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Инструкция

о действпях педагогического коллектива и учащихся Ат-Башинской
школы-лицея при вознпкновении угрозы террористического акта на

террпториш учебного заведения.

1.В случilе обнаруэtсенuя на mеррumорuа учебноzо завеdеная
преdме mов, uлrею u4uх в ad взр blиHozo у сmро йсmв а, н ео бхоd uлпо :
- доложить директору учреждениr{ об обнаружении;
- Ее вскрывая и не трогая предмет, зафиксировать BpeMrI его обнаружения,
немедленно сообщитъ в дежурную часть милиции;
- принять меры, исключающие доступ детей, других посторонних лиц к
месту обнаружения шодозрительных предметов;
- совместно с прибывшими сотрудниками РОВД, ГО, M1IC эвакуировать на
безогlасное расстояЕие детей и сотрудников у{реждения;
- обеспечить возможность бесгrрегtятственЕого подъезда к месry
обнаружения подозрительного предмета автотранспорта с лицами,
прибывшими для расследованиrI происше ствия.

В данном слyчае категоDически запрещается:

_ дотрагиваться до взрывного предмета;
- оказывать на предмет какое-либо механическое воздействие1
- приближаться к вышеуказанному предмету.

2.В сJчучilе посmупJленая в учебное учреuсdенае уzрозь,
mерр ор uсmuч ес ко zo акmа по mелuеф ону, нео бхо d шуtо :
- доложить директору учреждения о звонке;
_ в ходе разговора со звонивIIIим, постараться определитъ его пол, возраст,
особенности речи, обратить внимание на звуковой фон места) с которого
ведется р€tзговор;
- немедленно сообщить о звонке в дежурную часть милиции;
- в дальнейrrrем действоватъ шо указанию прибывших сотрудникOв РОВД,
го, мчс.

3.В случше соверIменая mеррорасmuческоzо акmа на mерраmораа

учебноео завеdеная, необхоduмо :
- сообщитъ о сJrr{ившемся в дежурную частъ милиции;
- совместно с сотрудниками РОВД, ГО, МЧС эвакуировать Еа безопасное

расстояние детей и сотрудников уrебного r{реждения;



- обеспечить присутствие очевидцев до прибытия оперативно-следственной
группь1;
- детям необходимо соблюдать спокойствие, выходить из помещения строго
в соответствии с указаниями педагогов;
- в дальнейшепл действовать по указанию прибывших сотрудников РОВД,
го, мчс.

4.В случое напаOенuя на учебное завеdенае, необхоdtлlлпо:
- оповеститъ сотрудников )л{реждеЕия;

, - сообщить о наIIадении в де}q/рную частъ милиции;
- приIuIтъ меры по укрытию детей и сотрудников учреждения в безопасное
место;
- в д€tпьнейшем действоватъ IIо ].казанию прибывших сотрудЕиков РОВД,
го, мчс.

уважаемые ччащиеся и педагоги!
От Вас и Ваших грамотных дейсдвий зависят Ваша жизнь,

жизнь и здоровье окружающих Вас детей п сотрулников.
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