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Руководителям органов'
осуществля}ощих управление в
сфере образования
муницип€}пьнь|х районов и
городских округов

фРектоРам государственнь1х

ооразовательнь|х организации'
подведомственнь1х
министерству образ ования и
науки Болгофадской области
]у1инистерство образования и науки Болгощадской области направ]1яет
подготовленну[о аппаратом Ёационального антитеррористического комитета

''|{амятку ща)кданам об их действиях при установлен|4|4 уровней

террористической опасности''.

|!росим обеспечить р€шмещение памятки в

образовательнь1х

организациях.

|[риложение: на 3 л. в

1

экз.

3аместитель министра образования
и науки Бопгощадсйой области

А.Ё.€кабелин
1Ф.Б.}Фров,

97-8з-5\

-||.й.€авина

пАм*ткА

фа!;цан*и о6 пх дейсгвшях
уровней т€ррр}!ст||{$с|Ёой

пР*| уст{1нов,|е}|ши

в

опас|!ост}!

ш( с8оеврмешн$го ивформирва!!и'1 н*сёле}1и,{ о в03!!ик'{о8ев,!и
уцр03ь1террр}!ст!{чеокого акта могут уста}|{}ы1иваться уровки террортгитатеокой
ц&]1

опасности.

}рвеггь

тёРрор1{сгической опасн0ст!! уст€ш|авлива911я

рсшением
Россг:йокой
с}олща:т*ги', которос по'д]|еж|{т незамед'|ительному обнародовал{и}о в ср*дства
массовой информшлии.

прЁдс€дате,и

а}'т'{кРрристинеской комиссии в

субъекге

!!овь: :шешшьпй <<€}1ний> уровс]|ь
уст{шавливается щ|1 }1а'1ич:{и тр6угошей подтверждения инфрмшр:и о
рагьг*ой в03мох!10сти соверше1!ия терроРи9!и}|еокого акта

||ри установле}{1{и (синег0) ур0вня террор}1ст!{ческой опасности,
рекоме!{дуется:
1. |!ри нш(о)[це}{и}| на улице' в местах массового г:ре6ывания людей,
общественхом тр;[}}спорте обращать вни ма}!ие на:
_ в[;о!|]}|ий вид окружшощих (одежда не соответствует вРеме!{}: года
ди6о создаетс'} впёчатле}|ие' что под :;ей }|€ж0дится какой * то г'0сторонн:*й
прслмет);

_ стран|{ости в повсдснии окружающих (прявление керво3|1ост!,{'
и&пря)кёяного состояния! п0стоянное ог'|ядыв{1!{ие по ст0Ронам'
нераз6оршивое бормо:ан;*е, попь1тки избежать всщечи с сотуд}{иками

|тр1воохРФ{ительн ь1х орг*нов);

- 6р:шсннь|е

автомобили, подо3рительные предметь1 (иешки, сумки'
г|€кеть|' 1{3 которь|х могут 6нть &и,ц|*ь: эдектрические
ч9мод'ш{ь|'
рюкзак*т,
провод&' элек1рические при6орь1 н т.п.).
2. Фбо 8сех !1одозр|!тель}{ьтх ситуациях не3ам€дли-тельно сообщать
сотуд[|икам пр€шоохр2шительнь|х орг!!нов.
3. 0казывать содействие пр&воохра}[итель}{ым 0рга|1ам.
4. Фгноси'гься с тто}'им€}ни8м и терпением к повы1ценному вним&ни'0
правоохранитель}|ь1х орга}|0в.
5. }{с при}|кмать от };сзвакомь1х людей свертки' коробки, сумки'
рюк3аки' чемод{|ны и 8ругие сомнительные ||редмсть[ д:рке на временное
хр,1не}|и€' а т{}к}'(е д.пя тРа}|спортиРовки. ||ри обнарухенки подо3ритель[{ь}х
предмет0в ||е лри6лихаться к ним' не ц)огать' не вокрь!вать }| не
передвигать.
6. Разъяс1!ить в с€мье по)к;*лым л|одям и дет8м' что .гг:о6ой прелмет,
найденный на улише }!ли в подъе3де' может !]редстав'1ять опасность для их
жизни.
7, Быть в курсе происходящкх со6ытий (следить 3а новостями по
телевиде}'ик)' ради0, сет1{ к14нтернео).
' прлсел*те::ои А}|( в су6ъсгое РФ по должности являстся высш0е до'пк|!оггноо лишо суйсгга РФ.
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8ысокн й (о|(влть|й>, уровень

