
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ NЬl)

26.09.2022 r.

358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Леваневского,18
тел: (847 22) З -З2-] З ;З -З2-04; З -4З -24

факс: (84722) З-З2-7З
e-mail: elista dslri@mail.rrr

Приказ

Элиста
Ns 76

О мерах по усилению требований. антитеррористической защИщенности
в МБУ ДО <Детская школа искусств NЬ 1>>

Во исtrолнение Представления об устранение причин и условиЙ,
способствующих р9ализации угроз безопасности Российской Федерации оТ

2|.09.2022 г. ]ф 63113100,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Порядок обмена информацией руководителя, работников охраны
(вахтеров и сторожей) с сотрудниками lrравоохранительных органов при угроЗе
совершении диверсионно-террористического акта (прилагается).

2. Вахтерам и сторожам ознакомиться с Порядком лод роспись.

Г.С. Щеденова



Приложение к приказу
от26.09.2022г. Jt 76

Порядок обмена информацией руководителя, работников охрацы
(вахтеров и сторожей) с сотрудниками правоохранительных органов при

угрозе совершении диверсионно-террористического акта

1. Получив сообщение о захвате вооруженным преступником охраняемого

учре)кдения, О совершении террористического акта или диверсии, руководитель,

работники охраны должен принять меры к проверке полученной информации, в ходе

которой (оо слов потерпевшего или свидетеля) уяснить обстановку, ПРИ ЭТОМ

обязательно зафиксировать фамилию, имя, отчество опрашиваемого лица, МеСТО еГО

проживания и прописку.

2, Передать информацию в органы внутренних дел (далее ОВД) lrо имеющимся

каналам связи лично либо через |раждан. При передаче информации не слОДУеТ

драматизировать случившееся, а ограничиться только перечислением имеющихся

фактов.

3. Избежать rrоспешных выводов и высказываний о своем отношении К

происходящему, поскольку первоначальное восприятие обстановки может окаЗатЬся

ошибочным.

4. Необходимо быть предельно бдительньтм, готовым к любым неожиданностяМ,

проявлять максимум выдержки.

5. Организовать и провести эвакуацию людей и материzlJIьных ценностей из опасноЙ

зоны.

6. Принять меры по оказанию первой медицинской помощи. При обнаружении трупа

принять меры (если позволяет обстановка) к установлению личности tIострадавшего

и сохранению следов преступления.

6. !о прибытия правоохранительных органов ограничить доступ к захваченному

преступником объекту, используя при этом помощь граждан. Прежде всего, следует

помнить как о собственной безопасности, так и о безопасности привлекаемых

граждан. В дальнейшем необходимо зафиксировать установочные данные

привлечённых лиц.

7. Иметь план с особенностями захваченного преступником здания организации

(учреждения), особенностями планировки _захваченных помещениЙ; ноМеРаМИ

телефонов, местами перекрытия водопровода, газа, отключения электроЭнерГии,

расположения канализационных коллекторов, пожарных лестниц. Знать спОСОбЫ

подхода и IIодъезда к нему, возможные места укрытия преступников.



8. Иметь полный список сотрудников, непосредственно работающих в захваченной

организации (учреждении).

9, При наличии связи постоянно информировать дежурного ОВ! об изменении

обстановки, перемещении rrреступников и выдвигаемых ими требовашиях.

10.По прибытию сотрудников правоохранительных органов дать полНУю

информацию старшему группы и действовать по его укzваниЮ. Що прибытия

сотрудников правоохранительных органов деЙствовать по укаЗаНИЮ ДеЖУРНОГО

овд.

11.При возникновении тrорестрелки принять меры к обеспечению личноЙ

безопасности и безопасности окружающих, покинуть открытое место,

воспользоваться ближайшим укрытием. Определить, откуда и в каком наrrравлении

ведётся стрельба, сообщить об этом дежурному ОВД. Если преступник пытается

скрыться с места происшествия, необходимо запомнить его приметы, а также

приметы транспортного средства, ого марку, цвет, номер (если преступник

скрываотся на транспорте) и направление движения.

