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(распоряжение)
О мерах по обеспечению антитеррористической защищенности и пожарной
безопасности гимназии
в период проведения Новогодних и Рождественских праздников
Основание: приказ Министра образования Московской области от 15.12.2015
№ 6558 «О мерах пожарной безопасности и антитеррористической защищенности в период
Новогодних и Рождественских праздников 2015-2016 годов», в целях сохранения жизни и
здоровья обучающихся и воспитанников, обеспечения антитеррористической защищенности и
пожарной безопасности образовательных организаций Серпуховского муниципального района
в период подготовки и проведения Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий и
на основании приказа по УО от 18.12.2015г. № 548,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зам. директора по безопасности Озеровой:
1.1. Разработать и утвердить план мероприятий по обеспечению антитеррористической
защищенности и пожарной безопасности гимназии в период подготовки и проведения
праздничных мероприятий, посвященных встрече Нового года и Рождества Христова.
1.3. Принять дополнительные меры по обеспечению антитеррористической защищенности и
пожарной безопасности проводимых массовых мероприятий с детьми в Новогодние и
Рождественские праздники.
1.4. Обеспечить за 10 дней до начала праздничных мероприятий согласование с ОНД по
Серпуховскому району мест проведения праздничных мероприятий и сценарии
представлений.
1.5.
Организовать совместно с представителями ОНД по Серпуховскому району
обследование прилегающей территории и помещений. Особое внимание уделить
местам, в которых планируется проведение праздничных мероприятий на предмет
соответствия требованиям пожарной безопасности и антитеррористической
защищенности с составлением акта.
1.6. В период с 31 декабря 2015 года по 10 января 2016 года организовать круглосуточное
дежурство должностных лиц из числа руководителей, заместителей руководителей и
заведующих хозяйством согласно графику дежурства, утвержденного приказом по
гимназии. Копии графиков дежурства с указанием фамилии, имени, отчества,
должности, номеров служебных, домашних и сотовых телефонов представить в
Управление образования до 24 декабря 2015 года.
1.7. Провести инструктажи с назначенными ответственными дежурными, лицами,
ответственными за пожарную безопасность, педагогическими работниками и
обучающимися по антитеррористической и пожарной безопасности с регистрацией в
соответствующих журналах.
1.8. Провести до 22 декабря 2015 года объектовую тренировку по эвакуации детей и
сотрудников в случае возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций.

1.9. Проверить наличие и при необходимости доработать схемы оповещения сотрудников и
оперативных служб района в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Иметь
данные схемы и номера телефонов экстренных служб района на пункте охраны и на
рабочих местах должностных лиц.
1.10. Не допускать использования электронагревательных приборов в местах проведения
праздничных мероприятий.
1.11. Категорически запретить загромождать и перекрывать подъездные пути к гимназии для
проезда пожарной техники, обеспечить своевременную очистку от снега дорог и
подъездных путей к зданиям и пожарным гидрантам на территории гимназии.
1.12. Запретить использование самодельных елочных гирлянд и использование
пиротехнических изделий (фейерверков, салютов, петард, ракет, хлопушек, бенгальских
огней) во время проведения Новогодних праздников.
1.13. Обеспечить присутствие медсестры на всех праздничных мероприятиях с массовым
пребыванием детей.
1.14.
Провести инструктивно-методические занятия с педагогическими работниками,
персоналом учреждения, обучающимися (воспитанниками) по соблюдению правил
пожарной безопасности в образовательной организации и их действиям в чрезвычайных
ситуациях в соответствии с прилагаемой Памяткой (Приложение № 1).
1.15. Организовать строгий контрольно-пропускной режим в здания и на территорию
гимназии принять меры по исключению возможности проникновения посторонних лиц,
бесконтрольного вноса и выноса вещей и других предметов.
1.16. Ежедневно проверять работоспособность кнопки тревожной сигнализации, о чем делать
отметки в специальном журнале.
1.17. Не допускать въезда на территорию гимназии постороннего транспорта, кроме
утвержденного приказом списка транспортных средств.
1.18. Все выезды детей на Новогодние и Рождественские праздничные мероприятия
организовать в строгом соответствии с приказом Министра образования Московской
области от 17.12.2013 № 1177 «Об организации выезда организованных групп
обучающихся (воспитанников) образовательных учреждений Московской области к
местам отдыха, оздоровления и в места проведения мероприятий» и другими
нормативными документами по безопасной перевозке детей на автомобильном
транспорте.
1.19. Провести родительские собрания и довести до сведения родителей информацию о
необходимости обеспечения контроля за детьми во внеучебное время и организации
безопасного досуга.
1.20. При возникновении нестандартных и чрезвычайных ситуаций немедленно
информировать правоохранительные органы, дежурную службу администрации
Серпуховского муниципального района (тел. 37-54-38, 8-916-114-41-30) и начальника
Управления образования (8-916-948-51-06).
1.21. Зам. директора по АХР Шевелинде Н.Н.:
1.21.1. Создать 2 пожарных поста по 3 человека в каждом.
Пост №1: Матчинов В.С., Верещагин В.В., Оситняжский Е.А.
Пост № 2: Шевелинда Н.Н., Поминов В.С., Шпилев.
1.21.2.. На каждом посту иметь обеспечить:
- ОУ – 2шт.;
- ведро с водой;
- ведро с песком;
- асбестовое покрывало.
2.Ответственность за исполнение приказа возложить на зам. директора по безопасности
Озерову Л.П.
Директор гимназии
С приказом (распоряжением) работник ознакомлен

