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Тишовая инструк цr^.r!.,
для руководителя и работников МБДОУ,Д/с NЬ 8l < Солнышко>> о

действиях при возн}lкновении чгрOзы и сOвершении террористических
ак tов

I. Общие положения.

Настоящая Типовая инструкция разработана в целях обеспечения
антитеррористической безопасности МБДОУ ДVс Jф 81 < Солнышко)) и

устанавливает порядOк действий руководителя и работников гlри
возникновеции угрозы совершения террорист,ического акта и при его

совершении.
В настоящей Типовой инструкции применяются следующие осноВIIые

IIонятия, от}rосящ иеся к сфере противодействия терроризму :

Террористический акт - совершение взрыва, поджога или Иных ДеЙСТВИЙ,

устрашающих население и создающих опасность гибели человека,

rrричиr{е[Iия знач ител bl{o го и N,ly u tecTt}et-l нOго чlцерба, либо НастуПЛениЯ иНЫх

тяжких гIосJIедсI,вий. в liеjlях всl:здейсr,вия на IIриняl,ие решения орr"анами

власти или мехtдунарOдны}.{и организациями, а также угроза совершения

указанных действий в тех же целях.
Контртеррористическая оп ерация - комплекс специшlьных, операТиВно-

боевых, войсковых и иFлых мероприятий с применением боевой техники,
оружия и специаJIьных средств по пресечению террористическОГО аКТа,

обезвреживанкю террористов, обесгlечению безопасности физических лиц,

организаций и учреждений, атакже по минимизацwи последствий
террористического акта.
При возникновении угрозы совершения террористического акТа ИЛИ еГО

совершении общее р},ководство мероприятияN{и осуществляет руководитель



объекта ОУ, который обеспечивает максимальную безопасность детей и
работников оу и самого объекта от террористического акта, создает условия,способствующие расследован и к) tlреступл ения правоохранительными
органами
типовая инструкция предназначена для использования руководителем,
работникам МБfiоУ llc Nч Bl < СсlлныLUко)).

lI. fiействия руководителя, работника МБ{оУ Дiс лъ 8t << Солнышко>>
при возникновении угрозы соверlIIения геррористического акта.

1. Руководитель объекта.
руководитель объекта с получением сообщения об угрозе совершениrI
террористического акта ОБЯЗАН :

1.1. при получении сообще ния из официалъных источников по
телефонУ(территориальЕых подразделений Управления ФСБ,
MBfi ,Росгвардии, }иI ЧС) :

- обратной связью проверить достоверностъ лолученного сообщения;
1.2. при получении сообщения от анонимного истоLIника по телефону:
- зафиксировать точное время начала разговора и его продолжителъность
запомнить и записать особенности речи звонившего;
- при наличирl автоматического опреilелителя l{oМepa сразу заflисать
определившийся HoN,Iep на буrиаге,
I.З. при поступлении угрозы в гIисьменной форме различного рода
анонимных материалах (записках, надписях и т.д.), и электронном носителе в
виде электронного письма, документа итд:

Если сообщение поступил в виде письма:
- зафиксировать ToLIHoe время поступления письма;

- IIосле полуLIения такого документа обращаться с ним максимально
осторожно, стараться не оставлять на нем отпечатков своих п€Lлъцев;
- не мять документ) не делать на нем пометок. По возможности убрать его в
чистый плотно закрываемый полиэтилеFIовый пакет и поместить в отдепьную
жесткую папку.

- зафиксировать точное время поступления конверта;
_ его вскрытие производить только с ле.вой или правой стороны, аккуратно
отрезая кромки ножницами;
- сохранять все: документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку, т.
к, они могут содержать информацию о преступниках;
- зафиксировать круг лиц, имевших доступ к документу;
- не расширять круга лиц, имеющих доступ к документу.
Если сообщение поступил по электронной почте С)У
- зафиксировать ToLtHoe время гtоступления электронного письма;
- не удалять электронное письмо;
- не стоит переходить п() ссылке электронногописьма;
- зафиксировать круг.гlи11. 1.1MeBtIJиX доступ к докуNlеl{ту;
- не расширять круга JIиц, иNlеюlцих:_iОСТУп к документу.

