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ПрИ провелеции проЕероК Управлеtiием Федеральной слl,х.:быбезопасности Российской О.д"рчцr" цо ТверсrсоЙ обла"rи, Про*ур*уроЁlТверской области по вопрооам а"IIтIIт,еррOlrrrстической защищенIIос.г}лвыявлен ряд нарушений закоIIодаI,ельства дсJDкностIIыми лицаN{игосударственньt( учреждекtлй rg,льтупы (даltеэ - Учрехсдение). ГрубыпмнарушениrIм}I уо,гановJIено IIеRыпФJIIIрнше .гребопаний_ прuф"*пrЬrо реiкимеОбЪеКга куJьтуры, несогласоваЕность ,цейст:irti:r при обнфу;;;;Ъ;схtJзных
предп{етOВ Ira терриlЭпии Учре)i(дgтI}iя ;i в lr_eilTгtx маоссвогс пребывэiliiялюдей, слабые зЕаниlI TeIvI атических HopMaTrlBHo-IIpa во вьrх актов,

На QснованиИ вышеизJlО}кеннOгО UрOшУ дополн'тельцо провестIIзанятия, в том числе прак,гпlеские С Лищirlllr, осуществJIяющих охраFryобъектов культуры и мерошрияlия по ПрогýiскIIОI\fУ РеЖиму. 11остоянно Bec,l,!IкоЕтролЬ за действиями.охранпиков, проводill,r, tlрЬверочIIые ]\lеропри.,iт}lli.
ГIровести дополнительно 

'шструктажII-заIIятIп" 
.о u..r,n .Ъ rр}/lпикамиУчреждения, вкпIочсц технический n*p.onun гIо лействиям при обriруrп.rrr"бесхозных И подозрительfiых ПРе/]}чIеТов IIа ,o"Irporrop"i 

ЧчрJп,.*Qния.Ооущеетвлятъ проВерку знанllй по антl{терр0}]r.lr.,.гIlческоГt безопасности.
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Настоящм инструкция определяет состав мер и правиJI,
персонаJIом театра снижает вероятность осуществления
террористических актов и намерений.

драмы и

Инструкцпя
ченпю безопасности сотрудников п зрителей ГБУК << Кимрский театр драмы и

комедип) от проявлений террорпзма.

исполнение которых сотрудниками
на территории и в отношении театра

1. ОQпару?кение пDедмета. подозрrrтельного на взDывное yстройство.
В порядке предупредительньш мер необходимо постоянно выполнять следующее:
- осуIцествлять ежедневные обходы территории объекта и осмотр мест возможной
взрывных устройств: наземные устройства энергетических сетей, гý/ти следованиJI
людского потока и традиционные места группового сосредоточениjI, места хранениJI (пожаро_
взрыво- и химически-) опасных материалов и веществ,
- периодически проводить комиссионные проверки скпадских помещениЙ, в перЁую очередь,
где были большие постуIuIения иJIи накоIuIения материалов;
- проводить тщательный подбор и проверку кадров,
- при закпючении договоров о сдаче в аренду помещений в обязательном порядке вкJIючать в
tIункты, дающие право администрации объекта осуществлять, при необходимости, п
безопасного содержаниJI арендуемых помещений;
- организовывать и проводить совместно с сотрудниками правоохранительных органо
инструктtDки и практические занrIтия по действиям в чрезвычайньгх ситуац}шх, связанных
проявлениями терроризма;
- при обнаружении подозрительного предмета, незамедIительно сообщать о сJгrIившемся в
правоохранительные органы по телефонам территориальных подрirзделений ФСБ и ОВ.Щ г. Кимры
- усилить прогryскной режим при входе (въезде) на территорию, в первую очередь, -
использованием имеющихся средств сигнtUIизации, аудио- и видеозаписи,
- до прибытия оперативно-следственной группы обеспечить нахождение сотрудников
безопасном расстоянии от обнаруженного предмета (приложение М1 к "Плану действий
обеспечению безопасности персонаJIа театра от проявлений терроризма").

II. Постyпление yгрозы по телефонy.
Значительную помощь правоохранительным органам при проведении оперативно-розыскн
мероприятий по имеющимся сведениям, принятым по телефону, окtDк)л след},ющие действия
предупредительного характера:
- проведение инструктажей персонаJIа о порядке приема телефонных сообщений с угрозами
террористического характера (приложение Ns2 к "Плану действий по обеспечению безопасности
персон{rла театра от проявлений терроризма"),
- оснащение телефонов автоматическими определителями номера и звукозаписью.