В.Н. Дулинская
____________
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Приложение № 1
к приказу Начальника Управления образования
от 18.12.2015 № 548

ПАМЯТКА
о соблюдении правил пожарной безопасности при проведении Новогодних и
Рождественских праздников
Новогодние и Рождественские праздники - это пора массовых утренников, вечеров отдыха, дискотек. И только
строгое соблюдение требований правил пожарной безопасности при организации и проведении праздничных
мероприятий поможет избежать травм, увечий, а также встретить Новый год более безопасно.
Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий
(вечеров, спектаклей, новогодних елок и т.п.) являются руководители образовательных организаций.
Перед началом новогодних и Рождественских мероприятий руководитель организации должен тщательно
проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а
также убедиться в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все
выявленные недостатки должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия.
На время проведения новогодних мероприятий должно быть обеспечено дежурство на сцене и в помещениях
ответственных лиц из числа работников организации, членов добровольных пожарных формирований.
Во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми должны неотлучно находиться
преподаватели, классные руководители или воспитатели. Эти лица должны быть проинструктированы о мерах
пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара и обязаны обеспечить строгое
соблюдение требований пожарной безопасности при проведении культурно-массового мероприятия.
Этажи и помещения, где проводятся новогодние мероприятия, должны иметь не менее двух
рассредоточенных эвакуационных выходов. Допускается использовать только помещения, расположенные не
выше
2-го этажа в зданиях, имеющих горючие перекрытия.
Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми указателями с надписью "Выход"
белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или эвакуационного освещения здания. При
наличии людей в помещениях световые указатели должны быть во включенном состоянии.
При проведении новогоднего и Рождественского вечера елка должна устанавливаться на устойчивом основании
(подставка, бочка с водой) с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки должны
находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков. Оформление иллюминации елки должно
производиться только опытным электриком. Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с
соблюдением требований Правил устройства электроустановок. Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не
более 25 Вт. При этом электропровода, питающие лампочки елочного освещения, должны быть гибкими, с медными
жилами, должны иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений.
При неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.)
иллюминация должна быть немедленно отключена и не включаться до выяснения неисправностей и их устранения.
При оформлении елки запрещается:

использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;

применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.;

обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными огнезащитным
составом.
В помещениях, используемых для проведения праздничных мероприятий, запрещается:

проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они
проводятся;

применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые
пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;

участие в празднике елки детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и подобных им
легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитным составом;

проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;

использовать ставни на окнах для затемнения помещений;

уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья;

полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;

допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

Действия в случае возникновения пожара.
В случае возникновения пожара действия работников образовательных организаций и привлекаемых к
тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию
и спасение.
Каждый работник образовательной организации, обнаруживший пожар и его признаки (задымление, запах
горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.) обязан:

немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом необходимо четко назвать адрес
учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию);

известить о пожаре руководителя образовательной организации или заменяющего его работника;

задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к
эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;

организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися в
организации средствами пожаротушения.
Основные меры безопасности при обращении с пиротехникой.
Запретить использование пиротехнических изделий (фейерверки, салюты, ракеты, фонтаны и др.), а
также карнавальной продукции (хлопушки, бенгальские огни) во время проведения массовых мероприятий с
обучающимися (воспитанниками) в образовательных организациях.
Однако, пиротехнические изделия пользуются большой популярностью. Необходимо предостеречь учащихся
(воспитанников) о возможных негативных последствиях при неумелом и необдуманном использовании
пиротехнических изделий.
При выборе пиротехнических изделий необходимо знать, что использование самодельных пиротехнических
изделий запрещено.
Более того, приобретая пиротехнические изделия, необходимо проверить наличие сертификата соответствия,
наличие инструкции на русском языке, срок годности. Также нужно иметь в виду, что нельзя использовать изделия,
имеющие дефекты или повреждения корпуса и фитиля.
Перед использованием пиротехнических изделий необходимо:
Выбрать место для фейерверка. Желательно для этих целей использовать большую открытую площадку (двор,
сквер или поляна), свободную от деревьев и построек. В радиусе 100 метров не должно быть пожароопасных
объектов, стоянок автомашин, деревянных сараев или гаражей, а также сгораемых материалов, которые могут
загореться от случайно попавших искр. При сильном ветре размер опасной зоны по ветру следует увеличить в 3-4
раза. Зрителей необходимо разместить на расстоянии 35-50 метров от пусковой площадки. Использование ракет,
бабочек рядом с жилыми домами и другими постройками категорически запрещается, т.к. они могут попасть в
окно или форточку, залететь на балкон, чердак или на крышу и стать причиной пожара.
Категорически запрещается:

разрешать детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия;

использовать приобретённую пиротехнику до ознакомления с инструкцией по применению и данных мер
безопасности;
 применять пиротехнику при ветре более 5 м/с;

взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне (см. радиус опасной зоны на упаковке) находятся люди,
животные, горючие материалы, деревья, здания, жилые постройки, провода электронапряжения;

запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, бенгальских огней, некоторых видов фонтанов) и
подходить к изделиям в течение 2 минут после их использования;

наклоняться над изделием во время его использования;

использовать изделия с истёкшим сроком годности; с видимыми повреждениями;

производить любые действия, не предусмотренные инструкцией по применению и данными мерами
безопасности, а так же разбирать или переделывать готовые изделия;

использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах (кроме хлопушек, бенгальских
огней и фонтанов, разрешённых к применению в закрытых помещениях), а так же запускать салюты с балконов и
лоджий;

сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах - батареях отопления,
обогревателях и т.п.

Соблюдая элементарные правила безопасности, вы можете уберечь себя и
своих близких от несчастного случая.
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(распоряжение)

