
 

 

Памятка для сотрудников 

 по действиям при чрезвычайных ситуациях 
 

 

1. При попытке захвата (захвате) объекта, заложников: 

Категорически запрещается самостоятельно вступать в переговоры с лицами, совершившими 

противоправные деяния, если они сами этого не потребуют; 

• при необходимости выполнять требования преступников, если это не связано с 

причинением вреда жизни и здоровью людей; 

• не допускать действия, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия 

и привести к человеческим жертвам; 

• по прибытию представителей правоохранительных органов, проинформировать о 

сложившейся ситуации и действовать по их указаниям. 

 

2. При  обнаружении предметов, похожих на взрывные устройства: 

• при обнаружении подозрительного предмета немедленно отключить мобильный телефон; 

• уточнить, по возможности, кто владелец подозрительного предмета, сообщить директору, 

иному ответственному лицу на объекте о наличии такого предмета; 

   Категорически запрещается: 

-  прикасаться к этому предмету, накрывать чем-либо и перемещать его; 

- пользоваться вблизи предмета средствами радио и сотовой связи. 

• до прибытия следственно-оперативной группы принять меры к оповещению и эвакуации 

оставшегося персонала и посетителей, оградить и перекрыть доступ к месту обнаружения 

предмета; 

• закрыть кассу и другие помещения, где находятся материальные ценности; 

• по прибытию представителей правоохранительных органов, аварийно-спасательных и иных 

служб проинформировать о ситуации и действовать по их указаниям; 

• получив информацию о возможности возобновления работы, продолжать выполнять свои 

служебные обязанности. 

 

3. При  получении по телефону сообщения об угрозе минирования (минировании) 

объекта: 

• при получении сообщения об угрозе минирования объекта немедленно выключить 

мобильный телефон; 

• зафиксировать время поступления сообщения,  запомнить  характерные признаки  

звонившего (пол, возраст и т.п.); 

• содержание разговора записать на бумаге; 

• до прибытия следственно-оперативной группы принять меры к оповещению оставшегося 

персонала и посетителей с целью последующей эвакуации;  

• закрыть помещения, где находятся материальные ценности;  

• по прибытию представителей правоохранительных органов, аварийно-спасательных и иных 

служб проинформировать о ситуации и действовать по их указаниям; 

• получив информацию о возможности возобновления работы, продолжать выполнять свои 

служебные обязанности. 

 

4. При возникновении иных чрезвычайных ситуаций: 

• сообщить директору, иному ответственному лицу на объекте о возникновении 

чрезвычайной ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. Действия должностных лиц по предотвращению  террористических актов 

Действия должностных лиц, 

назначенных приказом по 

учреждению, при угрозе 

взрыва 

 

 Сообщить руководителю объекта и по  указанию информировать 

оперативно-дежурные службы. 

• принять решения по эвакуации за пределы опасной зоны 

• привести в готовность средства пожаротушения 

• организовать охрану объекта 

• организовать встречу правоохранительных органов и оказать им 

содействие 

Действия   должностных лиц, 

назначенных приказом по 

учреждению, при 

срабатывании взрывного 

устройства 

 

Сообщить руководителю объекта и по указанию информировать 

оперативно-дежурные службы. 

• оценить обстановку  

• организовать эвакуацию посетителей и персонала 

• оказать помощь пострадавшим 

• организовать встречу правоохранительных органов и оказать им 

содействие 

• принять все возможные меры, направленные на сохранение жизни 

и здоровья людей 

• оказать помощь в проведении следственных действий 

Действия   должностных лиц, 

назначенных приказом по 

учреждению, при захвате 

заложников 

Сообщить руководителю объекта и по указанию информировать 

оперативно-дежурные службы. 

• организовать эвакуацию оставшихся не захваченных людей за 

пределы территории объекта  

• уточнить местонахождения террористов и заложников, требований 

террористов, состояние заложников 

• организовать  наблюдение до приезда оперативной группы 

• организовать встречу оперативной группы, передать ей план - 

схему здания с отметкой о местонахождении заложников  

Действия    должностных 

лиц, назначенных приказом 

по учреждению, при 

получении угрозы о взрыве 

Сообщить руководителю объекта и по указанию информировать 

оперативно-дежурные службы. 

• не допустить паники и расползания слухов  

• о полученной информации сообщить только  специально 

подготовленной группе сотрудников  

• своими силами, не дожидаясь прибытия специалистов, по заранее 

разработанному 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)  

• отвести после досмотра на безопасное расстояние автотранспорт, 

припаркованный у здания  

• проанализировать обстановку и принять решение на эвакуацию 

(вывод) персонала за пределы опасной зоны  

Действия  должностных лиц, 

назначенных приказом по 

учреждению, при 

обнаружении предмета, 

похожего на взрывоопасный 

предмет 

Сообщить руководителю объекта и по указанию информировать 

оперативно-дежурные службы. 

• не допустить паники 

• оцепить зону нахождения взрывоопасного предмета 

• оценить обстановку и принять решение на эвакуацию (вывод) 

персонала 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. 

III. Действия руководителя объекта или лица его замещающего 
Директор МБУДО ЦВР в своей деятельности по обеспечению безопасности руководствуется 

следующими документами:  

• Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;  

• Указом Президента от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризма»;  

• другими приказами и распоряжениями по подготовке и проведению массовых мероприятий по 

безопасному содержанию учреждений и зданий.  