12.В случае если преступники отгIустили заложников, выяснить у них колич9стВо

tIреступников, их приметы, кJIички, наличие оружия, преступные намерения,

заявленные требования. Если преступники скрылись, установить пути их отхода, а

таюке предполагаемые места укрытия,

13.Обеспечить защиту объекта и материальных ценностей

14.Принять меры к отключению бытовых и производственных коммуникаций (воды,

газа, электричества и т. д.).



КТОР МБУ ДО

Дополнumельньtй переуень ансmрукцuй по охране mруQа

u mехнuке безопасносmu МБУ ДО <Деmская шкопа uсlýуссmв М1>>

З7. ПорядQк обмена информацией руководителя, работников охраны (вахтеров

и сторожей) с сотрудниками правоохранительных органов IIри УГрОЗе
совершении диверсионно-террористического акта.
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- СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного

Настаева Г.А.
20 2L r,

Порядок обмена информацией руководителя, работников охраны
(вахтеров и сторожей) с сотрудниками правоохранительных органов при

угрозе совершении диверсиоцно-террористического акта

1. Получив оообщение о захвате вооруженным преступником охраняемого

учреждония, о совершении террористического акта или диверсии, руководитель,

работники охраны должен принять меры к проверке полученной информации, в

ходе котороЙ (со слов потерtIевшего или свидетеля) уяснить обстановку, при этом

обязательно зафиксировать фамилию, имя, отчество опрашиваемого лиIJа, место

его проживания и прописку.

2. Передать информацию в органы внутренних дел (далее ОВД) по имеющимся

каналам связи лично либо через граждан. При передаче информации не следует

драматизировать случившееся, а ограничиться только перечислением имеющихся

фактов.

З. Избежать поспешных выводов и выскilзываниiт, о своем отношении к

происходящему, поскольку первоначальное восприятие обстановки может

оказаться ошибочным.

4. Необходимо быть предельно бдительным, готовым к любым неожиданностям,

проявлять максимум выдержки.

5. Организовать и провести эвакуацию людей и материilIьных ценностей из

опасной зоны.

6. Принять меры по оказанию первой медицинской помощи. При обнаружении

трупа принять меры (если позволяет обстановка) к установлению личности

пострадавшего и сохранению следов преступления.

6. !о прибытия правоохранительных органов ограничить доступ к захваченному

преступником объекту, используя при этом помощь граждан. Прежде всего,

следует помнить как о собственной бе9опасности, так и о безопасности

привлекаемых |раждан. В дальнейшем необходимо зафиксировать установочные

данные привлечённых лиц.



7. Иметь план с особенностями захваченного преступником здания организации

(учреждения), особенностями планировки захваченных помещений, номерами

телефонов, местами перекрытия водопровода, газа, отключения электроэнергии,

расtrолояtения канализационных коллекторов, пожарных лестниц. Знать способы

подхода и подъезда к нему, возможные места укрытия преступников.

8. Иметь полный список сотрудников, непосредственно работающих в захваченной

организации (у чреждении).

9. При наличии связи постоянно информировать дежурного ОВЩ об изменении

обстановки, перемещении преступников и выдвигаемых ими требованиях.

10.По прибытию сотрудников правоохранительных органов дать полную

информацию старшему |руппы и действовать по его указанию. Що прибытия

сотрудников правоохранительных органов действовать по укЕванию дежурного

овд.

11.При возникновении пер9стрелки принять меры к обеспечению личной

безопасности и безопасности окружающих, покинуть открытое место,

восlrользоваться ближайшим укрытием. Определить, откуда и в каком направлении

ведётся стрельба, сообщить об этом дежурному ОВД. Если преступник пытается

скрыться с места rrроисшествия, необходимо запомнить его приметы, а также

tIриметы трансrrортного средства, его марку, цвет, номер (если lrреступник

скрывается на транспорте) и направление движения.

12.В случае если преступники отпустили зilложников, выяснить у них количество

преступников, их приметы, клички, наличие оружия, преступные намерения,

заявленные требования. Если престуtIники скрылись, установить пути их отхода, а

также IIредIIолагаемые места укрытия.

13.Обеспечить защиry объекта и материальных ценноотей.

14.Принять меры к откJIючению бытовых и производственных коммуникаций

(волы" газа. электричества и т. д.).

А.В. Колкарева

Т.К. Хулаева

С.А. Щоржиев

У.Ф. Якугинов

И. А. Москаленко


