
РОСЖЕЛДОР
ФедердJьно€ государствеlll|ое бюджетвое

обра,ова,ельное } чIемелие высше| о обр9 ювдния
<Ростовский госуддрствевяый ун!версхтет путей сообщепия>

(ФгБоу во ргупс)
прикАз

..Ростоец!-Донr

О проведенпп (нструктака работяпков уяхвёрсrтетд по
.н | иlеррориФичФкой б.юпr(ности

В целях обеспечеяия автитеррористической безопасЕости в ФГБОУ ВО
РГУПС. руководствуясь требовавшNIи Федершьяоm заюнд от 06,0З.2006 М]5_ФЗ
(О противодействии террориз\{у}, Правительства Российской
Федерацил от 07.11,2019 Npl42l <Об уверждеяи, требоваgий к
антитеррористической зациценности объеюов (территорий) Мивистерства яа}ки ,
вь,сшего обрФомния Российской Федерации, ею территориФьвых оргавов п
подведомствеяЕых ему оргаяrзаций, объеюов (территорий)| отЕосящихся к сфере
деятельвости Министерства яауки , высшеm образовани, РосспйсIФй Федерацли,

формБl паспорта безопасяости этш объеюов (территорлй) и призяан!и }тратившими
силу некоторых аюов Правитеjr ьства Росслйской ФедерациD,

пРикАзыВАК):

l Утвердить протамму проведеяия с работниками ФГБОУ ВО РГ!ТIС
ивструктаха по антятеррорист!ческой безоласяости в яовой редакции (прпложеяие
]vs l)

2, НаЕачить за проведение вводноrо иястуктажа по
антптеррористической безоласности университета яачаrьяи@ дехур!lой слу1(6ь]
Хамбурова С,С,

З. Начаънику деяryряой службыХамбурову С,С, п!оводит! ltilструптал по
а llеррори.lичеl|о;6еlопаспос,J(р)ковоlиlелsvрср}{г)рl очlolрдде,el иl,

4, Установить, что периодисеский инсФуктах ло антитеррористической
год руководителями ст}ттурнъ]х

5, Руководптелям всех струкryряьlх подраделе!пй напостояявой осяове:
5,1, осучrествлять ведение журнмов проведения инструюажа ло

аятитеррористической безопасности по форме (при]rожение Лr2),
ý,.2 лосле lровеrениq инстy.3ж3 работниtФв вверенllыч иv l олоаlде le, ий,

ввосить данвые в журям,
6, Диреюораv филишов ва постояяяой осяовеj
6,1, обе-пе,/,. l!овелеF е вводUоt PI.IP/пa4a -о ар,иlеррооис / еской



безопасности рабФявкамя и вяоъь принимаемыми работяикамп, в
теsеЕrе первою месяца ц рабФI,

6,2, осущесшять ведение журнФов проведеяш !вструmажа по
мррор9стичесI]ой безопасности по форме (Приложевпе М3),

6.З. после проведевш инстр}mмЁ работвrков вверенных fiм подразделений,
вносйть даиЕые в,ryрям.

7. Пр!каэ от 1 1 .12.20l9 Ns 19ЗЗ/ос пр!знать }"трапiвшш сиlту,
8. Коптроль за исполпением насmяцею прикsа оставляю за собой, а в чrcm

филиалов возлагаю на прореюора по внешим связям и произъодствеяцой п!аmике

Рдослдь: tД, Фем струттуряm поФдздФеIш, вс.м фплпfu



ПриIожеяие Nr1 ( прикзу Nq7o/oc от 2],01,202]

твЕржцАю
во ргупс

2].01,202l

ПРОГРАММА
проведен!я с работяrкамх ФГБОУ ВО РfУПС

!яструmажа по автптеррорrстrческой безопасвостtl

l, обцие лолохевш

1,1. Иuструктаж по антитеррористической безопасяосm проводится со всеми
lоlгудриhvи н. Dабо,\ в lFбое

подразделенпе ФГБОУ ВО РryПС,
],2, Цель проведеяия ивструктажа - озвакомить штатных сотрудвиков п вяовь

лрпяпмаеNlых на работу с уераNtи безопасвости, действую!lими в университете,
разъяснить порядок действий при угрозе иi! возяикяовении террористическоrо акта]
lоlърd а ldK^e огФ tsо\ ,еи Boel чы\ дейсlвий,

1,З, Ияструктаж по антитеррористической бе]опасвости проводится по
прог!амNlе. рзработаввой на основавйи законодате,lьных и ияых вормат!вяых
правовых актов Российской Федерацли с учетом специфики деятельности
университета и утвержде!вой в устаtоше!вом порядке,

