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УТВЕРЖДЕНО
приказом директора МБУ «КЦСОН» 
от 30.10.2018 № 201

Положение 
по профилактике терроризма и экстремизма на территориях и в зданиях МБУ  

«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Заречного 
Пензенской области» и о порядке действий в случае угрозы или совершения 

террористического акта. 

Введение

Терроризм является одной из наиболее опасных проблем ХХ1 века. Для достижения 
своих целей террористы, путём совершения террористических актов (взрывов, захватов 
заложников и т.п.) запугивают людей, создают атмосферу страха и неуверенности в 
завтрашнем дне, влияют на общественное мнение и борются за изменение политики стран 
мира.
Терроризм в современных условиях стал основным источником угрозы и для населения 
нашей страны. Его проявления становятся всё изощрённее и опаснее, создают реальную 
угрозу для безопасности государства. В этой связи государственная политика в сфере 
борьбы с этим опасным социальным явлением является важным звеном в системе мер, 
направленных на обеспечение национальной безопасности России.
К сожалению уровень террористической опасности является достаточно высоким и в 
городе Заречном Пензенской области. Одним из основных угрозаобразующих факторов в 
этом направлении является наличие на территории городского округа потенционально- 
опасных производств, объектов жизнеобеспечения населения, а также большого 
количества объектов с массовым пребыванием людей (прежде всего учреждения 
образования, здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры, 
физкультурно-оздоровительные и торгово-развлекательные комплексы). Совершение 
террористических актов на таких объектах может привести к возникновению 
чрезвычайных ситуаций, большим человеческим жертвам, серьёзному экономическому и 
социально-политическому ущербу.
Исходя из всего этого профилактика терроризма и экстремизма является одной из 
основных задач нашего общества, кроме того необходимо научить людей чётко знать и 
правильно действовать в случае угрозы или совершения террористического акта.

I. Общие положения

1.1. Положение по профилактике терроризма и экстремизма на территориях и в зданиях 
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Заречного Пензенской 
области» и о порядке действий в случае угрозы или совершения террористического акта 
(далее Положение) является локальным нормативным актом МБУ «КЦСОН», который 
определяет организацию и порядок выполнения мероприятий по противодействию
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терроризму и экстремизму, устанавливает обязанности и порядок действий администрации 
и персонала МБУ «КЦСОН» при угрозе или совершении террористического акта.

1.2. В своей деятельности по противодействию терроризму и экстремизму 
администрация и персонал МБУ «КЦСОН» руководствуется законодательными и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пензенской области, органов 
местного самоуправления города Заречного Пензенской области, организационно
распорядительными документами МБУ «КЦСОН» и настоящим Положением.

1.3. При выполнении стоящих задач по противодействию терроризму и экстремизму, 
при угрозе совершения или совершении террористического акта, ликвидации его 
последствий МБУ «КЦСОН» осуществляет взаимодействие с УФСБ России по Пензенской 
области в г. Заречном, МО МВД России по ЗАТО Заречный Пензенской области, ФГКУ 
«СУ ФПС №22 МЧС России», в/ч 3473, МКУ «Управление гражданской защиты» г. 
Заречного, органами местного самоуправления, Департаментом социального развития г. 
Заречного Пензенской области, ФГБУЗ МСЧ-59 ФМБА России.

1.4. Положение разработано в соответствии с требованиями: Федерального закона от
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», стратегии
противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года (утв. Президентом 
РФ от 28.11.2014, пр.2753), Федерального закона от 06.03.2015 № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», постановления Правительства Российской Федерации от 
25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований антитеррористической защищённости мест 
массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране 
полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», 
распоряжений Губернатора Пензенской области от 20.11.2015 № 1/24/2078 «О
необходимости проведения дополнительных профилактических мероприятий в условиях 
обострения ситуации в сфере противодействия терроризму» от 17.10.2018 № 1/24/1884 «О 
дополнительных предупредительно-профилактических мерах предупреждения и 
пресечения террористических и экстремистских проявлений, решений заседания 
антитеррористической комиссии ЗАТО города Заречного Пензенской области, других 
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Пензенской области, органов местного самоуправления города Заречного Пензенской 
области в данной сфере.