      Директор МБУДО ЦВР: 

• организует и лично руководит планированием мероприятий по обеспечению безопасности,  

антитеррористической  защищенности  сотрудников; 

• руководит разработкой и внесением соответствующих дополнений, изменений разделов в Паспорт 

безопасности МБУДО ЦВР; 

• издает  приказы  по организации охраны, пропускного и внутреннего режима; 

• руководит разработкой и утверждает планы проведения тренировок и учений в МБУДО ЦВР по 

эвакуации людей и имущества; проведением мероприятий на случай ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

• руководит разработкой инструкций, памяток по обеспечению безопасности, противодействию 

терроризму, экстремизму; 

• определяет порядок контроля и ответственных сотрудников за ежедневный осмотр состояния 

ограждений, закрепленной территории, зданий, сооружений, помещений. 

1. При возникновении чрезвычайной ситуации 

При получении сообщения от анонимного источника по телефону об угрозе взрыва: 

• зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность; 

• при наличии автоматического определителя номера (АОН) сразу записать определившийся номер 

на бумаге; 

• при отсутствии АОН  или в случае, если он не сработал, не прерывать телефонного разговора, не 

класть телефонную трубку на аппарат, а положить её рядом. С другого телефона позвонить на 

телефонный узел связи или ОУФСБ с просьбой установить номер телефона откуда был сделан 

анонимный телефонный звонок; 

• подробно записать полученное сообщение на бумаге. 

По ходу разговора отметить: 

• пол (мужской или женский) звонившего и особенности его (её) речи: 

- голос  (громкий, тихий, грубый, веселый, невнятный и т.д.), темп речи (быстрый, медленный), 

- произношение  (отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом или диалектом), 

-  манера речи  (развязанная, с издевкой, с нецензурными выражениями); 

•    состояние (спокойное, возбужденное); 

• звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта, музыка, звук 

телерадиоаппаратуры, голоса и др.). 

 По возможности в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы: 

• когда,  кому и по какому телефону звонит этот человек? 

• какие  требования он (она) выдвигает? 

• выступает ли в роли посредника или представляет группу лиц? 

• на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного? 

• как и когда с ним (ней) можно связаться? 

• кому сообщить об этом звонке? 

• добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для принятия решений или 

совершения каких либо действий; 

• если возможно, еще в процессе разговора с помощью других сотрудников сообщить информацию в 

правоохранительные органы, а если такой возможности нет, то после разговора. 

2. При обнаружении на территории объекта или в непосредственной  близости от него предмета, 

похожего на взрывное устройство 

Руководитель объекта с получением информации об обнаружении на территории объекта или в 

непосредственной близости от него предмета, похожего на взрывное устройство ОБЯЗАН: 

- оценить обстановку и полученную информацию; 

- до прибытия оперативно-следственной группы организовать на безопасном расстоянии оцепление места 

нахождения подозрительного предмета. 

 



 

Рекомендуемые расстояния удаления и оцепления при обнаружении взрывного устройства или 

предмета похожего на взрывное устройство: 

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 

- отдать распоряжение о запрещении пользоваться радио-  и мобильной связью вблизи 

обнаруженного предмета; 

- оградить и перекрыть доступ посетителей и персонала объекта к месту обнаружения подозрительного 

предмета; 

- отдать распоряжение нераспространения сведений о сложившейся ситуации, соблюдения 

организованности, недопущения паники и самостоятельных действий персонала и посетителей; 

- обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения предмета, похожего на 

взрывное устройство, спецмашин, скорой медицинской помощи и аварийных служб; 

- обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно-следственной группы и 

фиксирования их установочных данных; 

- с прибытием оперативной группы правоохранительных органов доложить обстановку, передать 

управление её руководителю и далее действовать по его указаниям, предоставить руководителю группы 

поэтажный план объекта и указать место нахождения подозрительного предмета; 

- приступить в случае необходимости к эвакуации посетителей и сотрудников с учетом обхода места 

обнаружения подозрительного предмета. 

3. При совершении на территории объекта взрыва 

Руководитель объекта при совершении на территории объекта взрыва ОБЯЗАН: 

- отдать распоряжение о запрещении пользоваться радио  и мобильной связью вблизи 

обнаруженного предмета; 

- оценить обстановку; 

- обеспечить своевременное оповещение посетителей и персонала объекта; 

- принять все возможные меры, направленные на сохранение жизни и здоровья людей, организовать 

эвакуацию посетителей и персонала; 

- с прибытием оперативной группы правоохранительных органов доложить обстановку, передать 

управление её руководителю и далее действовать по его указаниям, принимая все меры по обеспечению 

проводимых оперативной группой мероприятий; 

- организовать оказание медицинской помощи пострадавшим и эвакуацию их в лечебные учреждения, 

вывод посетителей и персонала объекта в безопасные места. 

4. При захвате заложников на объекте 

Руководитель объекта с получением информации о захвате заложников на территории объекта ОБЯЗАН:  

- принять меры к пресечению возможной паники, в случае необходимости подготовить эвакуацию 

посетителей, персонала и т.д.; 

- не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия и 

человеческим жертвам; 

- при необходимости выполнять требования преступников, если это не связано с причинением ущерба 

жизни и здоровью людей. Не противоречить преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей 

собственной; инициативно не вступать в переговоры с террористами; 

- принять все возможные меры, направленные на сохранение жизни и здоровья людей, организовать 

эвакуацию персонала и посетителей; 

- с прибытием оперативной группы правоохранительных органов доложить обстановку, передать 

управление её руководителю и далее действовать по его указаниям, принимая меры по обеспечению 

проводимых оперативной группой мероприятий. 

Граната РГД-5 

Граната Ф-1 