1.4, Вводный пнструктаж по аЕтитеррористпческой бе?опасвост! лроводит

работнrк, Еа которого приказоI1 работодатеrя возtrожепы эти обязанвости,
],5, Ияструктаж проводят с испо]rьзоваflиеN! соврел!сяяых техяпческпх средств

обучения и нагf,ядных пособпй (п]акатов, кияофпльуов, диаФпJьмовj видеофильмов

1,6, Проведеяие ияструктажа по ант!террорпстической безоласности вкlючает
в .ебя о,нJьоwлеl re р.бо]н/.ов с об ,!и .веDечияvи об орlJчуlJU,и
потенциmьно оласньшlп объектам!! действияNlй при угрозе или воз!икяовеяии
аятиrер!ористической акта или Чс,

1,7, Запись о лроведе!!и вводflого ивстуктажа заносится в жур!ш
pelP.,DJl_иi ввод lolo } lc о)к а\а lo Jнlrlеггорисlуческои бе,оr,с lo_1r
лросташением лодлисей ивсФуктпруе[tого и инструктrр)Фцего
проведевпя ияструктажа, Жypнar доf,хеп быть провуvеровач прош!т ! скрепrен



2, Прдвовое реryлировш,

2.], Согласяо Констиryчии Россrйской Федерацпи человекj его права и
свободы являются высшей цепносъю (статья 2), Прпзяаяие, соблюдеяие и :Jацита
flрав и свобод человека и граждавша - обязавяость государства, ПравIrтельство
Российской Федерации осущестмяет меры по обеспеченпю законвости, прав и
свобод г!аrцан, охраяе собственяости и обцествеяЕого порядка, бо!ьбе с
преступностью (статья 1 ]4),

О lrl v из ldtбо{ееог.с lы} rрес.}пнLl\ поосвlечий яыqе ся,еррориlv,
2,2, Террорrзу методj посредствоNl которого организоваянм преступвФ

труппа ппи партия стремится достrчь провозглаlченлых ею целей преилtуцественяо
черезсистематическое василия.террористическrедействиявсетда
носят публичный характер п ваправлеяы яа воздействие яа обшество или ыасть,
ГJавяое условие такоrо террора бурная реакция средств массовой ,яформацпи.

Признаки террор!зма заключФтся в след}ющем:
2 2, Террори {t l ре,полJl ael Jocl и уенпе опре lеrенло; пол] lL,ecroi,,e lи
2.2,2, В отяошеяии противостоящей стороЕы прпменrется василпе в той иiи

инои форуе лrбо ) lpo lа k
2,2,], Угроlа сопровождается устрашениепl,

направленяым па частичяую плп полную демормизацпю объекта воздействия,

] Обье"l., 
" 

ло/ ,iH" lерDоои.,рчее{i\ lроявлеtsуи

З,l. Объею террористического воздействия является двойственным:
непосредственвый объеm, которым моryт быть tjатеришьяые объеюы1 некоторые
категории граждав] опред у! соцrапьному, нац!овмьяому]
реJrигиозяопlу плл ияому лрияц!пу либо заравее кояеретЕо Ее определенные
с]учайвые людиj и кояечвыйl иJrи стратегичесмй. объект, которым явmется
(ояституцrояный строй лпбо одия из его элеNlевтов (территоридьвая целоствость.
порядок управ]lелш, зкояомическая MoUr, и т,д,),

З,2, В зависиrlости от содержаяrя колкретяых действrй, целей и мотивов
вы le, rclся c-eJ),o- /е виды lероори,м3, ve?,r} чарол н ",;. lос}дар\ ,верчыи,

политпческий, ре!игиозный, вациояшистический, криминмь!ый,
],З. К освоввым вяутреяним прич!вдм террористических прояшеЕrй в

острая борьбаза передеr собствеЕвости и политическ)ъ BjracтБ,
_ борьба госуда!ственво,лравового стат},са отдельвых

противоречия и копфrякты, идеологический pacKon !
"ри!| ra иfuUkя обUJес,ва, оос oD ону,овdUчой пре_Dгпо.l/ и <орр, ll rи.