Угрозы в письмен"оО рчвличными способами
"подбрасывания" анонимных материалов (записок, надписей, носителей -дискет и т.д.),
При поступлении угрозы в письменной форме действуйте в соответствии с "Правилами
обращения с анонимными материаJIами, содержащими угрозы террористического
акта"(приложение J\&3 к "flлану действий по обеспечению безопасности персонала театра от
проявлений терроризма"). ), в том числе
- примите меры к сохранению и своевременной передаче в правоохранительные органы
полученных материалов;
- до прибытия оперативно-следствённой группы обеспечьте сохранение свидетельской базы в



виде персонального состава лиц, принявших иJIи обнаружившкх сообщение.

fv. О любых подозрrrтельных явлешшях. пDедметах rr лrrцах сообщайте Dуководптелям. а
пDп невозмоrкЕостп {екретарю театра т-ф: 3-16-70
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План
по обеспечению безопасности сотруднпков и <Лимрский театр драмы и комедип)>

от проявлении терроризма 
.

I. Пр u о б н арv оrcе,н u ц пр е dM еmа,.п о d озq umел ь н о е о н а вqп ы вн q ч у с mо о rtс mв о,
При посryплении сообщенийо содержащих угрозу террористического характера, необходимо:

- незамедлительно поставImь в известность о слу{ившемся руководителя театра и сообщить о сJIу_
чившемся в территориальные подрtвделения ФСБ и ОВД г. Кимры по телефонам:

1 . Хуложественный руководитель театра
2. Щежурный отдела Федеральной Службы

безопасности ...

3_14_75

3-24-27
З. Щежурный по РОВ,Щ 02
4. Оперативный дежурный УправлениJl по делам

Го и ЧС ....3-18-01

- зафиксировать время его обнаружения;
- дО прибытия оперативно-следственноЙ группы дать указание сотрудникам не трогать подозри-

тельныЙ предмет, не предпринимать самостоятельных деЙствиЙ с ним, находиться от него (не приближа-
ясь) на безопасном расстоянии (приложение Nэ1);

- обеспечить возможность беспрепятственного прохода (проезда) к месту нахождения подозритель-
ного предмета сотрудников и автомашин правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, по-
жарной охраны, МЧС России, сrryжб эксшryатации.
Помнumе! Внешнuй Bu) преdмеrпа моlсеm скрываmь еео насmоялцее назначенuе. i

В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки,
ПаКетЫ, свертки, коробки, игруцки и т.п. Прикосновение к ним может привести к. взрыву, рtlзруIцениJIм и
жертвам,
II. Поu п.осmvпленuu vzоозы по mел9фонч

.Щействовать в соответствии с "Порядком приема телефонного сообщения с угрозами террористи-
ческого характера" (приложение Nч2):

-не оставлять без внимания ни одного подобного сигнаJIа,
-приступить к эвакуации людей согласно имеющемуся плаrту эвакуации,
-доложить о сJцлившемся ректору МГСА или замещающему его лицу и, по его поручению, обеспе-

чить своевременную передачу полlrченной информации в правоохранительные органы по телефонам террито-
риirльных подразделений ФСБ и МВ.Щ.

III. Прu посmvпленuе vzрозьt в пuсьменной фооме
.Щействовать в соответствии с "Правилами обращения с анонимными материulJIами, содержащими

угрозы террористического акта" (приложение NэЗ) :

- обеспечить сохранность и передачу полr{енньх материалов в органы ФСБ и МВД,
- ОбеСпечить присутствие лиц, обнаруживших сообщение, до прибытия оперативно-следственной

группы.
ly. Поu захваmе люdей в залонснакu

Необходимо: - незамедлительно сообщить о случившемся и о сложившейся на объекте сиц/ации в
ТеРРитОриальные по.{разделения ФСБ и МВ.Щ России по укiванным выше телефонам и поставить в извест-
ность об этом доступного (для связи) руководителя МГСА,

-не вступать в переговоры с террористами по своей инициативе)
-не противоречить преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной, не про-

воцировать действий, влекущих применение оружия захватчиками, выполнять требования захватч}Iков, если
это не связано с причинением ущербаJкизни и здоровью людей,

-обеспечить проход (проезд) к месту события и автомашин: скорой медицинской помощи, пожарной
охраны, спец.подразделений ФСБ, МВД й МЧС РФ, по прибытии сотрудников этих организаций оказать
помощь в получении имеющейся и необходимой им информации.



Прuлоэюенuе No[

Зошы эвакуации п оцеплешпя места вероятпого взрыва
1. Граната РГД-5 .,, .,.....,.,не менее 50 метров
2. Граната Ф-l ........... .,......не менее 200 метов
3. Тротиловая шашка массой 200 г.......,..............45 метров
4. Тротиловм шашка массой

400 граммов .......55 метров
5. Пивная банка 0,ЗЗ литра....... ..........60 метров
6. Мина МОН-50 ...,.....85 метров
7. Чемодан (кейс) ... ............,.230 метров
8.,Щорожный чемодан... .........350 метров
9. Автомобиль типа "Жиryли".... ..........460 метров
l0, АвтомобLшь типа ООВолга"....,. ... .........580 метров
ll, Микроавтобус... ,.......920 метров
l 2. Грузовая автомацина (фургон)..... ... .. . . ...... ... 1240 метров

Пршtоuсенuе М2
О порядке приема сообщений, содержащих угрозы террористпческого характера, по телефопу

Правоохранительным органам значительно помогут дJIя предотвращения совершения престуIше-
ний и розыска преступников след/ющие Ваши действия:

Постарайтесь дословно запомнить р:lзговор и зафиксировать его на бумаге.
По холу рtвговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его (ее) речи:.

