ЭIЁЁ+;
* Ii* +{-m'Т'Ь ДL}ý}Е*it]l'? EIe ДеЛа]гЬ ;ii1 }t*Ьf IIi}М*тФ€= iiг_l вliзкtзэкt{Фý7t{ yýp*:;;t* е1Ф Е tлs]т,l.ьтй

lUIФ,l,}I{} зЁкрill},!а*ь{}}iй ltrOJl}tэ,Tиjl*llс}}t}rIй llflке'Ги l-!Фмфýт}t,.!,ь в fi,J.J.t*J{bI.{ytt] жфЁ.гкуl$ Ila,I{ýy,

.Еs"il,tз:qqЁft.це,r.ш.Ё___цý.qцi}.цд-ý,ЕЁl-i.l!1ýЁ'тЁ;
- зЕtфI-r кЁ }rpt.r*&1]b lýчнt}ё время l IФi":,гуI] jl ення коI{вфр"гil;
* егtl ЕскрhItие ilЁýизЕФýить Tбjl}rкФ ý jlёЕФй или itрЕвФй *тФрФrлы1 аккуратн0 ýl]рез*я крфмки
lIi}ж}иLii*MH;
- *{}ýр{lнýТъ Еýе: дt}куfi енJ {1 

-гекýlтм. JI}ýSые вл{)ж*нrj,я' KоI]!ýеPT и упеý(rЁýу1 т" к- &lpl}, мfiI.уг
ýодержать нллформациtt} о r lpec.r.yfi IIиках;
* зафиксltрOва,l]ь KpyI- л!tц, имевIIIих jlocтyш к документу;
- t-lё р8спtнрj{lъ круге Jiицt име}ощих лос.гу1I к лOк}.iчrенгу.
ЕggЦý gФЦýЯgý.Дgýý{iцлJаэдgir$ýц_Еой шо чте _М БД{) У /1/* ал S tr кТр о гrлtнк**
- зафиксиРi}ватЬ 1ачное времЯ посl,упления эJlек.}рол{}Iого письма;
* }iе улалять }лёктронное письмо;
- l{ё *,l,с}и,г ll*pёxýltи1]}r IlO ёеЫjlке зJ{ёк,lроt{Ii{)гt} lIиObMa;
* зафикснРоватЬ круг лиIL }.IмевI"IIиХ JtocTyП К ДOКУIчlеНТУ;
* }{е ресшжрýlъ Kpyгa jIиI{. имеющих дос.l.уIl к дOrtументу.

2. Рабо,l,ники обt,еrl а,

С по-туtениgм сообпlЁния об утрозе соtsершlения террорист}lческогtl акта рабо]ники
{lбъек,t,а оБýЗlrНЫ:
- работнику! пOлуjнвtIIему еообпIе}|ия об 1трозё ýФЕерIt]ения террориЁткчеекФгý aK.I,& в
пиýъменнOй форме различного рода аIIонимIIьD* матсри€UIах {запиоках, }{адýиЁхх и т,,д.), и
тл*sт,рt]ЕцаIчt ýФЁитеJIе в ЕидЁ },цеггрOIiнýгt] пý.-1rýмаэ l]t}к}дJецта }1TJ{,x ц*ц{е.lUтф!{ttсl сопýш{итт,
ýьfltiфЁlt,t}яЩ*му рук(}ВФ/iи,l,еrjюi рук.}в{}ди,r*li*о МБýОУ Дlс*д бi <<TpottиHKttli ýJilt JIищу,
еl,Ф замвtJlаЕс{деfury. JIJтя пр}rнягия с()0].Еg,Iý,гrrуIсrлнх ()перагивных Msp;
* зафлtкс ирOв& rь точ}Iое время пotlTyIlJ]e}{иr, }jl ёкт.р0}lнOг{) iiисьме;
- fiý },даJт{ть }лект{}{1нýOе письмо;
- Ile ýт,оиl, tiерЁх,с/_lи,lь rlo *сьUlк* зJlек]ро!-tt{Oгý t.lH*bM&i
- зафлtкс1,1рOва,гь круг лЕli{t имевillих i1o01yiT к дt}ку\{е}rгу;
* ite рtiс{rlирJ{,|ъ круге Jiиц! имёtощиJt дlсЁ,гуп к дФкументуi
-,пца],ельн0 Фsмаlривать Еýе возl\{о]кньте j{Jrя сФЁершення акт*ý т,ерроризм& п4ёс.га на
ШРёllМ*]'ВOЗМOЖ}{{}t'О ОбН*РlЪК*НИя шзрывI{ых устрOЙств и.гtи llt}доýритеjlь}lых Ilредfulе,гOý,
МИ}l? Ёt{;tРSЛФ!i$ T'P&t{ftT, ý&Мtl/{*Лl:$ЫХ ВЗРrrВНЫХ УЁТFOЙств * в ýу1'{ках} д}t;I;rФfu{птflх! ýвертк8х
и ,t,.л. ТТе [IрфJ{rlри1,1нм{r}'I} *flмф*l,*${т,*Jiыlык ý.i*p tlo к"ч trs*звр*>лtиilаниl*. tlg1тФr,&ть и ttЁ
ri*pФcтaýJlfiTb i{ý;
* гIри rr$lltlp}}кer{иH }Ia т*рритФрии объекl,а liФJlФзpиTff]ibJilrlx ttiiЁe1и.Ipjieй r:*ltlM*cT.Hn *
ýсцlудFr}rкftIи}{ ýхрецы tтрн}lиметь м*ры к Ех }ry{ержаFfнtfi" о*обфе вtтим&}{}l* обралlа.гь на
}tiiлнчиs у !iиý канр..х*:эцýФ пр*ýм*т**, {1}з*рt.к$tJ i4.i..д,;
- ЕРИ ItФ*;:ji*ýЁ}t ВSЛЦЗН *ýЪ*r-Э,*=" В*ФРУЖ*ýц?:ЕЕ,']}lli н*з*м*jijlt{тельЕаФ с,r*гiFJ,гь в нзё.*Ётнfiс,гj:
ЁýФ*ь{у ti*rj*Ёpeji{:,IiчЁr{i{*My p}K{_iEýj{JtTElTm Рr{Бý*У Дl*;ал ii l tt-Грпптlt+кitrl }rjtEt Jtt{lty1 cr-i]
эем*i{lают=ц*мY;
* J{*й*т,irt}*а,гь i'lt} РilСl'фРЯНi'еt{}tl{} рукФвФjiнтёJIя * Yчfl,Фr€ *liФrýliý!ilеЁiс;я trýсэ.*н*Е}itl.

