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1.

инструкция
гБуК ТО <<Itимрский

театр драмы и комедии>
по пожарной безопасности

Сотрулник охраны, несущий службу по охране
rIреждения, обязан:
Знать и выполнять <Противопожарныо правила
для
культуры;
о Знать расположение входов и вьгходов из здаЕия и ихrIреждений
состояние;
о Знать местонЕlхождение первичных средств пожаротушения
и связи, р(еть ими
пользоваться;
о Знать порядок действий персонала по эвакуации
людей из здания и тушеIlию
пожара;

о

о Осуществлять постоянный контроль за соблюдением сотрудrикаN{и
противопожарного режима в районе поста и на маршрутах обхода
здания и

территории.
-2. Сотрудник охраны, несущий службу по охране
учреждения культуры, должен иметь в

своемраспоряжении:
о Электрическийпереносной

о

:

фонарь;

Пронумеров.нные ключи от всех дверей эвакуационньrх вьжодов;
о Средство связи с пожарной охраной / телефон;
о Перечень номеров телефонов: пожарной охраrrы, инженерньD( и аварийньrх
служб,
руководителей театра.
3, При обнаружении пожара в здании сотрудник охраны, несущий
службу по охраЕе
учреждения, обязан:
Сообщить в пожарную oipaHy по телефону (0 1 >,
указав адрес объекта;
о Щоложить руководству театра о пожаре;
' До прибытtая пожарных Подразделений организовать эвакуацию сотруд{иков и
посетителей в безопасЕое место и принять меры по тушению
пожара первичными
средствами (огнетушителями, ПК);
о органИзоватЬ встречу пожарньж подразделений и
действовать по указанию
руководитеJUI тушения пожара

о

ответственн
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1. Незшледлительно

ПРеДМеТа, ПОДОЗРИтельцого на взрывное
устройство, сотрудник

поставить в известность
слУчиВшеМся В тер_риториаJIьные поДрtВДелеЕиll руководителя уФеждения и сообщить о
ФСБ и МВД ро.Ё""iо,елебонам:
Щежурная часть ОВД -Ь2, З-12-02
!ежурный отдел ФСБ - 3-24-27
Оперативнtu дежурная часть ОВД 02
По Управлению ГО и ЧС 3-18-bi
2, Зафиксировать время обнаружения подозрительного
предмета.
3, ,Що прибытия оперативно-следственной группы
исключить доступ постороЕних лиц к
подозрительному предмету и Ее предпринимать
сап{остоятельньж действий с ним, а
также
обес_печить выход сотрудников
посетителей расстояние.
4, обеспечить возмож}Iость беспрепятственного
прохода (проезда) к месту ЕахожденшI
подозрительногО предмета сотрудников
и автомilIIин правоохранительньIх оргЕlЕов,
скорой медицинской помощи, пЙарной
охрtlны, мчС Ро.."r, служб эксплуатации.
При посryплении угрозы по,елебоЕу сотрудник
охраны обязан:
1, ПостаратЬся дословно запомЕить
и
зафиксировать его на бумаге; по ходу
разговор
рtцlговора постараться опр9делить пол, возраст звонившего
и особенности его (ее)
о Голос: громкий, (тихий), низкий, (высокий);
речи:
о Темп речи: быстрый, медленный, неравномерный
(с паузшли);
о Произношение: отчетливое, искаженЕое,
с заиканием, шепелявое, с характерным
акцентом или диЕIлектом;
о МанеРа речи: развязнЕш, напористЕuI, HeyBepeHHtUI,
вкрадчивая, с издевкой;
ХарактеР лексики: с
речевыМи штампап{и и с часто повторяющимися словtlми_
паразитами, в том числе сленговыми
и нецензурными.
2, обязательно отметить звуковой
фон (*уnn
или железнодорожного
тр{tнспорта, звуки теле- или
радиоаппаратуры, голоса и другое).
]. Зафиксировать
Руетить характер зво"кЬ (городской или междугородний).
4.
точное время начаJIа и конца
ра:}говора.
5. Постараться в ходе разговора полrшть
ответы Еа следующие вопросы:
ýулu, кому, по какому телефону звонит этот человек?
Какие конкретные требования он (она)
вьцвигает?

