
ДЕПАРТЛМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТВЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ

<<МНОГОпрофильная IIIц9ла ЛЪ 1537 <<Информационные технологии>>
(ГБОУ Школа Nb 1537)

прикАз

N,Iц2

О назначении лица, ответственного
за антитеррористическую безопасность

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06.03.2006г.
J\Ъ-35-ФЗ кО противодействии терроризму)
ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Назначить специчrлиста по безопасности Горбова Бориса Геннадиевича
ответственным за комплексную антитеррористическую безопасность в ГБОУ
Школа J\b 1537.

1.1. Назначить ответственными за антитеррористическую безопасность
зданий:

- улица Проходчиков, д. 9 - техник - смотритель Грицай Игоря Викторовича;
- улица Ротерта, д. 5 - заведующего хозяйством Моргина ,Щмитрия

Станиславовича;
- улица Ротерта д.|4 - ведущего специ€tлиста Панину Елену Викторовну.;
- Ярославское ш., д. 118, к. 4 - специzlлиста хозяйственного отдела Назарову

Ольгу Григорьевну..;
- Ярославское ш., д. 128, к. 1 - специ€Lлиста хозяйственного отдела Назарову

Назарову Ольгу Григорьевну. ;

- Ярославское ш., д. |42, к. 4 - специ€tлиста хозяйственного отдела Кулешову
Марию Ильиничну.

2. Утвердить функциончLпьные обязанности лица, ответственного за
антитеррористическую безопасность (Приложение J\Ъ 1).

З. Утвердить инструкцию по противодействию терроризму и действиям в
экстрем.tльных ситуациях в учреждении (Приложение Nч 2).

4. Утверлить Памятку по антитеррору в ГБОУ Школа J\b 1537 (Приложение }{b

3).
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Приложение Jф 1

к приказу J\b 3б5ll от 16. |0.2020 года

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

ответственного лица образовательного учреждения на выполнение
мероприятий по антитеррористической защите объекта.

l. Общие положения Настоящей инструкцией устанавливаются права и
обязанности ответственного лица школы за выполнение мероприятий по
антитеррористической защите объекта. Назначение ответственного лица за
выполнение мероприятий по антитеррористической защите школы осуществляется
прикЕвом руководителя, как правило, из числа своих заместителей, по возможности
из лицl имеющих высшее профессиончLIIьное образование, опыт руководящей
работы или стаж службы в Вооруженных силах, правоохранительных структурах.
Ответственное лицо за выполнение мероприятий по антитеррористической защите
должен изучить и знать:
- требования Конституции РФ, законов РФ, ук€вов и распоряжений Президента РФ,
постановлений и распоряжений Правительства РФ, законодательство Москвы,
решений антитеррористической комиссии Москвы, департамента образования
города Москвы, иные нормативные правовые документы, нормы и требования по
вопросам организации общественной безопасности и антитеррористической
защиты образовательных учреждений;
- основы административного, трудового, уголовного законодательства, основные
правила и нормы охраны труда, пожарной и электрической безопасности в части
организации безопасного функционирования школы;
- порядок обеспечения гражданской обороны, противопожарной защиты и
действий персон€tла школы в чрезвычайных ситуациях;
- особенности обстановки вокруг школы, требования по обеспечению технической

укрепленности и антитеррористической защиты объекта;
- порядок осуществления пропускного режима;
- правила внутреннего распорядка школы;
- порядок взаимодействия с правоохранительными органами, ФСБ, ВНГ РФ,
органами ГО и ЧС, другими службами экстренного реагирования в штатном
режиме и в условиях чрезвычайной ситуации;
- основы ведения делопроизводства и владения компьютерной техникой.
2. Щолжностные обязанности
На лицо, ответственное за выполнение мероприятий по антитеррористической
защите, возлагаются следующие обязанности:
- организация работы по обеспечению антитеррористической защиты в условиях
1..rебного и производственного процессов, проведения внешкольных массовых
мероприятий;
_ взаимодействие с территориЕtльными подр€вделениями органов внутренних дел,
Федеральной службы безопасности, гражданской обороны, военным