В-r, вs.р-"s*tЦs.hlrlд_Jitr*lt}l_,ýJёрýЁi-lУя__YлFФд.ы'ьisвфрл-tt*}{}_{з{:i:ЁЁА8Ёj!sj:]nтflЁJiýJ]{.}**жg-:rltиJý

зji*qj!!зщiъь],_ýý-фi.цЁJцда



* }Iезамедли"геjlьflO сообiци,гъ иJlи {),глать распOряя(еfiие .) дOведении ýолученног0
сообшlýпия fiо экстрs}{нь]h{ телефOr{ам в (территориальньiё дOдраздеjтення УФсБ, мвд,
Росгвардии, MaIC) а также въ{шес гояu{ему руксВоjlителю {учредителю);
- анOнимНыý з&явJIеrтия {гlисьМ7! KoHBepTbl) наrlравЛятh в (тсрРиториальНые frодразделр}{ия
уФсБ, мвд, Росr,вардии, МЧС) а также вьrшестоявlёму р}rкOводителiФ (учредлr;гелtо) с
сопровOдитеJfьЕым пиеьмс}ь{, в кФтор$и необходимо указать IIризнаки аяонимных
ма,гериаJIOв (вид, качес,гв$, какиh{ сrrособом и на чём испOлнеЕо), а также обстоятельст:ва,
связанные с их расЕ,рOстренениепt, обнарркением иди полyчением;
- оr{енить реалънOсть угрозьj лля летей, рабоrчиков, пOсеlги"гелей и объекr.а в IIе_т;q;м:
- отдать расrrýряжения на усиление *храны объекта;
* fгочtlи,г}r У ДёЖУРiit)г* рабоч*г0, сотрулýиков физttческой 0храны обт,екга ýлO}кивltiуigоя
на м+мент пол}rчев}iя *ообi;дени-я обстановку и вФзмоiI{FIOе нахOждёние под{_)зрнтельных
;Iиц {тrрел,иет*;l} }sa объект* иль+ вблизлt него;
- IIос,гавить за/lааv работникаь{ на 0граНиче}{ие /1,ocтvl]a ffосетитеJ]ей {д*теr1, роllителей,
других рабоrников) на территOрt{ю мБдоУ ý/сад 61 кТроrrиrлка> , trбязать ltx
н€МеДлсНн$;:{OкJIадыВаТь прFl *бкарУлсении ilо;]{{}зрит€льных -тиц {';rредм*тов)
руко водитi:.iIю лFiчнф;
* {)рганизOвать экстРеннy{С эвакуациЮ пOýетитеЛей. детей, раýошlиков МБfiOУ /Vсад бI
ч<Троttиllка>r с уipожаi]моi,с объекt,а? lЁрри,г{}рии , При оllФЁешlЁЕtилэ *6 эвакзаt]ни, {j це.;!ью
н*лФпуili*Еия панl+кн, следYет ул*.iреблять фt;рмы со*бпi*ltия, не раýкрываюпlие
иo,1,}lttllo1,o xapafi,l€pa угрозы и шрициLtы }вакуадии; l
- обесцечить безаварийнае прекраiцение 0ýасных техЕозltlгиtтеских прt]Ilееýоfl;
* орl,аruизOвать IIёрес,rаItOвку шри{нрк{}*аIIttых автомобалеrl иа раестояFIЕ* яе 6;тиже ?С0 г"t

tэт объекта;
- обеолечить пуl]и rIодъезда для сшециальных а8томоби;rей спецшсдразле.llеtлиl,i УФСБ,
мвд, Ро*гварлин, М}[С, cKoport м*лиilинскrrй попясrцья;
- отда1! расIlýрян{етi}ls_о_ rrgд{Q_тOвFtе пý}4Ё_щечнЙ_лаарабдтн_ол.*дага$l1glд 1штэfr:+, }fФ_ .. - _ -гrрOвеленЕю ко}r]F-Iеррор}lстичеЁкой операцЕ}l, ФпФЕестить }l собрать спецнtLтистов,
сшособншх быть rlронодFlикам}l иJI}I коtlсу;lьтаFlтами для шрибы*ir,rщ";i 

"rnIФавос}кранЕтельных органов, I]ФлготоRить лФк\ъ{еЕтацию антит€ррt]рист}rческой
заJди щеi{нOстрr учрёхtдения, rtact li}pT S*зrrпа*ности и х..л, ;
* до прrrбЬшия Ё}lл" пJIанируее{ы}i д.ц_r{ уIаi]тиЯ в аварийнО*с[IасатеJIЬны1 И Лру-их
неt),г.]l{}жньtх рпбот,ах l1рис,гуllит,ь к rIроведеI{ию fiервOочередI{ых меротlрия"rийп
направJIеН}Iых на обе*пе*{еНие б*зопаСнOýтИ детей, работннков МБýOУ fi/сад 61
<<TpollиtlKa>> ;

- с прибытиеIv, ýперативной группы правоохранитель}{ых 0рганOв дOлO}кить обстановкlr,
llередагь угrраtUIение её руковOлитеJiю и /{аJIее дейс,t.воватъ ilo еr.t} указан}ltо, шри}lимая IJce
мёры llo trбеgшеченик} шровOдимых Ollера].ивнtэй груttttой мероrlрия.r.ий;
- ФргаttизOв*'lъ 8стречу спецrtодразделения УФСБ, мвд, Росгвардии, МЧС, обеепе.rить илt
необходимыё у*лOвия дJш прOведения ь{еропр}Jятий шо предOтвраtцен},к), локализаr{ ии иr1I4
Jrиквидации пQслеJ]sтвиЙ тФррориQтическOго акта;
- доJIOжить о прýисшедшем и приняl,ых мерах вышестOящемурукOводи]]елю
(учрели rезrrо),

III. При обш*рухtешни на террнторип объекта мБдsУ Дсад б1 <<ТрошиЕка> илtl в
rrellоcpeдcTвeн}Iоii

блнзоети 0т него предмета, похожего ня взРывное устроfiство.

