
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ПАМЯТКА 
 

«Действия персонала МБОУ «СОШ №24» 

при возникновении  

чрезвычайных ситуаций» 
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В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.09.1999 года «О мерах по противодействию  терроризму» и указаниями областной  
антитеррористической комиссии, всему   персоналу объекта необходимо постоянно  помнить  и 

знать о действиях и поведении при возникновении  экстремальных ситуаций: 
  
 Терроризм – это средство политической или экономической борьбы. 
 
При совершении терактов применяются: 

 

 

Взрывные устройства  Огнестрельное 
оружие 

 Химические 
отравляющие 

вещества 

 

Биологические средства  
(тиф, холера, чума, язва и т.д.) 

 Радиоактивные 
источники 

 

 
В  целях предотвращения взрывов  зданий необходимо: 

- Установить на чердаках и подвалах прочные двери, навесить на них замки, опечатать. 
- Усилить пропускной контроль. 

- Проверить все пустующие помещения и закрыть их. 
- Стоянку автомашин организовать на допустимом расстоянии  от здания. 
- Всему  персоналу объекта о подозрительных личностях и событиях немедленно сообщать 

дежурному. 
- Опасаться посылок и писем, где неправильно написана фамилия получающего, или не 

имеющих обратного адреса, а также  фруктовых  посылок без  вентиляционных отверстий, со 
смещѐнным  центром тяжести. 

- Обращать  внимание на  оставленные предметы и ручную кладь, но не трогать их самому. 
- Любые  подозрительные люди и машины, странные события в дневное и ночное  время 

должны обращать на себя  внимание. 
 

 
В  толпе, находящейся в помещении, надо: 

 
- снять  украшения, галстуки, шарфы, завязать обувь на узлы, 
- воспользоваться запасным выходом, 
- избегать мест наибольшего скопления и давления (сужений, выступов, тупиков), 
- защитить  грудную клетку  руками. 
        

Нельзя: 

- вливаться в толпу сбоку, 
- нагибаться,  поднимать с пола  оброненные  предметы, 
- падать на пол, 
- поднимать руки над головой  (сдавят грудную клетку),  
- опускать руки вниз (прижмут и не вытащишь). 
 

Бомбы-сувениры 

 
Это привлекательные вещи – кошелѐк, брелок, авторучка, пачка сигарет, зажигалка и др. 
- Не поднимайте брошенные кем-либо вещи. 

 
Если же обнаружен взрывоопасный предмет, то: 

 

1. Не трогайте его. 
2. Предупредите окружающих об опасности. 
3. Сообщите в милицию о находке. 
4. Оградите зону нахождения предмета. 
5. Не включайте радиосредства и мобильные телефоны вблизи от взрывоопасных 

предметов. 
 

Главный ключ к узнаванию террориста-камикадзе – его поведение. Не может человек, 
который собирается через несколько минут  умереть, быть невозмутимо спокойным,  он будет 

нервничать, потеть,  суетится, озираться, или будет неестественно спокойным, и тем будет 
бросаться в глаза.  

 
Так что всему персоналу нужно быть наблюдательными, но не подозрительными. 
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Действия персонала: 

 
- Сообщить о случившемся. 

- Эвакуировать людей. 
- Оказать помощь пострадавшим. 
- Отключить энерго-водо-обеспечение. 
- Выставить охрану  до прибытия милиции и спасателей. 
- В здание не  входить – может быть повторный взрыв. 
- Спасателям вручить план-схему помещений. 

 
 
При массовом поражении людей раненые делятся на: 
- тяжелых, 
- средних,  
- лѐгких, 
- погибших  

и соответственно ориентируют врачей на оказание помощи и отправку в больницы. 
 

Действия при разливе ртути 
 
1. Произвести эвакуацию людей. Сообщить «01». 
2. Проветрить помещение.  
3. Ртуть  собирают с помощью опилок, пластилина, жвачки, щеток, веника. 

4. Собранная ртуть сливается в ѐмкость с плотной крышкой. 
5. Все работы производятся  в противогазе и перчатках. 
6. Пол промывается 5 %-ным раствором стирального порошка  или уксуса несколько раз с 

просушкой и проветриванием. 
Это называется демеркуризацией. 
 

При применении слезоточивых веществ необходимо: 
- плотно закрыть глаза,  
- задержать дыхание, 
- быстро уйти  из зоны действия аэрозольного или газового облака, 

- закрыть лицо куском мокрой тряпки, шарфом, рукавом, 
- смыть аэрозоль с тела сильной струѐй воды, органическим растворителем, спиртом. Глаза 

промыть  под струѐй воды. 

 
Как вести  себя с террористом: 

- выполняйте его требования, 
- не сопротивляйтесь, 
- не принимайте  необдуманных  действий и решений, 
- не делайте резких движений, 
- не пререкайтесь, не угрожайте террористу, 

- по возможности успокойтесь, 
- не смотрите в глаза террористу, 
- запоминайте его особенности, 
- изучайте его характер по речи, движениям, 
- усыпляйте его бдительность, 
- осмотритесь, изучите полезные вещи и обстановку для возможного освобождения. 

 
1. П А М Я Т К А  

По действию граждан при обнаружении подозрительных предметов 
Это должен знать и уметь каждый при поступлении сигнала об угрозе 

заминирования или обнаружении подозрительных предметов. 
 

 Признаками реальной опасности осуществления угрозы взрыва могут  быть: 

 - наличие предметов сомнительного происхождения (сумка, пакет, кейс, коробка и т.д.) как 
будто кем-то случайно оставленных; 

 - предметы, имеющие явные признаки стандартных армейских боеприпасов, форму ручных 
осколочных гранат, инженерных мин, артиллерийских выстрелов, характерную зеленого цвета 
защитную окраску, следы ремонтных работ, участки с нарушенной окраской, непредусмотренные 
конструктивной необходимостью объекта, электроприборы и антенные устройства, натянутые 
проволока, шнуры и провода, следы взлома, тайного проникновения. 

 Взрывные устройства (зажигательные или химические устройства) могут быть самыми 

разнообразными как по внешнему виду, так и по принципу действия. Взрыв может произойти при 
попытке сдвинуть взрывное устройство с места, изменить его положение, открыть или вскрыть 
внешнюю оболочку. Если взрывное устройство имеет радиовзрыватель, то взрыв может произойти в 
любой момент по команде переданной по радио, а также в результате внешних радиопомех, 
возникающих вблизи от радиовзрывателей и электромагнитного воздействия. При этом, необходимо 
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учитывать возможность того, что террорист может визуально наблюдать взрывное устройство 
и произвести взрыв в оптимальный момент времени, исходя из создавшейся ситуации. Взрывное 
устройство может иметь взрыватель натяжного действия. В этом случае взрыв происходит при 

натяжении проволоки или шнура, которые натянуты на пути движения вероятной жертвы. Взрыв 
может быть осуществлѐн по проводам электровзрывной цепи, путѐм подключения какого-либо 
источника тока. 

 Подозрительными считаются автомобили, оставленные вблизи каких-либо  важных 
объектов. Такие автомобили могут быть начинены зарядами  взрывчатых веществ большой массы и 
представлять повышенную опасность. Иногда взрывные  устройства монтируются на теле 

смертника, который приводит его в действие в непосредственной близости от жертвы. Как  правило, 
такое устройство имеет замыкатель, работающий на разжатие пальцев рук человека. 

 
В целях защиты от возможного взрыва ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 - трогать и перемещать подозрительные предметы; 
 - заливать жидкостями, засыпать сыпучими веществами или накрывать какими-либо 

материалами подозрительные предметы; 

 - пользоваться электро-радиоаппаратурой вблизи от подозрительного предмета; 
 -  оказывать температурное, звуковое, механическое и электромагнитное воздействие на 

подозрительные предметы. 
 

В целях принятия неотложных мер по ликвидации угроза взрыва: 
 - обращаться с подозрительным  предметом как с взрывным устройством, любую угрозу 

воспринимать как реальную до тех пор, пока не будет доказано обратное; 

 - немедленно сообщить полную и достоверную информацию по техническим средствам связи 
об угрозе взрыва в дежурную  часть территориального ОВД и УВД Омской области по телефону 
«02»; 

 - обеспечить прекращение доступа граждан в опасную зону; 
 - обеспечить встречу (проезд, проход) сил и средств, прибывающих для проведения 

операции (нарядов милиции, пожарного расчѐта, бригады скорой медицинской помощи, сапѐрной 

группы т.д.). 
 

Самостоятельное обезвреживание или уничтожение взрывного  
устройства категорически запрещается 

  
2. П А М Я Т К А  

Инструкция  по ведению телефонного разговора  при угрозе взрыва 

 
 После сообщения по телефону об угрозе взрыва, о наличии взрывного устройства не  

вдавайтесь в панику. Будьте спокойны и вежливы, не  прерывайте говорящего. При наличии 
магнитофона,  подключѐнного к телефону, запишите разговор. Постарайтесь сразу дать  знать об 
этой угрозе своему коллеге, одновременно с разговором он должен по другому аппарату срочно 
сообщить оперативным дежурным УВД и УФСБ об угрозе и  номер телефона, по которому звонит  
предполагаемый террорист.  

 Постарайтесь затянуть телефонный разговор насколько возможно, сошлитесь на 
некачественную  работу телефонного аппарата, попросите повторить сообщение, мотивируя 
необходимостью  записать его полностью. Не вешайте (не кладите) телефонную трубку  по 
окончании разговора, положите еѐ рядом с аппаратом. 

 Запишите подробно всѐ, что  было  сказано. Особенно важна информация  о месте 
размещения взрывного устройства, его  типе и времени взрыва. Если говорящий не сообщает такие 

сведения, постарайтесь получить их во время разговора, задавая следующие вопросы: 
 
1. Когда  бомба должна взорваться? 
2. Где она находится сейчас? 
3. Что это за бомба, как она выглядит? 
4. Есть ли ещѐ взрывное устройство? 
5. На каких условиях можно избежать взрыва? 

6. Какое время  позвонивший может предоставить для обдумывания его предложения? 
7. Как и когда можно продолжить обсуждение? 
 
Используя свои записи, сообщите (как  возможные варианты): 
1. Дежурному по УФСБ, тел. 2-50-51 
2. Дежурному по УВД, тел. «02» или  2-00-10  
3. Руководителю организации, тел. 4-99-74 

 

 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 взрывного устройства. 
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 Если Вы получили письменное сообщение об угрозе взрыва и наличии взрывного 

устройства, то должны немедленно известить вышеперечисленных лиц, как и при  получении  
сигнала по телефону. 

 
3. П А М Я Т К А  

о действиях дежурного  персонала  учреждения  (объекта) при поступлении 
анонимной  информации – звонка, сигнала о заминировании, угрозе  взрыва  учреждения 

(объекта) 
 

1. При  поступлении сигнала по телефону необходимо не класть трубку на рычаг телефона, а 
сообщить полную и достоверную информацию о данном звонке по другому телефонному аппарату в 
дежурную часть УВД  по телефону «02». 

2.  Сообщить об угрозе взрыва непосредственному руководителю объекта. 
3. Вызвать аварийные службы на объект (противопожарную, медицинскую, техническую и 

др.) 
4. По возможности отключить бытовые и производственные коммуникации  

(газо-, водо-, электроснабжение). 
5. По решению администрации объекта и исходя из реальности угрозы взрыва и 

складывающейся обстановки, провести эвакуацию граждан, материальных ценностей и документов. 
 
При обнаружении в здании (на объекте) незнакомых, подозрительных предметов (сумки, 

свѐртки, коробки, ящики и т.п.)   в целях защиты от возможного взрыва,   
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 
1. Трогать и перемещать подозрительные предметы. 
2. Заливать жидкостями, засыпать порошком (грунтом) и накрывать материалами эти 

предметы. 
3. Пользоваться электро-радиоаппаратурой вблизи от подозрительных предметов. 
4. Оказывать температурное, звуковое, механическое и электромагнитное  воздействие на 

взрывоопасные предметы. 
 

Самостоятельное обезвреживание, изъятие или уничтожение 
взрывного  устройства категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

 
4. П А М Я Т К А  

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

 по неотложным действиям по предупреждению актов терроризма 
 

 В связи с резким осложнением обстановки в стране, связанной с серией террористических 
актов, повлекших значительные человеческие  жертвы, в целях предупреждения возможности 
совершения террористических актов, защиты населения и сотрудников Вашей организации от 
преступных  посягательств, необходимо осуществить ряд профилактических мероприятий: 

 

 1. Усиление контрольно-пропускного  режима 
   
 В случае отсутствия на Вашем  предприятии контрольно-пропускного режима необходимо  

его ввести, а  при наличии – ужесточить. Назначить лиц персонально ответственных за его 
осуществление. Помните, Ваша  безопасность во многом зависит от своевременности и слаженности 
Ваших действий. 

 Руководителям, ответственным за осуществление пропускного режима, ежесуточно 
проводить с  заступающими на дежурство сотрудниками инструктажи, на которых разъяснять их 
функциональные обязанности. 

 Сотрудники предприятия, осуществляющие допуск в здания (на территорию), с соблюдением 
мер личной и общественной безопасности  обязаны: 

 а) выяснить у посетителей цель обращения; 
 б) провести визуальный осмотр обратившегося лица и его носимых вещей (сумки, портфели, 

пакеты и т.д.); 
 в) после проведения визуального осмотра, в случае появившихся подозрений о том, что 

обратившиеся лица могут совершить нападение или иное преступное деяние, сотрудник, 
осуществляющий допуск, обязан немедленно сообщить о сложившейся ситуации руководству 
предприятия (организации), в милицию  и в дальнейшем действовать в соответствии  с 
полученными указаниями; 

 г) до прибытия сотрудников милиции, не допуская указанных лиц в  здание (на 

территорию),  принять меры к их задержанию, либо осуществлять за ними  визуальный контроль; 

 д) у прибывших  посторонних  лиц в обязательном  порядке проверить  наличие документов 
удостоверяющих личность (проверяется срок действия документа, фотография, наличие 
необходимых печатей, подписей, другие реквизиты, а также документы  на сопровождаемый груз), 
пригласить сотрудника предприятия, к которому прибыли, для сопровождения  обратившегося лица 
до места назначения и обратно; 
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 е) записать в журнал посещений дату, время входа и выхода, кто, к кому прибыл и кто 

осуществлял сопровождение (запись производится на основании документов прибывшего и 
сотрудника его встретившего); 

 ж) пропуск в здание и на территории  организаций (предприятий) осуществлять только 
через КПП. 

 
2. Профилактические мероприятия 
 
- несколько раз в день проводить осмотры помещений и территории  объекта, прилегающей 

территории, в целях обнаружения посторонних предметов (сумок, пакетов, коробок, ящиков и т.д.). 
В случае  обнаружения посторонних вещей немедленно сообщить администрации и необходимым 
службам; 

- не передавать сумки, пакеты, свѐртки, коробки и т.д. от посторонних лиц  работникам 
филармонии; 

- не пропускать лиц, обратившихся с просьбой пройти к работникам филармонии без 
документов и сопровождения; 

- службе ПСО особое внимание обращать на визуальные осмотры посетителей (груз,  
подозрение к одежде и т.д.); 

-  не оставлять без присмотра запасные выходы во время проветривания залов. 
- не оставлять по окончанию работы открытыми форточки на окнах; 
- решѐтки  на чердачные входы должны быть постоянно на замках. 
 

В экстремальных случаях звонить: 

 
Единая дежурно-диспетчерская служба Озерского городского округа: 

телефоны 2-07-07; 2-40-90; 4-40-90. 

Дежурный Управления МВД РФ по ЗАТО г. Озерск Челябинской области: 

телефоны 02; 2-50-85. 

Дежурный отдела УФСБ РФ Челябинской области г. Озерск: 

телефон 2-50-51. 