II. Профилактика терроризма и экстремизма

2.1. Имеющиеся технические средства противодействия терроризму и экстремизму и их 
содержание:

• Периметр территорий зданий МБУ «КЦСОН» оборудован металлическим 
ограждением. В периметральном ограждении имеются въездные ворота. В здании, 
расположенном по адресу: г. Заречный, ул. Братская, 6 въездные ворота 
содержаться закрытыми на замок и препятствуют несанкционированному проезду 
постороннего транспорта на территорию.
В здании, расположенном по адресу: г. Заречный, ул. Моховая, 46, въездные ворота 
оборудованы автоматическим шлагбаумом, который открывается для проезда 
служебного транспорта (социальное такси, служебный автомобиль ГАЗ-32213 и 
машина, привозящая продукты питания для граждан, проживающих в доме- 
интернате) сторожем (вахтёром) с помощью кнопки, расположенной на вахте. 
Контроль за автоматическим шлагбаумом ведётся по монитору системы 
видеонаблюдения (видеокамера № 2), сторож (вахтёр) не допускает возможный 
несанкционированный проезд на территорию постороннего транспорта;
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• Здания оборудованы системой охранного видеонаблюдения, которая контролирует 
входы-выходы и территорию по периметру зданий.

В здании, расположенном по адресу: г. Заречный, ул. Моховая, 46 смонтировано 
видеокамер:

- наружных -  5 шт.;
- внутренних -  11шт., в том числе:
1 этаж -  5 шт.;
2 этаж -  3 шт.;
3 этаж -  3 шт.

В здании, расположенном по адресу: г. Заречный, ул. Братская, 6 смонтировано 
видеокамер:

- наружных -  10шт.;
- внутренних -  6шт., в том числе:
1 этаж -  4шт.;
2 этаж -  1шт.;
• В ночное время территории освещаются лампами ДРЛ наружного освещения. 

Количество световых опор (10шт. на территории здания по ул. Моховая, 46 и 13 шт. 
на территории здания по ул. Братская, 6) является достаточным для освещённости 
всей территории зданий;

• На вахтах зданий имеются: телефон с определителем номера, «тревожная кнопка» 
экстренного вызова группы быстрого реагирования;

• Здания оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. При срабатывании 
сигнализации на «пожар» сигнал дублируется без участия человека по радиоканалу 
на ЦППС ФГКУ «СУ ФПС №22 МЧС России»;

• Имеется прямая телефонная связь между вахтой здания, расположенного по адресу: 
г. Заречный, ул. Моховая, 46 и ЕДДС МКУ «Управление гражданской защиты» 
г. Заречного;

• Системами оповещения и управления эвакуацией людей являются:
- в здании, расположенном по адресу: г. Заречный, ул. Моховая, 46 -  III типа (речевая 

система оповещения);
- в здании, расположенном по адресу: г. Заречный, ул. Братская, 6 -  II типа (звучание 

свирели автоматической пожарной сигнализации).
Технические средства противодействия терроризму и экстремизму обслуживаются на 
договорных условиях сторонними организациями, имеющими лицензию на данный вид 
деятельности.
Контроль за техническим состоянием и работоспособностью средств противодействия 
терроризму и экстремизму возлагается на заместителя директора по административно
хозяйственной работе.

2.2. В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской 
Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической 
защищённости мест массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих 
обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов 
(территорий)» на здания МБУ «КЦСОН» разработаны паспорта безопасности мест 
массового пребывания людей.
Ежегодная корректировка паспортов безопасности производится в срок до 20 февраля 
текущего года и возлагается на заместителя директора по административно-хозяйственной 
работе, с внесением записей в лист учёта корректировок паспорта безопасности.

2.3.Обучение работников мерам противодействия терроризму и экстремизму и 
действиям в случае угрозы или совершения террористического акта производится:

• при изучении отдельных тем на занятиях по гражданской обороне;
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• проведением инструктажей заведующими отделениями и заведующим хозяйством 
не реже 2-х раз в год до 20 января и 20 июня текущего года;

• проведением воспитательской работы администрацией МБУ «КЦСОН» по 
формированию у каждого работника сознания жизненной важности быть 
сопричастным к обеспечению безопасности в зданиях, обязанности каждого 
незамедлительно сообщать администрации Центра о каких-либо признаках 
опасности: появлении подозрительных людей, обнаружении предметов, похожих на 
взрывное устройство, парковке постороннего транспорта и т.п.;

2.4. Двери запасных эвакуационных выходов из зданий, входы в подвал, технические 
помещения (эл.щитовая, венткамера, узел ввода холодной воды, тепловой узел и т.п.) 
содержатся закрытыми на замок. Осуществление контроля за технической укреплённостью 
и закрытием на замок дверей запасных эвакуационных выходов из зданий, входов в подвал 
и технические помещения возлагается на дежурного сторожа (вахтёра) и заведующего 
хозяйством.