I . Руковолиl,еJIь объекта.
Руководltтедь объекта с шOлlпrением информации об обнару*сении натерритории объекта
или В }iеfiосредСr,венноЙ близости от него предмета, похожего }Ia взрывное устройствооБЯЗАН:

i



* t]I{ЁННгь t]6fi'ен{}ýку и ýtuly:lel{HyI{} ннфOрмацию;
* t{ёзflе,tеltJlиl,еJlь}iо ý(}t}6цý{,t,ь в {т,*рриэориаJrьЕые {tФдраз/tеJr*}rия УФСý, мýд. Рсrсгвардии,ь{чс) с указаi{i{е]\{ r{flимёнQвания органи:}аI{илr, её адрес, ч,г.,, гдlё! кOг7]а оýнаружено, оэ"KOt,{, п(}*,t,утrн;t,t инфr:рма1{иýý J{PYtЧe jIeTaJ]и, проитlфсрмир.,lва:t-ъ oS угрсl3е }}:зрrrlв*l;
- ло гlрltбы,гня ilQJ{разлеленнй YФra:ti, цLt/{, Ро"гв,.рлитл, МЧС opru""inuaTb на безопаснопа
расс],()яi{Ии оцёll.]iенР{е мЁста l{ахоiiq{е}rия il()дФзрителыli)l,о iIрФдмета.
- 0ГР€lýИТ!: Ё{ П*РflКРЬ]ТЬ JlФý'Г}Тt П{}С*ТИТ*ЛеЙ, детей и рабсlтников объвкта к месту
оSltаруэкеlrия jlOлOзрит*jIыlоl,Ф lIредмё,l,а;
* 0т/{атh реýпOряжешие о запр*rценин iтоjIьзOва,ться вадис* и мсlби;ll,ной связLкз в6;rизи
oбrrapyxcell!,{0l"tl I Ipe/lM*Ta;
* t)Т'ДаТЬ РаýТТf}I]ЯЖýНИе ý rТýllгOтФнке к зЁакуаil{ии лg7gfi и ;эаботнrтксrв tfiъект:а} выкjlюч*i{}ii{
}JIeK,tpФIlpЦбopclB и:}Jl*rlрёi}6ор3,ловill;ия, о нсрас{iросlраtrении с8Ёl{ё}lллй о с;tожсшвшtеi{ся
си,гуаI{и}l, собл юленЛrи орган иЗованнOсl.и, не доп},ltdен L{и панItки ;
- *бе*:tt*цlt,гь вt}:tмOж(I{ll&]1ъ бесгlреttят,Фllзе}llrоI,сl rlсJtъ*злtt lt мёс.l"у обlt*рчж*tlиý i}рфдм*,ir},
rlФхfi}кеIý }tý ý}рывнý* у*тройс,rи0! aýTOMaшTltH Уt}СБ, М{t]Д, RоiгппрЙ, МЧС;* о6*сl;ечнl,ь tlFftсугý,гsц* -Itиц} *ýнаруrкивших i{axojlкy, дс, rrрибштия ýгiёретItвi,lо*
G"цФ7l1тl,вgl-i1*{ifr Груitlты н фнкснрФý&н1.1я их уатаЕIовпчi{ьiх данi{ьж;
* t},tJ{ajl]b рirсil0рý!жфllиё (}lIQllгo,t,ФBKe lIс}мёще}tий дзш рабоrr,r оttераl,ивlltll.tl tп],a$a tlo
lrрoýe]t*bli'{K} КOНТР'ГеРРаР}iСТНLlеСКОЙ {-ПeРallИll, t}Пt}Неýтит" 

" 
*обрuть cl!er{иaJlиc.l]filt?

сllособных ýыт,ь llpoBoj-ttlиKaМ}l i{Jlи коlrсуjtь,га}fi.ами д:rя rтрибыо*rо,r,"* *о,r,
tТЁ}аЕtФt]ýРаIlЁ'l€ЛirlllrlХ 0РГаIILIВ. ПOЛГ{}Т'ýВИТЬ ЛOК}Мflllт]ýl{ИК}, rI*uбходим}тý пF}r ilpfiýe/{eр}{pl
КФНlр'I'*Ё]р*рме,rиtiеЁксrй crt l*р*ци н;
* r, ттриSьlт}tем i}i"iера,гивгrоii груfiшы пFавOохраНиТ*ЛIrýЫх с,рга1-1i}ý ЛФJtr$ЖЕ{.ii: oýc7al4Lri}Ky,
Iiер*да],ь Y1,IF}{ifiJlsHиe еý pyKoBi)J{fiTý-1llt] }r дs:iее:l*й*этtзl*аТlэ I}(} *I,Ф укýlз{ti{иямt ilpil}Iиfu,i&я
}}ýе MeFbf lro Фfi**п*чёt{}tЮ lrрOfit/{нNdых оператиЕлttэit груtтrtсэi{ rчrероприяти!i, llт}едýстftýить
pyкi}B$Ji}i:l,*jl!i} lpyitllы il{)э],*ж[iый lutall сl$ъекl,а }l укftз;lгь гйЁ*.i.* *ахЁ}}кдеll}tя
ir+/toзЁ}lrтеjlьfiФl,r] ýреliмý,rа;
* t)рt,ttнi.t:}t}l}ýllъ вс,lречу llýдрtlзлслеttи$i уФсБ, мttд{, Ё*сi.вардии. MLIC р{ еi}зд&.1ъ им
},CJli}r*p,tr дл* IгрФrcлеr{ня ýfерФп;.звtятнfr ýt] гъlелi}твраrlisЕтиi*- лr]кffJt;-тзаrlЕтЁ{ }{j{ý{ -i]+tlе,вндаI{и}з
l t *{:J,! ед*т, Iе l+ tЭ :геррсrр н {: i,i{ ч ** кФ r.rъ а н? а ;
- rrриЁ,г.уrr}{гь f,t *JI}*Iflё tl*сifrн*jцямi}*т+ý К :tB&IryёI{l]rи lI*fi*-rul,геjiеЙ, де,тgй и p;efioT,HMK*Bмндt]У Дl*ад ёt KTp*tlrcElKaF * Vц*т*м *ýхола M*ё'{1cr$tt*plжelt"* u**ri*p*r,l,ёJIыl,,I,{"}
llpc.l1t1461 д'
* ll{}JIff}ки:гFJ t} ,llрфрlЁIIJgJ-{Iilфм и lip}lllflTжx l\{*pftx Bыl,J*{},]]{}яtl{*e{y pyKt}I*t]JiH,г*jIK)
[у,rllелител ttr).