комиссариатом, муниципaльным органом управления образованием,
общественными формированиями, другими органами и организациями,
находящимися на территории муницип€Lпьного образования, по вопросам
обеспечения общественной безопасности и антитеррористической защиты школы;
- организация и обеспечение охранной деятельности и пропускного режима на
территории школы;
- внесение предложений руководителю школы по совершенствованию системы мер
безопасности и антитеррористической защиты объекта;
- разработка, в рамках своей компетенции, документов и инструкций по действиям
должностных лиц, персон€Lпа, обl^rающихся (воспитанников) школы при угрозе
или совершении диверсионно-террористического акта, экстремистской акции;
- принятие необходимых мер по оснащению школы техническими средствами
безопасности и обеспечение их норм€tльного функuионирования;
- координация деятельности учреждения при угрозе или совершении диверсионно-
террористического акта, экстремистской акции;
- разработка планирующей и отчетной документации по вопросам безопасности и
антитеррористической защиты школы;
- организация и проведение с персонЕlлом занятий и тренировок по действиям при

угрозе или совершении диверсионно-террористического акта, экстремистской
акции;
- р€вмещение наглядной агитации по антитеррористической защите школы,
справочной документации по способам и средствам экстренной связи с
правоохранительными органами, ГО и ЧС, аварийными службами ЖКХ;
- контроль за соблюдением установленных правил трудового и внутреннего

распорядка дня, условий содержания в безопасном состоянии помещений школы;
- подготовка планов мероприятий, проектов прик€вов и распоряжений
руководителя школы по вопросам антитеррористической защиты;
- рассмотрение обращений, ведение приема граждан и принятие по ним решений в

установленном законодательством порядке, в рамках своей компетенции;
- организация и (или) участие в мероприятиях по устранению причин и условий,
способствующих умышленному повреждению или порчи имущества и
оборулов ания школы, техногенным авариям и происшествиям;
- обеспечение контроля за правомерным и безопасным использованием помещений
школы, сдаваемых в аренду, проведением ремонтных и строительных работ, в том
числе на предмет выявления фактов возможной подготовки террористических
актов;
- взаимодействие с общественностью по вопросам обеспечения общественного
порядка и антитеррористической защиты школы.
З. Права
Ответственное лицо за выполнение мероприятий по антитеррористической защите
имеет право:
- участвовать в подготовке проектов прик€вов и распоряжений руководителя
школы по вопросам обеспечения общественной безопасности и
антитеррористической защиты школы;



- распоряжаться вверенным ему имуществом, инвентарем, иными матери€Lпьно-
техническими средствами с соблюдением требований, определенных
законодательными и нормативными правовыми актами;
- подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции;
- инициировать и проводить совещания по вопросам антитеррористической
зашиты школы, обеспечения общественной безопасности на объекте;
- запрашивать и получать от руководства и сотрудников школы необходимую
информацию и документы по вопросам обеспечения общественной безопасности и
антитеррористической защиты объекта;
- проводить проверки своевременности и качества исполнения поручений по
вопросам общественной безопасности и антитеррористической защиты объекта;
- требовать прекращения работ в случае нарушения установленных норм и
требований, правил и инструкций по безопасности, давать рекомендации по

устранению выявленных нарушений ;

- отдавать распоряжения сотрудникам школы по вопросам обесшечения
антитеррористической защиты, выполнения требований по обеспечению
правопорядка, установленных правил техники безопасности;
- в установленном порядке вносить дополнения, изменения в инструкции по мерам
безопасности;
- проводить проверки состояния внутриобъектового режима охраны,

функционирования и выполнения установленного распорядка, правил пропускного

режима;
- принимать согласованные с руководством школы решения по вопросам
организации и проведения мероприятий по обеспечению безопасности,
антитеррористической защиты школы ;

- по IIоручению руководителя школы представительствовать в р€вличных органах и
организациях по вопросам, входящим в его компетенцию.
ознакомлен: ответственный за выполнение мероприятий по
антитеррористической защите специ€rлист по комплексной безопасности Горбов
Борис Геннадиевич



Приложение J\Гs 2
к прик€ву J\Ъ 365/1 от 16.10.2020 года

инструкция
ПО ПРОТИВЕДЕЙСТВИЮ ТЕРРОРИЗМУ И ДЕЙСТВИЯМ

в экстрЕмАльных ситуАциях в гБоу школА Jф 1537

1. Администрации, преподавателям и воспитателям ГБОУ Школа Jrlb 1537
постоянно проводить р€въяснительную работу, направленную на повышение
организованности и бдительности, готовности к действиям в чрезвычайных
ситуациях, укреплению взаимодействия с правоохранительными органами.