2.5. Посещение зданий МБУ «КЦСОН» посторонними лицами производится только по 
предъявлению паспорта гражданина Российской Федерации или другого документа, 
удостоверяющего личность, выяснения причины посещения и регистрации посещающих в 
специальном журнале.
Ограничено время посещения граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в 
доме-интернате с 10.00 до 12.00 час. и с 16.30 до 19.00 час. Контроль за установленным 
временем посещения граждан, проживающих в доме-интернате возлагается на дежурного 
сторожа (вахтёра) и заведующего домом-интернатом.

2.6. Ежедневно, в назначенное время, передаётся информация на ЦППС ФГКУ «СУ 
ФПС №22 МЧС России» и ЕДДС МКУ «Управление гражданской защиты» г. Заречного о 
количестве людей, находящихся в здании, расположенном по адресу: г. Заречный, ул. 
Моховая, 46 в ночное время.
Ответственные за передачу информации: дежурная медицинская сестра и дежурный 
сторож (вахтёр).

2.7. Заведующие отделениями, заместители директора, заведующий хозяйством 
регулярно проводят мониторинг протестных настроений среди работников МБУ 
«КЦСОН». В случае получения подобной информации административному персоналу 
поставлена задача -  немедленно ставить в известность директора МБУ «КЦСОН».

2.8. Заведующий хозяйством ежедневно проводит инструктивные беседы с дежурными 
сторожами (вахтёрами), нацеливая их на усиление пропускного режима, регулярный обход 
охраняемых зданий и территорий на предмет обнаружения подозрительных людей, 
предметов, похожих на взрывное устройство, парковке постороннего транспорта.

2.9. Дежурный сторож (вахтёр) в сфере деятельности противодействия терроризму и 
экстремизму:

• перед началом дежурства совместно со сменяемым сторожем (вахтёром) проверяет:
- работоспособность кнопки экстренного вызова группы быстрого реагирования;
- наличие связи по гудку при снятой трубке телефонного аппарата;
- внешним осмотром работоспособность приёмной станции автоматической пожарной 
сигнализации (по световой индикации: наличие основного и резервного источников 
питания, работу всех задействованных лучей);
- внешним осмотром работу системы видеонаблюдения по изображению на мониторе 
охраняемой территории всех задействованных видеокамер;
- наличие 2-х электрических фонарей и их работоспособность;
- наличие самоспасателя для защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных 
продуктов горения «только для сторожа (вахтёра) в здании, расположенном по адресу: 
г. Заречный, ул. Моховая, 46»;
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- исправность освещения, целостность остекления окон, закрытие на замок дверей 
запасных эвакуационных выходов из здания, входов в подвал и технические помещения 
(эл.щитовая, венткамера, узел ввода холодной воды, тепловой узел и т.п.). При осмотре 
здания и территории обращается внимание на возможное нахождение подозрительных 
людей, предметов, похожих на взрывные устройства, парковке постороннего 
транспорта.
• в процессе дежурства:
- в здании, расположенном по адресу: г. Заречный, ул. Моховая, 46 открывает 
шлагбаум при поъезде социального такси, служебного автомобиля ГАЗ-32213 и 
машины, привозящей продукты питания для граждан, проживающих в доме-интернате.

Контролирует по системе видеонаблюдения въездные ворота (шлагбаум) и не допускает 
возможный несанкционированный проезд на территорию постороннего транспорта;

- не допускает в охраняемое здание посторонних лиц без предъявления паспорта 
гражданина Российской Федерации или другого документа, удостоверяющего личность 
и выяснения причины посещения. Производит регистрацию посещающих в 
специальном журнале.
- в вечернее и ночное время, в выходные и праздничные дни производит осмотр 
охраняемых здания и территории не реже чем через 2 часа, обращая внимание на 
возможность нахождения подозрительных людей, посторонних предметов, похожих на 
взрывные устройства, парковку постороннего транспорта;
- контролирует работу приёмной станции автоматической пожарной сигнализации и 
при её срабатывании действует в соответствии с требованиями «Инструкции 
дежурному персоналу -  сторожам (вахтёрам) по контролю за работоспособным 
состоянием прибора приёмно -  контрольного и действиям при срабатывании 
автоматической пожарной сигнализации».