2 " Р*titlтиик.и объект.q,_ i
С itrlltyt{gцHeM иl,tt}:tцrп,t*lйп* tlб tr{iHappK*шil}i IIit ],Ёрри1.{1ри}t tlfr},екг*t i{Jt}l п
}f*rriх}рФл{?,;Er*ltнtэii 6;lгt:lс:*,т,ш шт,него IIредмета, liо"чO}кеr,Ф ltfl, tiЗ[}{з!t*}ii-rе у*:rр*й*"гиtл
Ёабс,tтrики *6"ьекга О[iЯЗАF{Ы :

- прц Фfi'нарукенин ]1Фj]Oзрýт*ды{t]l.t: предмета (получеиии иriфсlр.rянI{l{t{_ Ф залi=}ж{ец}{Фпd
Ёзрывtlt}м у*,lрtrйс,rltс) tleпle;l;tertlro еосrбrtlиlъ рукt}вý;lитфлIil ойu**r* * qj*,,pyuur*u**
физичеокой охрпгьl (ЧФI I);
* t{e l"rеРУШs?Ъ (}rё TPФI"ftTbl }!е ПфРее{еш{ftть9 }ie Ф,tкpl}rвeтb. }tф рltзitязlJl**.}.|r и т..д,}
ttrёлоЁтно*ть o{lBap,5t,Ttei{F|bTx пр*дметflв, IJe lтFедrrрнit}iмать ý*м{l*'о,fiтельных ь{*р пФ их
Обезврехси вfl}lи,Ф;
- ФсмФтре,Гь lтФмёlllёtlиЁ l,t llilc,|,apal bcЯ зпIIФмнýlЪ примет,ы liвс*тиrчлей, и:t lrФн*J{е}лие,
Меt" l Li I la,'((} j,ltлеl l и я ;

* ýётfiвёqýь ка рабоч*м мёст*. выпФлнятъ укflзаFr}rя рукФвt}дi.rт*-lтя *бъеRта;
* Ilp0ý,Jtyifia* ctltlfiщeниe Фб ,}BflKyйllHH (1rи rц р*.,,uрu*urlиrФ рукrъIttrди.г*;lя). $рi,&Itllзt}в;I.1ъ
ВнвФд пФсеТнТ*леЁо де:гей и рабtYrникпв МЁ|-{()У Jftал бi кТlйинкаlл *: стбъск:г*"
е ri$;l ltt:{ая п,{ер ы l {pýj tФg,гфрФж } iOLlT,и 

"



lV" Деfi cTBIrff руковол!lтеля, ряботrrикав объект,*
прн пошытке вооружешrrого прФникношеншяЁ rrрФfi}*к}rов*яиfi B0opyffýfirfыx .пfiц на "r,ерри.t,Oрtск} Фбъок.r,fi МýдOУ JУ л+l Sj

<<Т'ропвrrка>r . -

!. Рукошuди lеJlь оfil,екга. ' " ' ''

РУК*ВtlДl'tТеДЬ *fiТ,еКТа С ШOЛrIением икформатdилt (еиlтrа"rа) о flOпытке вооружýF{lI*гФrlрфникнФвёц!!я и lцФникноt}е*ии вооружеlltlых :lиц оБязАн.
* olIeHIdTý реffльнOсТь угрOзЫ длý rосетит,еДф, летей и работников МБ,ЩОУ ff/сал б l<<Тропиriкаr> 

;

- незам*Дл"'*'*Y: 
11оЧччч об Угрозе До 9!:раlивньrх дежурных {территориаJlьныхподразделеяlй УФСБ, МВД, Росгвардии, мнЬ;. Сообщитъn*Ъr"*"оuliие ор}аниз8цйй, еёадрес, с Kaкoi,o наIrравления ос)длествляется вOOруженное прOникнOве]tие. соста8вооруженFIой группы, 0т кого {Iосту]ила 

"нформuция 
и другие дgтали;* принять меры к rресеч€ниIо вOзможной ланики, прис;,угtить к эвакуации посе1итеясй,дезей l* раýозников объекта с }rгрожаемых направлений;

- обеспечить безаварийrrо* прir.рuщениё 0ЕасньЖ технOлOгических Процессов;- От7{ать расII0ряжения о полгt}тсrвке llомеtценрtй д.llя рабо.гы оrr*оurru"ого шtтаба попроведению кснтртеррOристической операц"", опоuЁ"тить и 
"odpur" "rr*u"*r"ro*,слособных быть rтроволImками }iJrи к{)нсультаýгами для прибыва}ощих cиj]правоOхранительных (}рга}{0в) тIодготOвить документацию, необхслим).ю при прOведениикон гр,геррористической оtrераltии;

- с прибьятием 0перативной гррrпы правоохраI{итеJlьных 0рганOв доложитъ обстановку,ШеРеДаТЬ УГIРаВДеНИе её РУКОВOДrlТеЛЮ И ДаЛее дейс'воватъ шtr его указа}rиям, flриним{lявсе мерЫ шо обеспеЧевиЮ прOводимЫх оuерат}{Вной rруilлой меропр аяхм{l;

2, Рабо,глlики объект1.
Г,tри по.itуЧ**rrц r"Йрмации (сигнаrа) о fiопытке вооружФнног11 проник}IовениlI ипипрOникIIовении BooplnKeнHblx лиц на объект,оrрул""пи объекта овяздны,
- сообrцить о ýjlучр{ýшемся р}ководи?еJIю объекй 1лицу, его заьтещающему);
- о сýучивIIjSl,{СЯ, по егs )жезаr{р{ю I4Jtи самостоятедьно сообщить оrr*рй*rrых дежурных(территор иальцьк ilодрездел ениt-л УФСБ, м вд, Роегвардии, МЧС};
- в лальнеiiпrеья д*i,iСтвФватЬ Ео раопOрЯх{енияil{ Р}КОВОffИТе:lЯ"