- образование устойчпвых очагов сепаратизма.
З,4, Вяешние причи!ы зак"посаются в проявленiit ил, реаяиsIации

прптязаяиЙ рrда сопредельЕьп с Россией п CHr государств к



Россrйской Федерацrи, переЕосе Еа россяйскую территорию противостояния
яекоторых зарубежньiх сил (лшФтия*,\ курдск,х , др,) с их

lроlувчлl8!J ирос!ийски\ \\,реvlечи l рq_а
за!убежвых ре]rигиозяы радпкшьЕых G том числе эмитантсмх)
зкстремпстсхих оргаЕизац!й,

],5- Правовую осяову борьбы с террорпзмом состашяют Коястиryцrя
Российской Федера rл, Уголовный кодекс Российской Федерации, Федераrьный
закон от б марта 2006 г. N! З5-ФЗ "О противодейсвип терроризму.] Постановпевие
Прав!телъства РФ от 07,1t,20t9 N9142]. другие федеральные закоЕы.
общепризяавпые привципы и яормы NJежду!ародного права, мехдународные
договоры РоссиЙскоЙ Федерац!и. указы и распоряжевпя Президевта Росс!ЙскоЙ
Федераци!, поставошения и распоряхеяия Правительства Российской Феде!ацииj а

также прпнпмаемые lормативяые правовые акты
фе lepalb] ы\ор,Jновlо.) lap.lBel lоiвл.Llи,

В Федераlьноы законе Российской Федерачии <О протrводействии
террорrзvуr rспользуются сJед)Фщ!е освовяые лояятия:

l, 'еррорУ^' и прdьlJьd во,,е;сlвиq ra приrя,ие
решения оргалами государствелной власти, оргавами местяого самоупраыения или
\lеждународяь,м, оргаяизацляNlи, связанвые с устрашфreм вrcФ*и и ФлФ ишIуи
форч"м лоlивоrоавчы\ нзсу lbc венUы\ лей.rвиl,

l, еррорiсlkчес{d д ь, в{ ючаюшd в -ебя:
а) оргавизацию, планирование. подготовку. фиваясированпе и реыизацию

,геррористl]ческого акте]
6) лодстрекательство к тсррористическому акту;
в) оргаяизацию яезаколпого воорухеявого формпроваЕия, преступяого

.ооб ес ва { lpe.l)1,|Ul ,,рIdни,Juру], ор'аhj ]оваrьо р)п,ы дtr редиk lиl
еррори\,rчес(оlо Jкld, J рав о ),ас, е в dьой !,ру( )ре:

г) вербовку, вооружеflие, обучелrе и йспользоваяие Teppoprcтoвi
д) информациоЕяое лли ияое пособпичество в плаяировани!] подготовке или

реаrlиrац и террористисеского акта;
е) лропагаялу идей террор!зvе, распро.траненпе материмов илл ияформации,

прпзываюlцих к осуцествлелию террористичес(ой деятельяости ллбо
обосяовывФ!rих !ли оп!авдываюцих необход!мость осуцествлеяш такой

\] eppolic t есЁ/i aкl _ -овершеrие вlрыва, поJжога
ic рOшJошич о асчосrь lибе.lи еловела, причllеlиq
, а,4 елььо о l!) _e. lBerнolo )шерба,lибо,а! ) п le lис ирJ\
в цеJrх дестабилизации деятеlьности оргавов в.пастх иrrи международных
оргавлзаций либо воздействия на лринятre иvи реLцений, а Talжe уФоза совершения
указанЕых действий в тех же це.uх;

З,6, К п!ест}лпелшtrt террористrческого характера от!осятся пресryплеяия!
предусNlотреняые статья!tи 205, 205,1_205,6, 206, 207. 208;,211, 277, з60, 36l
Уго]ов!ого кодекса Российской Федерации, К преступiеяиям террорисlического



характера \Iоryт быть отпесевы и другие пресryпiсния, лредус!!отрсЕпые Уrолов!ыNl
кодексом Россrйской Федерации, ес]и они совершеяы в террористических целях,

( ld .q '05 vr РФ ,ергприс ,, ес (иi Jl,I
l la ", ,205,1 -.о lсJс,s,,е lергоги. ачес\ой (q е оло. .
.rs,"я 20<,2 l)б.llчts.,с лрпъ,sы ь о!)шесlв, el ию |еррори! n есЁой

деятель!ости],l}бличное оправдаяие террориз!а !iя пропаганда терроризма,
, J J 205,] _ ,lРoxo, !ер, е об. чен,, в рlя\о.)Urес вlеFуо еррори. lче.rои

Статья 205,4 - организация террористrческого сообшества и )частrе в яе!,,
t dlь, 205,{ opla,и.а_/я ,cppopn. lиllе. l ой ор,анлtl lи k

