
Памятка  

По порядку действий персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций, связан-

ных с угрозой жизни и здоровья граждан, граждан, обнаружением подозрительных предме-

тов. 

 

Меры предупредительного характера на случай получения информации об угрозе 

взрыва или обнаружения взрывного устройства (ВУ) в местах скопления людей 
1. Для фиксации анонимных телефонных звонков подготовить к включению специальные 

контрольные устройства для выявления телефонного аппарата, с которого может позвонить пре-

ступник.  

2. Проинструктировать сотрудников служб безопасности (охранников, вахтеров, дежурных 

администраторов) в отношении действий по выявлению преступников или хулиганов в случае уг-

розы взрыва.  

3. Разработать план эвакуации обучающихся, персонала и посетителей, подготовить средства 

оповещения посетителей.  

4. Определить необходимое количество персонала для осуществления осмотра объекта и про-

инструктировать его о правилах поведения (на что обращать внимание и как действовать при обна-

ружении опасных предметов либо в случае возникновения других опасных ситуаций).  

5. Проинструктировать персонал объекта о том, что запрещается принимать на хранение от 

посторонних лиц какие-либо предметы и вещи.  

6. Подготовить необходимое количество планов осмотра объекта, в которых указать пожаро-

опасные места, порядок и сроки контрольных проверок мест временного складирования, контейне-

ров-мусоросборников, урн и т.п.  

7. Освободить от лишних предметов служебные помещения, лестничные клетки, помещения, 

где расположены технические установки.  

8. Обеспечить регулярное удаление из здания различных отходов, контейнеры-мусоросбор-

ники по возможности установить за пределами зданий объекта.  

 

Правила обращения с анонимными материалами, содержащими угрозы террористиче-

ского характера  
1. При получении анонимного материала, содержащего угрозы террористического характера, 

обращайтесь с ним максимально осторожно.  

2. Целесообразно убрать его в чистый, плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и помес-

тить в отдельную жесткую папку. Сохраните весь материал: сам документ с текстом, вложения, 

конверт и упаковку.  

3. Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев.  

4. Если документ поступил в конверте, его вскрытие производится с левой или правой сто-

роны путем аккуратного отрезания кромки ножницами.  

5. Не расширяйте круг лиц для ознакомления с содержанием документа.  

6. Анонимные материалы необходимо немедленно направлять в правоохранительные органы 

с сопроводительной запиской, в которой должны быть указаны конкретные признаки анонимных 

материалов (вид, количество, каким способом и на чем исполнены, с каких слов начинается и ка-

кими заканчивается текст, наличие подписи и т.п.), а также обстоятельства, связанные с их распро-

странением, обнаружением или получением.  

7. Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не разрешается делать 

подписи, подчеркивания. Нельзя их выглаживать, мять и сгибать.  

8. При исполнении резолюций и других надписей на сопроводительных документах не 

должно оставаться давленых следов на анонимных материалах.  

9. Необходимо помнить, что регистрационный штамп проставляется только на сопроводи-

тельных письмах организации и заявлениях граждан, передавших анонимные материалы в инстан-

ции.  

Обнаружение взрывного устройства (ВУ)  

На открытой территории в обязательном порядке осматриваются мусорные урны, канализа-

ционные люки, сливные решетки, цокольные и подвальные ниши, мусоросборники, крытые ки-



оски, сараи, посторонние машины, распределительные телефонные и электрощиты, водосливные 

трубы.  

Необходимо обращать внимание на деревья, столбы и стены зданий. Перед осмотром поме-

щения необходимо иметь его план и, приступая к осмотру, знать расположение комнат, лестниц, 

ниш, силовых и телефонных коммуникаций, вентиляции, канализации. Имея подобный план, 

можно заранее предположить места возможных закладок ВУ. Приступая к осмотру, необходимо 

также иметь комплект ключей от помещений, шкафов, ящиков столов и т.п.  

Перед осмотром желательно обесточить внешнее электропитание. Если это по какой-либо 

причине затруднительно, то при осмотре нужно стараться не включать досматриваемое оборудова-

ние. Если есть подозрение на наличие ВУ, то следует открыть окна и двери в осматриваемых по-

мещениях для рассредоточения возможной взрывной волны. Необходимо избегать резких непро-

думанных движений, особенно связанных с передвижением в пространстве и открыванием дверей, 

полок, нажатия выключателей и т.д.  

В помещениях особое внимание нужно уделить осмотру таких мест, как подвесные потолки, 

вентиляционные шахты, внутренние электрощитовые и распределительные коробки, места за бата-

реями отопле-ния, осветительные плафоны, поддоны мусоропроводов, мусоросборники, лифты, 

лестничные клетки и другие замкнутые пространства.  

Необходимо тщательно проверить места хранения пожарного инвентаря (огнетушители, 

шланги, гидранты), ниши для хранения уборочного инвентаря в местах, где проходят коммуника-

ционные линии.  