V. IIри еовершrеýиш на объект.е взрыýfl.

l . Руковti;,tи?ё=iJь обз,*кя а.
РУКОВОlДИТ:е;ТЬ ОбЪеК:Га При *овершеt{ии на террит$р}{и обтпекта взрыва ФБяздн:- oIieHиTb обсталrовку;
* обестrеч*sть 0ЁоевременнФg i)ýовgr!{еt{ие ilФc*T}tl]e.lleй- ле:.ей и работникоа объек:а;- fiриЕятБ Býs возможныg меры, направленные Еа сФхраflение жизни и ЗДоровья лrодей,орr,еIlизOва,lъ эtsакуациro ll.'се],и,l^е.lrей, ле.rей и рабt,rrшtков;* дOвеGтк сообщение о совершенни Teppop"*"rn.,**no.o Ы* ýо огrеративных лежурных
{-гeppllTtlpl{a"j l ьi{ы х Е одраздеJiепи й УФ-СЪ, м вд, Pu*i*up:lrи, М Ч С)
- * пртrfiытиýм 0пера?ивной группы г.IрflвOOхранителъны,х ýрганOВ non,r*,rr" сrбстановкУ,Ilepёl"iaT:b уtIравJtение её рукошOднтеJIIо и JlaJIýё действоватьйо его yK**urrr"*, ttриIшмеяВСе l}'iеРЬi 

'тt] 
ФfrggгfбtяениtФ ГlР*В*ДИ},iЫх ФЕеретиВв*r} лруппоli мер*rлрl*ятий;

- 0рi,аt{t,зt}вЁтiъ {}казýЕл},ё MejiицrtiicKot,T i]ФмФlчg по..тр*д**шип,{ it эЕrlкуаfjнк} их к зrе.{ебrrьlе
}чре}}{лен}lя;
* Фрl,аt{}{зt]наlъ вет"рsчу сllецll{Jдра]]J{е.rrеl{ий УфСБ- мЕД, Р*сгъарлиg" IV{ЧС lE *6еспечит,ь
}rM уЁпФвих jIдя проведення I\4ерсuриятлй шо лЬкалiтзаrtии нл}t ликýндаrlии пtэследствт.lй
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l]e.Fp{}p}.lý,lч чеýкt}!,t] ак r.ý;
* дOлO}к}лТь о .lр*}*ЁrrrЁдrriем }l l]р}t}lят,ых мёра* 1tb}lltect.t)яшle*y руксЁOдц,l€JJtfl(Рредителю}-

l. fзаfi сrтникя оfi lr,*Kr.a.
l Iри сrlшерtl]fi]{ни lle терриlýРни tзбruект'а взрьiве работники *fiъект.а оБЯЗАF{Ы;
- СО*6Ш{wГ& РУКФВОДНТеЛЮ ОбТ,еЮ* {.Глцу, *гФ з*меtцаюrrлему} о c$E€pttI*Hý,и ,1зрыýе} гl,n ёг*
указfl}{иrt} HjlH ý&мOЁ"It}я,l,еJlьttl} r:оtrблiи.rъ сlпЁративныý, д*}курных 1терриt,t}риfuтьЕ{ыхЛолраЗдеJтеннй УФСБ, МВД, РосгварДии, мчсl с ук&заниfrм наименФвания оýъекта и ег*ацреса;
-,прýЕrять меFы к вывсд), п***тi{телýfr, детей с g,6ъвк1а *gгj]а*ffв ýjie'y эЁекуацин;
- 

'риня,гь 
неtlбх*лимые fi,IeBbi l1редФсlФрOж}rOстн во Irремя возможг.tоfr д&tsкк} возrrнкrпgйвследствие паники.

Yl, l1ви 1*хцt1.1.ф заJIt}жIIнкфt} trfi обт,*кте-

1, Руковr;;тит9ль объекта,
Р3;ков*дltт*"i;ь объаlсгit * t]t}лучеt{иём иrrф*рмации * ýil]tнýl* заJlФжцик..,ti tIа,г*рригфрии
tlбъекrа 0БЯЗr\Н:
- при I{аJIичин l}озI\{t}ж}lt}сти {отсут,сrъии угрозьJ себе и flкружак]щим} сообrцить
ФIТФРRТ}{В}:[ТrТý ;fёý(}P, Tt TX ('г*ррr.tтФриаJIьIfых llФлразделчt чтfr УфСБ" МЬД, Р**гваgзднл,t,мчс]) нltфсlртиаttиtt} {} *кJlалiыааюrr{ейсu *"rуuпй*, и тц}ffЁтуilнt'iкtl}t;
* lIРИ!lЯТЬ МеРЫ К ПРеýеЧёННЮ ВОЗ\,{0ЖВОЙ Па!lИКtl! Ц *J!уча* не*бходимФýтн rIФJlг*товить
:!вакуе] iE{i{} гtfi ýff 

,lитЁj]*й, 
деrъ й н раfi *тrп,rкiтв ofi ь*кта ;

* не лtllт},{;кg*ть д*й*тнtтй, к*тrtрыts м{iгуГ ýrrрfirrsцt.lрOвffть наппдfl}ýlldl.lý it ýрýм*r{*}!}1!*
*рркия н чел$вsчёским жертвам;
- лри необхФдимоýти BыITOJT}lfiTb треб*ванпя прЁýтушникOý. eýJlи эт0 lle связаý0 с
llРИЧИНеtt}tеПЯ УuЦеРSа ЖИ:]}ýa И ]ДФРФýЬJФ ззl*ц*й" t{e прсrтивФречитъ tlр*Ё.гуtш;ик&м! нЁ
РИеКёВаТЬ ЖНЗrТЬIФ СК}УJКаЮtЦИХ И tВ*еЙ СОбСТВеrПтой; iялtициатнl]шо Fт* B*T}TIfr"TTr в
llёреГоЕоры с террсри*тами;
* IЁнýяl,ь ltce *tэз]!t**{i-f-ы* меFьт" Ё-1*гiЁЁвj,lе}tr{F"iе E{t *ФхрýЁi*r{Е{* ýLиijtl}i }1 :эдt}р*iзi"я ;эr*.q*i€;
* *lдЕ,lъ Ё{ii:,1lL}Ёýж*il}tе * il*Jtf.ýT-t}Bfi* тf*{l{*lц*Еtиý ддý р*ýя;"rн *пФр*tl.i{IlнсJгс} lri.iB$* лgэ
ШРýýёJ-lёl{Н}* КOНlFТёРРfiРs{*'rИЧе*КПЙ ýrTeрaЦt{l,l, t}ilýвеЁ}"l]}.l],ь и *обраr:ь ýfiециаJlt{*1.{1j}}
E_:rl*a:*fiH;rlв б*"rтъ rтроtrФ/{Iшl*}н}{ иJlI,{ K{}Il*yJlt}fiIг-lT.Etil,t}l:t;;я ltриýыrau*,rt*о n*r,
rЩýý(}фýРЯi{t{'l'ЁДlrНЫХ tХ{ЗГЕtllýВ- il{}l1ГL}'ri}}ttlть jlФкумеt-1.1ЕiцЁrФ. н*sэ#хфjlньтукl liE}H tiрФЕ*l{€i,iрl_}t
кФll1р],еррфрис,lиýgЁкой оlt*раl_ции {лаrlltirрт безrllt*снсlq.,:lтт оfrъект** * .,..ri};
* принятIl МФР}lI к ýесшрепятýтвёншФму ilрФхфJху {прое*:lч} Hfl обт,екr,.rоф-у.,1,r**оо
llрЁ}з{!t}}tрitli'{'!ЁJrыtt,t}i. r}}1},ilr{tiв. цB:i,{lмiljilI,1Fi Уф{-]Е. мЕд, Fгlсi,в:лр,l1i.iiя,lt{йС lт *Ktip*.*i
MgJl}t t{tlýtý ýcrЁi пt) tvtоrt(pl ;