III. Порядок действий в случае угрозы террористического акта

3.1. При обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство (ВУ)
3.1.1. Признаки, которые могут указывать на наличие ВУ:
• наличие на обнаруженном предмете проводов, верёвок, изоленты;
• подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом;
• от предмета исходит запах миндаля или другой необычный запах;
• предмет может иметь любой вид: сумка, свёрток, пакет и т.п., находящиеся без 

хозно в месте возможного присутствия людей, вблизи взрыво и пожароопасных 
мест, расположения различного рода коммуникаций жизнеобеспечения. Также по 
внешнему виду он может быть похож на взрывное устройство (граната, мина, снаряд 
и т.п.).

3.1.2. Причины, служащие поводом для опасения:
• нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета;
• получение угроз по телефону или в письменном виде.
3.1.3. Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство:
• не подходить, не трогать, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет. 

Воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе и мобильных 
телефонов вблизи данного предмета. Исключить к нему доступ людей (закрыть 
помещение, кабинет, привлечь для наблюдения с безопасного расстояния другого 
работника);

• зафиксировать время и место обнаружения предмета;



6

• немедленно оповестить директора МБУ «КЦСОН» или лицо, исполняющее его 
обязанности и заместителя директора по административно-хозяйственной работе, 
сообщить о происшествии в полицию по телефону 02, 102, сотовый телефон 60-80
02, пожарную охрану по телефону 01, 101, сотовый телефон 60-80-01, в ЕДДС 
г. Заречного по телефону 05, 112, сотовый телефон 60-80-05;

• с целью недопущения паники и непрофессиональных действий, без необходимости 
не сообщать об обнаружении подозрительного предмета другим работникам;

• далее действовать согласно указаниям директора или лица, исполняющего его 
обязанности, а также сотрудников правоохранительных органов и МЧС.

3.2. При получении угрозы террористического акта по телефону
3.2.1. При получении сообщения по телефону о наличии взрывного устройства и угрозе 

взрыва не вдаваться в панику. Быть выдержанным и вежливым, не прерывать говорящего.
3.2.2. Правоохранительным органам значительно помогут для предотвращения 

совершения преступления и розыска преступников следующие Ваши действия:
• постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге, 

обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность;
• по ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его речи:
- голос: громкий (тихий), низкий (высокий);
- темп речи: быстрая (медленная);
- произношение: отчётливое, искажённое, с заиканием, шепелявое, с акцентом или
диалектом;
- манера речи: развязная, с издёвкой, с нецензурными выражениями;
• обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного 

транспорта, звуки теле -  или радиоаппаратуры, голоса, другое);
• отметьте характер звонка (городской или междугородный);
• постарайтесь в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы:
- куда, кому, по какому телефону звонит этот человек;
- какие конкретные действия он (она) выдвигает;
- выдвигает он (она) требования лично, выступает в роли посредника или представляет
какую-либо группу лиц;
- когда может быть произведён взрыв;
- где заложено взрывное устройство;
- что оно из себя представляет;
- как оно выглядит внешне;
- на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного;
• в процессе выхода из контакта с анонимом следует сказать, что его требования 

будут переданы администрации МБУ «КЦСОН» и попытаться под любым 
благовидным предлогом убедить его повторить звонок;

• если у Вас нет автоматического определителя номера (АОН) или он не сработал не 
вешайте трубку, а положите её рядом. При наличии автоматического определителя 
номера (АОН) запишите определившийся номер в тетрадь, что позволит избежать 
его случайной утраты;

• по окончании разговора (а по возможности во время разговора), не прерывая 
телефонную связь, с другого телефона сообщить дежурному ОВД по телефону 02, 
102, сотовый телефон 60-80-02;

• срочно оповестить о происшествии директора МБУ «КЦСОН» или лицо, 
исполняющее его обязанности и заместителя директора по административно
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хозяйственной работе. В целях исключения паники и непрофессиональных действий 
не сообщать об угрозе террористического акта другим лицам.

3.2.3. Далее действовать согласно указаниям директора или лица, исполняющего его 
обязанности и сотрудников правоохранительных органов.

3.3. При поступлении угрозы террористического акта в письменном виде
3.3.1. Угрозы террористического акта в письменной форме могут поступать как по 

почтовому каналу, так и в результате обнаружения подброшенных различного рода 
анонимных материалов (письма, записки и т.п.).