&\, fi+



2.Работникиобъекга 
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- поставИть задачУ работниКам на ограничение досТупа посетителеЙ (детей,

родителей, других работников) на территорию оу, обязать их немедленно

докладывать tIри обнаружении подозритеJIьных лиц (предметов)

руководителю лично;
- организовать экстренную эвакуацию посетителей,детей, работников оу с

у.ро*u.*ого объекта, территории ОУ, При оповещении об эвакуации, с

целью недопущения паники, сJIедует употреблять формы сообщ9ния, не

раскрьiвающие истинног,о характера угрозы и ,приLIины эвакуации;

- обеспечить безаварийrrое прекращеLlLlе опасных технологических

гlроцессов;
- организовать llepecTaнoвt<y припаркованных автомобилей на расстояние не

блиiке 100 м от объекта;
- обеспечить пути подъезда для сгtециальных

автомобилейспецподраздел е$ийУФСБ, мв!,Росгвардии, мчС, скорой

медицинской помощи;
- отдатъ распорях(ения о подготовке помещений для работы оперативного

штаба по проведению контртеррористической операции, оповестить и

собрать специалистов, способньiх быть проводниками или консультантами

длrприбывающих сил правоохраЕительных органов, подготовить

документацию антитеррористической защиLценности учреждения, паспорт

безопасности и т,д.;
- до прибытия сил, планируемых лjlя учас"гия в аварийно-спасательных и

других неотложных работах приступить It проведению первоочередных

мероприятиЙ, направленных на обеспечение безопасности детей, работников

оу,
- с прибытием оперативной группы правоохранительных органов доложить

обстановку, передать управление её руководителю и даJtее действовать по

его указанию, принимая все Mepbi по обесI1ечению проводимых оперативной

группой мероприятий;
- организовать встречу спецподразделения УФСБ, МВ,.Щ,Росгвардии, мчс,

обеспечить им необкодимые усховия для проведения мероприятий по

предотвращению, локализации или ликвидации последствий

террористического акта;
.ДолоЖиТЬоПроисшеДшеМИЛрИняТыхМерахВыШесТояЩеМУрУкоВодиТеЛЮ
(учредителю).
III. При обнаружении
непосредственной

}la территорl|и объекта ОУ или в

близос"ги от него предмета, похожеI,о на взрывное устройство.
1. Руководителъ объекта.

рукьводителъ объекта с получением информации об обнаружении на

,Ёрр"rории объекта или в непосредственной близости от него предмета,

похожего на взрывное устроЙство ОБЯЗЛН:
- оценитъ обстановку и полученную информацию;

- незамедлительно .Ьобuд"iь в (территориаJr-ьные подразделения уФсБ,

vIвщ,росгвардии, мчс) с указанием наименования организации, её адрес,

что, где, когда обнаружено, от кого поступила информ&ция, Другие детали,

проинформировать об угрозе взрыва;



- до прибытия подразделенийУФс]Б, мвД,Росгвардии, МЧС организовать на

безопасном расстоянии оцеплен ие места нахо}кдения подозрительного

:::iу#ь и перекры.гь досl,угl t]осеl,иlеjIеЙ, де,гей и рабо,гников объекта к

месту обнаружения подозрительного предмета;
*оТДаТьрасПоряЖенИеоЗаПрешеНИиПоЛЬЗоВаТЬсяраДио.и мобильной

связью вблизи обнаруженнOго прелмета;

- отдатЬ распоряЖение о подготовке К эвакуациидетеЙ и работников объекта,

выключени и электроприборов и электрооборудования, о нерасrlространении

сведений о спожившейся ситуации, соблюдении организованности, не

допущении паники;
* обесrtечить возможностъ беспрепятственного гrодъезда к месту

обнаружения предмета, похожего на взрывное устройство, автомашин

уосБ, МВД,Росгвардии, NlIЧС; - обесгtечить присутствие лиц,

обнаруживLUих находку, до I I р}4бы,гия опера,I,ивно-следственноЙ группы и

фиксирования их установоtlных /1aF{FlblX:

- отдать распоряжение о fiод;о1овке помеiцений для работы огlеративного

штаба по проведению кон],ртеррористической операции, оповестить и

собрать специалистов, способных быть проводниками или консультантами

для прибываюLцих сил правоохранительньж органов, гlодготовить

документацию, необходимую при проведении контртеррористической

операции;
- с прибытием оперативной группы правоохранителъных органов доложить

обсiановку, шередать управление её руководителю и даJIее действовать по

его указаниям, принимая все меры По обеспечению проводимых оперативной

группой мероприятий, предоставить руководителю группы поэтажный план

объекта и указать место нахождения подозрительного гrредмета;

