
МАОУ «Александровская СОШ имени Рощепкина В.Д.» 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 
№ 184 

 
с. Александровка                  12.09.2016 г. 

 

 

 

Руководствуясь статьей 15 Закона РФ от 6 октября 2003 года N131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 5 Закона РФ от 6 марта 2006 года N35-ФЗ «О 
противодействии терроризму», Постановление Правительства РФ от 
25.03.2015 N 272 "Об утверждении требований к антитеррористической 
защищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), 
подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности 
таких мест и объектов (территорий)" и в целях обеспечения безопасности 
участников образовательного процесса, сохранности зданий и имущества 
образовательных организаций, в целях предупреждения чрезвычайных 
ситуаций и гибели на них людей в период нового учебного года. 
	  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Возложить ответственность за работу охраны объектов и состояние  
антитеррористической безопасности в  МАОУ «Алесандровская СОШ имени 
Рощепкина В.Д.» на  заместителя директора по вопросам гражданского и 
патриотичесого воспитания (Голиков Алесей Викторович) и инженера по 
охране труда (Таранов Роман Александрович): 
1.1. Составить графики круглосуточного дежурства должностных лиц в     
организации в рабочие и выходные дни.   
1.2. Систематически вести работу по антитеррористической безопасности 
согласно требованиям нормативных документов по антитеррористической 
безопасности и первоочередных мероприятий по улучшению работы 
антитеррористической безопасности.  
1.3. Иметь полную нормативную документацию по антитеррористической 
безопасности.  
1.4. Постоянно поддерживать оперативное взаимодействие с местными 
органами МВД. 

Об организации работы по 
антитеррористической защищенности в 
МАОУ «Алесандровская СОШ имени 
Рощепкина В.Д.»  
на новый 2016-2017 учебный год 

 



1.5. Разработать четкие инструкции для лиц, обеспечивающих пропускной 
режим и охрану организации и ее объектов, которые должны быть доведены 
до исполнителей под роспись. 
1.6. Особое внимание уделять проверке, безопасности содержания мест 
проведения общих мероприятий в учреждении (актовых, спортивных 
сооружений, площадок на территории учреждения, интерната, начальной 
школы и филиалов и др. мест). 
1.7. Принять безотлагательные меры по монтажу (ремонту) барьерных 
сооружений, определению границ стоянок автотранспорта, установке 
запрещающих дорожных знаков вблизи организации. 
1.8. Запретить парковку всех видов мототранспорта и автотранспорта на 
территории организации. Вблизи организации не ближе 100м. 
1.9. Разработать и предоставить на утверждения приказ по организации, 
разрешающий въезд, стоянку транспортных личных средств для 
педагогических работников и автобусов для перевозки детей (гос.номер 
автомобиля, Ф.И.О. водитель), копия данного приказа должна находиться у 
лиц ответственных за пропускной режим. 
1.10. Проезд технических средств и транспорта для уборки территории и 
эвакуации мусора, завоза материальных средств и продуктов осуществлять с 
той стороны, где расположены хозяйственные помещения и под контролем 
заместителя по АХЧ или дежурного  ответственного лица. 
1.11. Обеспечить пути эвакуации входными дверями, выполненными из 
материалов, позволяющих обеспечить надежную защиту от 
несанкционированного проникновения посторонних лиц. 
1.12. Не принимать на работу лиц, без полной проверки личности. 
1.13. Организовать перед началом каждого рабочего дня проведение 
следующих проверок: безопасности территории вокруг здания(ий) 
подведомственных организации, состояния пломб на дверях запасных 
выходов, подвальных и хозяйственных помещений; состояния холла(ов), 
мест для раздевания и хранения верхней одежды, лестничных проходов; 
безопасного содержания электрощитов и другого специального 
оборудования; исправности открывающихся решеток на окнах  здания(ий), 
результаты осмотра отражать в журнале ежедневного контроля за 
безопасность организации . 
1.14. Проводить занятия с персоналом (учащимися) по правилам поведения 
при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также вопросам 
совершенствования антитеррористической безопасности. 
1.15. Определить действия для каждого работника  при возникновении 
антитеррористической угрозы. 
1.16. На дверях запасных выходов, чердачных помещений, технических 
этажей и подвалов, других закрытых на замок помещений, в которых не 
находятся люди, разместить таблички с указанием фамилии и инициалов 
ответственного за эти помещения и места хранения ключей. 
1.17. Во время проведения занятий (мероприятий) в помещениях первого 
этажа распашные решетки должны содержаться с открытыми замковыми 



устройствами и запираться снова по окончании занятий (мероприятий). 
1.18. Бытовой мусор, строительные и производственные отходы собирать 
только на специально выделенной площадке, в контейнеры, с последующим 
их вывозом специально оборудованным транспортом. 
1.19. Содержать в исправном, рабочем состоянии освещение территории, 
входов в здания, оборудованных площадок и всех помещений. 
1.20. Обеспечить наличие локальных и распорядительных актов, 
отражающих: 
 - определение должностного лица, ответственного за принятие мер по 
антитеррористической   безопасности; 
  - наличие служебной документации, обеспечивающей пропускной 
режим, отражающей информацию о проведении занятий с персоналом по 
действиям в чрезвычайных ситуациях, а также соответствующих инструкций, 
памяток, брошюр других нормативных документов (Приложение) . 
 