* с ltриýы,lифм ýlIераз,иltt+*ii r^рулItы llраЁсOýрfl}!и,l,еJIь}{ь},х trргеIJt,It J{OJIi}ж{и.I.ь trý*.гано*ку,
,пЁ,р*"т{Еr,r& yТ]p*EJ!*!t!r'e *ё рут{}Вfiд,ц]]*J_тв-f 1,1 дRJl*** де!iа,r,вl*в_я'Гiз li{} ýгф уffalзЕt{}.jllЕt, iФиlлиь{Е}я
&,i*рЫ tltl ri€i*Liie*ttliиti} t;рiiвýJ{liмЪЕ Фj.IСрilгнiзшrэй груттlr*Ёi пяерtлприяiиЁi;
- лФJlФжЕ"rЬ (} t|Pi}t{гrile/lIIlёM и lГриН}lтых Iч{Фрах Выttiеý,r,ФяlцЁму FукФtit}ди].*Jtю
{y*lЁeJtH,lч;lT*),

2" РаSотпиоrп обu***r.
l* с:tцуоlрg l*ilxн&T* l} за;lожннки tti1*6ъекrc раýс:ттtики &I]ffЗА}"IlэI;
- lтFИ iiEb"il{tiиt{ Bt-}:iМt}жilr-lu,li{ ilirt-fT*lBи}l YгF.iзы s;efie и iJ6}jxj'эfatt}iI{i16{} Ёс-ri1Ёi;jýтг,
ФIitrрflтF{вНых Jl*жy}rны.x { t,еррltlг,рр{ilJIьньrн rriтlр*.-tд*Jr*r**Й yrxr{iii, МГt;l, 1:ttсгк*р,llнн,
Гv{ЦС} иrrфовмаrlн}Ф tl скJ|Ёj{ываtоltlеьiс_я *итуfrllиь{ }l l,р**.гуljникёlх;
- ло своеЁ ýнfiцшпrиВе }re кý]Уп&ть в rIерёГ*в{)рЫ с террфр}iýl]]*м]'l;
- t'{-}Ё'l'ep&'i'Lr(lЯ }ДligР1;l-Цll'll 1l[}},tМ*l'ы IiF**,гуIlli}{кil}l, t},шlиtiитg.]iь}I+** riфp.l]bi }{х "]lиtlil! Ф/[ф}lк"l{у}



имеl,{а} кjtички* Bt}SlиoHt}{bJe ltlра!иы и ,rа',vирU}iкt'! 
Фсобе}ti{Oс,I,и речи и ма}'ерь{ ý{Jведе*l}tя;тф м aTit*y разгоlзороЕз ýýОР}'Жtsýt{еl ýредýтва I]ередЕ Fт}кеI{t{я и т. д. ;- с'ара'ься c:JtФKttli** перЁЕФся,гь jl}-,ц'е.tlия; .'ýкорýле {нJ{ }{ уFIижеFtрtяt lle смOтрЁть l] гJ{itзагIрестJл]r{}rКаiчrr Н* веЁти себл вьтзываюII{е;

- шри tle*ýruory::: выItоJIftя.го rребовалiия шаllfl/Iак}щих, дейсr:вO8а,l.ь с максипd&;ttiцойзаz{ер;кксяТ- Hrr 5ез p}rc*a длý жизцt{ оiФух(*}оillрiх il свtr*й собственной;- l!а t:ОВеРIrietlНе .'llОбшх лейсгшtrй a,r,nu,,,",,o,,.l, nflaбArl
I lРlя проведеЕ},*t сгrецслужбu** оffiЖЖi:frЖ:нж н.ж#ж:*__
PYK{-}lrФl5,}lT*;lb, Р*firrТ'FiИКИ. Де]Т{, пФсе,гитеr!и grбъ*кrе обязалlы**Й-;;;;;льно со6_цк${а,I,ьcлell}юI i{не треб*в;rттня;

- ;: е Ж.Ji Jffi r-Т:Ж;Жi#ilЖJ#аЖ ;Т *::: :;:'*- -, ни п,,,,гу? пр ння]ъ в асза Ilpec,I,ytl}lиKt}B;
* ес,llи ес'ь возмO}к}Jос'ь, лержаться подальшё ,,1,шроёмов дверей i,! *Ko.I'i- гlри ра}{ении rlФстара,ться rle двиt,атьоя с ttелью уменьiilен}tя ilil"гsри кр{)в}r"

Yll. [IpH сФýершен}iЕ т*рр$ркетнческФго &кта
с применеtlием биолоrических вещеетв.

1. Руковолитедь объекта.
Рlковолите,пь объекта при лOл}ц{ении информации о соверше}Iии террористич€ского актана территOрии объек,rа с ярименениеru биойгическOгсl вещества (аэрозоля} оБЯЗдН:- оценI{.гь сtбс.гановку и rrоJIrIенную информац}rю;
- оlдать расшtiряжениё перекрыть все выходы на улицу из злания {rоп,tещевия), r.десоверirtён террсристltческltй акт с rIримеяеЕием 6"оооa*"*ског., вещества, устаfiовить навсех вьfхФдах пос'ь{ схраны, $рекратить сообшlения А,tежду эlЕнdами, /{виж(енFtе IIерсо}{аJча,пOсетителей в другltе помен{ения;
- откJ{Iочить веIлтиJIяцию, ко}цициоЕорь], закрыть форточки, окнa, д8ери;- сообшJи,гь о сOвершенFIом террористическом акге li дежур}{ых {территориаJIьныхпOдразделений УФСБ, мвд, Росгвардии. fuIllC), территориадьн ые отделыРос;lоэребнадзора, ФгуЗ <Центр {,игЁены и эýидемиологI{и} g указанием наи*{енован!'g0р.анизации, её адрес, что, где, когда обнаруrкен.,, .'т кого 1тосту{Iи.IIа информапия;- вьJвесt{тъ на вхOд,Еых дверях объекта объявлеt{ие о BpcMei{HoM ег0 закрытии;* прекратитъ дOст}тт посетителей, детоli и работнико* Ъ aдч,rrе ОУ, ,д* 

