
Муничипальное бюлrкетное учреждение
<<Межпоселенческая центральная библиотека Томского района)

прикАз
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Об 1тверждении ияструкций по организации
антитеррористической безопасности

Во исполнение требований Федермьного закона от 06.03.2006 N9 35_ФЗ (О
противодействии терроризNrу), в соответствии с требованиями постановлениJI
Правительства РФ Nq l040 от l5.09.1999 кО мерах по противодействию терроризму), с
целью предупреждения и уменьшения последствий террористических актов, охраны
жизни и здоровья работников и посетителей,

ПРИКАЗЫВАЮ:
l . Утвердить и ввести в действие с l5 апреля 2020 года след}rощие инструкции:
- Инструкция Ль l по действиям работников Учреждения при захвате террористalми
зtlложнико8.
- Инструкчия Ns 2 по действиям работников Учрежления при обнаружении предмета,
похожего на взрывное устройство.
- Инструкuия Jф 3 по действиям работников Учреждения при поступлении угрозы
террористического акта в письменном виде,
- Инструкция Ns 4 по действиям работников Учреждения при поступлении угрозы
террористического акта по телефону.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

.Щиректор
С приказом ознакомлен:

--4 М,Г.Никифорова
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ИНСТРУКЦИЯ ПЕР лъ1
при захвате террористами заложников

2. При захвате зало2кников:
- о случившемся немедленно сообщить в с.гryжбу спасения (единый телефон службы
спасения - 112), и дпректору гrреждения по телефону - 89234026138;
- по своей инициативе в переговоры с террористами не вступать;
- при необходимости выполнять требования захватчиков, если это не связано с
причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить террористам, не
рисковать жизнью окружающих и своей собственной;
- не провоцировать действия. могущие повлечь за собой применение террористами
оружия;

- обеспечить беспрепятственный проезд (проход) к месту происшествия сотрудников
соответствующих органов силовых с,груктур;

- с прибытием бойцов спецподразделений подробно ответить на вопросы их командиров.

3. Что делать, если вас захватили в залоlкники?
- не поддавайтесь панике;
- с самого начала (особевно в первый час) и на протяжении всего происшествия
выполняйте указания террористов;
- при общении разговаривайте спокойным голосом;
- не привлекайте внимания террористов своим поведением, не оказывайте активного
сопротивления. Это может усугубить ваше положение;
- не выказывайте ненависть и пренебрежение к похитителям, не провоцируйте их;
- не пытайтесь надавить на их сознательность и чувство жалости;
- при возможности, зaUIвите о своем плохом самочувствии, возможно, вас передадут
медикам;

- запомните как можно больше информации о террористах (их количество, вооружение,
как выглядят, особенности внешности, телосложения, наличие акцента и стиль разговора,
тематика разговора, темперамент, манера rrоведения);
- не пренебрегайте пищей. это поможет сохранить силы и здоровье;
- расположитесь подальше от окон и дверей. Старайтесь держаться на расстоянии от
сalмих террористов;

- при штурме здания ложитесь на пол лицом вниз, сложив руки на затьrпке. Не
вскакивайте и не бегите к вьrходу, своими действиями вы можете подвергнуть себя
дополнительной опасности, а также будете мешать штурмовой группе;
- никогда не теряйте надежду на благопоrryчный исход. Помните, чтобы вас вызволить
делается все возможное,
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1. Общие требования безопасности
терроризм неотделим от захвата заложников, Наиболее часто жертвами бандитов
становятся беззащитные дети. женщины и старики. Прикрываясь людьми как живым
щитом, террористы получают возможность диктовать властям свои условия. В случае
невыполнения вьцвинутых требований они, как правило, угрожают убить заложников или
взорвать их вместе с собой.
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ИНСТРУКЦИЯ ПЕРСОНАЛУ ЛЬ 2
при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство

или зажигательный механизм

1. Категорически запрещается
- трогать или осуществлять какие-либо действия с обнаруженным подозрительным
предметом;

- заливать какими-либо жидкостями;

- засыпать грунтом и накрывать различными материалами;

- пользоваться электро-, радиоаппаратурой рядом с предметом;

- окrвывать температурное, звуковое, механическое, электромагнитное воздействие на
подозрительный предмет;

- изменять оуществующее освещение и пользоваться фотовспышкой;
- использовать средства мобильной связи рядом с данным предметом.