- организовать BcTpet{y поliрi1:]деJtени й уФсБ, МВЩ,Росгвардии, МЧСи

создать им усJIовия для tIроведения мероприятий по предо:гвращению,

локаJIизации или ликвидации последствий террористического.акта;

- пристугlить в случае необходимости к эвакуации посетителеи, детеи и

работников оу с учетом обхода места обнаружения подозрительного

IIредмета;
- долох(ить о происшедше]ч1 и принятых мерах вышестоящему руководителю

(учредителю).
2. Работники объекта.
с получением информации об обнаружении на территории объекта или в

непосредствецной близости от него предмета:' похожего на взрывное

устроЙство работники объекта ОБЯЗАНЬI :

] np" обнаружении гIодо:]ритеJlьного предмета (получении информации о

заJIоженном взрывном устройстве) немедленно сообщить руководителю

объекта и сотрудникам физи,lескоЙ охраны (ЧОП);

- не нарушать (не трогать, не ilеремеща1ь, не открывать, не развязывать и

Т.Д.) ЦелосТностЬ обнарУи<еННых ПрелМеТоu. 
_". 

ПредПринИМаТЬ.

саМосТоЯТеЛЬНЫХМерПоихсtЬе:звре)кИВztt{И}о;
-осМоТреТЬПоМеIцениеИГ'l()сТараТЬсяl]ilПOМНИl"Ьr]рИМеТыПосеТИТеЛеи'их
rIоведение, место нахожления;



- оставаясь нарабочем месте, выполнять указания руководителя объекта; \- прослушав сообщение об эвакуации (или по распоряжению руководителя),
организовать вывод посетителей, детей и работников оУ с объекта, соблюдая
меры предосторожности.

IV. ýействия руководителя, работников объекта
при попытке вооруженного проникновения

и проникновении вооруженных лиц на территорию объекта Оу.
l. Руководитель объекта.
Руководитель объекта с получениеь,r информации (сигнала) о попытке
вооруженного проник}{овегIия и прол,lикtJовенl.{и вооруженных лиц оБЯЗдН:
- оценить реаJlьность угрозы llJ,lrl посе"гиl.е;lей, де.гей и работ.ников ОУ;
- незамедлительно сообщить об угрозе до оперативных де}курных
(территориальнь{х подразделений уФсБ, МВЩ,Росгвардии, vIчс). Сообщить
наименование организации, её адрес, с какого направления осуществляется
вооруженное проникновение, состав вооруженной группы, от кого поступила
информация и другие детали;
- принятЬ мерЫ к пресеLIению возМох<ной паники, приступить к эвакуации
посетителей, детей и работников объекта с угрожаемых направлений;
- обеспечить безаварийное прекращение опасных технологических
процессов;
- отдать распоряжения о подготовке ломещений для работы оперативного
штаба по проведени ю ко н1р1еррорисl"и Ltеской операци и, оповеститъ и
собра,гь специаJIис,гов, сttособньiх бьl,i,ь гlрOводt{икамt{ или консультантами
для прибываюU]их сил п paB0oxpa}"l ltTeJ] bl"i ых органов, подготовить
документацию, необходимую при гrроtsеllени и кон-гртеррористической
операции;
- С ПРИбЫТиеМ оперативноЙ группы правоохранительных органов доложить
ОбСТаНОВкУ, Передать управление её руководителю и д€Lлее действовать по
еГО УКаЗаниям, IIриниNIая все меры по обеспечению проводимых оперативной
грулпой мероприятий,
2. Работники объекта.
При получении информации (сигнала) о попытке вооруженного
ПРОНИКноВения или гrроникновении воорухtенных лиц на объект сотрудники
объекта оБЯЗАFIЫ:
* СООбЩИТЬ tl случивtuеN,{ся руководителlо объекта (лицу, его замещающему);
- О СлУrlцвU]е]\,lся, I1O eгo vlia,lil}t},lt() иj,tи сам()с,гOяI,еJIьно сообщить
оперативных де}курных ("герритtlриальных подразделений УФСБ,
lVIВЩ,Росгвардии, МЧС );
- в д€tльнейшем действовать по распоряжениям руководителя.

