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1. Пр11 х11м11чrской 11 би0.1юпР1сской угрозе. 

- помнить, что установит,, факт примене1-1и51 в террористических целях 

химических веществ и биологических Rrc11тоrз можно лишь по внешним 

признакам: рассыпанным 1юло1ритет, 11ы\1 порошкам и различным ·жидкостям, 

изменен11ю шзста и за1шхu (1зкус:1 ) 1ю iJtyxa, воды, продуктоrз питания; появлению 
отклонения в поведении толей, iю11ю1·11ых и пл11t, 1юдверп11ихся их воздействию; 

появлению на территории 06разователь11ого учреждения подозрительных лиц и 

т.д . Поэтому важнейшим ус:ювием своевременного обнаружения угрозы 

применения террористам11 отравш1ющих веществ и биологических агентов 

(токсичных гербицидов 11 и11сектиuидоп, нсобыч11ых насекомых и грызунов) 

являются наблюдательносл, и высокая бд1~тет,1юсть каждого сотрудника и 

учащегося; 

- при обнаружении 11ли установле1 1 11и фактов применения химических и 

биологи,1сских вс11tсслз u образопатст,1ю :v~ учреждении ил и на его территории 

немедленно об ·пом сообщил, лирсктру ит1 1 1и1tу, его ·замещающему, и по 

экстре1111ым тслсфона 1\1; 

- в случае реа.'11,11ого порюкс1111я хю1ически ,,1 осществом, командир санитарной 

группы со CBO~IMI1 CallltТ,\j),l\111 IIC\1C,'lJICIII IO BЫIIOCJ,11 11ост1хщавшего (выводит) на 

свежий rзоздух и окюывает ему первую медиu1111с1<ую помощь (обеспечить тепло и 

покой, при необхолимости - 11ромыва11и е желудка, кислородное или 

искусственное дыхание, прием 11еобходимых мсдици11ских препаратов), а также 

напранить пострапавшего в мед1щи11ское учреж)(сние; 

- при воз11июю1Зс11и и опас1юсти :.>п илсмии 1~ли воздейстrзия биологических 

агентов необходимо максималы-ю сократит~, контакты с другими людьми, 

прекратить посе11lс1 1 ис обществс111-1ых мест, не выходить без крайней 

необходимости нс..1 улиuу (rзыходи1ъ то:1 ько rз средствах и1щи1Зидуальной защиты, 

хот51 бы 11росте11111нх: ва·1110- :ш1р.1свыс 1юв5пк1-1, 11ап1ухо застегнутая верхняя 

одежда С Kc\llIOUIOII0!\1. Сшю1·11, 1 1ep'l,IЛ(I I ) . 

После посr у11Лl:11 1-151 и 11форма1 t11и сообщить : 

Дежурному ОМGД- 343-56-7'2; 347-38-24; 

ЕДДС - 1 12; 344-00-02; 
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