Чтобы проверить предположение о том, что найденный предмет является
взрывным устройством, надо попьпаться выяснить, кто первьIм обнаружил его, сколько
времени прошло с момента обнаружения, передвигался ли он, кто появлялся в месте
нахождения подозрительного предмета до того, как он был обнаружен.

2. Порядок действий
2.1. Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в компетентные
органы (МЧС, cкopaJl помощь, полиция, газовая служба, пожарн.ш охрана). Единый
телефон службы спасеrrшя - 1l2.
2.2. Зафиксировать время и место обнаружения,
2.3. Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее l00 метров, силами
сотрудников Учреждения выставить оцепление.
2.4. По возможности обеспечить охрану места обнаружения подозрительного предNtета и
оласной зоны до прибытия сотрудников спецслужб и, в дмьнейшем доложить им об
известньIх обстоятельствах происшествия, предпринятьж мерах.
2,5, Выяснить полную информацию о количестве занятьrх на объекте людей, присутствии
лиц, непосредственно не занятых на объекте.
2.6. Необходимо обеспечить эвакуацию людей. Если решение об эвакуации принято, тотребования о немедленном освобождении помещений доводятся до всехзаинтересованных лиц. При этом в целях избежания паники необходимо не объявлять об
1лсlиllой причине эвакуации, а провести ее под видом учений.2.б. Необходимо )лочнить нмичие и места annujrpouun"" ядовитьж, химических,
взрывчатьrх, горючих, радиоактивньж Веществ и жидкостей.
2.7_ Ограничить доступ посторонних лиц к объекту. Не позволять никому, кроме
работников оперативных и спасательных служб, приближаться к "а;;;r-;;;;""""r"какие-либо предметы.
2.8. СоздатЬ условиЯ для беспрепятСтвенногО проезда транспортныХ средстВ спецслужб км9сту возникновения чрезвычайных обстоятельств.



2,9, ПО прибытиИ представителей силовых c'py*'yp указать место расположенияподозрительного предмета. время и обстоятельства его обнаруженrr. Ё"ra" готовымопlсаlь внешний вид предмета, похожего на взрывное устройство (предмет может иметьлюбой вид: cprka, свёрток. пакет и т. п. Также по своему внешнему виду он может бытьпохож на взрывное устройство (граната, мина, снаряд и т. п.):- ,ор"чщп" проводки,
верёвочки, изоляционная лента, скотч, слышимый ход часового механизма, механич9gкое
жужжание. другие звуки, запах миндzUш или другой незнакомый запах).
?.l9 4у* действовать по указанию представителей правоохранительI]ьж органов,2.1l. Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать ослучившемся, чтобы не создавать паники.
2,12, Регулярно докладывать об изменении оперативной обстановки р}ководителю
учреждения.
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ИНСТРУКЦИЯ ПЕРСОНАЛУ ЛЬ 3
при поступлеяии угрозы террористического акта

в письменном виде

l. Общие требования безопасности
l .l . Угрозы в письменной форме могут пост)пить в Учрежление, как по почтовому канаJIу,
так и в результате обнаружения рaвличного рода анонимных материarлов (записки, надписи
и Т.Д.).

1.2. Необходимо четкое соблюдение персоналом Учреждения обращения с анонимньlми
материалами.
1.3. Прелlпрелительные меры (меры профилактики):

- тщательный просмотр поступающей письменной прод}цции;
- особое внимание необходимо обращать на бандероли, письма, крупные упаковки,
посылки, футляры упаковки и т.п., в том числе и рекJIамные проспекты.
I-{ель проверки - не пропустить возможные сообщения об }трозе террористического акта.