О мерах по усилению антитеррористической защищенности
в гимназии
Основание: письмо Министра образования Московской области от 03.12.2015 № Исх17007/10б во исполнение требований заместителя Председателя Правительства Московской
области Олейникова Ю.П. (телеграмма от 26.11.2015 № 121/128Т) в целях усиления мер по
антитеррористической
защищенности
образовательных
организаций
Серпуховского
муниципального района в связи с сохраняющейся угрозой со стороны международных
террористических организаций по совершению террористических актов и на основании приказа
по УО от 04.12.2015г. № 535,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зам. директора по безопасности Озеровой:
1.1. Установить взаимодействие с правоохранительными органами по действиям в случае
угрозы совершения террористического акта, оперативно информировать их о фактах
стоянок вблизи образовательной организации транспортных средств с иностранными
гражданами, а также с гражданами из Северо-Кавказского Федерального округа
Российской Федерации.
1.2. Обеспечить обязательную проверку через правоохранительные органы лиц из числа
иностранных граждан, принимаемых на работу в гимназии, на предмет их возможной
причастности к экстремистским и террористическим организациям.
1.3. Разместить в местных СМИ, на сайтах образовательных организаций рекомендации по
правилам действий обучающихся, воспитанников и персонала гимназии при угрозе
террористического акта, а также в случае обнаружения предметов, подозрительных на
взрывные устройства.
1.4. Усилить бдительность и ужесточить контрольно-пропускной режим, исключить случаи
несанкционированного проникновения на территорию и в здания гимназии посторонних
лиц
1.5. При организации и проведении массовых мероприятий особое внимание обратить на:
- проверку исправности и работоспособности кнопки тревожной сигнализации,
системы видеонаблюдения и средств связи;
- информирование правоохранительных органов о дате, времени, месте проведения
массового мероприятия и количестве участников для организации охраны
общественного порядка;
- проведение инструктажа с назначенными ответственными лицами о порядке действий
при угрозе совершения террористического акта или других чрезвычайных ситуаций;
- тщательное обследование мест проведения массового мероприятия с привлечением
кинологической службы.
2.Ответственность за исполнение приказа возложить на зам. директора по безопасности

Озерову Л.П.
Директор гимназии
С приказом (распоряжением) работник ознакомлен

В.Н. Дулинская
____________
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Управление образования администрации Серпуховского
муниципального района Московской области
Форма по ОКУД

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Куриловская гимназия»

0301001

по ОКПО

Номер документа Дата составления

ПРИКАЗ

57

03.11.2015 г.

(распоряжение)

О комплексе профилактических мероприятий
по предупреждению террористических актов
Основание: письмом Министерства образования Московской области от 30.10.2015 №
Исх-1526/10б в связи с возрастающей угрозой совершения на территории Московского
региона террористических актов, связанной с участием Российских Вооруженных Сил в
военной операции в Сирии, в целях недопущения совершения террористических актов в
образовательных организациях Министерство образования Московской области предлагает
провести комплекс предупредительно-профилактических мероприятий и на основании
приказа по УО от 02.11.2015г. № 482,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зам. директора по безопасности Озеровой:
1.1. Провести дополнительный инструктаж с сотрудниками охраны, сторожами, персоналом гимназии по усилению бдительности и дополнительных
мерах, направленных
на сохранение жизни и здоровья детей с оформлением в журнале регистрации
инструктажа по антитеррористической безопасности.
1.2. С обучающимися провести тематические беседы о порядке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, по соблюдению мер безопасности при пользовании
автомобильным транспортом.
1.3. Все выезды организованных групп детей за пределы муниципального образования
проводить только на основании приказа начальника Управления образования в
соответствии с нормативными актами.
1.4. Усилить контрольно-пропускной режим, посторонних лиц в здания и на территорию
образовательной организации не допускать.
1.5.
Ежедневно проводить внешний и внутренний осмотр зданий и прилегающей
территории на отсутствие взрывоопасных предметов, пожароопасных и химически
опасных веществ с регистрацией в специальном журнале.
1.6. Проверить работоспособность связи и кнопки тревожной сигнализации.
1.7. При проведении массовых мероприятий о месте, времени проведения и количестве
участвующих лиц сообщать в правоохранительные органы, с которыми организовать
взаимодействие по охране общественного порядка в месте проведения массового
мероприятия.
1.8. При получении сведений о концентрации лиц, в том числе подростков, которых по их
внешним признакам можно отнести к тому или иному неформальному объединению
экстремистской
направленности,
информацию
немедленно
передавать
в
правоохранительные органы.
2.Ответственность за исполнение приказа возложить на зам. директора по безопасности
Озерову Л.П.

Директор гимназии
С приказом (распоряжением) работник ознакомлен

В.Н. Дулинская
____________
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Управление образования администрации Серпуховского
муниципального района Московской области
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0301001

по ОКПО
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18.11.2015 г.