!частие в деятельности такой организации,
Статья 205.6 - несообцеяие о преступлевип,
статья 206 Ук РФ - захва l, rапохника,
Стать,207 заведомо ]ожное сообщеяие об акте терроризуа.
Стать, 207.1 _ лубличное распростраяение заведоItо jrожной инфоруаци! об

обстоятельствах, представ]люцlих угрозу жизнй и безопасяости г!аж,,1ан,
Статья 207,2 пуЬичное распространение заведоrjо ложной обцествевно

rначимой инфорNlации. по
Статья 208 УК РФ оргаяизация незаконного вооруженвого фор!ирования плп

Статья 2ll - }гон судяа воздушного !лл водного транспорта либо
желе]яодорожяого подви

Стаrья 277 УК РФ - посягательство !а ж!знъ государфвенного или
общественволо деятеiя,

Статъя ]60 УК РФ яападеяпе яа лиц пJп учреждевияj которые поlьзуются
мекпувародяой зацитой,

Статья Збi - акт Niеr(дународлого террориз!lа,
К ),оlовlои l ld .овершелие lpe! }п,,еlий. лреJ\.!огр( ы\

статья\tи 205,205.],205,4.205,5,205,6.206,207,208,21t,277, з60. збl ук рФ,
п!ивле(аюгся вNlеняемые лицаj достигшее четыряадцатилетнего возраста, а статьями
205,l,205,2,207,1.207,2 УК РФ шествадцатшетнего возраста (ст,20 УК РФ),

4, Инфорvирование при уг!озе террористического аюа

zt,l, Работвики объекта (территории) при получении и!lФормачли об угрозе
совершеtия террористи на объекте (терр,тории) обязаяы
иезамедf,итеf,ьцо сообщить yк{rraнHyю инфорNlацию лицу, осуществiлоце!lt,
нелосредствеявое руководство деятель!lость!о !аботвиков яа объеюе (территорrи),
!iи f,ицу] его заvешающему,

Л]Lо. lepcJd,{ujee Irа.,, н\ о и leop!. lию .ооdu]d.l

Ф Фои фФмлию, имя, отчество (пр,l яеrичии) и зани!lаем)ю должвосъ]
б, ts.kvеновJl re об"еl la \,ерри lop/r) и с, о lочl о t а lреп
в) дат} и времл лолучевия и!форIlачип об угрозе совершелия или о

совсрl!еllии террористиqеского акта яа объекте (территории)i



r) !меlоц!ес, свсrевия об угрозе совершения тер!ористического аюа !ли о
coвepDleHilo! террористяческом акте j

д) кол,qество яахо;lящихся яа объекте (те!ритории) rrюдей;
е) др}гие значиуые зап!осу территориаjьяого оDгаяа

iе.оп,,ро, lJ, еDоl,орио ь,о о oplab Фе еооlLrои. ц (оы во:.л а(иоl,J,оlои
пар,rип РоссrЙскоЙ Федерацйи !ли попрsдеJеЕш вневедомствеЕ!оЙ охравы воЙск
llациовеlьяой гварrии Росс!йской Федерацrи, терlrторишьtsого органа
Мияистерства внrтревяих дел Рос.ийской Федерации , территорпшьхого органа
\4l,,исlер-lвdРосLrkсьоуФе ео. ,и, о lе.lа!m.r,lJн!ЁоиобUроl","г".""",,", 

",,ситуация\l и f,иквидеции лоследствий стихийяых бедствий.
Ta()le, указаввое л,цо Фиксирует (:rал,сывает) фамил!ю, иtlя. отчество (лDи

rJ иllиil. € ,ичо а)ю D]н9вше,о , rФорчJLпю, а ,а,)ь( al: i

При пере,rаче rаfiой ияфор}tацпи с!едств факсимильяой
связи lицо] лередаюIцее инфор!ацию. улостоверяет сообщение своей поJписью

z+,2, Jlило, осуществJrIощее непосредствеяяое руководство ;rеятельностью
работников ва объекте (территории) (лицо, Фо тмешаюцф), п!и обнаружении
угрозы совершения террористического аюа на объекте (территор,л). по]учевпи
инфорNlации об угрозе соверше!!, или при сOверLuении террор!с
объеме (территории) обсслечпвает]

а) оповецение работняков. обучающихся и иных пиц. яаходящихся на объекте
(тсрритории), об ),гро rе соверше!ия террорйстического акта]

б) безопасвrrо и беспрепятственяуIо эвакуацию р]rботвиков. обучающихся и
ияых f,ицj находrцихся яа объекте (тер!итории)i

