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ПАМЯТКА 
при обнаружении подозрительных предметов 

 
 Не пользоваться электрозажигалкам и другими источниками огня или 

искровоспроизводящими предметами; 

 Не трогать руками и не касаться с помощью других предметов. 

 Не трясти, не бросать, не сгибать, не открывать. 

 Место обнаружения предмета немедленно покинуть, обеспечив охрану. 

 Оповестить окружение (сотрудников, членов семьи, других людей). 

 Незамедлительно сообщить о случившемся в правоохранительные 

органы. 

 Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее 

назначение. 

 В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные 

бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т. д; 

 Не подходить к взрывным устройствам и подозрительным предметам 

ближе расстояния, указанного в таблице. 

 

 
Если взрыв все же произошел, необходимо упасть на пол,  

закрыв голову руками. 

Как можно скорее покинуть это здание и помещение. 

 
 

 

 

 

 

Взрывчатка или подозрительные 
предметы 

Расстояние 

Граната РГД-5 Не менее 50 м 

Граната Ф-1 Не менее 200 м 

Тротиловая шашка массой 200 гр 45 м 

Тротиловая шашка массой 400 гр 55 м 

Пивная банка 0,33 литра 60 м 

Чемодан (кейс) 230 м 

Дорожный чемодан 350 м 

Автомобиль типа "Жигули" 460 м 

Автомобиль типа "Волга" 580 м 

Микроавтобус 920 м 

Грузовая машина (фургон) 1240 м 



 

ПАМЯТКА 
как вести себя при завале 

 

 

Если человек оказывается под обломками, главное – обуздать страх, не 

пасть духом.  

 Надо верить, что помощь придет обязательно, и в ожидании помощи 

постараться привлечь внимание спасателей стуком, криком. Но силы 

расходовать экономно. 

 Убедитесь в том, что Вы не получили серьезных травм. 

 Успокойтесь и прежде чем предпринимать какие-либо действия, 

внимательно осмотритесь. 

 Постарайтесь по возможности оказать первую помощь другим 

пострадавшим. Помните о возможности новых взрывов, обвалов и 

разрушений и, не мешкая, спокойно покиньте опасное место. 

 Выполняйте   все   распоряжения   спасателей   после    их прибытия 

на место происшествия. 

 Не старайтесь самостоятельно выбраться. 

 Постарайтесь укрепить «потолок» находящимися рядом с обломками 

мебели и здания. Отодвиньте от себя острые предметы. 

 Если у вас есть мобильный телефон – позвоните спасателям по 

телефону "01". 

 Закройте нос и рот носовым платком и одеждой, по возможности 

намоченными. 

 Стучите с целью привлечения внимания спасателей, лучше по 

трубам. Кричите только тогда, когда услышали голоса спасателей – 

иначе есть риск задохнуться от пыли. 

 

 

 

Ни в коем случае не разжигайте огонь. 

Если у Вас есть вода, пейте как можно больше. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАМЯТКА 
при угрозе взрыва в помещении  

 

 Если вы поняли, что, взрыв неизбежен, быстро ложитесь и прикройте 

голову руками. 

 В этом положении воздействие ударной волны уменьшается примерно в 

шесть раз.  Если есть возможность, ложитесь в месте соединения несущих 

конструкций (пола и стены). 

 Не паникуйте, будьте бдительным. 

 Опасайтесь падения штукатурки, арматуры, строительных конструкций, 

шкафов, полок. 

 Держитесь подальше от окон, зеркал, светильников. 

 

Внимание! Наиболее тяжелые поражения при взрыве получают люди, 

находящиеся в момент образования ударной волны вне укрытий в 

положении стоя. 

 

Безопасные места в здании при взрыве: Дверные проемы в несущих 

стенах. Ванная комната. 

 

Опасные места в здании при частичном обрушении: Лестничные марши, 

лифты, нависшие строительные конструкции, подвесные потолки, 

антресоли, неустойчивая мебель, перекрытия с большими трещинами, 

застекленные поверхности (окна, лоджии, шкафы, двери). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАМЯТКА 

при получении сообщения о готовящемся взрыве 

  

 Немедленно прекратить работу. 

 Отключить от сети электрооборудование. 

 Принять меры по эвакуации посетителей и сотрудников, подготовить к 

эвакуации имущество, служебные документы и материальные ценности. 

 Сообщить директору учреждения и оповестить других сотрудников. 

 Без паники в соответствии с планом эвакуации покинуть здание по 

ближайшим маршевым лестницам, руководителям структурных 

подразделений удалить за пределы опасной зоны всех посетителей и 

сотрудников.       

 Прибыть к месту сбора. 

 Руководителям структурных подразделений проверить наличие 

посетителей и сотрудников, доложить вышестоящему руководителю. 