"*o*p**nтеррориff,Iический акт с Ёрименени9ý{ био:rагическOго вещества;
- до лрибы?ия специалистOв С.ТlУ;Кб обеспечитЪ пр"rу."rruие всех лиlх,, в том чиýJrераба'trикок, нахOляш{ихся R_зOýе поражения, предваритеJIьýо.urr"**п 

"* 
ФБ;;;rашниеaJtpeca, ::еэt ефон ы, м ecla рабоrы, лоrr*,* n*.rr;

* I]рив"]Iечь со,грудникOв, I{меIощегося на объекге }.{едЁуi{кта, к выявлЁ}Iи}о ЕсеNконтактирФвавlIJих с биодогически}4 веп{ествоь,t и к 0казанию им первой пtедицинскойiк}l\,ti}iljи /q{} их,г{}сi l}лт,а{цзецёи;
- лрФве*,грl медиitинЁкую ý*FтирФвку всех лицэ нах$ляiциýgя в з{iн* Е*Fа}кения, длЕреше}{иЯ ý.,Ilp*ca об иХ l,фýtlи''JiИзациИ }t со*.{ветс'вY}Oшиs.ltе*tеSлIые 

учрежl{еl{ия;- ебесцечитъ &ы'тOJIн*нI{е вЁ*х рекфмснлаr{иflr ls требований ярибьшвl}iх аФ"J]руJ{никФВС.ВРК6; 
lяуr'v'lýl.l}'л {ЁL}-

* дýло}ки]:ь (] шр(: исIII*лпIем и пр}rЕять х мsрах BbItrIýcTOяIпýMy рукOвOдитеJIIо(учреднr^*лiо), 
I' "' ' ''"'rrg'JYv ri/;

J_ Рабuг*rики обьеуrt э.
Работникн сбъекта При пол}л{ении информатIии 0 сOверIленЕи тýррt]риý"гичеýкt]го акта наобъекте iв шомеrцеlrии) с }Iрименеrrи*uч 6"orrur.rn**.,n,r..J i]e[цe{:Tвa 0БýЗАНъl:



- НЁмЁltlJlеl{НФ! }{Ё ltlrix-{}JtЁ| }tl! ltt}NtЁl!teff}rч, lltl.]l{lжt{,I]t* ti llB{}t{ЁlllФryгýl",l,J ,чJlц чёрё:1 J*pyI"tlяpil$*,l}lи кt]} ý рукý вФjtн,lелю ,,ýъЁкlý (л Е l ly *I,t} з&]'f *щак} шtеiuу} i*- при rr*с:ýý*дим{)с"гш *fllfФ*тФя,lеjlьfiý *ообшtить * д*оурrrйх (rеgриториальныrt
ll(}./I!};l'i,.'l{".lILrrlИЙ Уф("Б. I\{B+ Pпt.t ;1gр,111lл. Мti{ ,}, ,*рроiЙрr*Lui,* n,,i*rr"
Iii'1'1111'1 [}еtitlд,1 дп'оl, tЕrl V'j .ii [err lp , lll i{ellllt о ,пп,r**,,t)лtll,цн}} с }т;lт;lцием llI1Hllellлli.lJll{r{
t}рI'а!iи:tiitlин, *ё &/tрёё" Ч]'t]: I i{e! KФl){il обнарухсеriФ! t}T кýтФ ltФcтyrrи;la инф*р"uri"-' 

"

'tlРЁКРаtКТЬ Лt}*ТУП jtРУГl{Х JIИI{ Ila tlбЪеr-r ('В пtlм*lrlени*} л* rrрибьrrия *пЬцнпrr*,*.r*r,,
t,:r.yнt6:
* от,кJltýчИть ýё},I"rиjlfrr{иfýl кOнДиц}lонерыз закрытЬ форт*чки, ýKt{& д8сри;
* t}gтаЕа:Iъ*я в rт$мЁще}Iин5 гле соверш*rt биотеррорнЁтнческий акт, rl*реrти**тъ u***
контактиFQ}t&вlIтиý * rýиФ;lфги.т*скиМ tlýii{eýTвt-}M! },rtfi]з&ý их_ {I;Иf,Jr;tn*ur;rru** едрФýý!,
т,е;lеtРо ны. м *с,!-е раýсrт.ы и лФJlжнФс ltl ;
* Фбесгlечнть выIIоJIнЁние ýýЁх рёкOменлаций lT rреб.:*вний пркбывши}i ФO,грудникOв
с:iчнtS-

, Ix- Ери совершенши т*ррФрЁоц.ичёекФi-о alfl.a
е ilршмеýе}rием хшмнческп оп!lспых и }flлшопктmвных веIцеет,е"

информаiqи}-r *r ýФ B€pitlёfl и}l тЁFрсристичес когtl акта
на TeppиTLlptt*t объекта (в rtомощеrrии) ý применеtrнем химиttf,ски gгiilЁньж и
ра.ц}rоактивýьiх вsII{еств оliЯЗд Н :