в) усилеяйе охраны и контроля пропускного и вя}триобъектового режиуов, а
также прекращспие jост}па -rюдей и тра!спортяых с!едств аа объект (1ерр!торию):

l] бр.rоеlя,_lвеiь"/ ,ос)п пс обь,ь, llероиlорию, о ерJ,,вlы\
подразд.лений территориmьхых орlэнов безопасвости, территориаъных оргаяов
Мияисlерства в!утреяних дел Российской Федерацпи, территорпепьвых ор.а!ов
Фе-ера ьн^; ., ,чбы Fо/с. Фе lер.Llи r и
подразделений вневедо!ствеЕной охраны войск яациоямь!ой гвардии российской
Федерациr, rеррrториа,,rь!ых оргавов Мияистерства Россrйслой Федераци, по
деiа\, граждансхой оборояы, чрезвычайным сиl)ация\1 ! ликв!дации посlеJств,й
стихийlых бепствий.

1,]. Деяте!ьяость те!рорпстов пе всегда бр но вполпе Nlожет
поfiвать.я подоrрительной ! веобычной. !сли призllэк, страяного поведения,чевl,_,lь,,lеоп\о о.оо.ilUUlьоб,о.в(i,овыесгр)!пры

Б) ь,с Bl l!"lеlы.. lо,,dраиlе.ь € оч,|й|ь пр, !е ь, пресl ,р lboвj
чсрты их lиц! одежду] иIlеяа,

l,, \l ров 
,у о.обе |ьо\,r Deull и Yаl epJ

Не пытайтесь их останав!ивать сами _ Вы можете стать псрвой жертuой.



Будьте особо бдительвыми и остерегайтесь людей, одетых ,вяо ве по сезоЕу]

е(-и вь вJди или то].туо ryplK) б\Jь е

внимательвы _ лод такой одеждой тер!ористы чаце всего лрячут бомбыj ллше всего

держаться от яеrо лодФьше и обратить ва соlрудяиков
правоохранительпых оргаяов,

Остерегайтесь людей с большими сумками и чемоданами, особеяво, если о!и
Еаходятся в месте! яе подходяrцем для такой пошахи (в кипотеатре или яа

( ldрэй,е\ь ) с рd(\,ояние oI le\, Klo веде себ,
яеадекватЕо, вервозяо, испугавпо] проверя сто-то

Lс.|k вы,е vо"е'е)Jал/,ьс, ol подоlруlеlьроlоче, овека, ( le ]и le ,J vиvиrой
его fицаi специfiисты утверя(дают, сто преступник. готовящийся к терапу. обычяо
в. r,яд ll ,резвочdиро.осре]оlочено,Dбllплоlьос.,ксты, l!бо!еJ.lеrьолвиlою.q
как б)цто читая ilолитву.

bc,,r в" обнар)ьи,lи ъбыl)ю или бесчоlн}о ве_", олро.иrе lюJей,
находяцI{хся рядоNl, Постарайтесь устаяовить тавить. Если
хозяин яе устаяошен] немедлеЕно сообщпте о яаходке адмияист!ации и]rи охраве! в

Есiи вы обЕарухили яеизвест!ый предмет в }чреждении, немедленно
сообцпте о ваходке,

Во всех перечислеяных сJучаях:
_ нетрогаЙте, ве передвигаЙте, ве вскрываЙте обнаруженныЙ предует;
- зафикспруЙте время обнаруженш предмета;
_ loc apa;lecb . Dе,а,ь все воп,олное, чгобы

_ обязательяо до,(дитесь лрибь]тия оперативпо следствеяной группы (поitяите,
жным очевипIrем).

Ни в коем с]rучае яе подяиуайте забытые веци: .умки, мобяльяые, коluелькиj
ве tlринпtайте от лезвакомых ллц вiпаких подарков, яе бе!ите вешей с просьбой
пе!едать другому человеку,

Не преллрJtsиvойlе риrJrч\ lейс,вий
loJolpr',.1ьрь,чу -Del!elavi. ьоlорые чоц г оrа Ф lb_q вlрыв lыv/ }.lооЙс-вdчи -

это rrожет привест! к их взрывуj хертвам и разрушеЕпям, Не
пивайте ла улице предмет

4.4, Взрывяые устройства, как шатяые (те, промышеЕЕого изготовIеяия)j так
\!огут ка!,}фJr роваться лод бытовые предметы. В практrке