V. При совершении на объекте взрыва.
l. Руководитель объекта.
Руководитель объекта при совершен ии натерритории объекта взрыва
оБЯЗАН:
- оценить обстановку;
- Обеспечить своевременное оповещение посетителей, детей и работников
объекта;
- принять все возм()жiIые ]\,Iеры. направленные на сохранение жизни и



здоровъя людей, организовать эtsакуацию посетителей, детей и работников;
- довести сообщение о совершении террористического акта до оперативных
дежур н ых(территориаJIьных подраздел ени й У ФС Б, VIВl,Росгвардии, МЧС)
- с прибытием оперативноЙ группы правоохранительных органов доложить
обстановку, передать управление её руководителю и далее действовать по
его указаниям, принимая все N,lеры tlcl обесгlечению гlроводимых оперативной
группой мероприятий;
- организовать оказание медицинской помощи пострадавшим и эвакуацию их
в лечебные учрех(дения;
- организовать встречу спецлоцразделений УФСБ, МВЩ,Росгвардии, МЧСи
обеспечить им условия для проведения мероприятий по локыIизации или
ликвидации последствий террористического акта;
- доложить о происшедшем и принятых мерах вышестоящему руководителю
(учредителю).
2. Работники объекта.
При совершении на территории объекта взрыва работники объекта
оБЯЗАНЫ:
- сообщить руководителк) об,ьекr,а (.;ll.,tl_ty, его замещающему) о совершении
взрыва, по его указа}rию или самостоятельнсl сообщить оперативных
дежурных (территори€lJIьных п одразделен и й УФСБ, МВý,Росгвардии, МЧС)
с указанием наименования объекта и его адреса;
- принять меры к выводу посетителей, детей с объекта согласно плану
эвакуации;
- принять необходимые меры предосторожности во время возможной давки,
возникшей вследствие паники.

YI. При захвате заложпиков на объекте.

1. Руководитель объекта.
Руководитель объекта с получением информации о захвате заJтожников на
территории объекта ОБЯЗАН :

- при нашичии возмо)кл{ости (clT,cyTcтllиtt угр()зы себе и окружаюLцим)
сообщиr"ь оперативных ле){iурных ( rерри rор1,1аJIьных ]lодразделений УФСБ,
МВý,Росгвардии, МЧС) информацию о складываюшейся ситуации и
преступниках;
- принятъ меры к пресечению возможной паники, в случае необходимости
подготовить эвакуацию посетителей, детей и работников объекта;
- не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к
гlрименению оружия и человеческим жертвам;
- при необходимости выполнять требования преступников, если это не
связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей. Не противоречить
гrреступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной;
инициативно не встулать в переговоры с террористами;
- приняl,ь все I]озможные Mepbl, наIIраI]jIенные на сохранение жизни и
здоровья людеiл;
- сlтдать распоряжение о лодгот0вке помеIце}lия для работы оперативного
штаба по проведению контртеррористической операции, оповестить и
собрать специалистов, способных быть гIроводниками или консультантами



для прибывающих сил правоохранительных органов, подготовить
документацию, н еобходи l\,Iую п ри про веден и и контртеррористической
операции (паслорт безопасности объекта и т.д.);
- принятъ меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект
сотрудников правоохранителъных органов, автомашин УФСБ,
мвщ,росгвардии, мчс и скорой медицинской помощи;
- с прибытием оперативной группы правоохранительных органов доложить
обстановку1 передать управление её руковоi]ителю и даJтее действоватъ по
его указаниямо принимая N,lеры по обеспечению проводимых оперативной
группой мероприятий:
- доложить о происlшедLl]ем l.r приняl"ых мерах выIJJесI-оящему руководителю
(учредителю).