-Ьrоr*""

.
о

о

Выдвигает требование

он (она) лично,

выступает

в

роли
l -,--- ,,осредник а или
представляет какую-либо группу лиц?
На каких условиях он (она) согласны
отказаться от задр(анного?
Как и когда с ним можно связаться,
или он позвонит сам?
Кому Ваru следует сообщить об этом звонке?
б, Постараться добиться от звонящего мtксимаJIьно
возможнQго промежугка времени
приЕятия решения или совершения
для
каких-либо действий; если
еще в процессе
разговора, сообщить о нем руководителю образовательного
"ойо*"о,
rryеждения, если нет такой
возможЕости - немедленЕо по окончанию
разговора.
7. Максим€tльно ограЕичить число людей,Ълад.оЬ"*
полrIенной информацией.
8, Не ocTaBJUITb без внимания ни одного
подобного сигнала.

о
о
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10' [ОЛОЖИТЬ О СЛrМВШеМСЯ
РУКОВодителю образовательного
rФеждения, оперативному
дежурному ЧОП и в прЕlвоохрйительные
оргаIrы.
При захвате людей .*ой"о".оrрудrик
охр€lЕы обязап:
"
1, Незамедлительно сообщить
о слуlмвшемся и о сложившейся на
объекте ситуации в
территориЕUIьные подра3деления
ФЬБ , МВД i,;;;; по
укtв.нным выше телефопам,
оператившому дежурному ЧоП
и руководитеrпо образовательЕого
2. Не вступатъ в переговор"r. r.!jористЕlми
rIреждеЕия.
по своей инициативе.
Не противоречить прес"упникаrr,r, Ее
рисковать жизнью ощружающих и своей
собственНой, не провоцировать
действий, Йкущr* ,rр"*a"еЕие оружия
зtlхватчикtlп{и,
ЗаХВатчиков, если это не связtlно
с
,,ричинеЕием
;iLЪЖЖЖ:}]ВаI*Я
ущерба жизпи и

3,
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ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРЕДМЕТА, ПОХОЖЕГО
НА ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО

1.

Общие требования безопасности

в целях предотврацеЕиrI взрывов

в здании театра:
1,1, Установить прочные двери на подвалtж
и навесить на них замки.
1.2. опечатать чердачные и подваJIьIIые
помещеЕия.
Проверить все пустующие помещения в
театре.
i1.5. ts случае
обнаружения подозрительньIх предметов: бесхозньu<
(забытьж) вещей,
посторонЕих предметов
нtlдо, не трогМ их, немеДленно сообщить
администрации
театра
(администрация театра сообщает в
милицию).
В качестве маскировки дJUI взрывньIх
используются обычные бытовые
предметы: с)rмки, пакеты, свертки, коробки, устройств
игрушки, банки ,a-arод напитков и т.п. Не
предпринимайте сЕlп{остоятельно никаких
действий с взрывными устройствами или
пРеДМетЕlI\{и, подозРительными на
взрывное устройство
к их взрыву,
многочисленным жертвап{ и
'.о;;;;;,привести
разрушениям!
1.6. ЕжедневнО осуществлять обход и осмотр торритории
и помещений с ц9лью обнаружения
подозрительньж предметов.
1,7. Заuретить парковку автомобилей Еа
территории театра.
1.8. Контейнеры - мусоросборники
установить за пределап{и здания театра.
1,9, Щовести до своего постоянного
состава номера телефонов, по которым необходимо
поставить в известность определенные
органы np" об"uру*Ё"r" пйо.рrr.льньж
предметов
ИЛИ
ТеРРОРИСТИЧеСКОГО
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УГРОЗЫ

2.

аКТа.

Требования безопасности перед началом спектаклей.

