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План
эFакYаft}{}I paб*THrTKcrB_ обтчаюrцихся и !.Iliътх лиld, нЁlнOляшихся на *бъ*кtе, в

*лyчае шолyl{енr{я iiнфорrlатlии об yгрозе сriвершенlJя L{ли t-} co*epil;e}1}lи
террорист}{ческýr^о акта

В сJl,чае возникнOвениЯ угрозЫ террористI.IческOго или соверlпения
террорисТическогО ак]]а действия руководителеЙ работ,lиков образовательной
0рганизации в первую очередь должяы быть направле}tы на обеспечение безогlасностр{
детей, их немедленную эвакуацию (в зависимости от обстановки), сгlасение и flри
необходил,tостlt" оказание пеlэвой lr,{едиц}lнской помоrди.

БсзопасtlаЯ зоrril сrjределяетсЯ заблаговрел.rеннФ i.l сýг,лаýсlвываетL:я |:

ilt-}дра]Jдеj!енрiеý.t ML{C Fоссиrт и {Iраво{f,хранý{,г{эльными *рг,аt.|аfulи,
1-]ланьi эв:}кvац!ll4 ра_-jнеrцеltы l{a ýсех этан{ах и ý 9€кц}tях, зjlа}tия *бра:.lовательтtgtYt

*рга}r}.rзац}ltJ.

РYiirэвi-lДитеЛlь fiпи любоr1 [,l-J' раfitrтниксiв tlбра.э*ва,rельнtэiя t]ргаfi.!{заll}Jr:i.
гtол-vчившиЙ инфорп,iаuлrю об уi,рt]зе террOристичýскL}I,о Xapaкiepa (сiбнаружение
лодOзрительного предмета" подччение анонимнOго звонка о наличии взрывногс)
ycTpor?cTBa или folи}t ирован il я,}да}tия ) обязан ;

Неý4еДленнО сообrцить об этоп,t ло r,елефону в территориаJIьный орган ФСБ, МВД
}tлIi п0 телефонУ экстреннОй связИ J,{ъ 112 (при э,гоМ необходиМо четксl назвать ajipec
СбРаЗОВаТСЛЪнОir *рганiiзац}irj, ,,iapaкTep yгрсзьi. & также ссобшirr:,ь cв*t* jio"Ii}i{HocTb ii
фами,тиrо);

.л_лхл-*,-..JёJýitUtiJOiJaгb Срiстеп{у оповещенiiя людеri о террористлтческой уi,розе" приступитъ
Саl,IОМv Р{ ПРИВлечЬ дрУгих лиц к эвакуац}rи детеЙ из здания в безопасное мест0 сOгласно
плану эвак\-ации;

ИЗВеСТИТЬ 0 ТеРl]ористrtческоЙ угро:]е руководите,пя образоваr,е.lтъноЙ ()рга.низаIщ}1
или заh,lеняюrцего его работника;

0рганиЗовать вс,греч\ представителей правOохранительных органов_ принять меры
тТО недопуtцение в здание образовательной 0рганизаци}{ посторOн}lt{х Jтиц.

Р}rкОводитеlrь образовательноi1 организации иJlи заменяющий его работrтик,
прибьтвший к мест1, происrIJествия" обязан,

i]PoBePI4Tb, сообщено лI1 в правоохран.ите.llьные органы об уrрозе
террOр}iст}lqеского акта.

осу ш{ествлят ь ру ковOдство эвакY ациеr-{ людеl"{ ;
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В СЛYЧае УГРОЗЫ для }кизни ,lюдей ttемедленно организOвать их спасение_
использYя для этогс} все иý{еюUlиеся с}.lльi и средства;

организOвать проRерку наличия детей и рабстнI.{ков, fвакуированных,t:] здания,
ПО ИМеК)Irtr{мся спискам и }LтассF{ыд.f ){iурна_чам,

ВыДелить д"{я встречIr представителей правоохранительных органов л}lцо}
хорошс зFIаюrцих распOлоr{ение r]одъезднь] -ч п}, те й и водо исто чн}tков ;

пРi{ !]еобходимости tsызвать к ft,lестч прOисшествлIr{ ý{ед}rцинакую и дрyгllе
слуrкбьi;

0беОПе.rить безOпаgность людей, прt{нимак)щr{х yчаст}{ý в эвакyации o,i,

ВОЗмОЖнЫх обрупlенttЙ констрyкциЙ, всlздеЙствия токсичеOких продуктов горения }{

Ii OВЫШеiIИЯ Те Mi i epaтTpbi, ПОРаЖеН}iЯ ЭJlеК]ТИЧе(.; КИ М ТО КOМ ri'I'. tl. ;

информировать нач&Iiьника, правоOхранительных структур, прибывших к NrecTy
происшествия о на.lllч]т}l .rюдей в зда]rIии.

прlт проведениIl эвакyации и ликвидации пOспедствий теракта необходимо.
С 1'qg'16^{ сло]{t}lвшеliся обстановки определ}lть наиболее безопасные

]Ва,куац}tонньiс- ilyтi.I ii выходьi, обеспс.i;rваюlлиt Бii:iчfояtтiость эваiý,ациi:i людсй в
безоiiасrп.,ю з{)нч в кратчаtirIiий срок,

}1скJ]Юч[tть ус'ilОl}ия, спсlсобсr,вуюш{}Jе BO:JHиKHot]gн}tK) ланики. не tl(l]авjlять
дgтеЙ без приr:мотра с eIo}.IeHTa получения ltнфорh,{ацрIи о "геррOристическоt]t чгрозе }.l

ее ликв!lдации:
'jвftIiy3l{!1i* л*тсti {:лgдчст HaE{pI}JaTb I.т:J IIýR!*Iliения. в Iil}тФрФtt{ обнару:,rсеtr

Г{t-,ДOЗР},{телы*tii предr\tет, ýе=теЙ младшегt] вФ:]раЁта }вакуt{рФвать ý пe}]B}rкl очёредь;
B:j}iý,lii*e вре_\iя iB jaBlctlrtbic)CIи 0т t-iбcTaHoBKprj" лети lvijiajilпи.t вЁ_]раст]"iьi,ч r"p}xfi

мФг\,,т одеться. старшrего вФзрастil. * взять *сTбrэii Rерхнюкi одеа{rху;
rIрсверить все Iкl},rещенtlя, чтO6ьi t{склIоil{tть l}озtlOiiiртt]сть пребьшания в

*l;аýtll,-iя З+т;е детеii, сltрятаЕжi{хся п.Jд {lapтa}fl{, в rпкафах 1r;I{ др},гllх r.r*cTax;
ВЫСТаВИТь пОсты безопасности" .rтобы исключr{ть возмохtнOсть возвраIцения

детейi ш работнлtков в здание;
при ликвидации последствий террористического акта слелует стремиться в

первую очередъ обеспечlrть благсlприятнь{е услOвия для безопасrтоir эвакчации людеЙ.