* ýцёI ll,I1,b *6*танов ку и l I оJ rучеl] Hytt} иrr {rормациtо ;
* немеллен!{ý Еедеть прФтI.iЁфгаз;
_ ts сJIучае (}т,суrсl,вия прOтивсгаза tlеобходимо нЁмедлепrrо выйти из зOны Ееражения, при
1'гом l{j]x заIIцить! с}ргацOв льi;i&Ё{ия нсtIOльзс}вЁтъ педручные ёpellýTнa {BaTHo-MapJ}фBbie
}IФl]fiзк{,t. ltjj*Tкиt шtарфы, изд*;lия из тка1lей,IIрЁJ{вaриТЁJIь}{{) смd)ч*нltые ct}lt$Bыl\{
раýтв(ж*м нл}r воj{Oй); ,,,,!i
* фIlс}lзеý,tч,l,ь tl0се,lи,l,е;tай, де,iей и работ,tяиков обьек,га, QОс)бщи.t.ь мflршруг Еъ{хt}ла lJ
беэс:ка*шq:е мёстсl;
* ý,IKJIlt}Ltи,гb н*н,rиJlяцtl}t}" кс}lJ{иtl}лOнеры, закрь1,1,ь фtlр,гочки- {}K},{l, Jtt]epи} (},i,кJ{iочи.rь
}ле кl?t}нЁ} r.реiý&,г*,jть н bi* н бы::овые при бор ы ;
* I]OiU'OТ$ВИТ}з I}Ф"{}п } ;tlo РаСruПр питьевоЙ сtlлы в Ё.lr\л{{1ё втлбрсlсл xиM}t{q*cкKx lt*u{аств,
йojtltc t ыii преIlirра,т (раствор iro;ra) В с.пгlfiе рцлиоактио,,о.п ,rrpon,o,*n,
* riФjll,L},г*црl"tЬ fiрфет*йrgtне fрфдýтЁfi }а.ilipr.гь! J_tьiЕа}i}Jя {*а.ггrо-мар,,i**ъr* lIФ}*язкI,!, Il_ria"i.Kи,
Lltарфы, }{зJl*л;tя l } тцаfiеЁо ýii*дýарr]тФjть}JФ ЁмФri*}iные c*ljiottb}M рпЁтт]i}р*м или в{iлФйJ;
* t}ылf, л,ъ tipffl,иt}t}t,rt}ы;
* с*оfrтФп,& r] ь":(]ý*FIIтет;;{Фм таFрi}рi,{i:трiчёJ*ýФм аЕте1 Е л*ж{урiIых (терзэгг*рлt{tjrъslъi}i
lli}jiрЁ:цёЛ*ннri УФСЕ, &1Ёд, Ёс:егвар:зltи, МЧС}- * y*u=u,,oi**n ,,ч"*Ъr,rr*оi,*u i}рt.Ённзttitии,
её qлр*с, *r]]Ф} tкё} кФ[7lа ufilrapyж*l*ф, ý,г кs.ф fi,$*,ту]lил& нифuрм*t{l'д;
* лOJlФ}к}{lt,Ь t} Ilрфи*шtелшrфh,f и ilрнIrя,tъiх м*}рах Ёыlt_t*l},l,{lя[цёму pyк$B*lll.i1чjt1()
( 

"v, 
t ре r,tr t,e., t lп)"

}. i]a6+TнHtttl ФSт*Ёктп,

I!*Sцттtики *б,ь*кж ,JpH rюлучеtllлн *tнф*рмецн*t ф Ф,,&ерl,l€н_и}l 
'*ррФри*l,и,{фt{Ф.ф 

актё tl*
Фýт,*кт'ф (в пом*lценни) r 

'tримЁt{*iлt4ем 
х}lмнче*ки Фllа**{ых и рgj{иФакt,яв}Iыя +tёIllеЁ.Iтt

{}ЕýЗr\FJ;
* t{емёjlлеl f |Ir1 Irалетъ прФт}lЕl}гt1З:
* ,1*jIучае Ф"{,*ут,ст,вi{Я llрФ,гнlt0газа lle*ýxt};1иMФ нЕм*;Чji*Ittlо ltыйr,и и:* зФtlы ý&р*ж*}tия1 Ilppt
"i}Tfl]!t Д,'rý З&тltцтъ] t,}ргit[!t}в ды{$1}Iиý ý*Il.t}л_ьзоFlslЪ пtэдруъlýыё 0редЁ]Bа {ttптtтrл*ldfrр]lфtt ]tё
,ttttltý{З}Ё}l} i{JlttTJtýt* tttaptPы. t-JзJl*]lLlя и:* тK*rreй. шpe,trнapшi*;iýэfl* ЁМgцqttrрr,r* *t}j_{$ll}Jм



жx-ý}:жJ"*Нi**, оо"u"r{}lýнgрыз заr.рьjть форточки, ёкJjа, лЕ*рЕl, t]ткл}ýчить
зJIе K,rpt} } lar Fева IeJiы шtе l-t tiblTъH ые rtp*l боры ;
* ПРе7'{fПРе7]НТЪ Пёýетителей, детей и работнtтков, бы*тро" Hcr frез flaцtlуt{ вый1и сl'еРР}{'l'OРfiИ o6:beK"l'a lt УКаЗе}lШОМ К Иr,r{эпрмацFtи *ruшp*urrurrни иJlи tt l:Tflpgtlyt
fl*}]ПеЕiЛ}fКУЛЯРН}tФ НаIrFаеШеtiНТt-i ВеТРе} Еа Х1}Раi.ШФ ТТРt]ВеТТРiВаеМЫй УЧаЁтФк fof*ýтiItiсти]tце неrrбходi{,\{{_1 rlaxоjl}{-гb{Jя дсr iloJr}ft{etmiя даJIыrrй;лих растrор:rэкеrтий;* прF{ неý*зь{ФжнO*т}l tsыхода }Jэ зt}нЫ заражеt{иfi н}.зкI]{} н*медjIенн$ }крыlъýя в
llо]t{еg{еt{fiи t{ за г*рмеl.иlзироl}ать +r,о, (C.rle;lye,l. IIкlмни,Itь, чт0 Oilac}.iblg химические
BelI{eЁTBa 1ý}llеЛеg вilздуха {хлор, ф*сген и др"} булут гIрOникать }J }:lи}кл-]ие }1.ажи зланий ттlтOдв&]lьнъ]е llt}меlцения, в низины и овраги, а оfiаснне хtdмичеýки€ веIцеgтва JI€гче вOздуха(амлтиак) ýудР заl]оJI}IяlЪ более ýысокие места);
* пOсле выхода из зоны заражения, необходимо ЁнJtть верхнtOю 0лежду и сlýтавит:ь её на
улице, rlринять llyllr с мыJlом {пройти санитарную обрабсlтку), тulатепо,ч* ,rp**b!:i]b lлаз& иIIрошоfiOýкать рот;
- лицаl rтолучивLI]I,Iе незначитgльi{ьте пOра}кения дý.I{}к}lы исключргlъ лrобые физическлlо}{агрузки, r{риfiять обилъrrое телдое гтитье и обратк,гься к прибывIllим рабо.rнtжаммедицинсКого учреЖдения для 0rтределения стеIIени пOражекия и прOведения
профи;lакэичесtсих rt лечебны" *фоrrр"я.rий.