  2. Сторожам МАОУ «Александровская СОШ имени  Рощепкина 
В.Д.» (Голиков Владимир Алесеевич; Черномырдин Александр 
Иванович; Хамидулин Руслан Фатыхович; Филиппов Юрий 
Александрович; Швецов Сергей Алесандрович; Адакаев Минирахман 
Каримуллович; Калдыгареев Тулиген Гайсович; Жумугалеев Кайрат 
Айткалиеевич; Джембитов Вадик Толгатович; Воробьев Валерий 
Иванович; Джура Сергей Петрович; Хасимов Кавидулла Мадерович; 
Ховятский Василий Николаевич): 
 2.1. Усилить контроль за соблюдением паспортно-пропускного 
режима, исключить проникновение посторонних лиц на территории 
организации. 
 2.2. Проводить ежедневно обследования жилых (нежилых) помещений 
(подвалов, чердаков и т.п.), запирающих и пломбирующих устройств на 
предмет антитеррористической защищенности, с записью в журнале осмотра. 
          2.3. При въезде (выезде) на территорию любого автотранспорта 
проводить осмотр данного вида транспорта с проверкой всех документов на 
груз, путевой лист и документы подтверждающие личность водителя и 
сопровождающее лицо. 
           2.4. Весь автотранспорт регистрировать в журнале, как при въезде, так и 
при выезде.  
 

1. Обо всех случаях вскрытия предпосылок к возможному 
антитеррористическому акту незамедлительно сообщить 
информировать в силовые структуры в отдел образования по  телефону 
21-0-74, 21-0-42, 21-6-19 и в органы МВД, ГО и ЧС. 
 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 



Директор МАОУ                                                                             
«Александровская СОШ 
имени Рощепкина В.Д.»                                      С.Н.Воробьев 
   
 
С приказом ознакомлен(а): 
__________________А.В.Голиков 
__________________ Р.А. Таранов 
 



Приложение к приказу от 12.09.2016 г.№184 
 
ИНСТРУКЦИЯ 
по действиям должностных лиц учреждений при угрозе или проведении 
террористического акта 
А. При обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство 
а) Предупредительные меры (меры профилактики): 
- ужесточить режим пропуска на территорию учреждения (в том числе путем 
установки систем аудио - видеонаблюдения и сигнализации); 
- ежедневно осуществлять обход и осмотр территории и помещений с целью 
обнаружения подозрительных предметов; 
- тщательно проверять поступающее имущество, товары, оборудование по 
количеству предметов, состоянию упаковки и т. д.; 
- проводить тщательный подбор сотрудников, особенно в подразделения 
охраны и безопасности, обслуживающего персонала (дежурных, 
ремонтников, уборщиков и др.); 
- разработать план эвакуации персонала и пострадавших; 
- подготовить средства оповещения; 
- определить (уточнить) задачи местной охраны, ВОХРа или службы 
безопасности учреждения при эвакуации; 
- четко определить функции администрации при сдаче помещений 
(территории) в аренду другим организациям на проверку состояния 
сдаваемых помещений и номенклатуры складируемых товаров по 
усмотрению администрации учреждения; 
- организовать подготовку сотрудников учреждений совместно с 
правоохранительными органами, путем практических занятий по действиям 
в условиях проявления терроризма; 
- организовать места парковки автомобилей не ближе 50 м от мест скопления 
людей; 
- подготовить необходимое количество планов осмотра объекта, в которых 
указать пожароопасные места, порядок и сроки контрольных проверок мест 
временного складирования, контейнеров-мусоросборников, урн и т.п.; 
- освободить от лишних предметов служебные помещения, где расположены 
технические установки; 
- обеспечить регулярное удаление из здания отходов, освободить территорию 
от строительных лесов и металлического мусора, 
- контейнеры-мусоросборники по возможности установить за пределами 
зданий объекта; 
- довести до всего персонала учреждения номера телефонов, по которым 
необходимо поставить в известность определенные органы при обнаружении 
подозрительных предметов или признаков угрозы проведения 
террористического акта. 
б) Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство 
(ВУ)  
Признаки, которые могут указывать на наличие ВУ: 



- наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты; 
- подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом; 
- от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный 
запах. 
Причины, служащие поводом для опасения: 
- нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета; 
- угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениях. 
Действия: 
1. Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный 
предмет! Не курить, воздержаться от использования средств радио связи, в 
том числе и мобильных, вблизи данного предмета. 
2. Немедленно сообщить об обнаружении подозрительно предмета в 
правоохранительные органы по указанным телефонам. 
3. Зафиксировать время и место обнаружения. 
4. Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 м. 
5. По возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной 
зоны. 
6. Необходимо обеспечить (помочь обеспечить) организованную эвакуацию 
людей с территории, прилегающей к опасной зоне. 
7. Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, 
указать место расположения подозрительного предмета, время и 
обстоятельства обнаружения. 
8. Далее действовать по указанию представителей правоохранительных 
органов. 
9. Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать о 
случившемся, чтобы не создавать панику. 
10. Выделить необходимое количество персонала для осуществления 
осмотра учреждения и проинструктировать его о правилах поведения (на что 
обращать внимание и как действовать при обнаружении опасных предметов 
или опасностей). 
11. Проинструктировать персонал учреждения о том, что разрешается 
принимать на хранение от посторонних лиц какие-либо предметы и вещи. 
12. Быть готовым описать внешний вид предмета, похожего на взрывное 
устройство. 

Предмет может иметь любой вид: сумка, сверток, пакет и т.п., 
находящиеся без хозно в месте возможного присутствия большого 
количества людей, вблизи взрыво и пожароопасных мест, расположения 
различного рода коммуникаций. Также по своему внешнему виду он может 
быть похож на взрывное устройство (граната, мину, снаряд и т. п.); могут 
торчать проводки, веревочки, изолента скотч; возможно тиканье часового 
механизма, механическое жужжание, другие звуки; иметь запах миндаля или 
другой незнакомый запах. 

При охране подозрительного предмета находиться, по возможности, за 
предметами, обеспечивающими защиту (угол здания, колонна, толстое 
дерево, автомашина и т. д.), и вести наблюдение. 



Б. При поступлении угрозы террористического акта по телефону 
а) Предупредительные меры (меры профилактики): 
- инструктировать персонал о порядке приема телефонных сообщений с 
угрозами террористического акта. 
После сообщения по телефону об угрозе взрыва, о наличии взрывного 
устройства не вдаваться в панику. Быть выдержанными и вежливыми, не 
прерывать говорящего. При наличии магнитофона надо поднести его к 
телефону, записать разговор, Постараться сразу дать знать об этой угрозе 
своему коллеге, по возможности одновременно с разговором он должен по 
другому аппарату сообщить оперативному дежурному милиции и дежурному 
по отделу ФСБ о поступившей угрозе и номер телефона, по которому 
позвонил предполагаемый террорист. 

При поступлении угрозы по телефону необходимо действовать в 
соответствии с "Порядком приема телефонного сообщения с угрозами 
террористического характера" (приложение 2); 
- своевременно оснащать телефоны организации устройствами АОН и 
звукозаписью телефонного сообщения. 
 
б) Действия при получении телефонного сообщения: 
- реагировать на каждый поступивший телефонный звонок; 
- сообщить в правоохранительные органы о поступившем телефонном 
звонке; 
- при необходимости эвакуировать посетителей и работников согласно плану 
эвакуации; 
- обеспечить беспрепятственную работу оперативно-следственной группы, 
кинологов и т. д.; 
- обеспечить немедленную передачу полученной по телефону информации в 
правоохранительные органы и руководителю организации. 
Примерная форма действий при принятии сообщения об угрозе взрыва 

Будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего. Включите 
магнитофон (если он подключен к телефону). Сошлитесь на некачественную 
работу аппарата, чтобы полностью записать разговор. 

Не вешайте телефонную трубку по окончании разговора. 
Примерные вопросы: 
1. Когда может быть проведен взрыв? 
2. Где заложено взрывное устройство? 
3 Что оно из себя представляет? 
4. Как оно выглядит внешне? 
5. Есть ли еще где-нибудь взрывное устройство? 
6. Для чего заложено взрывное устройство? 
7. Каковы ваши требования? 
8. Вы один или с вами есть еще кто-либо? 

В. При поступлении угрозы террористического акта в письменном виде 
Угрозы в письменной форме могут поступить в учреждение, как по 

почтовому каналу, так и в результате обнаружения различного рода 



анонимных материалов (записки, надписи, информация, записанная на 
дискете, и др.). 