Вентиляционные шахты, водосточные трубы и другие подобные места необходимо закрыть 

решетками, ограничивающими доступ в них. На дверцы ниш, шкафов, чердаков, подвалов, щито-

вых и т.д. следует навесить замки и опечатать их.  

Наибольшую опасность представляют места постоянного скопления людей, особенно те, в 

которых могут оказаться случайные посетители.  

Признаки, которые могут указывать на ВУ:  

− наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоляционной ленты;  

− подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом;  

− от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах.  

 

Причины, которые могут стать поводом для опасения:  

− нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета;  

− угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениях.  

 

Действия должностных лиц при обнаружении взрывного устройства (ВУ) в местах ско-

пления людей  
1. При получении сообщения о заложенном взрывном устройстве, обнаружении предметов, 

вызывающих такое подозрение, немедленно поставить в известность дежурную службу объекта 

(там, где она есть) и сообщить полученную информацию в дежурную часть органов МВД. При 

этом назвать точный адрес своего учреждения и номер телефона.  

2. До прибытия сотрудников правоохранительных органов:  

 

– принять меры к эвакуации из здания (помещения) учащихся (воспитанников), персонал и 

посетителей на расстояние не менее 200 метров. При этом находясь рядом с обнаруженным пред-

метом (веществом), выключить все радиоуправляемые устройства (сотовые телефоны, радиостан-

ции, компьютеры и т.д.);  

– обозначить опасную зону четкими указателями, предупреждающими об опасности;  

– организовать оцепление опасной зоны на расстоянии, исключающем возможность пораже-

ния людей;  

– по возможности взять под охрану опасную зону до прибытия специалистов по классифика-

ции и обезвреживанию обнаруженных предметов (веществ)  

– при охране подозрительного предмета находиться по возможности за предметами, обеспе-

чивающими защиту (угол здания, колонна, толстое дерево, автомашина и т.д.), и вести наблюдение 

за ним и территорией вокруг него.  



3. По прибытии представителей правоохранительных органов указать место расположения 

подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения, после чего действовать в со-

ответствии с их указаниями.  

4. Категорически запрещается:  

-  самостоятельно предпринимать действия, нарушающие состояние подозрительного пред-

мета, трогать или перемещать подозрительный предмет и другие предметы, находящиеся с ним в 

контакте;  

-  заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать обнаруженный предмет тканевыми 

и другими материалами;  

-  курить, пользоваться электрорадиоаппаратурой, переговорными устройствам или рацией 

вблизи обнаруженного предмета, переезжать на автомобиле;  

-  оказывать температурное, звуковое, световое, механическое воздействие на взрывоопасный 

предмет.  

 

Меры защиты в случае проведения террористических актов  
Педагогам и обучающимся необходимо знать изложенные ниже правила защиты в случае 

проведения различных террористических актов.  

Если произошел взрыв:  

1. Постарайтесь успокоиться и уточнить обстановку.  

2. Продвигайтесь осторожно, не трогайте руками поврежденные конструкции и провода.  

3. Помните, что в разрушенном или поврежденном помещении из-за опасности взрыва ско-

пившегося газа нельзя пользоваться открытым пламенем (спичками, зажигалками, свечами, факе-

лами и т.п.).  

4. При задымлении защитите органы дыхания смоченным платком (лоскутом ткани, полотен-

цем).  

5. Включите локальную систему оповещения и проверьте возможность взаимного общения 

(теле-, радио-, телефонной связью, голосом).  

6. В случае эвакуации возьмите необходимые вещи, деньги, ценности. Изолируйте помеще-

ние, в котором произошел взрыв (закройте все двери и окна), немедленно сообщите о случившемся 

по телефону в соответствующие органы правопорядка, противопожарную и медицинскую службы. 

Оповестите людей, находящихся поблизости, о необходимости эвакуации. Помогите престарелым 

и инвалидам покинуть помещение. Возьмите на учет лиц, оставшихся в помещении. Входную 

дверь плотно прикройте, не закрывая на замок. При невозможности эвакуации необходимо принять 

меры, чтобы о вас знали. Выйдите на балкон или откройте окно и кричите о помощи.  

7. После выхода из помещения отойдите на безопасное расстояние от него и не предприни-

майте самостоятельных решений об отъезде к родственникам и знакомым.  

8. Действуйте в строгом соответствии с указаниями должностных лиц.  

 

Если вас завалило обломками  
1. Постарайтесь не падать духом, дышите глубоко, ровно, не торопясь. Приготовьтесь терпеть 

голод и жажду.  

2. Голосом и стуком привлеките внимание людей. Если вы находитесь глубоко от поверхно-

сти земли, перемещайте влево вправо любой металлический предмет (кольцо, ключи, кусок трубы 

и т.п.) для обнаружения вас металлоискателем.  