2. Вход в здания ГБОУ Школа J\Ъ 1537 осуществляется в строгом
соответствии с <Положением о внутриобъектовом и пропускном режиме)).
(Посетители допускаются в школьные здания и здания с дошкольными группами
только с рzврешения дежурного администратора, при н€Lличии документов,
удостоверяющих личность, после регистрации в журнaLле учета посетителей).

3. В период проведения учебных занятий входные двери должны быть
закрыты.

4. Запасные выходы должны быть закрыты.
5. Все подв€tпы должны быть закрыты и опечатаны
6. Работники ЧОО обязаны внимательно наблюдать за ситуацией на

территории и в зданиях по монитору видеонаблюдения.
7. В ходе обходов в вечернее и ночное время проверять целостность

стекол на окнах и ограждения, о чем делать запись в журн€tле.
8. Пр" эвакуации из здания ГБОУ Школа J\Ъ |5З7 преподаватели и

воспитатели, проводившие заня,гия, после вывода из здания обучающихся, обязаны
проверить их нЕtпичие. Старшие педагоги и воспитатели проверяют н€UIичие

постоянного состава. При выявлении отсутствующих принимаются меры по их

розыску.
9. Огнетушители в зданиях ГБОУ Школа J\lb 1537 должны быть исправны,

заряжены и находиться на штатных местах.
10. Сотрулник ГБОУ Школа J\Гs 1537 обнаруживший в здании или на

прилегающей территории подозрительный предмет (пакет, коробку) не подходя к
нему, не трогая, немедленно сообщает об этом администрации ГБОУ Школа J\Гs

|5З7 для принятия мер.
1 1. ,Щежурный администратор должен организовать ограждение опасного

предмета и оповещение представителей силовых структур.
12. Стоянка транспорта у зданий ГБОУ Школа Jф 1537 и на прилегающей

территории запрещается. О всех случаях обнаружения вызывающего подозрения
бесхозного транспорта сообщается в правоохранительные органы.

13. Въездные ворота на территории ГБОУ Школа J\Ъ 1537 должны быть
постоянно закрыты на замок.

14. При длительном нахождении у здания школы посторонних лиц, а также
лиц: осуществляющих фото и видеосъемку, сообщать в правоохранительные
органы.

15. При получении сигн€ша о заложенной взрывчатке, проводить



немедленную эвакуацию обучающихся из здания ГБОУ Школа Jф 1537.
16. Учить обучающихся и воспитанников правильным действиям в

чрезвычайных ситуациях.
|7. В слуrае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, немедленно

сообщить в соответствующие оперативные службы Ярославского района.

инструкция
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛА

гБоу школА ль 1537 от проявлЕниЙ тшрроризмА

Настоящая инструкция определяет состав мер и правил, исполнение которых
персонztлом ГБОУ Школа J\Ъ |5З7 снижает вероятность осуществления на
территории и в отношении зданий школы террористических актов и угроз.

l. Обнаружение подозрительного предмета, похожего на взрывное

устройство.
В порядке предупредительных мер необходимо постоянно выполнять

следующее:
. осуществлять ежедневные обходы территории и осмотр мест возможной

закладки взрывных устройств таких как: н€Iземные устройства энергетических
сетей, пути следования основного людского потока и традиционные места
группового сосредоточения, места хранения (пожаро-взрыво- и химически-)
опасных материЕrлов и веществ;

о периодически проводить комиссионные проверки складских помещений, в

первую очередь, тех, где были большие поступленияили накопления матери€Lпов;
о проводить тщательный подбор и проверку кадров;
о при заключении договоров о сдаче в аренду помещений в обязательном

порядке включать в них пункты, дающие право администрации осуществлять, при
необходимости, проверку безопасного содержания арендуемых помещений;