встречались вачияенные взрывчакой эIектрические фоЕари. фены. вевmлято!ы,

радиолрие\пикл и llагй!iофопы, э]lе{тобритвь!) бавки с кофс,
консервыj терNlось, и т,п,

Рекомеядуемые средяерасчетЕые д!станцпи безопасяого удаlения, которые
яеобход!мо соблюдатъ при обларухении взрывного устроЙства или лредмета.
похожего на взрывяое устройствоi



Граната РГД 5 Не меЕее 50 м
]-раната Ф-l Не vенее 200 \1

Троти]овая шашка массой 200 гр ,l5 м
lроlи.lовая _"_, а чdс(ои 400 rр 55 !
Пивнм бая(а 0,ЗЗ литра 60 м
qемодая (кейс) 2]0 м
ДорожЕьй чемодая З50 м
Автомобиль типа "Хиг}пл" 460 v
Автомоби]ъ тrпа "Волга" 580м
Микроавтобус 920 v
. р),ов4 !о-JhJ ',Itугlочl l240 !1

Если в резу]ьтате взрыва чеlовек оказа.пся под обло
обуздать страх, tre пасть духоv, Важ!о в подобньп случаях верить п яадеятьсяj что

по\tощь обязательно придет, В охидаяии поIlощи постарайтесь лрлыечь внимание
спасателей сfукопI, крикоNl, пр! этоNt экономно расходуйте силы,

'1,5, После взрыва необходиNlо сf,едовать важным лравиrам:

убедитесь в том, что Вы яе по]учипи серьезных травм;
_ усllокойтесь п прежде че! предпрrни},ать какие-либо действля,

осуотр!тесь: постарайтесь оказать первую лоIlоць
lр)lи! по.lрэ lJвшls: lо D,л в,рь,вов, обв4lов, ра-рушеч'й

йяо покиЕьте опасяое NlecToj
lIавчироварь б,оrуоовJtsь,

старайтесь саilостоятеiьво выбраться;
- постарайтесь укрспить 

.потолокll находящиvис, рядом обло!tка!lи
\,ебеш и зданияi

_ отодвхяьте от себя острые предметы;
, ес]и у вас есть мобпльвый теiефон - позвов,те спасателям ло телефов}

"l l2']
закройте нос и рот яосовым пf,аткопI и одеждойj

- стучать с цеrrью привлечени, внимания спасателей лучше ло труба\tj
используя дlя этого периоды остаяов(и в работе обор)-дования
(({Nl нуты тишпвьDDi

- крiчиlс lо-]d усlыlJ]дп
риск задохнуться от пь,ли;

нл в коем случае не разжrгайте огонь:
предметоv придавиlо ногу или рrку старайтссь

Nlасспровать ее для поддержанш циркуляции крови,
,1.6. При пожаре яеобходпмо:



ГУ МВД по г. Ростову-яа-Лояу

УФСБ РОССИИ ПО РО

_02,249_1з_01. 249,]] 02,

_ 245_55_Zи,240 .19 90

ГУ МЧС России по г, Ростову-на-Дояу - 060,240 ]2 М
Скорая медицинскм помощь - 0], Nlоб, 0]0

Едс - 060. ll2,

5, ДейLтвия при ЧС



5,2, При террористическоNl апе, Лри захвате здаяия. поIlещсflия, автобусаj яе
привлекайте к себе вЕи!авие террористовj осмотрхте смоЕ (помецФ,ф и ФмФше

\lccтa воrvожяого укрытия в cj}qac сцельбы, Ся,мите ювеiирные украшени,. }Ie
сIlотрите в глаза террористам. Ее передвигайтесь по ломеl]rевиlо] пе открывайте
суNJки п Ее суйте рук, в (армаяы без разреLUенля, ЖеяUrинау в Nlи!иrобках
жеrl ельно лрикрыть ноги. Есiи начнется штурм локитесь на пол 11ежду креслами

окончания, Пос]е освобохдения нелlедлевво покияьте здание.
ожет быть заrtияировая, Есп Вы попаrи в перестелку на

упцеj сразу на зе!лю и осNlотритесь. Выберлте бл!жайшее укрытие
| о, ьс,д, -о le! lыi, lepe\o,, вьп )r беlо"чь,'.гоlб, бордюр,
кавава), и !робер!тесь к нему. не лодЕи\lаясь в поrяь,й !ост. Спрячьтесь и

