
 

 
 



 

- вывесить на входных дверях объекта объявление о временном его 

закрытии; 

- прекратить доступ посетителей и персонала в здание (помещение), где 

совершен террористический акт с применением биологического вещества, до 

прибытия специалистов служб; 

- до прибытия специалистов служб обеспечить присутствие всех лиц, в том 

числе персонала, находящихся в зоне поражения, предварительно записав их 

ФИО, домашние адреса, телефоны, места работы, должности; 

- привлечь сотрудников, имеющегося на объекте медпункта, к выявлению всех 

контактировавших с биологическим веществом и к оказанию им первой 

медицинской помощи до их госпитализации; 

- провести медицинскую сортировку всех лиц, находящихся в зоне 

поражения, для решения вопроса об их госпитализации в соответствующие 

лечебные учреждения; 

- обеспечить выполнение всех рекомендаций и требований прибывших 

сотрудников служб; 

- доложить о происшедшем и принятых мерах в администрацию 

муниципального района по тел. 8(8453) 56-71-29 . 

3. Дежурный администратор, учитель 

Дежурный диспетчер при получении информации о террористическом акте на 

территории объекта с применением биологического вещества (аэрозоля) 

ОБЯЗАН: 

- немедленно доложить о происшедшем руководителю объекта (лицу его 

замещающему) в рабочее время суток по тел.88453772814 ; в нерабочее время 

суток, в выходные и праздничные дни по тел. 89878142533; 

- по его указанию довести сообщение о совершенном террористическом акте 

до оперативных дежурных территориальных спецподразделений УФСБ, МВД 

России, войск национальной гвардии РФ, МЧС, сообщить в территориальные 

отделы Роспотребнадзора, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Саратовской области в Энгельсском районе» ; 

- перекрыть все выходы из здания (помещения), установить на всех 

выходах посты охраны, прекратить сообщения между этажами, движение 

персонала, посетителей в другие помещения; 

- вывесить на входных дверях объекта объявление о временном его 

закрытии; 

- отключить вентиляцию, кондиционеры, закрыть форточки, окна, двери; 

- всех контактировавших с биологическим веществом изолировать в 

помещении, где совершен акт биотерроризма, предварительно записав их ФИО, 

домашние адреса, телефоны, места работы и должности, обеспечить их 

присутствие до прибытия специалистов служб; 

- обеспечить выполнение всех рекомендаций и требований прибывших 

сотрудников служб. 

4. Сотрудник объекта. 



Сотрудник объекта при получении информации о совершении 

террористического акта на объекте (в помещении) с применением 

биологического вещества ОБЯЗАН: 

немедленно, не выходя из помещения, доложить о происшествии или через 

сотрудников руководителю объекта (лицу его замещающему) по телефону 

89878142533, а при его отсутствии в территориальные спецподразделения 

УФСБ, МВД России, войск национальной гвардии РФ, МЧС, сообщить в 

территориальные отделы Роспотребнадзора, ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Саратовской области в Энгельсском районе» (приложение 

№1);  

- прекратить доступ других лиц на объект (в помещение) до прибытия 

специалистов служб; 

- отключить вентиляцию, кондиционеры, закрыть форточки, окна, двери; 

- оставаться в помещении, где совершен биотеррористический акт, 

переписать всех контактировавших с биологическим веществом, указав их 

ФИО, домашние адреса, телефоны, места работы и должности; 

- обеспечить выполнение всех рекомендаций и требований прибывших 

сотрудников служб. 

 