1. Администраторы обязаны:
о ПереД заступлением на дежJфство осуществить
обход.и осмотр помещений (туалеты,
коридоры' этажи) с целью обнаружения
подозрительIIьD(
При обнаружении подозрительного предмета сообщитi
"р.;;.;о";
администрации театра (по
в здание H"Koio не допускЙ (до их
.,
прибытия);
)
z,z,
оOязан:
лворник
":Т:-9:::]и
, ПереД уборкой территорИи осущесТвJUIтЬ
обход и осмотр территории вокр}т здания
школы с целью обнаружения подозрительньIх
предметов;
, ПрИ обнаружениИ подозрительногО предмета
на территории театра сообщить
,админисТрациИ
т9атра и к подозрительномУ гIредм9ту не кого
не допускать (до их
.
прибытия).
2.
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3. Требования безопасности при обнаружении подозрительного предмета.
3,1, Щействия при обнаружении предмета, похожего на взрывное
устройство:
i. Признаки, которые могут укшать на наJIичие взрывного
устройства:
Наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты;,
о IIоДоЗрительные звуки, щелчки, тикtшье часов, издаваемые предметом;
о от предмета исходит характерный запах миндАля или другой-необычньтй
запах.
2, Причины, служащие поводом для опасения:
о Нахождение подозрительньD( лиц до обнаружения этого
предмета.

l '
3.

.Щействия:

о
о

о
о

v

.
о
з.2.

о

о

Не трогать, не передвигать обнаруженный предмет!
Не пытаться сtlп{остоятельно разминировать взрывное
устройство или переносить их в
другое место;

от использования средств радиосвязи, в том числе мобильньп<
телефонов вблизи данного предмета;
Немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете
администрации
театра;
Зафиксировать время и место обнаружения подозрительного предмета;
По возможности обеспечить oxpttнy подозрительного предмета, обеспечив
безопасность, Еаходясь, по возможности, за предметап{и, обеспечивающими
зап{иту
(угол здания или коридора).
,.щействия администрации театра при поJryчении сообщения об обнаруженном предмете
похожего на взрывное устройство:
Убедиться, что данный обнаруженный предмет по признакап{
указывает на взрывное
устройство;
По возможности обеспечить oxp€lнy подозрительного предмета, обеспечив
безопасность, Еаходясь по возможности, за пределами, обеспеtмвающими
заrrlиту
(угол здtlния или коридора);
Воздержаться

о Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета
прilвоохранительные органы по телефону 02;
о НеобхОдимО организоватЬ эвакуацию сотрудников и посетителей из

территории театра, минуя опасную зону, в безопасное место.
,ща;lее действовать по указыию представителей правоохранительньD( органов.
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инструкция

по ведению телефонного
разговора при угрозе взрыва
БУдьте спокойны, вехливы, не прерывайте
говорящего, включите магнитофон (если
он
ПОДКJIЮЧеН К ТеЛефОНУ), СОШЛИТеСЬ
На НеКаЧеСТвеrrуto
unrrupuri чтобы записать
работу
рчвговор. Не вешайте телефонную трубку rrо о*о""*",
разговора.

Цримепные вопросы:

- Когда может быть проведен
взрыв?

-

Где заложено взрывное
устройiтво?

- Что оно из себя представляет?
- Как оно выглядит вIIешне?
- Есть ли еще где-нибудь взрывное

устройство?
Для чего заложено взрывное устройство?
- Каковы ваIши требования?
- Вы один или состоите в какой-либо
организации?
Весь разговор задокументировать
с указанием
-

даты и времени.

'

личность говорящего (муэtсчuна, ilсенlцl]на,
ребенок, возрасm);
речь: (бьtсmрая, меdленная, вняmная, пrроrборultвая,
tlскаэtсенная),.
- акцент: (месmный, не л4есmный,
какой iоцuоi*оноimu1;

ъ

;:""У:У;:
_

-

РеЧИ: (С ЗаuКаНuе74, lllеПелявое, с акценmол4 tlлч duапекmоJи,
карmавum, еоворum

язык (uзъясненuя: кульmурное, непрuсrпойное)
;
голос (Bbt с окuй, нuзкuй,
о u оЙой), друrие особенности,,

манера (спокойньlй,"pu*
серdumыЙ, пiiлеdоваmельньlЙ, сбuвчuвьlй,
н ас.л/t еulлuвьtй,
н

азud аmельньlй) ;

эJиоцuональньtй,

- фон, шум (завоОское оборуdо,ванuе,
поезd, музьtка,
сл4еlценuе звуков,
d вuэlсе нuе, в е ч еpuH ка)
улччное
'сuвоmные,
После поступления информации сообщить:
!ежурному Управления
тел. З-24-27
Щежурному
тел. 02
Управлению ГОЧС
тел. 3-18-01
Руководителю
тел. 8-961 -017-04-97

ОЬЁ

ГРОВЩ
района
театра

не сообщайте об угрозе никому, кроме тех, кому
об этом необходимо знать в
соответствии с инструкцией.
Зам.руководитеJuI
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Приложение l

1.