- голос: громкий, (тихий), низкий (высокий);
- темп речи: быстрый, медlенный, неравномерный (с паузами);
- произношение: отчетливое, иск€Dкенное, с заиканием, шепелявое,
с характерным акцентом или диалектом;
- манера речи: развязная, напористая, неуверенная, вкрадчиваrI, с издевкой,
_ характер лексики: с речевыми штампами и с часто повторяющимися словами-паразитами, в том

числе сленговыми и нецензурными. 
l

Обязательно отметьте звуковой фон (шрл автомашин или железнодорожного транспорта, звуки
теле- или радио аппаратуры, голоса и другое).

Отметьте характер звонка (городской или междугородный),
Обязательно зафиксируйте точное время начаJIа и конца разговора.

В любом сJtучае, посmараilmесь в xode ра:r?овора получumь оmвеtль, на слеdуюtцае вопрось.:
- Куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?
- Какие конкретные требования он (она) выдвигает?
- Выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника иJIи представляет какую-либо

групгry лиц?
- На каких условиJIх он (она) или они согласны откaваться от задуманного?
- Как и когда с ним можно связаться или он позвонит сам?
- Кому Вы должны иJIи можете сообщить об этом звонке?

Посmарайmесь dобumься оm звоняu|еzо Maчcl]JyrculbHo возмоэtсноео промеэ!суmка временu dля прu-
няmuя Вамu u Вашuм руковоdсmвом реuленuй tдlu соверu,ленuя необхоdшпьtх dе.йсmвuй.

Если возможно, еще в процессе разговора, сообщите о нем руководству МГСА, если нет - немед-
ленно * 

tr:-:x;:::,oroo"uuo*e чuсло люdей, влаdеюullм полученной uнформацuей, равно как ч о ссмом

ф акmе р аз е о в ор а, е z о с о d ер ctc ан uu u с опуmс mвуюuцrх о б с mояm е ль с rпв см,

- запишите определившийся (с помощью АОН) номер телефона.
- После звуко-записи, сразу же замените кассету (мини-диск) с записью разговора и примите меры

к ее сохранности.

Прuлосtсенuе М3
Правила обращения с анонимными материалами, содержащпмп угрозы террористического характе-

ра.
При получении анонимного материaша, содержащего угрозы террористического характера, обра-

щайтесь с ним максиммьно осторожно;
- уберите его в чистый плотно закрьшаемый полиэтиленовый пакет и поместите в отдельную жест-



**'.ru'nr.
Сохраняйте всё, ничего не выбрасываJI: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упа-

ковку. Постарайтесь не оставлять на нем Qтпечатков своиr( пальцев.
- Если документ поступиJI в конверте - его вскрытие производится только с левой или правой сто-

роны, аккуратно отрезм кромки ножницами.
- Не расширяй,ге круг лиц дIя ознакомления с содержаЕием документа.

Анонимные материiшы направьте в правоохранительные органы с письмом, в котором должны
быть указаны конкретные признаки анонимных материilIов (вид, колшIество, каким способом и на чем ис-
полнены, с каких слов начинается и какими заканчивается текст, нtшичие подписи и т.п.); а также обстоя-
тельства, связанные с их распространением, обнаружением иJIи поJryчением.

ДHoHtlMHble маfперuсtлы не dолсtсны сlаuваmься, смеuваmьёя, на нuх не рврешаеrпся 0елаmь поd-
пuсu, поdчёркuванuя. Нельзя 1пс вьlzлаэtсuваrпь, мяmь u сzuбаmь,

Прu uсполненuu резолюцuй u dруztлс нйпuсей на сопровоdumельньtх dокуменmас не dолсtсно осmа-
ваmься dавленньlх слеdов на анонuмных маmерuмФс.

Рееuсmрацuонный utmамп просmавляеmся mолько на сопровоdumельньlх пuсьма)с ор?анuзацuu ч за-
явленuях zраэlсOан, переdавultм анонl,:лvlные маmерuаJlьl в uнсmанцuu,

начальrrшк штаба Го Т.И.Сараева

irV"*r'*_
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Распоряжение }[Ь1.

от 16 феврагrя 2016г.

Работникам сторожевой и пожарной охраны

категорически запрещено прогryскатъ в здание TeEnTpa

в не рабочее время работников театра.

ВРИО руководителя театра т.и. сАрАЕвА

-|
.l


