
)/,гв liрiкд[.1,1()
I lрика зоп,l ivlI;O ;l() <<lilI l1,1>>

МР УtРтлмсl<рtй райогr PIi
о],(:З>) ноябlэя 2022 г. Jlll б2-()l1

и нсl,ру кtl14я

шо лействиrlм lIол}кнос-I,Iiых лиll pl ttерсOпала opl,arIи:}ilIIIIlt lIplr yt-pо:}c

(возllиlсновении) террорист,ического aKT,il, чре:}l}ыr{irliноli си,l,yitllItрl в

l . ()бlцие Il0.Il02l(eltttrI

I (елью данt-tой Инструt<tII4и ,lв,гIяе,l,ся yп()pяilollellI4e ;llояl,е_rlI>1-Iос1,].I по обсrсле.tеиlttсl
а}"I,гитеррорис],ической безопасl-tости в уLIреж/lе}lиях liyJlb,l,yl]ы ,N,tyHиItLtllil,.гltltloto

palroHa УфимскиЙ pal:ior-r Республlrки БatttKop,гocl,ill{ (даrrее tlбъекr,). /[аlttrая
ИнструкI_1ия ycTaHaBJlI,IBae], обtrlлте г]одхоllt,I к oбeclLe.Iel]tIto :talI1I.1гы tэ6ъеIс,га, /(el.ic],1,1]i,IrI

/1()лil(}]осl,ных JlиIl и rIерсоFiапа гll]l,] BoзIiLIK[{Ot]e}l14pI угр(),]ы coBep{IlelIl,irI
1,еррорист,иLIескOго акта иJI14 t4IIых LlрезвLI,IiiiiI-1ых cиl,\,atttrii,

2. При возннl{нOвеIlии yгрозы сOверIlIения ,геррорllс,гиIlесltого 1lKl-tl

и иIlых liре:}Rычаt]iных сиr,уаtlиii

2. l. РуковOдитеJrl, Орг irнпзаIlирI lIо.п}кен:

ОLlе}IИ'ГЬ Реальность угрO,r1,I 1_1_1Iя пеl)с()rtii.пit., об5,.1дlqiIltJхся tl обr,ек1,1t l] Ilc.;.|oNI.

утOLII{иl,ь сло)tиlзшуtOс:я Il21 lvloNie}1,1, lIоjl\1L{еt,лия сtrtlбtцс,rIl{я обс,гiltl()l]к\, IJ t]O]i\{O;KliOC

наlхождеItие пOдозрI4тоJIьньIх ;'l1,1L( (гtредlл,tеr,ов) на об,ьекте tа-цtл вГlллlзи tlегul
не]чIедjIегII-1о довести пoJl\iLIel-it-Ioc сtrtlбшlеtlис /]ежуl)lIьlN4 c.;tylitбar,l N4t]/l гl()

У(lимскому райсlrrу;
ограничить дос,гуt] пос,гOроl{I{l,{х лLтLl на 1,ерри"горtltо сlбт,ек],а. обr]iаl,rl, paбoтIlll}t()}1

Jl Llt{Ho;

О})1аНИ:}ОВr]Т'Ь немедjIеI-I}ilzttr ,r,*,,,,a}/i"ltl14IO Ilepcol-,ltljla иt об1,(IrllоtllI1хся с чI,ро)к:tе\4ог(,)

учirсl,ка (мес,га) терl]14l,()рии об,ьек,i,zl, I]p},I 1-1евозмо)l(L{ос,гtI oгIpejieJleI]1,1rl KtrI,Ilille,гlI()I,o
VtIaCTKa (П,lеСr'а.) ПрОвеllен!Iя террорtlс,гиlIескOt,о ilк,га с11 Bc-eI,o объек,г;t, гIl)I.1

tlесlбхсlдlаN,lости о,тда.l,ь l]аспоряiliеll14е I-Ii:l lзыl]оlt и,з рабо,l1,1 (ocтalI()t]K\,) tlсл,ttltзtltll,t;
,гехпOJlогиLlескоt,tt обtllэlz;lсlва11-I14rI 14 )t]акуаlt1-4и со,груlrlнt4l(trt] l.з обl,чаrоIlI1,Iхс]ч }.l j