2. Правила обращения с анонимными материалами, содержащими
угрозы террорпстического характера
2.1. При получении анонимного материа.ла. содержащего угрозы террористического
характера выполнить следующие требования:

- обращайтесь с ним максим,lльно осторожно;

- уберите его в чистый, плотно закрываемый полиэтиленовый пакет;
- постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих паJlьцев;
- если документ поступил в конверте, его вскрытие llроизводится только с левой или
правой сторопы, аккуратно о,грезая кромки ножницами;
- сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку, ничего не
выбрасывайте;

- не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа.
2,2 Анонимные материалы направьте в правоохранительные органы с сопроводительным
письмом, в котором должны быть указаны конкретные признаки анонимньп материalлов(вud, ко,luчесmво, KaKlLLl способом ч на че-|l ur.nrr,rnr"or, с Ka,ux слов llачuнаеmся ч какuuчзакаllчllваепrcя mексm. н(хпlчлrе поdпuсч u m.п.), а также обстоятельства, связанные с ихобнаружением или получением.
2,3, Анонимные материalлы не должны сшиваться, склеиваться, на них не разрецаетсяделать подписи, подчеркивать или обводить отдельные
указания, также запрещается их мять и сгибать, 

места в тексте, писать резолюции и

2-4. Прп исполнении резолюций и других надписей Ht
ДОЛжно оставаться давленых следов на анонЕмных 

""rjо;"#:*ОИТеЛЬНЬЖ 

ДОКУNlеНТаХ Не

2.5. Регистрационный штамп проставлJIется тольк(
организации и зaцвлеЕиях граждан, передавших uno"""' 

на сопровоДительнЬж письмах
ные материашы в инстанции.
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ИНСТРУКЦИЯ ПЕРС ль4
при поступлении угрозы совершения террористического

акта по телефону

l. Общие требования безопасности

после сообщения по телефону об угрозе взрыва или о наличии взрывного устройства не
паниковать, быть выдержанными и вежливыми, не прерывать говорящего. При наличии
записьвающего устройства необходимо попытаться записать рiRговор.

2. Щеl"rствия при получении телефонного сообщения:

2.1. Вести учетную запись поступающих телефонньж звонков.
2.2. Незамедлительно сообщить р}ководителю учреждения и в правоохранительные
органы О поступившеЙ угрозе соверШения террориСтического акта (елиный телефон
службы спасения - l l2).
2.3. При необходимости эвакуировать людей согласно плану эвакуации,
2.4. обеспечить беспрепятственную работу следственно-оперативной группы, кинологов
ит.д.
2.5. Постарайтесь дословно запомнить рalзговор и зафиксировать его на бумаге.
2.6. По ходУ рaвговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его (её) речи:
- состояние: взволнованl спокоен (это необходимо для оценки степени опасности

сообщения);

- голос: громкий, тихий, низкий, высокий;
- темп речи: быстрый. медленный:
- произношение: отчетливое, искажённое, с заиканием, шепелявое, с акцентом или
димектное;
- манера речи: развязнм, с издёвкой, нецензурными вьIражениями;
- обязательно отметьте звуковой фон (шrм автомашин или железнодорожного
транспорта. звуки теле-' радиоаппаратуРы, голоса, другое);
- обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность.в любом слгlае постарайтесь в ходе разiовора получить ответы на следующие
вопросы:
l , Кула, кому, по какому телефонному номеру звонит этот человек, не ошибся ли он (она)
номером.
2. Какие конкретные требования он (она) выдвигает.
3, Выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или представляет
какую-либо группу лиц.
4. На каких условиях он, она или они согласны откiваться от задуманного.
5. Как и когда с ним (с ней) можно связаться.
6. Кому вы можете или должны сообщить об этом звонке. llостарайтесь добиtься отзвонящего максиммьно во:
руководством решений """ 

::;;ilJi";Х"#;Тr#а"f.#НИ-ДЛЯ 
ПРИНЯТИЯ ВаМИ И ВаШИМ



7. Если возможно, ещё в процессе разговора сообщите о звонке руководству организации(учреждения), если нет - немедленно по его окончании.
не распространяйтесь о факте разговора и его содержании. Максима:lьно

ограничьт9 число людей, владеющих полученной информацией.
При наJIичии автоматического определителя номера (дон) запишите

определившийся номер телефона в тетрадь (журt{ал, блокнот), 
"rо 

noa"onr, 
"збежать 

егослучайной утраты.