3.3.2. При обнаружении анонимного материала, содержащего угрозы 
террористического характера, обращаться с ним максимально осторожно, убрать его в 
чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместить в отдельную жёсткую 
папку. Постараться не оставлять на нём отпечатков своих пальцев.

3.3.3. Сохранить всё: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку, 
ничего не выбрасывать.

3.3.4. Не расширять круг лиц, знакомившихся с содержанием документа.
3.3.5. Написать служебную записку на имя директора МБУ «КЦСОН» или лица, 

исполняющего его обязанности с указанием даты, времени и места обнаружения 
анонимного материала.
Служебную записку и жёсткую папку с анонимным материалом передать директору или 
лицу, исполняющему его обязанности для исполнения дальнейших действий с ним.

IV. Порядок действий администрации МБУ «КЦСОН» при получении 
сообщения об угрозе террористического акта

4.1. При обнаружении предмета, похожего на взрывоопасный и при угрозе
террористического акта по телефону

4.1.1. Директор МБУ «КЦСОН» или лицо, исполняющее его обязанности, а в их 
отсутствие заместитель директора по административно-хозяйственной работе или любой 
представитель администрации Центра приняв и подтвердив сообщение об угрозе 
террористического акта в полицию по телефону 02, 102. сотовый телефон 60-80-02, 
пожарную охрану по телефону 01, 101, сотовый телефон 60-80-01, в ЕДДС г. Заречного по 
телефону 05, 112, сотовый телефон 60-80-05, оценив обстановку принимает решение на 
обеспечение охраны подозрительного предмета и опасной зоны путём ограждения, 
прикрытия дверей, или иным способом и на эвакуацию людей из здания.

4.1.2. Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении взрывного 
устройства или предмета, похожего на взрывное устройство:

• граната РГД -  5 не менее 50 м;
• граната Ф -  1 не менее 200 м;
• тротиловая шашка массой 200 г 45 м;
• тротиловая шашка массой 400 г 55 м;
• пивная банка 0,33 л 60 м;
• мина МОН -  50 85 м;
• чемодан (кейс) 230 м;
• автомобиль типа «Жигули» 460 м;
• автомобиль типа «Волга» 580 м;
• микроавтобус 920 м;
• грузовая автомашина (фургон) 1240 м.
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4.1.3. С целью исключения возникновения паники эвакуацию проводить под видом 
тренировки по ГОЧС или при возникновении пожара, при этом до минимума сократить 
количество лиц, знающих об истиной причине проводимых мероприятий.

4.1.4. Эвакуацию организовать с расчётом недопущения прохождения людей через 
опасную зону.

4.1.5. Объяснить людям, что покидая помещение необходимо выключить 
электрическое освещение, используемые электрические приборы, закрыть окна, фрамуги, 
форточки. С целью обеспечения свободного доступа в помещения для их осмотра 
кинологами с собаками, запрещается закрывание дверей на замок.
Установить контроль за выполнением мероприятий.

4.1.6. Встретить прибывающие подразделения правоохранительных органов и МЧС и 
доложить им о сложившейся обстановке:

• остались ли в здании не эвакуированные люди;
• описать место и внешний вид предмета, похожего на взрывоопасный;
• консультировать их по другим вопросам.

4.2. При поступлении угрозы террористического акта в письменном виде
4.2.1. Директор МБУ «КЦСОН» или лицо, исполняющее его обязанности, а в их 

отсутствие заместитель директора по административно-хозяйственной работе или любой 
представитель администрации Центра получив материалы, содержащие угрозу 
террористического акта должен немедленно позвонить об этом в полицию по телефону 02, 
102, сотовый телефон 60-80-02. Далее необходимо соблюдать требования правил 
обращения с анонимными материалами.

4.2.2. Директор МБУ «КЦСОН» или лицо, исполняющее его обязанности анонимные 
материалы со служебной запиской работника, обнаружившего их обязан направить в 
правоохранительные органы с сопроводительным письмом. В сопроводительном письме 
должны быть указаны: вид анонимных материалов, количество, каким образом и на чём 
исполнены, с каких слов начинается и какими словами заканчивается текст, наличие 
подписи и т.п., а также обстоятельства, связанные с их распространением, обнаружением 
или получением.

4.2.3. Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не разрешается 
делать подписи, писать резолюции и указания, также запрещается их мять и сгибать.

