ЭТО НАДО ЗНАТЬ ПЕДАГОГАМ
Обеспечение безопасности детей имеет очень важное значение. Главное правило: как
можно чаще говорите с детьми, помогайте решать их, даже самые маленькие, по вашему
мнению, проблемы. Еще одно важнейшее правило: если хотите научить ребенка правилам
безопасности, прежде всего, сами выполняйте их.
 самым лучшим способом обучения является собственный пример;
 обучая ребенка правилам безопасного поведения, ни в коем случае не пытайтесь его
запугать;
 у каждого образовательного учреждения должен быть собственный паспорт
безопасности, согласованный с правоохранительными органами;
 для обеспечения безопасности в образовательном учреждении необходимо
постоянно контактировать с ответственным по безопасности.
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ
необходимо:
 ужесточить пропускной режим при входе и въезде на территорию;
 ежедневно обходить территории;
 периодически проводить инспекции складских помещений;
 тщательно подбирать и проверять кадры;
 организовать и проводить совместно с сотрудниками правоохранительных органов
инструктажи и практические занятия по действиям при чрезвычайных
происшествиях;
 в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно сообщите о
случившемся в правоохранительные органы по телефонам территориальных
подразделений ФСБ и МВД России;
 не стараться самостоятельно обезвредить взрывное устройство;
 в случае необходимости приступить к эвакуации людей согласно имеющемуся
плану.
ПРИ ЗАХВАТЕ ЛЮДЕЙ В ЗАЛОЖНИКИ НЕОБХОДИМО:
 незамедлительно сообщить о сложившейся ситуации в правоохранительные органы;
 не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе;
 принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект сотрудников
правоохранительных органов, МЧС, автомашин скорой медицинской помощи;
 по прибытии сотрудников спецподразделений ФСБ и МВД оказать им помощь в
получении интересующей их информации;
 не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению
оружия и привести к человеческим жертвам.
ПАМЯТКА
ПЕРСОНАЛУ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ
·
Будьте наблюдательны! Только вы можете своевременно обнаружить предметы и
людей, посторонних на вашем рабочем месте.
·
Будьте внимательны! Только вы можете распознать неадекватные действия
посетителя в вашем рабочем помещении или вблизи него.
·
Будьте бдительны! Каждый раз, придя на своё рабочее место, проверяйте отсутствие
посторонних предметов.
·
Потренируйтесь: кому и как вы можете быстро и незаметно передать тревожную
информацию.

·
Соблюдайте производственную дисциплину! Обеспечьте надёжные запоры постоянно
закрытых дверей помещений, шкафов, столов.
·
Не будьте равнодушны к поведению посетителей! Среди них может оказаться
злоумышленник.
·
Заблаговременно представьте себе возможные действия преступника вблизи вашего
рабочего места и свои ответные действия.
·
Помните, что злоумышленники могут действовать сообща, а также иметь одну или
несколько групп для ведения отвлекающих действий.
·
Получив сведения о готовящемся теракте, сообщите об этом только в
правоохранительные органы по тел. “02” и руководителю объекта. Оставайтесь на рабочем
месте. Будьте хладнокровны. Действуйте по команде.

ПАМЯТКА
ПЕРСОНАЛУ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРЕДМЕТА, ПОХОЖЕГО НА
ВЗРЫВООПАСНЫЙ
·
Немедленно сообщите в правоохранительные органы, руководителю объекта или
сотруднику охраны, оставаясь на рабочем месте. Действуйте только по команде.
·
Не приближайтесь и не прикасайтесь к подозрительному предмету.
·
Не поднимая паники, удалитесь сами и удалите людей из опасной зоны. Эвакуация
должна производиться без прохода людей через зону нахождения подозрительного
предмета. Помните, что право на полную эвакуацию принадлежит только руководителю.
·
Оградите или другим способом исключите случайный доступ в опасную зону
посторонних людей до прибытия спецподразделений.