 Работу возобновить после получения соответствующего разрешения от 

руководства администрации.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПАМЯТКА 
при поступлении угрозы террористического акта по телефону 

 

 Не вдаваться в панику. Быть выдержанными и вежливыми, не 

прерывать говорящего. 

 Дать знать об угрозе своему коллеге; он должен по другому аппарату 

сообщить в правоохранительные органы и директору учреждения о 

поступившей угрозе и номер телефона, по которому позвонил 

предполагаемый террорист. 

 Необходимо затянуть телефонный разговор насколько возможно, 

сошлитесь на некачественную работу телефонного аппарата, попросите 

повторить сообщение, мотивируя необходимостью записать его 

полностью. 

 Запишите все, что было сказано террористом, в том числе о месте 

размещения взрывного устройства, его типе и времени взрыва, на каких 

условиях его можно избежать. 

 По ходу разговора отметьте пол и возраст звонившего, особенности его 

речи, обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или ж.д. 

транспорта, звук теле- или радиоаппаратуры, голоса). 

 Для определения телефонного номера, с которого поступила угроза, не 

вешайте телефонную трубку по окончании разговора. 

 Не сообщайте об угрозе никому, кроме тех, кому об этом необходимо 

знать в соответствии с инструкцией, чтобы не вызвать панику и исключить 

непрофессиональные действия по обнаружению  

СООБЩИТЕ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПАМЯТКА  

при поступлении угрозы в письменной форме 

 

 Угрозы в письменной форме могут поступить к вам по почте  и в 

анонимных материалах (записках, информации на любом электронном 

носителе и т.д.). После получения документа обращайтесь с ним 

максимально осторожно. 

 Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев. 

 Не мните документ, не делайте на нем пометок. По возможности 

уберите его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и 

поместите в отдельную жесткую папку. 

 Если документ поступил в конверте, его вскрытие производите только 

с левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами. 

 Сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и 

упаковку, ничего не выбрасывайте. 

 Не расширяйте круг лиц, знакомых с содержанием документа. 

 Все это поможет правоохранительным органам при проведении 

последующих криминалистических исследований. 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

КОНТАКТНЫЕ НОМЕРА ПРИ ГО, ЧС И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ 

 

ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА – 8(81552)57-360, моб.112; 

ПОЖАРНАЯ СЛУЖБА - 8(81552)53-242, с моб. 01;  

ПОЖАРНАЯ СЛУЖБА Н.П.ВЫСОКИЙ – 8(906)286-64-15; 

МВД (ПОЛИЦИЯ) – 8(81552)58-536, с моб.02; 

ЦГБ (СКОРАЯ ПОМОЩЬ) - 8(81552)52-208, с моб. 03; 

ФСБ МОНЧЕГОРСК – 8(81536)3-19-69; 

 

УК РФ Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма. 

 Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных 

действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 

последствий, совершенное из хулиганских побуждений, - наказывается 

штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 

восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо 

принудительными работами на срок от двух до трех лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАМЯТКА 
при захвате в заложники 

 

 Во всех случаях ваша жизнь становится предметом торга для 

террористов. 

 Не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих 

к применению оружия и привести к человеческим жертвам. 

 Переносите лишения, оскорбления, не смотрите в глаза 

преступникам, не ведите себя вызывающе. 

 При необходимости выполняйте требования преступников, не 

противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей 

собственной, старайтесь не допускать истерик и паники. 

 На совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в 

туалет) спрашивайте разрешение. 

 Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы 

преступников, отличительные черты их лиц, имена, клички, 

возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры 

поведения.  

 Помните, что получив сообщение о захвате, спецслужбы уже начали 

действовать и предпримут все необходимое для вашего 

освобождения. 

 Лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь. 

 Ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от 

них, так как они могут принять вас за преступника. 

 Если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и 

окон. При необходимости окажите доврачебную помощь 

пострадавшим. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАМЯТКА 

сотрудникам при стрельбе, взрывах за дверью 

 

 Запереть зал ключом изнутри или забаррикадироваться, 

используя подручные средства, стулья; 

 Не стойте рядом с дверью. 

 Переведите телефоны в беззвучный режим; 

 Собрать детей подальше от двери. 

 Если в зале находятся дети возраста начальных классов — 

успокоить детей, сказать, например, что нужно следовать 

инструкциям, так как проводятся учения или «Не 

переживайте, это шарики лопаются».   

 Сидеть тихо и не паниковать. 

 Ни в коем случае самостоятельно не покидать помещение, 

можно нарваться на шальную пулю.  

 Если начнется штурм помещения, пригнуться как можно ниже 

относительно окон. 

 Позвонить по номеру «112» или «02», родителям, чтобы 

сообщить о своем местоположении. 

 Нужно делать все тихо, не разговаривать и не кричать о 

помощи. Преступник может услышать звуки из зала и 

выломать дверь выстрелом. При освобождении в любом 

случае дверь вскроют запасными ключами. 

 

 

 

 