4.2.4. При исполнении резолюции и других надписей на сопроводительном письме не 
должно оставаться давленных следов на анонимных материалах.

4.2.5. Регистрационный штамп должен проставляться только на сопроводительном 
письме и служебной записке работника, обнаружившего анонимные материалы.

V. Порядок действий в случае совершения террористического акта

5.1. При захвате террористами заложников
5.1.1. При захвате террористами заложников, жизнь и здоровье которых подвергается 

опасности следует соблюдать следующие правила:
• при необходимости выполнять требования захватчиков, если это не связано с 

причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить террористам, не 
рисковать жизнью окружающих и своей собственной;

• не провоцировать действия, могущие повлечь за собой применение террористами 
оружия;

• если захватчики находятся в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения, постараться ограничить с ними всякие контакты, так как действия их 
могут быть непредсказуемыми;
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• не следует усиливать агрессивность преступников неповиновением, бранью, 
оказанием сопротивления и т.п.;

• если имеются проблемы со здоровьем, заявить об этом необходимо в спокойной 
форме захватившим тебя людям;

• необходимо запомнить всё, что может помочь спецслужбам (лица этих людей, их 
число, вооружение, расположение и т.п.);

• при первой возможности постараться сообщить о захвате террористами заложников 
и месте их нахождения в ФСБ по телефону 65-19-00, в полицию по телефону 02, 
102, сотовый телефон 60-80-02;

• во время освобождения выбрать место за любым укрытием и лёжа дожидаться 
окончания стрельбы.

5.1.2. При освобождении необходимо выполнять все требования сотрудников 
спецслужб.

5.2. При срабатывании взрывного устройства
5.2.1. Немедленно сообщить о факте взрыва в пожарную охрану по телефону 01, 101, 

сотовый телефон 60-80-01, ЕДДС г. Заречного по телефону 05, 112, сотовый телефон 60
80-05, в полицию по телефону 02, 102, сотовый телефон 60-80-02, а также директору МБУ 
«КЦСОН» или лицу, исполняющему его обязанности, заместителю директора по 
административно-хозяйственной работе.

5.2.2. Организовать эвакуацию людей, в первую очередь раненых и пострадавших.
5.2.3. Вызвать скорую помощь по телефону 03, 103, сотовый телефон 60-80-03 для 

оказания медицинской помощи пострадавшим.
5.2.4. Далее действовать согласно указанием директора или лица, исполняющего его 

обязанности, а также сотрудников правоохранительных органов и МЧС.
5.2.5. При частичном обрушении здания:
• если вы находитесь на верхних этажах частично обрушившегося здания, ни в коем 

случае не принимайте самостоятельных мер к эвакуации;
• дождитесь приезда спасателей МЧС и голосом привлеките их внимание;
• если вы оказались в завале, по возможности, периодически голосом призывайте на 

помощь спасателей;
• используя детали своей одежды, постарайтесь остановить возможное кровотечение.

VI. Порядок действия администрации МБУ «КЦСОН» при совершении
террористического акта

6.1. При захвате террористами заложников
6.1.1. Директор МБУ «КЦСОН» или лицо, исполняющее его обязанности, а в их 

отсутствие заместитель директора по административно-хозяйственной работе или любой 
представитель администрации МБУ «КЦСОН» обязан немедленно позвонить в ФСБ по 
телефону 65-19-00, полицию по телефону 02, 102, сотовый телефон 60-80-02.

6.1.2. Обеспечить песпрепятственный проезд (проход) к месту происшествия 
сотрудников органов силовых структур;

6.1.3. С прибытием бойцов спецподразделений ФСБ и МВД подробно ответить на 
вопросы их командиров и обеспечить их работу.

6.1.4. Директор МБУ «КЦСОН» или лицо, исполняющее его обязанности при 
попадании в заложники обязан:

- вести себя спокойно, попытаться успокоить других людей, оказавшихся в 
заложниках;

- пообещать террористам выполнить все, выдвигаемые ими требования;
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- при первой возможности постараться сообщить о захвате террористами заложников и 
месте их нахождения в ФСБ по телефону 65-19-00, в полицию по телефону 02, 102, 
сотовый телефон 60-80-02. Далее действовать по их указанию.