(распоряжение)

О мерах по совершенствованию антитеррористической
защищенности гимназии
Основание: письмо Министерства образования Московской области от 30.10.2015 №
Исх-1526/10б в связи с возрастающей угрозой совершения на территории Московского
региона террористических актов, связанной с участием Российских Вооруженных Сил в
военной операции в Сирии, в целях недопущения совершения террористических актов в
образовательных организациях Министерство образования Московской области предлагает
провести комплекс предупредительно-профилактических мероприятий и на основании
приказа по УО от 07.11.2015г. № 498,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Зам. директора по безопасности Озеровой:
1.1. Жестко контролировать ситуацию по обеспечению антитеррористической защищенности образовательной организации. В случае необходимости принимать оперативные
решения, не допуская нарушения прав граждан.
1.2. Обеспечить строгий контрольно-пропускной режим в образовательной организации.
Исключить возможность несанкционированного проникновения в здания и на
территорию образовательной организации посторонних лиц.
1.3. Обеспечить контроль за вносимыми (ввозимыми) на территорию и в здания
образовательной организации грузами и предметами ручной клади.
1.4. Отработать мероприятия в связи с возможностью совершения террористического акта по
повышению бдительности и усилению ответственности с работниками и обучаемыми
образовательной организации:
- порядок действий в случае угрозы или совершения террористического акта;
- способы оповещения при возникновении угрозы совершения террористического акта;
правила поведения в случае обнаружения бесхозных вещей и признаков
подозрительного поведения отдельных лиц.
1.5. Проверить и, при необходимости, доработать схемы оповещения сотрудников и
оперативных служб района в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. Иметь на

рабочих местах руководителя, заместителей руководителя образовательной организации
и на пункте охраны данные схемы и номера телефонов экстренных служб района.
1.6. Организовать взаимодействие и утвердить порядок совместных действий аварийноспасательных служб района и администрации образовательной организации на случай
возникновения чрезвычайных ситуаций.
1.7. До 20 ноября 2015 года провести инструктивно-методические занятия с
педагогическими работниками, обслуживающим персоналом и обучающимися по
порядку действий в различных чрезвычайных ситуациях.
1.8. Ежедневно проводить обследование чердачных, подвальных, других технических и
неиспользуемых помещений, а также прилегающей территории в соответствии со
схемой охраны, результаты которого регистрировать в специальном журнале.
1.9.
Не допускать парковку автотранспорта на территории и вблизи территории
образовательной организации. Принять меры по ограничению количества транспорта,
въезжающего на территорию гимназии. Иметь утвержденный приказом список
автомобилей, которым разрешен въезд на территорию гимназии.
1.10. Проверить работоспособность автоматической пожарной сигнализации, системы
оповещения и управления эвакуацией людей, кнопки тревожной сигнализации,
телефонной связи и обеспечить их исправное состояние.
1.11. Составить план и провести 20 декабря 2015г. объектовую тренировку по эвакуации
детей и сотрудников гимназии в случае угрозы совершения террористического акта с
выводом в пункт временного размещения.
1.12. Запланировать и провести родительские собрания и довести до сведения родителей
информацию о необходимости принимаемых мер по усилению антитеррористической
защищенности гимназии.
1.13. Категорически запретить загромождение и перекрытие подъездных путей к
образовательной организации, обеспечить их своевременную очистку от снега и наледи.
1.14. В соответствии с пунктом 9 Указа Президента Российской Федерации от 14.06.2012 №
851
«О
порядке
установления
уровней
террористической
опасности,
предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности
личности, общества и государства» внести дополнения в Инструкцию о порядке
действий в случае поступления угрозы совершении террористического акта
(Приложение № 1).
1.15. В случае возникновения угрозы совершения террористического акта и других
чрезвычайных ситуаций незамедлительно информировать единую дежурную
диспетчерскую службу Серпуховского муниципального района, соответствующие
аварийно-спасательные формирования района, правоохранительные органы и
начальника Управления образования.
2.Ответственность за исполнение приказа возложить на зам. директора по безопасности
Озерову Л.П.
Директор гимназии
С приказом (распоряжением) работник ознакомлен

В.Н. Дулинская
____________
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АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПАМЯТКА
гражданам об их действиях
при установлении уровней террористической опасности
В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы
террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению
могут устанавливаться следующие уровни террористической опасности на отдельных участках
территории Российской Федерации (объектах):
а) повышенный ("синий");
б) высокий ("желтый");
в) критический ("красный").