При этом необходимо четко соблюдение персоналом учреждения 
правил обращения с анонимными материалами, изложенными в 
приложении3. 
а) Предупредительные меры (меры профилактики): 
- тщательный просмотр в экспедиции и секретариате (секретарями) всей 
поступающей письменной продукции, прослушивание магнитных лент, 
просмотр дискет; 
- особое внимание необходимо обращать на бандероли, посылки, крупные 
упаковки, футляры-упаковки и т. п., в том числе и рекламные проспекты. 

Цель проверки - не пропустить возможное сообщение об угрозе 
террористического акта. 
Г. При захвате террористами заложников 
а) Предупредительные меры (меры профилактики) 

Данные меры носят общий характер и направлены на повышение 
бдительности строгий режим пропуска, установление систем наблюдения и 
сигнализации различного назначения. 

Кроме этого, персонал учреждения должен быть проинструктирован и 
обучен действиям в подобных ситуациях. Все это поможет в какой то 
степени снизить вероятность захвата заложников на территории и в ра 
положении учреждения. 
б) Действия при захвате заложников: 
- о случившемся немедленно сообщить в нужную инстанцию и 
руководителю органа управления по указанным телефонам; 
- по своей инициативе в переговоры с террористами не вступать; 
- при необходимости выполнять требования захватчиков, если это не связано 
с причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить 
террористам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной; 
-  не провоцировать действия, могущие повлечь за собой применение 
террористами оружия; 
- обеспечить беспрепятственный проезд (проход) к месту происшествия 
сотрудников соответствующих органов силовых структур; 
- с прибытием бойцов спецподразделений ФСБ и МВД подробно ответить на 
вопросы их командиров и обеспечить их работу. 

Для обеспечения привития знаний и навыков сотрудникам учреждений 
по вопросам профилактики и действиям в условиях угрозы проведения 
террористических актов с учетом особенностей размещения, территории и 
характере деятельности учреждения руководителем учреждения совместно с 
местными органами ФСБ и МВД разрабатываются Инструкции, План 
действий... по обеспечению безопасности сотрудников учреждения. 
 
Приложение 1. 
Рекомендуемые зоны эвакуации и оцеплении при обнаружении 
взрывного устройства или предмета, похожего на взрывное устройство 



 
Граната РГД-5     не менее      50 м 
Граната Ф-1     не менее     200 м 
Тротиловая шашка массой 200 г    45 м 
Тротиловая шашка массой 400 г    55 м 
Пивная банка 0,33 л      60 м 
Мина МОН-50      85 м 
Чемодан (кейс)      230 м 
Дорожный чемодан      350 м 
Автомобиль типа "Жигули"    460 м 
Автомобиль типа "Волга"     580 м 
Микроавтобус      920 м 
Грузовая автомашина (фургон)    1240м 

 
Приложение 2 
 
О порядке приема сообщений, содержащих террористического 
характера, по телефону 

Правоохранительным органам значительно помогут для 
предотвращения совершения преступлений и розыска преступников 
следующие ваши действия. 

Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на 
бумаге. 

По ходу разговора отметьте пол, возраста звонившего и особенности 
его (ее) речи: 

- голос: громкий (тихий), низкий (высокий); 
- темп речи: быстрая (медленная); 

- произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с 
акцентом или диалектом; 

- манера речи: развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями. 
 Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или 
железнодорожного транспорта, звуки теле - или радиоаппаратуры, голоса, 
другое). 

Отметьте характер звонка (городской или междугородный). 
Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его 

продолжительность. 
В любом случае постарайтесь в ходе разговора получить ответы на 

следующие вопросы: 
- куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? 
- какие конкретные требования он (она) выдвигает? 

- выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или 
представляет какую-либо группу лиц? 
- на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного? 

- как и когда с ним (с ней) можно связаться? 
- кому вы можете или должны сообщить об этом звонке? 



Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного 
промежутка времени для принятия вами и вашим руководством решений или 
совершения каких-либо действий. 

Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем руководству 
объекта, если нет - немедленно по его окончании. 

Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании. 
Максимально ограничьте число людей, владеющих полученной 
информацией. 

При наличии автоматического определителя номера (АОН) запишите 
определившийся номер телефона в тетрадь, что позволит избежать его 
случайной утраты. 

При использовании звукозаписывающей аппаратуры сразу же 
извлеките кассету (мини-диск) с записью разговора и примите меры к ее 
сохранности. Обязательно установите на ее место другую. 
 
Приложение 3 
 

Правила обращения с анонимными материалами, содержащими 
угрозы террористического характера 

При получении анонимного материала, содержащего угрозы 
террористического характера, обращайтесь с ним максимально осторожно, 
уберите его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и 
поместите в отдельную жесткую папку. 

Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев. 
Сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и 

упаковку ничего не выбрасывайте. 
Не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа. 
Анонимные материалы направьте в правоохранительные органы с 

сопроводительным письмом, в котором должны быть указаны конкретные 
признаки анонимных материалов (вид, количество, каким способом и на чем 
исполнены, с каких слов начинается и какими заканчивается текст, наличие 
подписи и т. п.), а также обстоятельства, связанные с их распространением, 
обнаружением или получением. 

Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не 
разрешаться делать подписи, подчеркивать или обводить отдельные места в 
тексте, писать резолюции и указания, также запрещается их мять и сгибать. 

При исполнении резолюции и других надписей на сопроводительных 
документах не должно оставаться давленных следов на анонимных 
материалах. 

Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных 
письмах организации и заявлениях граждан, передавших анонимные 
материалы в инстанции. 
Телефоны экстренной помощи 
Милиция         22-1-38, 02;                                                            
Скорая помощь   21-2-57, 03;                                                   



ФСБ             8-3532-77-41-71, 8-5346-41716;                                                        
МЧС             21-3-61; 112 
  
                                          ОПАСНЫЕ НАХОДКИ 
В России никогда не публиковали полные статистические данные о гибели 
людей (особенно детей), подорвавшихся на ржавом металле Великой 
отечественной войны. Но факт остается фактом - два-три погибших в год на 
Смоленщине - трагическая реальность. Казалось бы все так просто - нашел в 
земле ржавую «железяку» - жди беды. Причем найти сегодня «опасную 
игрушку» можно практически везде: в лесу, в старом окопе, на 
свежевспаханном поле, на собственном огороде и даже на улицах городов 
нашей Смоленщины.  
Так как же уберечь себя, своих родных и близких от этой опасности?  
Наша цель - помочь Вам реально оценить степень опасности находки и 
последствия некорректного с ней обращения.  
Под взрывоопасными предметами следует понимать любые устройства, 
средства, подозрительные предметы, которые способны при определенных 
условиях воздействия на них взрываться. 
К взрывоопасным предметам относятся: 
• взрывчатые вещества — химические соединения или смеси, способные под 
влиянием определенных внешних воздействий (нагревание, удар, трение, 
взрыв другого ВВ) к быстрому самораспространяющемуся химическому 
превращению с выделением большого количества энергии и образованием 
газов.  
Для взрывчатых веществ характерны два режима химического превращения 
— детонация и горение.  
Детонация — распространение со сверхзвуковой скоростью зоны быстрой 
реакции в результате передачи энергии посредством ударной волны. 
Материалы, находящиеся в контакте с зарядом детонирующего ВВ, сильно 
деформируются и дробятся (местное или бризантное действие взрыва), а 
образующиеся газообразные продукты при расширении перемещают их на 
значительное расстояние (фугасное действие).  
Горение — физико-химический процесс, при котором превращение вещества 
сопровождается интенсивным выделением энергии, тепло- и массообменом с 
окружающей средой.  
К взрывоопасным предметам относятся: 
• боеприпасы - изделия военной техники одноразового применения, 
предназначенные для поражения живой силы противника.  
К боеприпасам относятся: 
- боевые части ракет;  
- авиационные бомбы;  
- артиллерийские боеприпасы (снаряды, мины, выстрелы);  
- инженерные боеприпасы (противотанковые и противопехотные мины);  
- ручные гранаты;  



- стрелковые боеприпасы (патроны к пистолетам, карабинам, автоматам, 
пулеметам).  
• пиротехнические средства:  
- патроны (сигнальные, осветительные, имитационные, специальные);  
- взрывпакеты;  
• ракеты (осветительные, сигнальные);  
- гранаты (дымовые, светозвуковые);  
- дымовые шашки;  
• самодельные взрывные устройства - это устройства, в которых применен 
хотя бы один из элементов конструкции самодельного изготовления:  
самодельные мины-ловушки;  
мины сюрпризы, имитирующие предметы домашнего обихода или вещи, 
привлекающие внимание.  
К сожалению, смертоносный груз войны до сих пор еще напоминает о себе.  
Основная причина несчастных случаев - грубое нарушение элементарных 
правил безопасности при обращении с взрывоопасными предметами 
(например, попытки разобрать их и извлечь взрывчатое вещество и 
взрыватели, сжигание боеприпасов на костре, нанесение ударов, сдвигание и 
перенос боеприпасов на другое место).  
Запомните, при обнаружении взрывоопасного предмета или предмета 
неизвестного происхождения:  
1. Запрещается:  
• брать его в руки; - сдвигать с места;  
• разряжать, бросать или ударять по нему;  
• приносить домой, в лагерь и другие места, где он может попасть в 
руки детям и    
            посторонним.  
2. Необходимо прекратить все виды работ в районе обнаружения ВОП.  
3. Обозначить место обнаружения шестом с опознавательным знаком 
(куском материи, бинта и др.).  
4. Сообщить в ближайший военный комиссариат, отдел внутренних дел или 
сельскую администрацию о находке.  
При нахождении в лесу или в туристическом походе:  
1. Тщательно выбери место для костра. Оно должно быть на достаточном 
удалении от траншей, воронок и окопов, оставшихся с войны.  
2. Перед разведением костра в радиусе пяти метров проверь грунт щупом 
(или лопатой осторожно сними верхний слой грунта, перекопай землю на 
глубину 40-50 см) на наличие взрывоопасных предметов.  
3. Пользоваться старыми кострищами не всегда безопасно. Там могут 
оказаться подброшенные или не взорвавшиеся военные «трофеи».  
4. Следует серьезно относиться к старым проволочным заграждениям. 
Запрещается стаскивать и разбирать их руками, трогать проволоку и шпагат, 
обнаруженные на земле, в траве, кустарнике, т.к. возле них могут быть 
установлены мины натяжного действия.  



5. Ни в коем случае не подходите к обнаруженным горящим кострам 
(особенно ночью). Зачастую в этом костре может оказаться минометная 
мина. Артиллерийский снаряд или ручная граната.  
Практически все взрывчатые вещества ядовиты, чувствительны к 
механическим воздействиям и нагреванию. Обращение с ними требует 
предельного внимания и осторожности!  
Помните! Разминированием, обезвреживанием или уничтожением 
взрывоопасных предметов занимаются только подготовленные 
специалисты-саперы, допущенные к этому виду работ. 
Телефоны экстренной помощи 
Милиция         22-1-38, 02;                                                            
Скорая помощь   21-2-57, 03;                                                   
ФСБ             8-3532-77-41-71, 8-5346-41716;                                                        
МЧС             21-3-61; 112  
 
    КАК СЕБЯ ВЕСТИ ВО ВРЕМЯ ТЕРАКТА 
Если	   вы	   идете	   по	   улице,	   обращайте	   внимание	   на	   подозрительные	  
предметы	  

Различные предметы, которые в данном месте находиться не должны 
(мешки, свертки, пакеты, провода). Натянутая проволока, шнур. Свисающие 
провода или изоляционная лента. Бесхозные сумка, портфель, коробка. 
Неизвестный сверток или деталь, которая лежит в салоне машины или 
укреплена снаружи. 
Заметив вещь без хозяина, обратитесь к работнику милиции или другому 
должностному лицу. Не прикасайтесь к находке, отойдите от нее как можно 
дальше. 
Обращайте внимание на людей, ведущих себя подозрительно; 
- они одеты не по сезону; 
- стараются скрыть свое лицо; 
- неуверенно ведут себя, сторонятся работников МИЛИЦИИ. 
 
Стрельба в помещении 
Падайте на пол, прикройте голову руками. 
 
Постараетесь спрятаться за крепкими предметами. Например опрокиньте 
стол, шкаф или другую мебель и укройтесь за ними. 
Взрыв на улице 
Услышав разрыв, нужно упасть на землю, прикрыв голову руками. 
Если радом есть пострадавшие окажите первую помощь (остановить 
кровотечение можно перетянув ремнем, или чем-то другим, похожим на жгут 
выше места ранения). Не старайтесь поднимать с земли раненого, если 
видно, что у него повреждены части тела. 
Если есть мобильный телефон - вызовите спасателей и позвоните своим 
близким, чтобы они не волновались. 



Взрыв в помещении 
Старайтесь укрыться в том месте, где стены помещения могут быть более 
надежны. 
 
•Не прячьтесь вблизи окон или других стеклянных предметов - осколками 
вас может ранить. 
Вы оказались заложником 
Не старайтесь заговорить с террористом, не выясняйте, кто он такой и зачем 
взял заложников. Вообще не делайте ничего, что могло бы обострить 
ситуацию. 
Если есть возможность - не привлекая внимания, свяжитесь по мобильному 
телефону с близкими: скажи, что вы попали в беду, и четко объясни, где 
находитесь. 
 
                                                                                                           
ПАМЯТКА 
как    противостоять угрозе   терроризма 
«Только   объединив   усилия, 
мы сможем справиться с этой «чумой XXI века» 
В.В. Путин 
Для   того   чтобы   свести до   минимума   возможность   совершения 
террористических   актов,   каждый   из   нас должен   предпринять   ряд 
необходимых   мер   безопасности: 

- Не     открывайте    двери    незнакомым    людям, не    вступайте    с 
ними    в 
контакт    на    улице,    в общественном    транспорте    и т.д.     Не 
принимайте   из 
рук незнакомцев  каких-либо  предметов,  сумок,  пакетов,  свертков. 