ус1тш{ав,1ивается пр|{ 1{а'|цчии по,цтвФжде}{ной информадин о

возможности совер1дсн!{я теРрристического акт:|

реаьной

Ёарджу с действиями' ос)ш{ествл'[емыми при ууга}'ов]|ё1*{и (с|{него> }ров}!я
террорис|ической опасности' рекомсндуется:
1. Розд9ржаться' |т0 возм0ж}|ости' от посеще}1и'1 мест масс$вого пре6ьшш*ия
шодей.
2. ||рк нш(ождс$ии на у.}1ице (в о6шественном т;шсп0Ргс) иметь при себе
д0цмен1ы' удостов$ря}ощ}|е .,1ич!'ость. ||рлошавлять их д[[г[я прв€рки 1}о
пФвому реФвшл:*о сотруд{иков шр;воощан''|те!ьнь|х органов.
3. ||ри к.жожден!!и в о6щеугвенньгх ща!!иях (торговьж центрах' во|$ал8}х'
аэропортах и т.п,) о6ршшать внимание на расположе}|}'е 3{ш;юиъ!{ выходов и
щазатыгей пу!вй эвакуа|{$}1 ,1ри [1ожаре.
4. бр*шать вн1{мант{е на появлени€ нез1{акомых;шодей гт автомо6илей на
пр!1лега'ощих к х(илым дом|}м территория(.
3озлержаться
шередвюкени'[
круг{ш0га6арип:ьхми сумк8ми'
чемоданами.
рю|$;жами'
6. Ф6судить в семь& шла*: дейс,гвий в сщиае возникновони;1 нрзвшвайяой

от

5.

с

ситуш-тий:

'

место' где вьт сможете встегг1{ться с {ш181{'}м|{ вщ::ей сёмь}1 3
экстренной сита|1ии;
- удост1}вёр}{ться' что у всёх ч]1ё}|ов семьи-есть [!омвра тег:ефохов друг}'х
(шенов семьи'
рдствен}|иков и экстренньгх сщтс6.
0г'редс.}1}1ть

$ритштескнй <*{РАсный> уровень

уста|{ав]ш{&}екя пр}1 яа;,1}|чи!' инфо$ма:ца1{ о совер1денн0м
тсррр|!91}!ч9ском акге л:гбо о совершенин действкй, создадощцх

непосредстве}1ну!о

утФу т6ррористического акп|

}|арялу с действ*аям1{' осущеЁгвл'|емым|| цри у€та[{ов]1Ф!|!|н (с!{}{его} и
{Фке]1тоц}} урввей тФрор}|сг!1ческой опасности' рекоме1|дуЁтся :
1. фгштт*:товать дсх(урств0 жг,|льцов ващего дом& к$к}рые 6ущгг Рецлщ'{о
обходдтъ адани€' п0дье3дь|' о6рш:ая ософе вним€|ние !1а появ.,1ение нйнакомь:х
]шц и автомо6клей, разщрц ящиков и ме|шков.
2. Фгказаться от пос€щення мест массового пРе6ь:вадс:ая .г:юдей, 0тдожить
поех}дк1{ ||о тчрР[{т0рии' ыа которой устаповлен уровень твррористичоской
оп|}сн0с1и' огр{ш{ичить врсм'| щебывания дФй на ул||це.
3. ||одготовкться к возможной эвацшдии:
_ подЁотовиъ набор }тре]{ть{ёгов пврвой вво6ход*:мости' де|{ь{}1 и доктме|{тъ|;
' п0дг0тов}!ть 3{ш{ш медиципских средств, необходнмых д'|я ока3ания
первой меш{цинской помощи ;
- 3агт'товиъ трехдневньй кш!ш водь| и предм9гов п}!тави'1 д'|я !ш1ек0в
се}ьи.
4. Фказав||,т,[сь в6лизи или в месте проведения террористического акт:!"
сдед)Ёет к8к можно скорее пок1!нугь его без шаники' т*збегать прявлений
шо6ошытиза' 11Ри вь1ходе и3 эпицента посгаРаться помочь постра,дав|шим
11оки}{угь опаоную 3011у' ие полбирать предь'еть| |{ ве|.т{Ё: ке {1ров0д|1ть видео и
фотосъеш:ку.
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5. $аржьтъ

постох}!}|о вкшоф{9в[{}1ми телевизор, Р&АиопР;|ем!{!'к \'|!'1
рад['оточку.
6' Ёе до|1ус!{ать расг'рс1ра}!в}!ия нспрверенной информа*:и о совФ1|,ени}'
действий, созд{1к}[:|}]х непосредственну1о угро3у твррористическог0 акта.

$ним*г*ис!

в кач&стве {1{аскировк}' &'!х в3рывньш* усгрйств терроР|{сгаш{н могуг
,{0поль3о8атьсх о6ьтц*ые бь:товь:е предметь[: коро6к;, ср{к1{, пофе;:и,
с||п}Ртные пачки' мо6ильные телефшы' игру!1|ки.
Ф6ъясните 3т0 ва1|дим детям' рдр'ь1м и 3накомь]м.
}{е 6удртс р€|внФд0{|!}ным|{' ва!,|}{ своевРменные дсйетв1{'1 могуг г1омочь
щред0гвр&тг!ъ 1Ррррис{ичес:о:й {жт и сохра|{1{ть жизни о|ФРка;о[шп(