2. Работники объекта.
В случае захвата в залOжники на объекте работники оБЯЗАНЫ:
- прИ наJIичиИ возмо)t{НостИ (отсутстВии угрозЫ себе И окружаЮЩим)
сообщитъ оперативных дежурных (территориальных подразделений уФсБ,
мв.щ,росгвардии, мчс) информацию о складывающейся ситуации и
пестугrниках;
- по своей инициативе не вступать в переговоры с террористами;
- постараться запомнить приметьi преступников, 0тличительные черты их
лица, одежду, имена, кJlички, во:]можные шрамы и татуировки, особенности
речи и манеры поведе[{ия, тематику разговоров) вооружение, средства
гIередвижения и т.д.;
- стараться спокойно переносить лишения, оскорбления и унижения, не
смотреть в глаза преступLlикам, не вести себя вызывающе;
- при необходимости выпоJ]}lять -гребования L{ападак)щих, деЁtствовать с
максимаJlьнсlй задер)ltкой, но без риска для жизi{и окружающих и своей
собственной;
- на совершение любых действий спрашивать р€lзрешение у преступников;
при проведении спецслужбами операции по освобождению от преступников
руководителъ, работники,дети, посетителиобъекта обязаны неукоснительно
соблюдать следующие требования:
- лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться;
- не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут
приняl]ь вас за преступников;
- если есть возмох{ность, дерх(аться подальше от проемов дверей и окон;
- ГIрИ ранениИ постараТься не двигаться с цеJ"lью уменьшения потери крови.
VIl. При coвeprfielrиtl террористичесttого акта
с применением биологи.|еских вешес"гв.
l . Руководитель объекта.
руководитель объекта при получении информации о совершении
террористического акта на территории объекта с применением
биологического вещества (юрозоля) ОБЯЗАН:
- оценить обстановку и полученную информацию;
- отдать распоряжение перекрыть все выходы на улицу из здания
(помещения), где совершён террористический акт с применением



биологического_вещества, установить на всех выходах посты охраны,прекратить сообщения мехtду этах(ами, движение персонала, посетителей вдругие помещения;
- отключить вентиляцию, кондиционеры, закрыть форточки, окна, двери;- сообщить о совершенном террорисl,ическо*,t акте в
дежурных(терриrори€lльLl[)lх гlодразllеJlеIlий уФсБ, МВ!,Росгвардии, мчс),территориалъные отдеJiы Роспотребнадзора, ФгуЗ (Це"тр гигиены иэпидемиологии))с указанием наименования организации, её адрес, что, где,когда обнаружено, от кого постугrила информация;
_ вывесить на входных дверях объекта объявление о временном его закрытии;- прекратить доступ посети.гелей, летей и работников в здание ОУ, гдесовершен террористический акт с применением биологического вещества;- до прибытия специалистов служб обеспечить присутствие всех лиц, в томчисле работников, находящихся в зоне поражения, предварительно записавих ФИо, домашние адреса, телефоны, nn*aru работы, должности;_ привлечь сотрудников, имеющегося на объекте медпункта, к выявлениювсех контактировавших с биолсlгическим веrцествоI\.1 и к оказанию им первоймедицинской помоl]{и l{o их гос[Iита-цизаци!l;

- провести медицинскую сортировкч всех лиц, находящихся в зонепоражения, для решения вопроса об их госпитал изаL\ии в соответствующиелечебные учреждения;
- обеспечить выполнение всех рекомендаций и требований прибывшихсотрудников служб;
* доложить о происttjедшем и лринятых мерах вышестоящему руководителю(учред"rелю).
2. Работники объекта.
работники объекта приполучении информ ациио совершении
террористического акта на объекте (в помещении). rrрrr."ением
биологического BeIIlecTBa оБЯЗдНЬI :

- немедленно, не выходя из помеlцения, доло}кить о происшествии или черездругиХ работников руководитеJ]ю объекr,а (лицу его замещающему);
-- при необходимост,и самостояl.еJIьно сообщить в дежурных(территориальных подразделений У(lСБ, МВl],Росгвардии, мчс),
территори€tJlъные отделы Роспотребнадзора, ФгуЗ <IJeHTp гигиены иэпидемиологии>с указанием наименования организации, её адрес9 что, где,когда обнаружено, о,т. кого шоступи,па инфорь.rация;
- прекратить доступ других ЛИц на объект (в помещение) до лрибытия
специалистов служб; 

l

- отключить вентиляцию, кондиционеры, закрыть форточки, окна, двери;- оставаться в помещении, где совершен биотеррористическнй акт,переписать всех контактировавших с биологическим веществом, указав ихФИо, домашние адреса, телефоны, места работы и должности;- обеспе.lить выполнение tsсех рекомендаций и,гребовании прибывшихсотрудников слухсб,
IX. При совершении террористиLIеского акта