3. Если пространство около вас относительно свободно, не зажигайте спички, берегите кисло-

род.  

4. Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызвать нового обвала, ориентируйтесь по движе-

нию воздуха, поступающего снаружи.  

5. Если у вас есть возможность, с помощью подручных предметов (доски, кирпича и т.п.) ук-

репите обвисающие балки и потолок от обрушения.  

6. При сильной жажде положите в рот небольшой лоскут ткани (гладкий камушек) и сосите 

его, дыша носом.  

7. При прослушивании появившихся вблизи людей стуком и голосом сигнализируйте о себе.  

 



Меры безопасности в случае химического и биологического терроризма  
Наиболее распространенными и доступными химическими веществами и биологическими 

агентами, которые могут быть использованы при проведении террористических актов, являются:  

а) химические вещества:  

• токсичные гербициды и инсектициды;  

• аварийно-опасные химические вещества;  

• отравляющие вещества;  

• психогенные и наркотические вещества;  

 

б) биологические агенты:  

• возбудители опасных инфекций типа сибирской язвы, натуральной оспы, туляремии и др.;  

• природные яды и токсины растительного и животного происхождения.  

 

Исходя из возможной угрозы химического и биологического терроризма, каждому человеку 

необходимо знать:  

• физико-химические и поражающие свойства наиболее опасных химических веществ и био-

логических агентов;  

• основные способы применения и особенности их воздействия на организм человека;  

• меры первой помощи при воздействии химических веществ и биологических агентов на ор-

ганизм человека;  

• основные приемы и средства защиты от их воздействия;  

• порядок действий при угрозе или реальном воздействии химических веществ и биологиче-

ских агентов, включая уведомление об этом соответствующих органов и служб.  

 

Применение химических веществ и биологических агентов возможно в основном дивер-

сионными методами, к которым относятся:  
-  использование обычных бытовых предметов (сумок, пакетов, свертков, коробок, игрушек и 

т.д.), оставляемых в местах массового скопления людей;  

-  заражение (отравление) водоемов, систем водоснабжения химически опасными веществами 

(цианинами, отравляющими веществами и т.д.);  

-  поставка или преднамеренное заражение крупных партий продуктов питания как химиче-

скими веществами, так и биологическими агентами;  

-  использование переносчиков инфекционных заболеваний (насекомых, грызунов, животных 

и т.п.).  

 

Установить факты применения химических веществ и биологических, агентов можно лишь по 

внешним признакам: изменению цвета и запаха вкуса, воздуха, воды, продуктов питания; отклоне-

нию в поведении людей, животных и птиц, подвергшихся их воздействию; появлению на террито-

рии предприятия, организации, учреждения подозрительных лиц и т.п.  

Учитывая многообразие внешних признаков химических веществ и биологических агентов, 

помните, что важнейшим условием своевременного обнаружения фактов применения или угрозы 

их применения является ваша наблюдательность и немедленное уведомление об этом соответст-

вующих органов и служб МЧС, Роспотребнадзора, МВД, ФСБ, медицинских учреждений. 

При обнаружении или установлении фактов применения химических веществ вы должны до-

вести до педагогов и обучающихся (воспитанников) следующие правила:  

-  находясь на улице, не поддаваться панике; используя подручные средства защиты органов 

дыхания, быстро выйти из зоны заражения или воздействия химических веществ, а при возможно-

сти – укрыться в убежищах (помещениях);  

-  находясь дома, плотно закрыть и герметизировать тканью, марлей или простынями, смо-

ченными содовым раствором или водой, окна и двери; выключить нагревательные приборы и кон-

диционеры, включить городскую радиотрансляционную сеть, прослушать речевое сообщение ор-

ганов управления МЧС и действовать согласно полученным рекомендациям;  

-  находясь в общественном месте (театре, магазине, стадионе и т.п.) прослушать указания 

администрации о порядке поведения и действовать в соответствии с ними;  



-  в случае реального поражения химическим веществом пострадавшего немедленно вывести 

(вынести) на свежий воздух и оказать ему первую медицинскую помощь (обеспечить тепло и по-

кой, при необходимости сделать промывание желудка, кислородное или искусственное дыхание, в 

зависимости от вида воздействия дать необходимые медицинские препараты), а также направить 

его в медицинское учреждение;  

-  при возникновении опасности эпидемии или воздействия биологического агента вы 

должны:  

− максимально сократить контакты с другими людьми;  

− прекратить посещение общественных мест;  

− не выходить без крайней необходимости из квартиры;  

− выходить на улицу, работать на открытой местности только в средствах индивидуальной 

защиты;  

− при первых признаках заболевания немедленно обратиться к врачу;  

− употреблять пищу и воду только после проверки службой Роспотребнадзора;  

− строго выполнять все противоэпидемиологические мероприятия.  