. организовывать и проводить совместно с сотрудниками
правоохранительных органов инструктажи и практические занятия по действиям в
чрезвычайных ситуациях, связанных с проявлениями терроризма;

о при обнаружении подозрительного предмета, незамедлительно сообщать о

случившемся в правоохранительные органы по телефонам территори€Lпьных
подр€tзделений ФСБ и МВ! России по городу Москва:

- УФСБ по г.Москве отдел по СВАО телефон (495)689-33-03, 689-33-05
- ГУ МЧС России цо г.Москве - 8(495)6З7 -22-22
- УправлеЕие войск национЕtльной гвардии по СВАО - 8(499)-184-10-01
- Управление по СВАО ГУ МЧС России по г. Москве 8(495) 707-09-04;
8(499) 1 8 1-03-96; 8(а99) 7 60-29-42.
- увд свАо (495) 6|9-24-2з
- ОМВД Ярославского района (499) |82-7З-10;
- усилить пропускной режим при входе (въезде) на территорию;
- до прибытия оперативно-следственной группы обеспечить нахождение

сотрудников на безопасном расстоянии от обнаруженного предмета (приложение



М1 к <Плану действий по обеспечению безопасности персонЕLла ГБОУ Школа Jф
l5З7 от проявлений терроризмD).

2. Поступление угрозы по телефону.
Значительную помощь правоохранительным органам при проведении

оперативно-розыскных мероприятий по имеющимся сведениям, принятым по
телефону, окажут следующие действия предупредительного характера:

о проведение инструктажей персонала о порядке приема телефонных
сообщений с угрозами террористического характера (приложение Ns 2 к <Плану
действий по обеспечению безопасности персончLпа ГБОУ Школа J\Ъ |5З7 от
проявлений терроризмa>);

о оснащение телефонов автоматическими определителями номера и
звукозаписью.

З. Поступление угрозы в письменной форме.
Угрозы в письменной форме могут поступить как по почте, так и

рzвличными способами "подбрасывания" анонимных матери€rлов (записок,
надписей, носителей - дискет и т.д.). При поступлении угрозы в письменной форме
действуйте в соответствии с кПравилами обращения с анонимными материzшами,
содержащими угрозы террористического акта)) (приложение J\Ъ3 к <Плану
действий по обеспечению безопасности персонЕLпа ГБОУ Школа М 15З7 от
проявлений терроризмa>), в том числе:

. примите меры к сохранению и своевременной передаче в
правоохранительные органы полученных матери€rлов;

о до прибытия оперативно-следственной группы обеспечьте сохранение
свидетельской базы в виде персон€Lльного состава лиц, принявших или
обнаруживших сообщение.

Помнumе:
Ваша внuлtаmельносmь к проuсжоdяtцему на mерраmорuu ГБОУ Школа М

1537, бdumельносmь u операmuвносmь - auonшbte zаранmuu преdупреuсdенuя ЧС.

Специалист
по комплексной безопасности Горбов Б. Г.



Приложение J\Ф 3

к прик€ву J\b 365/1 от 16.10.2020 года

пАмяткА
действий по обеспечению безопасности персонала и обучающихся

ГБоУ IIIкола ЛЬ 1537 от проявлений терроризма.

1. Прu обнаруеrcенuu поdозрumельноzо преdмеmа, пожоаlсе?о на
взр bl в н о е у сmр о Йс mв о з аф uкс uр о в а mь вр емя ez о о б н ару ctc е н uя ;

При угрозе террористического характера, необходимо: незамедлительно
поставить в известность о случившемся директора школы (дежурного
администратора) и сообщить о слуt{ившемся подр€}зделениям ФСБ и МВЩ России

по г.Москва по телефонам:

. до прибытия оперативно-следственной группы дать указание сотрудникам
не трогать подозрительный предмет, не предпринимать самостоятелъных действий
с ним, находиться от него на безопасном расстоянии (приложение J\rt);

. обеспечить возможность беспрепятственного прохода (проезда) к месту
нахождения подозрительного предмета сотрудников и автомашин
правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, пожарной охраны,
MIIC России, служб эксплуатации.