Повышенный «СИНИЙ» уровень
устанавливается при наличии требующей подтверждения информации о
реальной возможности совершения террористического акта
При установлении «синего» уровня террористической опасности, рекомендуется:
1. При нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, общественном
транспорте обращать внимание на:
- внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года либо создается
впечатление, что под ней находится какой - то посторонний предмет);
- странности в поведении окружающих (проявление нервозности, напряженного
состояния, постоянное оглядывание по сторонам, неразборчивое бормотание, попытки
избежать встречи с сотрудниками правоохранительных органов);
- брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы,
пакеты, из которых могут быть видны электрические провода, электрические приборы и т.п.).
2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать сотрудникам
правоохранительных органов.
3. Оказывать содействие правоохранительным органам.
4. Относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию
правоохранительных органов.
5. Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и
другие сомнительные предметы даже на временное хранение, а также для транспортировки.
При обнаружении подозрительных предметов не приближаться к ним, не трогать, не вскрывать
и не передвигать.
6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой предмет, найденный на улице
или в подъезде, может представлять опасность для их жизни.
7. Быть в курсе происходящих событий (следить за новостями по телевидению, радио,
сети «Интернет»).

Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень

устанавливается при наличии подтвержденной информации о реальной
возможности совершения террористического акта
Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» уровня
террористической опасности, рекомендуется:
1. Воздержаться, по возможности, от посещения мест массового пребывания людей.
2. При нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при себе документы,
удостоверяющие личность. Предоставлять их для проверки по первому требованию
сотрудников правоохранительных органов.
3. При нахождении в общественных зданиях (торговых центрах, вокзалах, аэропортах и
т.п.) обращать внимание на расположение запасных выходов и указателей путей эвакуации при
пожаре.
4. Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих
к жилым домам территориях.
5. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, рюкзаками,
чемоданами.
6. Обсудить в семье план действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации:
- определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренной
ситуации;
- удостовериться, что у всех членов семьи есть номера телефонов других членов семьи,
родственников и экстренных служб.

Критический «КРАСНЫЙ» уровень
устанавливается при наличии информации о совершенном террористическом
акте либо о совершении действий, создающих непосредственную угрозу
террористического акта
Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» и «желтого»
уровней террористической опасности, рекомендуется:
1. Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно обходить
здание, подъезды, обращая особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей,
разгрузку ящиков и мешков.
2. Отказаться от посещения мест массового пребывания людей, отложить поездки по
территории, на которой установлен уровень террористической опасности, ограничить время
пребывания детей на улице.
3. Подготовиться к возможной эвакуации:
- подготовить набор предметов первой необходимости, деньги и документы;
- подготовить запас медицинских средств, необходимых для оказания первой
медицинской помощи;
- заготовить трехдневный запас воды и предметов питания для членов семьи.
4. Оказавшись вблизи или в месте проведения террористического акта, следует как
можно скорее покинуть его без паники, избегать проявлений любопытства, при выходе из
эпицентра постараться помочь пострадавшим покинуть опасную зону, не подбирать предметы и
вещи, не проводить видео и фотосъемку.
5. Держать постоянно включенными телевизор, радиоприемник или радиоточку.
6. Не допускать распространения непроверенной информации о совершении действий,
создающих непосредственную угрозу террористического акта.

Внимание!
Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом
месте, не оставляйте этот факт без внимания.

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте,
опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить.
Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту).
Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома, опросите соседей,
возможно, он принадлежит им. Если владелец не установлен, немедленно сообщите о находке в
ваше отделение полиции.
Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о
находке администрации или охране.
Во всех перечисленных случаях:
- не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет;
- зафиксируйте время обнаружения предмета;
- постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от
находки;
- обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните, что вы
являетесь очень важным очевидцем).
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве
камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные бытовые предметы: сумки,
пакеты, коробки, игрушки и т.п.

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните
детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может
представлять опасность.
Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или
подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами, это может
привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.
АППАРАТ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИСС

