


Рекомендации руководителям предприятий, организаций, учреждений по действиям 

в экстремальных ситуациях. 

1.Меры при обнаружении подозрительного предмета, который может оказаться взрывным 

устройством. 

 Предупредительные меры:  

- ужесточение пропускного режима при входе (въезде) на территорию учреждения;  

- ежедневные обходы территории учреждения и ее осмотр на предмет своевременного об-

наружения взрывных устройств или подозрительных предметов;  

- периодическая проверка складских помещений; тщательный подбор и проверка кадров;  

- при сдаче складских помещений в аренду рекомендуется включать в договор пункты, 

дающие право при необходимости проверять их по усмотрению руководителя учрежде-

ния. 

2. В случае обнаружения подозрительного предмета, который может оказаться взрывным 

устройством:  

- сообщить об этом в правоохранительные органы;  

- дать сотрудникам указание находиться на безопасном расстоянии от обнаруженного 

предмета, не приближаться, не трогать, не вскрывать и не перемещать находку; 

- при необходимости приступить к эвакуации людей в соответствии с имеющимся планом; 

- обеспечить беспрепятственный подъезд к месту обнаружения предмета автомашин пра-

воохранительных органов, медицинских, пожарных и других служб; - к моменту прибы-

тия следственно-оперативной группы обеспечить присутствие лиц, обнаруживших наход-

ку. 

3. Порядок приема сообщений, содержащих угрозы террористического характера, по те-

лефону и письменно  

При приеме телефонного сообщения, содержащего информацию террористическо-

го характера:  постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге; 

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

темп речи, произношение, манера речи и т.д.); отметьте звуковой фон (шум, звуки, голо-

са); определите характер звонка (городской или междугородний);  

Зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность;  

при наличии на Вашем телефонном аппарате автомата определения номера - запишите 

определившийся номер. 

При получении письменной угрозы: 

- уберите документ в чистый полиэтиленовый пакет и жесткую папку;  

- не оставляйте на нем отпечатков своих пальцев;  

- не расширяйте круг лиц, знакомых с содержанием документа;  

- не сшивайте документ, не склеивайте, не сгибайте и не мните его, не делайте на нем 

надписей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              Рекомендации должностному лицу                                            

по предотвращению террористических  

Действия должностных лиц при угрозе взрыва. 

–информирование оперативно-дежурных служб 

-принятие решения на эвакуацию за пределы опасной зоны 

-приведение в готовность средств пожаротушения 

организация охраны объекта 

организация встречи правоохранительных органов и оказание содействия им 

Действия должностных лиц при срабатывании взрывного устройства 

-информирование оперативно-дежурной службы территории 

-выявление обстановки 

-организация эвакуации персонала 

-оказание помощи пострадавшим 

-организация встречи пожарных, милиции, медицинского персонала 

-выяснение личности пострадавших и информирование их родственников о случившемся 

-оказание помощи в проведении следственных действий 

Действия должностных лиц при захвате заложников 

-информирование оперативно-дежурной службы о случившемся 

-организация эвакуации оставшихся не захваченных людей за пределы территории объек-

та 

уточнение местонахождения террористов и заложников, требований террористов, состоя-

ния заложников 

-организация наблюдения до приезда оперативной группы 

-организация встречи оперативной группы, передачи ей плана-схемы здания с отметкой о 

местонахождении заложников 

 

 

 



           РЕКОМЕНДАЦИИ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ                                 

при получении угрозы о взрыве 

 

Не допустить паники и расползания слухов. 

Немедленно сообщить об угрозе по телефону «01». 

О полученной информации сообщить только начальнику своей службы 

безопасности или специально подготовленной группе сотрудников. 

Своими силами, не дожидаясь прибытия специалистов, по заранее раз-

работанному плану организовать осмотр всех помещений с обязательным 

участием и опросом их персонала. 

Не прикасаться к предметам, похожим на взрывоопасные. 

Нанести на схему объекта места обнаруженных предметов, похожих на 

взрывоопасные (для передачи руководителю оперативной группы). 

Прекратить все работы, в т.ч. погрузочно-разгрузочные. 

Отвести после досмотра на безопасное расстояние автотранспорт, при-

паркованный у здания. 

Проанализировать обстановку и принять решение на эвакуа-

цию (вывод) персонала за пределы опасной зоны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ                                      

при обнаружении предмета, похожего на взрывоопасный 

 

Не допустить паники. 

Немедленно сообщить по телефону «01». 

Оцепить зону нахождения взрывоопасного предмета. 

Оценить обстановку и принять решение на эвакуацию (вывод) пер-

сонала за пределы опасной зоны. 

В случае принятия решения на полную или частичную эвакуацию 

провести ее организованно. Для этого рекомендуется использовать заранее 

отработанные команды, например, «Учебная пожарная тревога! Всем выйти 

на улицу!» 

Эвакуация должна проводиться без прохождения людей через зону 

нахождения предметов, похожих на взрывоопасные. 
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