С целью предотвращения совершения
террористических актов каждый из нас
обязан предпринять определенные меры безопасности:

ОТ УСПЕХА В ШКОЛЕ К
УСПЕХУ В ШИЗНИ

БДИТЕЛЬНОСТЬ
ДОЛЖНА БЫТЬ

обращайте
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ПРОТИВОСТОЯТЬ
УГРОЗЕ
ТЕРРОРИЗМА

ПОСТОЯННОЙ И
АКТИВНОЙ
ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБ ЭКСТРЕННОГО
РЕАГИРОВАНИЯ ПРИ УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
+7(36554) 4-76-70
Отдел МВД по Бахчисарайскому району
+7(36554) 4-18-68
МЧС
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Прокуратура Бахчисарайского района
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город Бахчисарай, улица Мира, дом 1
Республика Крым
Росси
Телефон: +7(36554) 4-08-91
Эл. почта: school-4-Bah@yandex.ru
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ

М Б О У

внимание на появление
незнакомых автомобилей, людей и
подозрительных предметов вблизи
вашего места жительства, работы,
учебы;
освобождайте лестничные клетки,
служебные и другие помещения от
заграждающих их предметов;
не открывайте двери незнакомым
людям, не вступайте в контакт на улице и в общественном транспорте с
подозрительными лицами;
не принимайте из рук незнакомцев
каких-либо предметов, сумок, пакетов, свертков;
закрывайте и опечатывайте входы в
подвалы и на чердаки многоквартирных домов, всегда проверяйте сохранность замков и печатей;
устанавливайте домофоны в многоквартирных домах;
в случае обнаружения посторонних
предметов, срочно сообщите об этом
в органы правопорядка.

УЧЕНИК, ПОМНИ!

При обнаружении подозрительного предмета:
— учащимся и сотрудникам находиться на безопасном
расстоянии от этого предмета (не ближе 100 м), не приближаться, не трогать, не вскрывать и не перемещать
находку;
— заместителю директора школы по безопасности выставить оцепление из числа постоянных сотрудников школы
для обеспечения общественного порядка;
— заместителю директора школы по АХЧ обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения опасного или подозрительного предмета автомашин правоохранительных органов, медицинской помощи, пожарной охраны и служб МЧС;
— лицам, обнаружившим опасный или подозрительный
предмет, до прибытия оперативно-следственной группы
находиться на безопасном расстоянии от этого предмета
в готовности дать показания, касающиеся случившегося;
- в случае необходимости или по указанию правоохранительных органов и спецслужб директор школы или лицо,
его замещающее, подает команду для осуществления
эвакуации всего личного состава согласно плану эвакуации.
При поступлении угрозы по телефону:
— немедленно докладывать об этом директору школы или
лицу, его замещающему, для принятия соответствующих
мер и сообщения о поступившей угрозе по экстренным
телефонам;
— сотруднику или учащемуся, получившему это сообщение, надо постараться дословно запомнить разговор и
зафиксировать его на бумаге, отметить точное время
начала разговора и его окончания, запомнить и записать
особенности речи звонившего. Это поможет правоохранительным органам и спецслужбам быстрее задержать
преступника.

При получении угрозы в письменном виде:

Оказавшись в заложниках в помещениях школы, учащиеся и сотрудники должны:

— обращаться с полученным документом предельно
осторожно: поместить его в чистый полиэтиленовый
пакет, нечего не выбрасывать (конверт, все вложения,
обрезки);

— помнить: ваша цель – остаться в живых;

— постараться не оставлять на документе отпечатков
своих пальцев;

— не пререкаться с террористами, выполнять их требования;

— представить полученный документ директору школы
или лицу, его замещающему, для сообщения и последующей передачи документа в правоохранительные органы.

— на все действия спрашивать разрешения у террористов;

При обнаружении угрозы химического или биологического терроризма:
— помнить, что установить факт применения в террористических целях химических веществ и биологических
агентов можно лишь по внешним признакам: рассыпанным подозрительным порошкам и различным жидкостям, изменению цвета и запаха (вкуса) воздуха, воды, продуктов питания; появлению отклонения в поведении людей, животных и птиц, подвергшихся их воздействию; появлению на территории школы подозрительных лиц и т.д. Поэтому важнейшим условием своевременного обнаружения угрозы применения террористами отравляющих веществ и биологических агентов
(токсичных гербицидов и инсектицидов, необычных
насекомых и грызунов) являются наблюдательность и
высокая бдительность каждого сотрудника и учащегося;
— при обнаружении или установлении фактов применения химических и биологических веществ в школе или
на еѐ территории немедленно об этом сообщить директору или лицу, его замещающему, и по экстренным телефонам.

— сохранять выдержку и самообладание;

— не допускать никаких действий, которые могут спровоцировать террористов к применению оружия и привести к человеческим жертвам;
— помнить, что, получив сообщения о вашем захвате,
спецслужбы уже начали действовать и предпримут все
необходимое для вашего освобождения;
— при проведении операции по вашему освобождению
ни в коем случае не бежать навстречу сотрудникам
спецслужб или от них, так как они могут принять вас за
преступников;
— по возможности держаться дальше от проемов дверей и окон, лежать лицом вниз, закрыв голову руками и
не двигаться.
Учащимся и сотрудникам, которым стало известно о
готовящемся или совершенном террористическом акте
или ином преступлении, немедленно сообщить об этом
директору школы или лицу, его замещающему.