-В    случае    обнаружения    подозрительных    предметов    в    виде   
бесхозных 
вещей,      потерянных мобильных телефонов,      кошельков,     
игрушек, 
плееров ,  зажигалок  и  других  предметов ,  которые  могут  
привлечь  внимание  населения ,  особенно  детей ,  оставленных  без  
присмотра ,  срочно сообщите об этом в органы охраны правопорядка. Не 
пытайтесь самостоятельно вскрывать, переносить предмет. Используйтесь 
вблизи него мобильной связью. 

-    Обращайте      внимание      на появление      незнакомых      автомобилей    
и посторонних лиц вблизи вашего  места жительства, работы и учебы. 

- Интересуйтесь  разгрузкой  мешков, ящиков, коробок, переносимых в   
подвалы 
и на первые  этажи  зданий. 

- Освободите   лестничные   клетки,   коридоры,   служебные   помещения   
от 
заграждающих их предметов. 



- Укрепите и опечатайте входы в подвалы и на чердаки. Регулярно 
проверяйте 
сохранность печатей и замков. Следите за освещением во дворах и 
подъездах. 
- Организуйте дежурство по месту жительства. 
Телефоны для   экстренного   реагирования 
Милиция         22-1-38, 02;                                                            
Скорая помощь   21-2-57, 03;                                                   
ФСБ             8-3532-77-41-71, 8-5346-41716;                                                        
МЧС             21-3-61; 112                                                         
БДИТЕЛЬНОСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ ПОСТОЯННОЙ И АКТИВНОЙ 
При получении почтовых отправлений, подозрительных на заражение 
биологической субстанцией или химическим веществом 
(следует отличать по вторичным признакам от возможной пересылки 
взрывного устройства, так как предпринимаемые меры будут отличаться 
от ниже изложенных) 
Руководитель учреждения ( предприятия) несёт личную ответственность за 
принятие исчерпывающих антитеррористических мер по обеспечению 
безопасности вверенных объектов. 
Что такое «подозрительное письмо (бандероль)»: 
Некоторые    характерные    черты    писем    (бандеролей),    которые    должны    
удвоить подозрительность, включают:  
• Не имеют обратного адреса или имеют неправильный обратный адрес. 
• Необычны по весу, размеру, кривые по бокам или необычны по форме. 
• Помечены ограничениями типа «лично» и «конфиденциально». 
• Конверты имеют странный запах или цвет. 
• Почтовая марка на конверте не соответствует городу и государству в обратном 
адресе. 
• Внутри письма определяется наличие сыпучего материала, вложение 
полиэтиленового пакета. 
• При вскрытии корреспонденции наличие второго, возможно чистого конверта 
или наличие внутри неиспользованной почтовой марки (может быть заражено 
клеющее покрытие конверта, марки), обнаружилась проклейка конверта  с 
внутренней стороны полиэтиленовой плёнкой, тёмной бумагой, внутри находятся 
нити, салфетки или лоскут ткани. 
• Лист письма имеет признаки влажной обработки: 
 подтёки различного цвета при отсутствии таковых с внешней стороны конверта,   
нарушен поверхностный лощёный слой, бумага на ощупь шероховата и имеет не 
ровную    поверхность. 
         Следует обратить повышенное внимание на почтовые отправления, 
имеющие в качестве данных отправителя указание на силовые ведомства и 
административные органы федерального значения. 
Что делать, если Вы получили подозрительное письмо по почте: 
• Исключить доступ посторонних лиц в помещение (кроме тех, кто 