2.
3.

5.

Пол:

Контрольный лист паблюдений шри
угрозе по теllефону

мужчина, женщина.
Возраст: подросток, молодой, средrтий, пожилой;
темп
IIаJIиIме акцента
Еапиlме дефектов

Речь:

Предполагаемое

психологи.r..*ЙlЙБi,Й

спокойное, иЕое
6. Наштwrе звукового (шЙмового) фона

\,

возбужденноео вяJIое, неадекватпое,

-.ё
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ИНСТРУКЦИЯ ПЕ
ПРИ ПОСТУIIЛЕНИИ УГРОЗЫ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
ПО ТЕЛЕФОНУ

1, Предупредительные меры (меры профилактики)

при поступлении угрозы
террористического акта по телефону:
о ИнстРуктировать постояIIный состав о порядке
приема телефонньгх сообщений с
угрозаNIи террористического акта;
о После сообщения по телефону об угрозе взрыва, о наличии
взрывного устройства
не вдаваться в паЕику;
. Не распространять о
и его

о

содержании;
факте р.lзговора
МаксИмальЕО ограничиТь числО людеЙ владеющих полуrенной
информацией.

2, Щействия при получении телефонного сообщения об
угрозе террористического
акта:
Прп посryплениИ угрозы по телефону необходимо
действовать в соответствии с
<<порядком приема телефоrrного сообщения с
угрозами террористического

характера)>
о Реагировать на каждый поступивший телефонный звонок;

о

-

о

о

Постараться дать знать об этой
уaроra своему коллеге, по возможности
одновременнО с р€вговороМ оН должен по
другому аппарату сообщить
оIтеративному дежурному милиции по телефону М з-12-02
(02), и дежурному по
ФСБ по телефону Ns 3-24-27 о поступи"шей
угрозе номер телефона, по которому

позвонил предполагаеЙый террорист;
При нЕшичии автоматического определителя номера (дон)
записать определивший
номер телефона в тетрадь, что позволит избежur, Ь.о'.пучаиноИ
утраты;
обеспечить беспрепятствеЕную передачу полуrенной по телефону
информации в
правоохр€lнительные оргаЕы и
руководителю театра;,

о При

необходимости эвакуировать сотрудников

эвакуации в безопасное место;

о обеспечить

беспрепятственнlто

кинологов и т,д.

работу

и

посетителей, согласно плану

оперативно-следственной

гру,,пы,

3, Действия при припятии телефонного сообщения об
угрозе взрыва.
Будьте

спокойны,
не прерывайте говорящего. ёо*о"iесь на некачественную
_ве}Iспивы,
работу аппарата, чтобы записать р€вговор. Не вешайте телефонную трубку по окончании
рti:}говора.

Примерные вопросы:
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- Что оно из себя представляет?
- Как оно выглядит внешне?
- Есть ли еще где-нибудь взрывIrое

устройство?
Для чего заложено взрывное устройсiво? Каковы ваIпи
требования?
- Вы один или с вами есть еще
кто-либо?
-

i;f.f,lflil*e

ПРИеМа СООбЩеНИй СОдерясащих
угрозы террористического характера по

Правоохранительным органаI\,1 зЕачительно
помогуг дJI'I предотвраrтIеIrия совершениЯ
преступлений ц розыска престУпников следующие
ваrтти действия:
о ПостаРайтесь дословЕо запомнитЬ
рtвговор и зафиксировать его Еа бумаге;
о ПО хоДу разгОвора отмеТьте пол, возрасТ
звоIIившеГо и особенности его (ее)
_ голос: zролпкuй,
речи:
(muхuй), нъtзкuй, (высокuй);
_ произноШеЕие:
оmчеmлuВое, ltcQauce\Hoe,

с заlлканltеJуl, ltlепелявое,
duалекmом;
- машера речи:
развжная, с uзdевкой, с нецеrcурны7411выраJtсенufuчru;

о

о

акценmоJй urlu

обязательно отметьте

звуковой фон фм a'moJйatltu' шпu uселезноdороэtсно.о
mранспорmа, звукu mеле- uлu
раduоаппараmурьl, 2олоса, dpyzoe);
отметьте характер звонка (еороdской iч,i*dуrороdньlй),.