Помнumе! Внешнuй вud преdмеmа моJrcеm скpываmь ezo насmояu4ее
назначенuе.

В качестве камуфляжа для взрывных устройств (ВУ) используются
обычные бытовые предметы: сумки, кейсы, пакеты, свертки, коробки, игрушки,

ручки и т.п. Прикосновение к ним может привести к взрыву, ршрушениям и

наименование телефон
ОМВД <<Ярославского>) района |02, (499)182_73_10

Щежурная служба управления ФСБ 8(495)б89_33_03

увд свАо 8(495)б19-24-23

Управление войск национальной гвардии
по СВАо

8(499)_184_10_01

при ЧС в ОУ первая приемная ЩОгМ,
единая ДС ГКУ.Щирекция ЩОгМ;
Линия оперативного реагирования РГ КС

ДОгМ по комплексной безопасности

8_495_3б6-97-6l
8_495_959-29-66
8_495_210_85_74

Щежурный департамента образования
г. Москвы

8(495)366-97-6l

ГУ МЧС РОССИИ ПО СВАО 8(499)181_03_9б
8(499)7б0-29-42
8(495)707_09_04



жертвам. Взрывные устройства могут закладываться в конверты, бандероли и
посылки. Например, взрывные устройства в бандеролях срабатывают либо при
открывании, либо при попытке извлечь книгу или коробку из упаковки. ВУ в
посылках обычно срабатывают при вскрытии крышки посылочного ящика.

Взрывные устройства могут быть з€Lпожены также среди мусора в урнах,
контейнерах для отходов.

Признаки наличия взрывного устройства:
- взрывчатое вещество (запах, или визу€rльное присутствие);
- антенна с радиоприемным устройством у не характерных устройств или

вещей;
- часовой механизм или электронный таймер у не характерных устройств или

вещей;
- провода у свертков, пакетов (пакеты из-под соков, молока, консервные

банки);
- большое количество мелких мет€Lплических частей (части гвоздей,

подшипников);
- свежие закопанные не большие траншеи, ямы (нарушения поверхности

грунта, дорожного покрытия, стены здания, нарушение цвета растительности или
снежного покрова и т.д.);

- тепловой контраст между местом установки и окружающим фоном;
- штатные боеприпасы;
- подозрительно припаркованный бесхозный автомобиль;
- изоляционн€ш лента;
- натянутая леска, проволока, провод, шнур, веревка.

2. Прu посmуruленuа mеррорuсmuческой уzрозь, по mаrcфону
,Щействовать в соответствии с кПорядком приема телефонного сообщения с

угрозами террористического характерa> (приложение J\b2):
. не оставлять без внимания ни одного подобного сигн€Lпа, приступить к

эвакуации людей согласно имеющемуся плану эвакуации;
о сообщить о случившемся директору ГБоУ Школа J'ф |5З7 или

замещающему его лицу и, по его поручению, обеспечить своевременную передачу
полl^rенной информации в правоохранительные органы по телефонам
территори€Lпьных подр€вделений ФСБ и МВ,Щ.

3. Прu посmуrшенuе уzрозьl в пллсьменной форме
,Щействовать в соответствии с <Правилами обращения с анонимными

материЕuIами, содержащими угрозы террористического акта)) (приложение NчЗ):
о обеспечить сохранность и передачу полученных матери€Lпов в органы ФСБ

и МВ.Щ РФ,
. обеспечить присутствие лицl обнаруживших сообщение, до прибытия

оперативно-следственной группы.

4. Прu захваmе люdей в зш.оJtснuкu
Необходимо:
о незамедлительно сообщить о случившемся и о сложившейся на объекте



ситуации в территори€tльные подр€вделения ФСБ и МВД России по ук€}занным
выше телефонам и поставить в известность об этом директора ГБОУ Школа J\b

l5З7;
о не вступать в переговоры с террористами по своей инициативе;
о не противоречить преступникам, не рисковать жизнью окружающих и

своей собственной, не провоцировать действий, влекущих применение оружия
бандитами, выполнять требования террористов, если это не связано с причинением

ущерба жизни и здоровью людей;
о обеспечить проход (проезд) к месту события автомашин: скорой

медицинской помощи, пожарной охраны, специальных подр€вделений ФСБ, МВД
и MIIC РФ.