объект,а;
осуществлять ко}lтро.ль лrll]сдеtti.trl с,,сlобtttеIII.Iя об угрtl,зе соt]ерIIIеFlLlя
террористического alк,l,tl N{I}/_1 псl Уфt.tмскому рilйону ;

отдать распоряя(ение со,гр},]1}lLtкitм объеI(та Itа_Ilропус]}( c()l,pvj(II14I(()li I\4Ilzli и

сi)едств аварийтlо-спzlсit,l,t].JiьIIых сjlr,жб, орг,аLIизttIi14}() Bcl,i]erIt{ t{ сог1l)оt]t())I(]Iс1-1иrl 1.Ix

по территории об,ьекта к ýlecl-y вероrl,гllог,о сOвершIеIjt,{я ,I,еррорtIсl"l,{1lескOго ilк,гi1;



о 01-Iовести,гь vl собра],ь в безопас1-1сlм г\4ес,l,е рабсl,гник()l]. спtlсоСlitьIх бьt,t,l,,

проводникамI4 или консультаi-tl,itми дJ]я гIрtлбьtваtOIIU4х со,грYltllI,lкOв

правоохранительЁlых органов, подготOвI41,ь гrеобходимую ltoKyMlelll,aLlLlIo (ilасгrорт
а[Iтитеррористической заt]tиLценн()с,грl, lIасгIорт безопttсгtOс,I1,1 pt r,.д.);

r Q прибытием групrrы Mt]/-l доло){I4,гt, сlбстаt{оlзк\/. Ilel)cila],b ),l1рtlвлеI-]l,iе ее

руководителю и llalJlee действоtлilт,ь Il0 его ука:]аl]иям.

2.2. Ответственный работник доJIжен :

2.2.1. ГIри получении сообшiе]Jия потелефогrу or"OMR/{, с[;(.]Б, Mt{C, рчковоiiLI-гс]jlя
объекта:
. обратной связью проt]ериl,ь достоверtlос,j-ь п()луL{еIII{сlI,о сtlсlбшlеttиtл;
о I]езомедлительно доJтожить руков()лителLо объект,zt иJlи лицу. его :Jatv{el]lau()itteN,Iv.

2,2,2. При гrолучении сообrцения оl,анонимного источFII4к?l гIо,I,еJIеrРону:

' телефонную трубку не класть до указаниrI прибывtIIих на объек,I, соl-ру,/lFIиI{сlв
правоохранительных opгaHoB. L]ce да.ttьt-tейiшлtе /]еt:iсl,вия tlроl]одLll,ь с: поNlоIIll_,I()

другого те"пе(lона.
, заtРиксирова],ь T,ottHoe время t{аLlала реlзг,Oвора и ег,о проjl()jl)I(и,геJIьII()сl,ь:
. подробно записать полуLlеtIFlое ссlобlrlение, IIppl ),го]\4 tлеt>бхtljlиь,tс,l Kt]K м())(гIо

больш.tе узна"гь о лице, пере/]аюIltем rанформацию, tt обс,т,ояt,геJIьсl,Iзalх гIJIанируеI\4ых
им действий;

. в хо/]е ра:Jговора постараться опреllеjlи"I"ь поJI, гtрлtп,tерный воl]рас], :]t]olIrllllel,().
особен1,1ости его реt{и, а также присутствуюlший при разговоре звуксltзсlti t|lor-r

(rшумы. издаваемые транспOртlIыми сl]едс,гI]ам[1. аппLlр{ll,чlэой. г,с1.1tt)сl1l\{и лl<lдс:ii tt

др.),
r I'IoIIIjIT'aTbcЯ ПолУLIиТЬ О'г ЗВо[]rltцего о1'l}е'гьI на cJle/]ylOLцI,Ie ВОllрOсы:
а) Ky,rla, кому и по какому l]oмepy звонит эl,о,г LIeJIoBeK;

б) выдцвигаются ли им какие-лI4бо требования, если t]ы/{вl4гаtO,гся, 1,o KaKI,le;
в) кто (какая организация) явJIяется I,IcToLIHиKoM 1,1нфорN4аllI4иt,.ltибо l,ile. когда и IIpl.i