с 
''римен€нием химически опасных и радиоактивных Веществ.



l . Руководит,еJIь объекта,

рукьволитель объекта при г]олучении информации о совершении

террористического акта на территории сlбъекта (в помещенифс

ITрименением химически опасных и радиоак,тиtsных веществ оБЯЗдН:

- Ъч.*"r, обстановку и получениую информаuию;

- немедленно надеть гIротивогаз;

- в случае отсутствия противогаза необходимо немедленно выйти из зоны

зараженИя, прИ этоМ для защИты оргаНов дыхаНия испоЛъзоватЬ ПОДрlпrные

средства (ватно-марлевые [lовязки, платки, шарфы, издепия из тканей,

предварительно смоченные содовым раствором или водой);

- оповеститъ посетителей, детей и работников объекта, сообщить маршрут

выхода в безопасное место:
* отключить веt{тиJlяLlи}0, KoIlIlttL[I,Iol]epы. _}акрыть форточки, окна, двери,

отклюLtить эJlе к,грOн аг,ре Ba],еj l ь 1,1 ы е lt б t,t,t,il tз ы е прибор ы ;

- подготовить ВоДУ, 2а/о РаС"rвор гlи,гьевой соды ts сJrучае выброса химических

веществ, йодистыi np.nbpu, (раствор йода) * в случае радиоактивного

загрязнения;
- подготовитъ простейшие средства защиты дыхания (ватно-марлевые

ПоВяЗкИ'ппu'*",шарфы,'.д*"оизтканей,ПреДВариТеЛЬносМоЧенные
содовым раствором или водой);

- выдать противогазы;
- сообщить о совершенном террористическом_акте в дежурных

(территориаJlьньж подраздеп.""Й уФсБ, МВý,Росгвардии, МЧС), с

указанием наименования организации, её адрес, что, где, когда обнаружено,

от кого поступила информация;
.ДоЛоЖИТЬоllроtjсl]lеДL]lеI\4ИГIри}tЯТыХN,{ераХВЬiшесТояшеМУрУкоВоДиТеЛЮ
(учрелителю).
2. Работники объекта,

работники объекта при получении информации о совершении

террористического uoru на объекте (в помещении) с применением химически

оtrасцых и радиоактивных веществ оБЯЗАН:
- немедленно надеть про,гивогаз;

- в случае отсутствия противогаза необходимо немедленно выйти из зоны

заражения, при этом для защиты органов дыхания исполъзовать подручные

средства (ватно-марлевые повязки, пJlатки, шарфы, изделия из тканей,

предварИтелънО смоченные содовъiм раствором или водой);

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

отключИть электроFIаr,ревательные и бытовые приборы;

- прелупредиl,ь посе],и"гелеЙ, ;l.е,гей и рабоr*ников, бысr,ро, но без паники

выйти с -герриl,ории объекга R указанноN,l t] ин(lормаuии направлении или в

сторону, перtlенди кулярную направлен иIо ветра, на хорошо проветриваемый

участок *a.r"о"rr, .дa'"aобходимо находиться до получения дальнейших

распоряЖений; r,, ,?лцLl 
"япяжеl 

цленно укрыться
-ПринеВоЗN'lожНосТИВЬiХоДаИЗ,3оНыЗараженИЯнУ}кноНеМе.
в помещении и за герметизировать его. (следует помнить, что огlасные

химические вещества тяжелее воздуха (хлор, фосген и др.) будут проникатъ в

нижние этажи зданий и подвыIьньiе помещения)в низины и овраги, а



т---l

опасные химические вещества легче воздуха (аммиак) булут заполнять более

высокие места);
- после вьгхода из зоны заражения, необходимо снять верхнюю одежду и

оставитЬ её на улице? прин8]]Ь ДУш С мылоМ (пройтИ санитарную обработку),

тщательно промыть глаза и прополоскать рот;
- лица, получившие незначительные поражения должны исклюtIить любые

физические нагрузки, принять обильное тепJIое питье и обратиться к
прибывшим работникам медиltинского учреждения для определения степени

поражения и гlроведеt{ия профилактических и лечебных мероприятий.
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