о По прибытии сотрудников силовых структур ок€вать помощь в получении
необходимой им информации.

Прtшоэtсенuе ЛЬ 1

наименование
Зоны эвакуации и

оцепления места
вероятного взрыва

Граната РГД-5 не менее 50 метров
Граната Ф-1 не менее 200 метров
Тротиловая шашка массой 200 г 45 метров
Тротиловая шашка массой 400 г 55 метров
Пивная банка 0,3З литра 60 метров
МIина МоН-50 85 метров
Чемодан (кейс) 230 метров
Дорожный чемодан 350 метров
Автомобиль типа <<Жигули> 460 метров
Автомобиль типа <Волга> 580 метров
Микроавтобус 920 метров
Грузовая автомашина (фургон) |240 метров



Прuллолtсенuе М 2

О порядке приема сообщений, содержащих угрозы террористического
характера, по телефону

1. Постарайтесь дословно запомнить рaвговор и зафиксировать его на
бумаге.

2. По ходу р€вговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его
(ее) речи:

о голос: громкий, (тихий), низкий (высокий);
. темп речи: быстрый, медленный, неравномерный (с паузами);
о произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с

характерным акцентом или диалектом ;

о м€}нераречи: р€ввязная, напористая, неуверенная, вкрадчивая, с издевкой,
о характер лексики: с речевыми штампами и с часто повторяющимися

словами-парzIзитами, в том числе сленговыми и нецензурными.
3. Обязательно отметьте звуковой фо, (шум автомашин или

железнодорожного транспорта, звуки теле- или радио аппаратуры, голоса и

лругое).
4. Отметьте характер звонка (городской или междугородный).
5. Обязательно зафиксируйте точное время начала и конца разговора. В

любом слr{ае, постарайтесь в ходе рЕвговора гrолrrить ответы на следующие
вопросы:

. Куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?
о Какие конкретные требования он (она) выдвигает?
о Выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или

представляет какую-либо группу лиц?
о На каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного?
о Как и когда с ним можно связаться,или он позвонит сам?
. Кому Вы должны или можете сообщить об этом звонке?
6. Постарайтесь добиться от звонящего максим€Lпьно возможного

промежутка времени для принятия Вами и Вашим руководством решений или
совершения необходимых действий.

7. Если возможно, еще в процессе р€вговора, сообщите о нем руководству
ГБОУ IIТкола J\b 1537, если нет - немедленно по его окончанию.

8. Максимально ограничьте число людей, владеющих полученной
информацией, равно как и о самом факте р€вговора, его содержании и
сопутствующих обстоятельствах.

9. При наличии АОН запишите определившийся номер телефона.



Прuлоltсенuе ЛЬ 3

Правила обращения с анонимными материалами, содержащими угрозы
террористического характера.

Пр" пол}п{ении анонимного матери€Lпа, содержащего угрозы
террористического характера, обращайтесь с ним максим€tльно осторожно, уберите
его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите в отдельную
жесткую папку.

Сохраняйте всё, ничего не выбрасывая: сам документ с текстом, любые
вложения, конверт и упаковку. Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих
п€lльцев.

Если документ поступил в конверте - его вскрытие производится только с
левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами.

Не расширяйте круг лиц для ознакомления с содержанием документа.
Анонимные матери€Lпы направьте в правоохранительные органы с письмом, в

котором должны быть ук€ваны конкретные признаки анонимных матери€tлов (вид,
количество, каким способом и на чем исполнены, с каких слов начинается и
какими заканчивается текст, н€Lпичие подписи и т.п.), а также обстоятельства,
связанные с их распространением, обнаружением или полr{ением.

Анонимные матери€tлы не должны сшиваться, склеиваться, на них не

р€rзрешается делать подписи, подчёркивания. Нельзя их выглаживать, мять и
сгибать.

Пр" исполнении резолюций и других надписей на сопроводительных
документах не должно оставаться давленых следов на анонимных материалах.

Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных
письмах организации и заявлениях граждан, передавших анонимные материuLпы в

инстанции.