каких обстоятеjIьствах звоняtцему стаlло извес1-}ttl об угрозе проt]е]tеt{t.lя
те ррор1.Iс,ги ческого ак,га;
г') где, ког/lа и каким спсlссlбомt бу;lе,г гlровеl]ен террорис1,1,ILIеск}лй аlс,г:

д) как и когла с ним мож}{о сl]язаться;
r В ход€ разговора предло)I(и,гь зво}l14вt]IемV сOедI4I]ит,I: ег,о с l)укоt]оllс-гво]чI
объекта;
о llo оКоНЧанИи раЗГоВора не:]амедлитеJIьI-{O доло}к1,1ть о гtёмt в МВД по т,елеiроFliti\4

(02) 14 руководитеJIlо объек,га (лиrlу, eI,o замеIшаrсlшtему),

2.3. Персонал объек,га лоJI}ке}I:

. сообЩиТЬ о полученIJой ипформrlцl4и в ОМt}Щ по Tc"lrcdloHi]l"-I ((02)), l]yKoBoi{LI,I,eJl}сl
объекта (лицу, его замеLtiалощему).



3. При попытке вооруженпоt-о прон}lкновеtIия и прош}lк}Iовении t}ооруж(е[I[лых

.пи|l lla tlбъекt,

3. l . Руководи"геJIь должеtl :

о выполFIить мероприя]]ия согJlасно Ltуtlк,гу 2.1. настояццей Инс,rрукци14;
. llринять меры к пресече}IиLо Rо:Jмсlжной пLIники, пррlс],уtll4тl, I( эвакуациLr

соr,рудников и обучаrощl,tхся объеl(,га.

З.2. ответственный рабо,r,ник лOJl)кеtt;
о /-tоJlо}ки,гь в IиВД по,ге;rес[rонам (02>. р\/кL)в()lll,i,геJlк) OC1,1,et;,t,it (rtиttу. егt,l

заNIеt]lаюш{ему);
l эв?Itуироваться в безопасное месl,о.

3.3. Персонал объекта должен:

. сообш{ить о полуLIенной rан(lормации в N4ВД по,IелесhоFluljчt (02), pyкor]o/(I4l-eJllt)

объек,га (лицу, его замеш{а}ош{ему);
о эl]&куироват,ься в безопасFIое мес,го.

4. При обнаружении на территории объект,а или в ttепосредс,гвеIlrtоii близост,и or,
tIего предмета, похож(ег0 на lззрывнOе уст,llсrйс"гво

4.1. Руководитель до.пжен:

r I]ЫПоЛНИть мерогlрия'гия согласно пункту 2.1 . нilст,ояLцеii 14r,rc,гpyКLtl.I14:

. до прибытия оперативно-следсr,венноЙr группы правоохраFlI4тель}Iьlх орг,аtlоt] Jla1,I)

указа}Iие сотрудникам находиться 1-1a безопасном расстояI-iии от обнарух<еI-1Fiого
llредмета (не менее l00 MeTpclB), не приближа,гься к FIeMy, не l,рOгать) t{e вскрывLlть
и не перемещать LIаходку; за(lиксировать время его сlбнаруr(енI,Iя;

. орI'аFIизоватI} на бе:зопасl-tоп,t расс,гоя1-ILrи (гrе меFlее ]00 MreT,poB) c[,I.ilt]M14

сот,рудников оI[еплеFIие места LIaХo}Itilel{14rl полозри,геJIьtl()I,о tIредj\4еl-а, ()гра/_lI,t"I,ь t.l

перекрыть достуш соr,руд[rl4I(ов и i\ругLлх JI1,1tц к месту егсl обгrа1.)у)кения:
. oTllaTb расПоряжеНИе о Запрещении rIоJIьзования рalltио- и мобильнtrй cL]rl:]bК)

вбл изи обнаружен ного []реllмета;
о Эв&куировать на безопасное расс,rояLlt4е (не MeFlee l00 мtе,l,рlоtз) со,груjII]и](оt]

обr,екта и обуча.юLцI,{хсrl ;

