
 

В современном мире достаточно часто имеют место акты терроризма, 

исключением не является и Россия. Наиболее уязвимыми объектами для террористов 

являются места с массовым пребыванием граждан, в том числе учебные и 

дошкольные учреждения и учреждения культуры. В связи с чем, посетителям и 

сотрудникам необходимо проявлять бдительность. Административное здание 

необходимо оборудовать техническими средствами, затрудняющими доступ в 

помещение посторонних лиц (металлические двери, тревожная кнопка и т.д.). 

Кроме вышеуказанных мер предосторожности, посетители и сотрудники 

должны знать порядок действия при возникновении угрозы террористического акта. 

1. В случае обнаружения на территории учреждения предметов, 

имеющих вид взрывного устройства, необходимо: 

 доложить директору учреждения об обнаружении; 

 не вскрывая и не трогая предмет, зафиксировать время его обнаружения, 

немедленно сообщить в дежурную часть полиции; 

 принять меры, исключающие доступ детей, других посторонних лиц к месту 

обнаружения подозрительных предметов; 

 совместно с прибывшими сотрудниками спецслужб эвакуировать на безопасное 

расстояние детей и сотрудников учреждения; 

 обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения 

подозрительного предмета автотранспорта с сотрудниками спецслужб. 

Внешний вид предмета может скрывать его истинное предназначение. В 

качестве маскировки для взрывных устройств используются обычные 

сумки, пакеты, свертки, портфели, коробки, игрушки и множество других 

предметов! 
В ДАННОМ СЛУЧАЕ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 дотрагиваться до взрывоопасного предмета; 

 оказывать на предмет какое-либо механическое воздействие, накрывать его;    

 приближаться к вышеуказанному предмету; 

 пользоваться вблизи обнаруженного предмета сотовым телефоном. 

2. В случае поступления в  учреждение угрозы террористического акта 

по телефону, необходимо: 

 доложить директору учреждения о звонке; 

 в ходе разговора со звонившим, постараться определить его пол, возраст, 

особенности речи, обратить внимание на звуковой фон места, с которого ведется 

разговор; 

 немедленно сообщить о звонке в дежурную часть полиции; 

 в дальнейшем действовать по указанию прибывших сотрудников спецслужб. 

3. При угрозе применения террористами оружия: 

 ложитесь на живот, защитите голову руками, дальше от окон и застекленных 

дверей, лестниц, проходов; 

 постарайтесь запомнить приметы подозрительных лиц; 

 если произошел взрыв – примите меры к недопущению пожара и паники, при 

возможности окажите первую медицинскую помощь пострадавшим; 

 в случае ранения двигайтесь как можно меньше – это уменьшит кровопотерю; 

 в дальнейшем действовать по указанию прибывших сотрудников спецслужб. 
 

УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ И СОТРУДНИКИ! 

ОТ ВАС И ВАШИХ  ГРАМОТНЫХ ДЕЙСТВИЙ ЗАВИСЯТ ВАША ЖИЗНЬ, ЖИЗНЬ и 

ЗДОРОВЬЕ  ОКРУЖАЮЩИХ. 

 

 

 

          ПАМЯТКА 

                        о действиях коллектива и посетителй  

                 при возникновении угрозы террористического акта на территории  

учреждения. 

 

 