о обязательно

о

с

зафиксируйте

тоцIое

время Еачала разговора и его
продолжительЕость;
В любом сл)чае постарайт9сь В ходе
ре}говора поJryчить ответы на следующие
вопросы:
ýrлu, кому, по какомУтелефонУзвонитэтотчеловек? :
Какие конкретные требования он (она) выдвигает?
- Вьцвигает требования он (она) n""ro,'""i.rynu.T в
роли посредника или
продстав.тulет какую-либо группу лиц?.
- На каких условиях он (она) или они согласны откtваться
от задуманного?
Как и когда с ним (с ней) можно связаться?
Кому вы можете или должны сообщить об этом
звонке?

-

-

о ПостаРайтесь добиться от звонящего
максимtшьЕо возможного промежутка
времени длJI принятия, вами и вашим
руководством решений или ;".р;;;;;
каких-либо действий;
о Если возможно, оЩо в процессе
разговора сообщите о нем руководству объекта,
если нет - немедленно по его окончании.
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ИНСТРУКЦИЯ ПЕРСОНАЛУ'\..*
ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ УГРОЗЫ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ

1.

Общие требованпя безопасности

1.1. угрозы в письменной форме могут поступить как по почтовому канаJIу, так и в резуJIьтат9
обнаружения разJIичного рода анонимных материалов (записки, надписи, информация, записанная на

дискете и т.д.).

|.2. При этом необходимо четкое соблюдение персонtшом

театра

обращения

с

анонимными

материаJIами.

1,3. Прелупредительные меры (меры профилактики):
Тщательный просмотр поступающей письменной продукции, просJryшивание магнитных лент,
просмотр дискет;
о особое внимание необходимо обращать на бандероли, письма, крупные упаковки, посылки,
фугляры упаковки и т.п., в том числе и рsкпамные проспекты.
1.4. Щель проверки - не проlтустить возможные сообщения об угрозе террористического акта.

о

2.

Правила обращения

с

террористического характера

анонимными материалами, содержащими угрозы

2.|, При

полуЧении анонимногО материЕUIа, содержащего угрозы террористического характера
выполнить следующие требования:
о Обращайтесь с ним максимаJIьно осторожно;
о Уберите его в чистый IUIoTHo закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите в отдельЕую
жесткую папку;
о Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков cBoID( пальцев;
о ЕслИ докуменТ поступиJI в конверте, его вскрытие производится только с левой или правой
стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами;
. Сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложениrI, конверт и упаковку, ничего не
выбрасывайте;

о
2,2,

Не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержtшием документа.
АнонИмные матеРиаJIы направьте В правоохраНительные органы с сопроводительным письмом, в
котором доJDкны быть указаны конкретные признаки анонимньгх материалов (Bud, колuчесmво, какltл,
спо"Ьбо, ч на чем l,tсполненьt, с KaKtM слов нач1,1наеmся u какuмlt заканчuваеmся mексm, нсlJll,rчuе поdпuсu
u m.п.), а так же обстоятельства, связанЕые с их обнаружением иJIи получением.
2.з. днонимные материалы не доJDкны сшиваться, скпеиваться, на них не разрешается делатЬ подписи,
подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, писать резолюции
мять и сгибать.

и указаниjI, также запрещать их

исполнении резолюций и других надписей'на сопроводительных документах не доJDкно
оставаться сдавленных следов на анонимных материilIах.
2.5. Регистрационный штамп проявляется только на сопроводительных письмах организации и
змвлениJIх граждан, передавшrх анонимные матери:шы в инстанции.