уже находится в помещении), где в данный момент находится возможно 
опасное почтовое отправление. 
• С момента обнаружения до прибытия специальных служб 
запрещается перемещать из комнаты какие либо предметы. 
• Использовать для общения с руководством и оповещения 
специальных служб только технические средства связи. 
• Пользоваться резиновыми перчатками, предохраняя органы дыхания 
влажной марлевой повязкой (в случае отсутствия индивидуальных средств 
защиты). Одежда должна исключать открытые участки тела. 
• Положите его вместе со всей корреспонденцией, прибывшей с 
подозрительным письмом в полиэтиленовый пакет. 
• Составить список известных вам лиц, имевших контакт с возможно 
опасным почтовым отправлением и с целью своевременной изоляции сообщить 
его при оповещении специальных служб. 
• В случае передачи подозрительного почтового отправления 
третьим лицом (почтальоном, посыльным, нарочным) по возможности 
задержать его до прибытия специальных служб, известив установленным 
сигналом  (обыденной в обиходе кодовой фразой) по техническим средствам 
связи руководство или дежурного службы собственной безопасности 
предприятия. 
•  Сотрудники СБ (охраны) должны немедленно принять 
необходимые меры для исключения возможности выхода из возможно 
зараженного помещения всех лиц (независимо от занимаемой должности) 
до прибытия представителей специальных служб. 
• Кроме представителей центра Госсанэпиднадзора (при отсутствии 
признаков закладки взрывного устройства), экипированных в 
индивидуальные средства защиты, никто не имеет право производить 
вскрытие возможно опасного почтового отправления.                         
При получении подозрительной в отношении сибирской язвы почты: 
Не брать в руки подозрительное письмо или бандероль без перчаток. 
-    Сообщить об этом факте руководителю учреждения, который немедленно 
свяжется с соответствующими службами. 
Убедиться, что поврежденная или подозрительная почта отделена от других 
писем и бандеролей и ближайшая к ней поверхность ограничена и положить в 
металлический ящик. 
-    Убедиться, что все те, кто трогал письмо (бандероль), вымыли руки с водой и 
мылом. 
Руководитель учреждения должен оповестить центр Госсанэпиднадзора и 
органы управления здравоохранения. 
Руководитель учреждения должен назначить ответственного, отвечающего за 
чрезвычайную ситуацию. 
Ответственные лица должны собрать всю почту, оценить угрозу и связаться со 
службой безопасности. 



Составить список всех лиц, кто трогал почтовое отправление. Написать их 
адреса, телефоны или как с ними связаться. Передать список ответственным 
лицам. 
-    Положить  все  вещи,   которые  могли  контактировать  с  подозрительной   
почтой   в металлический ящик и сохранять их там до передачи специалистам. 
-    Как можно быстрее вымыться под душем с мылом. 
Обеспечить неукоснительное выполнение рекомендаций медицинских 
работников по предупреждению заболевания. 
 
Милиция              22-1-38, 02;                                                            
Скорая помощь   21-2-57, 03;                                                   
ФСБ                     8-3532-77-41-71, 8-5346-41716;                                                        
МЧС                    21-3-61; 112                                                         

Рекомендации по действию сотрудников учреждений при поступлении 
сообщений по техническим средствам связи о возможном совершении 
террористического акта. 

1. При получении по телефону сообщения об угрозе совершения 
террористического акта (о заложенном взрывном устройстве, угрозе 
физической расправы над должностными лицами и проведения других 
действия террористического и диверсионного характера) не паниковать, быть 
максимально собранным, выдержанным, вежливым и не прерывать разговора 
с анонимным абонентом. 

2. Немедленно уведомить об анонимной угрозе своего помощника 
(если разговор ведет помощник, то – дежурного), который одновременно с 
разговором должен по другому телефонному аппарату позвонить в 
следующей последовательности: 

- В единую диспетчерскую службу по району по номеру –  
- дежурную часть МВД по району 02, 
-         В случае отсутствия помощника, во время разговора с террористом, по 
окончании разговора положить телефонную трубку рядом с аппаратом 
«не разрывая линию связи» и, использовать другие средства связи 
(например сотовый телефон) и свои записи представившись и назвав 
учреждение в сжатой, лаконичной форме сообщить оперативному 
дежурному ОФСБ по району о факте угрозе террористического акта с 
указанием точного времени поступления сообщения и номера телефона, на 
который оно поступило. 

3. Для записи всей полезной информации использовать отчетную 
форму о принятии сообщения об угрозе совершения террористического акта. 
  В процессе разговора сослаться на некачественную работу телефонного 
аппарата и подробно записать как можно больше информации. Особое 
внимание обратить на информацию о месте размещения взрывного 
устройства его типе и времени взрыва. 



 Если террорист не сообщает сведения, приложить максимум усилий и 
постараться получить их во время разговора. 

4. С целью исключения паники и непрофессиональных действий по 
предотвращению террористического акта запрещается сообщать о получении 
сообщения с угрозой совершения террористического акта лицам, не 
указанным в настоящей инструкции. 

5. При получении  (обнаружения на территории учреждения) 
письменного сообщения об угрозе совершения террористического акта и 
наличия взрывного устройства немедленно известить выше перечисленных 
лиц. Принять необходимые меры к тому,  чтобы на письме не было 
посторонних отпечатков пальцев.  
 При получении (обнаружении на территории учреждения) 
подозрительной посылки (пакета, конверта, ящика, и т.д.), не раскрывая её 
немедленно известить об этом  выше перечисленных лиц. Принять 
необходимые меры для получения информации и лице, передавшем посылку. 
Обеспечить передачу заполненного бланка отчётной формы 
установленным порядком дежурному по ОФСБ, МВД района. 
Телефоны экстренной помощи 
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