
 
 

ПАМЯТКА 

о правилах поведения в условиях  

возникновения террористической опасности 

  

При обнаружении постороннего подозрительного предмета, похожего 

на взрывное устройство. 

• по указанию руководителя или самостоятельно сообщить по телефону 

«102» - в дежурную часть ОВД (полицию), федеральную службу безопасности 

– 239-39-39,  «112» - в единую дежурную диспетчерскую часть (ЕДДС) о 

случившемся с указанием наименования объекта, его адреса, времени 

обнаружения предмета; 

• до прибытия правоохранительных органов, аварийно-спасательных 

служб усилить пропускной режим, по возможности оградить место 

обнаружения предмета, выставить оцепление и перекрыть доступ к месту 

обнаружения подозрительного предмета не ближе чем за 100м.; 

• после прибытия правоохранительных органов, аварийно-спасательных 

служб по их указанию принять меры к оповещению и эвакуации персонала и 

посетителей; 

Категорически запрещается прикасаться к подозрительному предмету, 

самостоятельно вскрывать, перемещать и накрывать его чем-либо, заливать 

водой, оказывать механическое воздействие, а также пользоваться вблизи 

предмета средствами радио и сотовой связи. 

Помните! Внешний вид предмета может скрывать его настоящее 

назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются 

обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 
 

Если информация об обнаружении постороннего подозрительного предмета 

застала Вас на рабочем месте. 

• закрыть помещения, в которых находятся материальные ценности и документы, в 

случае необходимости принять меры к их эвакуации; 

• по прибытии представителей правоохранительных органов, аварийно-спасательных 

служб проинформировать их о ситуации, обеспечить возможность доступа к месту 

обнаружения подозрительного предмета, в дальнейшем действовать по их указаниям; 

• получив информацию о возможности возобновления дальнейшей работы объекта, 

продолжать выполнять свои служебные обязанности. 
 

При получении по телефону сообщения об угрозе минирования объекта. 

• при наличии на Вашем телефонном аппарате автомата определения номера - 

запишите определившийся номер; 

• при наличии функции автоматического ответчика активизировать ее и 

попытаться зафиксировать весь ход разговора; 



• если указанные функции отсутствуют, постараться дословно запомнить 

разговор, по возможности записать его содержание на бумаге; 

• по ходу разговора отметьте пол, возраст, особенности речи звонившего (голос, 

темп речи, произношение, манера речи и т.д.); 

• отметьте звуковой фон (шум, звуки, голоса); 

• отметьте характер звонка (городской или междугородний); 

• зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность; 

• по указанию руководителя или самостоятельно сообщить по телефону «102» - в 

дежурную часть ОВД (полицию), федеральную службу безопасности – 239-39-39,  

«112» - в единую дежурную диспетчерскую часть (ЕДДС) о случившемся с указанием 

наименования объекта, его адреса, времени поступления звонка или обнаружения 

подозрительного предмета; 

• до прибытия представителей правоохранительных органов, аварийно-

спасательных служб примите меры к оповещению персонала и посетителей объекта с 

целью их последующей эвакуации; 

• закройте помещения, в которых находятся материальные ценности и 

документы, в случае необходимости принять меры к их эвакуации; 

• по прибытии представителей правоохранительных органов, аварийно-

спасательных служб проинформируйте их о ситуации, обеспечьте возможность 

доступа на территорию и в помещения объекта, в дальнейшем действуйте по их 

указаниям; 

• получив информацию о возможности возобновления дальнейшей работы, 

продолжайте выполнять свои служебные обязанности. 

Учитывая, что в настоящее время телефон часто используется для сообщения 

сведений, содержащих информацию о заложенных взрывных устройствах, о захвате 

людей в заложники, вымогательстве и шантаже, не оставляйте без внимания ни 

одного подобного сигнала!  
 

При совершении террористического акта на объекте (при подрыве 

взрывного устройства) 
 

•  незамедлительно сообщите о случившемся в правоохранительные органы, 

вызовите скорую помощь; 

• примите меры к спасению людей, эвакуации и удалению их из опасной зоны, 

оказанию помощи пострадавшим и направлению их в лечебные учреждения; 

• при возникновении массовой паники избегайте толпы, постарайтесь двигаться 

одиночно, никогда не двигайтесь против толпы; 

• если вы оказались в толпе снимите с себя галстук (шарф, шейный платок и 

т.д.), чтобы не зацепиться и не спровоцировать удушение, освободите руки от 

ненужных предметов, согните их в локтях и прижмите к корпусу, защищая 

диафрагму, застегните одежду на все пуговицы; 

• главная задача в толпе -  не упасть. Но если вы упали, следует защитить голову 

руками, быстро подтянуть ноги и постараться рывком встать с земли; 

• не допускайте посторонних лиц к месту происшествия; 

• в случае обнаружения предметов, представляющих опасность, примите меры к 

оцеплению опасной зоны и недопущению прохода транспорта и людей; 

• по прибытии правоохранительных органов проинформируйте их о ситуации, 

обеспечьте возможность доступа к месту происшествия, в дальнейшем действуйте по 

их указаниям. 
 

 

Штаб ГО и ЧС ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ 