2.4, При
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при зАхвАтЕ тЕррористАми
""
здлё'Жffiiiiов
Общие требования безопасностп.
1,1, ТеррОризм неоТделиМ от захвата заложI{икОв.
Наиболее часто жертвами бандитов
становятся беззаттlитные дети, жеЕщины и старики.
Прикрьтв*au пriuми как живым
щитом, террористы получают возможность диктовать властям
свои условия. В слr{ае
невыполнения выдвинутьж требований они, как
правило, у|рожЕlют убить з€lJIожников или
взорвать их вместе с собой.
1.2. Предупредительные меры (меры профилактики):
о Направлены на повышение бдительности;
о Строгий режим пропуска;
о Установление систем наблюдения и сигнапизации
различного IIff}начения;
о ПостоЯнныЙ состаВ должеН быть проинструктироваIr
и обучен действиям в
подобньп< ситуациях.
все это поможет в какой-то степени снизить вероятность
зtжвата з€UIожников на
территории и в расположении организации.
2. При захвате заложнпков.
2,1. ЩействI,IJI при захвате заложников:
о Q случившемся Еемедленно сообщить в нужную
инстанцию и руководителю
r{реждения по телефонап{: Руководитель 8-96 1 - 0l7 -О4,g7,милиция 0i;
, По своей инициативе в переговоры с террористами
не вступать;
о При необходимости выполнять треоован"я захватчиков,
если это не связано с
причиЕением ущерба r*изни и здоровью rподей,
не противоречить террорист€lI\4, не
рисковать жизнью окружающих и своей собственной;
о Не провоцировать действия, могущие повлечь за собой
применение террористами
оружия;
1.

:

о обеспечить

беспрепятственный

проезд (проход) к месту происшествия
сотрудников соответствующих органов силовых
структур;
С прибытием бойцов спецподразделений ФсБ мriд поДРобно
ответить на
вопросы их командиров и обеспечить их
работу
].Что делать, если вас захватили в заложники?
3.1. Не поддаваться панике.
З,2, ВедиТе себЯ достойнО - переносите заключение без
слез, жilлоб и причитаний. .Щаже
охранники, если они, конечно, не совсем потеряли
человеческий облик, йу, испытывать
к вам увzDкение,
3,З, СпрОсите У охранникОв, можнО вам читать, писать,
пользоваться средствами личной
гигиены и т.д.
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3,5,

обязательно ведите счет времени, отмечЕUI

черточек на стене прошедшие
дIIи.

с

помощью спичек, камешков или

3.6. Постарайтесь вступить в эмоционапьцый контакт
с бандитами, которые вас
охраняют, иЕогда бывает и так, что им
строжайше запрещено отвечать на вопросы
зtlложЕиков, Тогда
р€вговаривайте как бы .чйr, с собой, Ьтайте
или вполголоса
"й"

з,7, Не

давайте ослабнугь сознанию. Если есть возможность,
обязательпо соблюдайте
правила дичкоЙ гигиены, Человеко которыЙ
перестает чистить каждьй день зубы,
бриться,
91ень_бьтстро опускаться морtшьно.
3,8, Насколько позвоJUIют силы и прострrlнство помещения,
занимайтесь физическими
упрФкIrениями.
3.9. Никогда не теряйте надежду на благополучньй
исход.
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Рекомендацпи должностному лицу
При получении угрозы о взрыве
1. Не допустить паники ирасползания слухов.
2. Немедленно сообщить об угрозе по телефону: к01> (по мобильному - 112).
3. О полуrенной информации сообщить только начальнику своей службы
безопасности или специ€шьно подготовленной группе сотрудников.
4. Своими силами, не дожидЕlrlсь прибытия специ€шистов, по заранее

разработанному плану организовать осмотр всех помещений с

5.
6.
7.
8.
9.

обязательным )частием и опросом их персон€rла.
Не прикасаться к предметам, похожим на взрывоопасные.
Нанести на схему объекта места обнаруженных предметов, похожих на
взрывоопасные (для передачи руководителю оперативной группы).
Прекратить все работы, в т.ч. погрузочно-разгрузочные.
Отвести после досмотра на безопасное расстояние автотранспорт,
припаркованный у здания.
Проанализировать обстановку и принrIть решение на эвакуацию (вывод)
персон€rла за пределы опасной зоны.
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