6.2. При срабатывании взрывного устройства
6.2.1. Получив и подтвердив сообщение о факте взрыва в пожарную охрану по 

телефону 01, 101, сотовый телефон 60-80-01, ЕДДС г. Заречного по телефону 05, 112, 
сотовый телефон 60-80-05, в полицию по телефону 02, 102, сотовый телефон 60-80-02 
директор МБУ «КЦСОН» или лицо, исполняющее его обязанности обязан:

• до прибытия правоохранительных органов и МЧС выяснить: имеются ли раненые и 
человеческие жертвы, оценить характер разрушения здания, возможность 
распространения пожара или угрозу его возникновения после взрыва;

• вызвать скорую помощь по телефону 03, 103, сотовый телефон 60-80-03 и 
организовать с привлечением врачей скорой помощи, врачей и дежурных 
медицинских сестёр МБУ «КЦСОН» оказание медицинской помощи раненым и 
пострадавшим. Вызвать на место происшествия отдыхающие смены медицинских 
сестёр МБУ «КЦСОН»;

• до прибытия Федеральной государственной противопожарной службы организовать 
тушение пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения 
(огнетушители, внутренние пожарные краны, подручные средства);

• при проведении эвакуации людей и тушении пожара использовать силы 
добровольной пожарной охраны;

• с прибытием правоохранительных органов и МЧС доложить их командирам 
обстановку, сложившуюся после взрыва.

VII. Порядок действий при угрозе террористического акта внерабочее
время

7.1. При нахождении в квартире вашего дома
7.1.1. Если вы узнали о возможном террористическом акте в вашем доме (услышали по 

радио, телевидению), то должны немедленно:
• выключить все электрические приборы, перекрыть кран подводки газа;
• взять необходимые вещи, деньги, документы;
• не создавая паники, по возможности, предупредить соседей;
• выйти из дома и отойти на безопасное расстояние.
7.1.2. В дальнейшем выполнять указания правоохранительных органов и МЧС.

7.2. При нахождении в магазине, кинотеатре, на стадионе или в другом
общественном месте

7.2.1. Если вы находитесь в магазине, кинотеатре, на стадионе или в другом 
общественном месте, то должны:

• выслушать указания администрации;
• покинуть здание;
• отойти на безопасное расстояние.
7.2.2. В дальнейшем выполнять указания правоохранительных органов и МЧС.

7.3. При обнаружении подозрительных людей или предметов
7.3.1. При обнаружении подозрительных предметов в подъезде дома (свёртки, пакеты, 

сумки и т.п.) или людей, носящих в подвал дома подозрительные ящики, пакеты, сумки и 
т.п., то должны:
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• немедленно сообщить об этом в полицию по телефону 02, 102, сотовый телефон 60
80-02, ЕДДС г. Заречного по телефону 05, 112, сотовый телефон 60-80-05;

• дождаться приезда сотрудников полиции и МКУ «Управление гражданской 
защиты» г. Заречного и далее действовать по их указаниям.

7.3.2. При обнаружении оставленных подозрительных предметов (свёрток, пакет, сумка 
и т.п.) в автобусе или маршрутном такси, сообщить об этом кондуктору или водителю и 
далее действовать по их указаниям.

8.1. Перечисленные в настоящем Положении должностные лица несут ответственность 
в установленном законодательством порядке за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязанностей по профилактике терроризма и экстремизма или препятствие 
деятельности правоохранительным органам и МЧС при проведении проверок готовности 
противодействия терроризму и экстремизму.

8.2. Следует устанавливать и своевременно выполнять мероприятия по непрерывному 
совершенствованию элементов профилактики противодействия терроризму и экстремизму.

8.3. В случае аренды производственных, административных или бытовых помещений 
сторонними организациями необходимо в договор на аренду вносить взаимные требования 
МБУ «КЦСОН» и арендатора по обеспечению выполнения мероприятий 
антитеррористического характера.

8.4. Процессы выполнения в МБУ «КЦСОН» антитеррористических мероприятий 
необходимо сравнивать с достижениями других организаций в целях совершенствования 
деятельности профилактики противодействия терроризму и экстремизму.

8.5. Каждый гражданин должен чётко знать, что за экстремистскую деятельность, в 
целях защиты прав и свобод человека, основ конституционного строя, обеспечения 
целостности и безопасности Российской Федерации Федеральным законом от 25.07.2002 
№ 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» установлена уголовная, 
административная и гражданско-правовая ответственность за её осуществление.

VIII. Заключительные положения.

Заместитель директора по администратг""^ 
хозяйственной работе А.Г1. Иренков