. ПррI обнару>кегlttи предмс"гLl. гIOхо)IIе]I,о Ilil вltрывLIоt] у,сr,ройсr,всl. Llti осноi]LIых
ЭЛементах техI{ологичесl(ого оборудовчlI-1tlя 1,1ли вблt,tзI,I Flих о,гltil,гt, pacпoprlxiet,l14e
}]а выключеFIие LIасти иIl|4 I]сег() технологLILIеского оборуловаIIия Li:] paбtll,bt,
остановитъ работу и пристугIи,Iь к эвакуаL(ии сотрудникOв ll обу.tzriош(ихсrI.

4.2. Отве,гст,Iiенный рабоr-l{ик лоJt}кеII :

r !оложить в МВДl rrcl У(lимrскому paiiclrly по тe;le(loнaM ((02)), }]чковолитеJi},о
объек,га (лицу, его замещаюrлему).



4.3. IIерсонал обr,екта до.]I?l(е}t :

r гIо возможностI.1 L{емедJlеI-Iн() соtlбttlит,ь в i\{t3/_{ rro Усримсl(оN,{у palitltty гlо

телес]iонам <02>;
. соOбIцить I]уково/11.Iтелк) сlбъекта l.t tr,Il]с,I,t],гt}е}-lr{tl]\{у jleiкypIloi\4v.

5.IIри захвil,tе .}il.пo}KlI1.1l(oB t,Ia объект,е

5. 1. Руководитель llo.п)t(еll :

r I]ыгIоJ]I-It{,гь меропр[{ятиrl согJIrlсно гIункl,}, 2.i. rlacT,tlltrlteй I,1нс],р)/i{I(и1,I;

. приLlяl]ъ меры к пpeceLtetlI4Io I]озN4оlкt-tой пагI14кI,I) Opг,allI,1,]OBit,]l; эваI(уilttl,i[()
сотрудн иt<ов, обу.iаю u{I4хся. ;

. деЙствовать Ilo указа[lиIо сотрудников IlрtlвоохраFIитеjlt [Iь]х OpI,aI]ot].

5.2. Or"Be,I,cTBe II tlы l"t ;ra боr н 1,I к дOJl iкe н :

о /{оло}кить I] МВЛ по телесРOнам <(02)), руково/lитеJIю oСlr,eKTa (лt,ttlу, его
замеtr(аюшtему);
о эв&Itуироваться в безогtасLIое N4ec],o.

5.3. ПерсонаJI об,ьекта дO.пжен:

о эвс1I(уироват,ься в безопасное мест,о, оказа,в в эт,ом поNlоLL(ь со],рудllикам объекта,
обучаюшdимся.

6. При совершении па об,ьекr,е,геI)роl]ис,гическ0I,о altl,a. вOзник}Itlве}lиlt rtHolii
чрезвьlttайной си"гуации (в:rрыв, по/iжог и T.1_1.)

6. 1. Рукtlводитель /{олil(ен :

r выпоJII-Iи,гь мероприяl,ия сог,JIа}сLло llyHK,I"у 2.1. наст,tlяLltей PIHcTpyKL(I{}.r;
. даl"ь указаFIие на доведеlrие игlсРормаlц}]14 i1o:
- Управления Федеральнtlй слуrкбы безопасности России по Ресtrублике
Бапlкортостан по телефогIу 8(З47)2 72-99-44;
- Отдеrrа N4B/{ Россиtl по Уt[iиплско]\,Iv 1"lайоrлу [Io l,e,TIe(l)crr-ry <02>, 8 (З47) 279-49-З4;
- ЕД{ДС гlо УсРимскоNIу райоlrу по"геле(loLtу ((l l2>, 8 (З47) 272-0З-0l, 272-02-05.

6"2. Ответствен}Iый работ,Iлик доля(ен:

о l[оложить в MBlI по,ге-lтес|rоLIам (02>, р)/1(0водителю об,ьекr,а (.лt,tt,tv. сгсl
}амеща}оtrtсму);

. эв€lкуироваться в безопасгtOL, мест().

6.3. Персонал объекта до.п2кеIl:



обччаIощимся.