,llо)клитесь оковчаняя псрестелiи, Неходясь во вреш перестрелм до!lа укройтесъ

опасно и}за возNlожности рикошета,
5.j. Есл! Вы обнаружилл вrръ,воопасный (подозрительный) прсдмет ва у]ице

| ле!], лUпросиlс lа\одqшkх\я !qlоv,о]ей t,l/
сауи сообците в лолициlо и неItеrпенно уЙдите из поуещения, Если Вы обваружи]и
взрывоопасный (лодозрительвый) лредмет в транспорте, неуед]енно сообщите об
этоNl водите!ю (уашинrсту), ),даrитесь от этого предNlета
лостерайтесь быстрее локинуть транслортное средство,

5,4, При пожаре и взрыве:
При обваружеяии возгораяия реагир}йте на пожар бь,строt испо]ьзуя все

посц"лпые слособьJ л]я тушенйя огня (песок, водуj ог!етушители). Если лоryшить
огонь в кратчайшее вреIlя !евозIlоr(Ео. вызовите пожаря}1о охра!у и покrяьте
горяшее l1омеlцеяие. Прп эвакуации не пользуйreсь лIrфта}Iи, горrщие помещения
прохопите бь!стро, задерживая дыха!rе! л рот в]Ф(ной тмнью, В

лоNlецlении пе!едвпгайте лригзувшись в

приlегающем х по-rу простраястве чистый возд},х сохравяется дольше, Не полхопите
к взрывоопасныNI предNlета!, При угрозе взрыва -rохитесь яа живот, защпщая голову

рукаNlи, дlлlьше дверей, лроходов] лестниц. При
епьной эвакуации, обозва

и] окна бejl}lo простывю, штору] пред[lет одекды, Если к спасснию одив лутъ
omto, бросьте вяиз матрасы, по:rушк'l, коврь'. сократите высоту прыж{аj испо,rьзу,
привязаяные ( батареяNl веревки, шторы! лростыяи.

5,5, При яапаJеяи, преступя!ка, Если !а вес вапа-rи и Вы:rаве]оvо с]абее
преступяика] то бегите, Пр, неизбежяост, прr]влек!те вяп\fанпе
прохо,jtих ! блпжаП!пх ж!телей пр!зывам о поvоUrи, При лольл,ке воо!укеЕного
о роо,lс 4я, б!, Bcqbolo сl,лр,,iB,,e, /ч рас.lоrý]с.ь ( с lыа\i гр^ч |\|

В.! ) poyJol )бrr-lво" и и

sывести яапада,оOlего из строяl действуя c\te]o] реLUите]ьло и яеожпданво, с
возлtотяой сиrой, ОIвiеките вllимапие пападак,щего. посjе чего

бы.то уддрьте его в уязвипlые !еста: рукой ло уша!! в !ос, под подбородок иjи



вогой (стопой, (оJtепом) по rciФи, Koieнy, в лах, С lотрите преступниhа п!ямо в
г]аа, чтобы не выдать место лланируемого удара, В качестве орухия самозащиты
применяЙте jюбоЙ иIlеющиЙся предмеT : горяшуо сигаретуj ручку ил! караЕдаш,
связку ключей, песок, туфл, с кабпуко!гшпильтой] зоllтик, пмку! разб!ц4о бутылку!
камень, Если на вас напеrи с,]ад!, обхватив шею руками! ударьте противника ]rоктеv

(хивот) п]п яогой по голеяиj ступяе. Если Еа Вас яал и

спсреди, тк!ите распря\!леЕяыми паiiьцами рук, в глаза иjIя в горло яападающего.
5.6, систеvаоповепIения|
Завывалие сирея. сигяФы 1ранспо!тных средст, озвачают предупредитеJrьвый

сIlг аjr (ВНИМДНИЕ ВСЕМ|r, Услышав его, хеобходWо немедлеflно вптючить
тсле-l радпоприемяики , сJушать экстреяное сообщенrе (речевую ,вфорIlацш)
органов власти или ад\,ияистрацrи предприяmя, Эти сообщения будут содержать
информацию об угрозе или яаqше военЕых действий. об угрозе пiи возяикяовен!л
чрсзвь,чайвой ситуацпи] их Ilасштабах, прогнозируемом разв!тии1 яеотrо,кяых
действ!ях и !рав!лах поведея!я яасе!ения (персояша). Главное вflимателъно
просjушать , правипьно помть переданное сообщевие (ояо будет передаваться
несколько раз), Переспросите коллегj соседей. зяакомых] sтобы вь!яснить
правпльно jIи Вы лошiи передаваемую ивфорN!ацию , правильно trи собираетесь
действовать, Находясь на работе. выполняйте все указания своего яепосредствеяного

С,грого и неукоснительво следуйте устапоыеяЕьтм прав!rла!J

условиях угрозы чреrвычайяых ситуаций] Это поможет
сохра!ить жизнь и здоровье Вам и ВаU]им близкrмI

С чеJью своевремеяного предулрФкдевия ласеJеяия городов и сельских
яаселеяных пунюов яепосредствеяной опасяости лриNlенеiФ
про iвl ико! бакlериоло,п[с(о,о (био,о| иuе.(оlо, 1.1и

другого оружия и необходиvости лриIlеяеяия мер зациты установJевы следчющrе
сигямы оповещеяия грахдаяской обороны: (Воздушвм тевогаD - (Отбой
воздуlчноЙ Февогиr; (РадиациоЕяая опасЕостьDi (Хrмrческая тревогаr,

5,7, СКУД слстема коЕтроля и упраыения достулом:
В сов!емевном trtире безопаспости ва объектц разл@яой яалра&rе!яостп

уrlе,rяется особое вяи!lал го, rTo крупное предлриятие или
llебольшой офис. школа,ли торговыЙ центр, Наряд} с традпционным штатоv
сотрудяиковохравыjзавиNlающихся этrхфункций,используются
разJисяыетехническиесистемы,расширяющrе rфунkциопэjьЕость
сJу)tб охраяы. Систеvа коятроля и управлеяия доступом СКУД

5,8, Функции авто\1атиз!роваяяой_с!стемы коЕтро!я СКУД,
О.новнь!vи ф}.ilхцшуиj определяющим н,iзначение СКУД. являются:

разлраничение и контроль доступа в определёпяую зону прост!аяства (ломешеяие)]
учёr'рабочего времеяи работлпков и автоматизация работы службъi охраны,

5,9. Учёт рабочего времеви,



да!пая фуякция предяаяачепа для кадровых сlужб и упрощает их коятроль за

режrмом работы сотрудяrков предприятия и }rx трудовой дисцил,lияой, KpoNle этого,

бlагодаря этой фуякхuи служба охраны \tожет регламеЕтировать доступ персоts а

,ь ,о,llго ltр)ем) о ероilориF в во чолные и ,Jl le в rеоабочее

Эта функция выражается кж:
, контроль и реглстрация с сохраве!иеtr в арх!ве. вреrliепи входа ! выхода

людей на коятролируемую территориюi
5.10, РаrгранлчеЕиеи(онтроiьдост}па
Дsl йя ф)F.Lиq пред lолJlае и.по,,1lе"ие. -ел)юших vеDо] D4,1 

'i,_ ограяичевие доступа людей и въезда автоФанспорта Еа ковтроrйруеilую

_ Fеобчоли"ое 1осl)пе 1 9 .о р}д,,иьоs и -осе n е, е: в

определёнвые рабочие зонь!, яе предназваченные д]rя общего

5,],] ], Реким системы охраяы.
Что такое СКУДв охраяе - это:

ковцо]ь п }правленпе времевны!lл огранйче!иrми лрохода trюдей и лроезда

автотранслорта через точки доступа как лп, постоянно :rарегистрировавных, так и

дtrя разового посещевия;

регист!ацйя даты и времени въез,iа п вые]rда автотапспорта с фиксацией в

паvятп Скуд;
- олератпвЕое и моблпьвое управление точками достуflа блом!овка и

11.1a L/od. о'о ) прав, еts4 iспоlрu'еlьtsь,чи ). -роис,ва,jr,

5,1, ] 2, Прочие фуякции,
В ,ави.иуU. ги ol с a-La и.го,-ьt)е!оlо оборуlова lис 1jобеl ра,tsу,ьс, l

функционмьяость всей спсте\lы, В качес,.ве допоiнительных функцпй Скуд мохет
6\ Ib сов!ешеl. с с1.1еs4Iи ви leo,аблюJеrш и о\рddн^-,lодзрчой cilHJ rъ,Jl
Также в касестве дополяитеrьяой мог}т высryлать способы ле!едачи беслроводного

сиглша, лjIя чело используются канмы связи: Bluetoo1h ш, Wi-Fi, ZigBee иrи cSM.
5,],lЗ, Технические средства дпя управлевля двикеяием персояаlа и

Спстема ко!троля доступ себя целый ряд разлиqяых
технпческих устройств, которые яеобходиNlо pacc\toTpeтb раrельно,

РАЗРАБОТАЛ:

Начаlьник Дежурной сщхбы
(20, яяваря 2021г,

С,С, \амб)ров
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