
Приложение № 2 к письму Управления образования 

администрации Балтийского городского округа  

от 25.12.2020 года № 3011 

 

 

Антитеррористическая комиссия БГО информирует: 

 

Телефоны экстренной помощи: 

 

- Единая дежурно-диспетчерская служба -112: 

- Дежурный ЕДДС БГО - 8 (40145) 3-28-42, 

8 (40145) 3-06-66; 

- Дежурный ОМВД БГО – 8 (40145) 3-26-02 (02), 

8 (40145) 6-41-51; 

- Дежурный ФСБ - 8 (4012) 92-46-19; 

8 (4012) 93-50-82; 

-Диспетчер ПСЧ-10 БГО МЧС России 

- 8 (40150) 6-62-01; (01), 112 

- Скорая помощь БГО – 8 (40145) 3-03-03, 

8 (40145) 3-23-55,103. 

 

ПАМЯТКА 

по действиям и порядок поведения населения при обнаружении взрывоопасного 

предмета. 

 

Будьте предельно внимательны к окружающим Вас подозрительным предметам. Не 

прикасайтесь к ним. О данных предметах сообщите в органы внутренних дел (тел. 02).  

Предмет может иметь любой вид: сумка, сверток, пакет и т.п., находящиеся бесхозно 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, мина, 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. 

Признаки, свидетельствующие о том, что обнаруженный предмет может быть 

взрывоопасным: наличие неизвестного свертка или какой-либо детали в машине, на 

лестнице, в квартире и т д., натянутая проволока, шнур, провода, источники питания или 

изолирующая лента, свисающая из-под машины, чужая сумка, портфель, коробка, какой-

либо предмет, необычное размещение обнаруженного предмета в машине, у дверей 

квартиры, в подъезде, шумы из обнаруженного подозрительного предмета (характерный 

звук, присущий часовым механизмам, низкочастотные шумы). 

Знайте, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве 

камуфляжа дня взрывных устройств используются обычные бытовые предметы сумки, 

пакеты, свертки, коробки, игрушки и т п. 

 Если   Вы   обнаружили   подозрительный   предмет   в   учреждении, немедленно 

сообщите о находке администрации. 

 Категорически запрещается: 

* трогатъ, вскрывать и передвигать находку; 

* пользоваться обнаруженными незнакомыми предметами; 

* сдвигать с места, перекатывать предметы с места на место, брать в руки; 

* поднимать переносить, класть в карманы, портфели, сумки и т п.; 

* закапывать в землю или бросать их в водоемы; 

* обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или провода, 

предпринимать попытки их обезвредить. 

 



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 радиосвязи, в том числе и мобильных, 

вблизи данного предмета. 

2. Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в 

правоохранительные органы. 

3. Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100м. 

4. По возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны. 

5. Необходимо обеспечить (помочь обеспечить) организованную эвакуацию людей с 

территории, прилегающей к опасной зоне. 

6. Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать место 

расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения. 

7. Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать о случившемся, 

чтобы не создавать панику. 

Во всех перечисленных случаях: зафиксируйте время обнаружения находки; 

 

 

ПАМЯТКА 

по действиям при угрозе или совершении террористического акта 

 

Цель данных рекомендаций, разработанных специалистами Национального 

антитеррористического комитета Российской Федерации, - помочь гражданам правильно 

ориентироваться и действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, а также 

обеспечить создание условий, способствующих расследованию преступлений. Любой 

человек должен точно представлять свое поведение и действия в экстремальных ситуациях, 

психологически быть готовым к самозащите. 

1. Общие рекомендации 

Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные 

мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам правоохранительных органов. 

Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без 

присмотра. 

У семьи должен быть план действий в чрезвычайных обстоятельствах, у всех членов семьи 

должны быть номера телефонов, адреса электронной почты своих близких и 

родственников. 

Необходимо назначить место встречи, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи 

в экстренной ситуации. 

В случае эвакуации возьмите с собой набор предметов первой необходимости и документы. 

Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения. 

В доме укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки, установить домофон, 

освободить лестничные клетки и коридоры от загромождающих предметов. 

Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно обходить здание, 

наблюдая, все ли в порядке, обращая особое внимание на появление незнакомых лиц и 

автомобилей, разгрузку мешков и ящиков. 

Если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не пользуйтесь лифтом. 

Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло. 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. 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"; 

- 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? 

 

3. 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.). 

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. 

 

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. 

 

ПАМЯТКА 

по действиям при эвакуации и поведению в толпе 

 

Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения взрывного 

устройства и ликвидации последствий террористического акта, но и при пожаре, стихийном 

бедствии и т. п. 

Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных органов о начале 

эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды. 

Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия: 

- Возьмите личные документы, деньги, ценности; 

- Отключите электричество, воду и газ; 

- Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей; 

- Обязательно закройте входную дверь на замок — это защитит квартиру от возможного 

проникновения мародеров. 

 

Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте организованно. 

Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц. 



Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь и 

здоровье многих людей. 

 

Поведение в толпе: 

— Избегайте больших скоплений людей. 

— Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие события. 

— Если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но попытайтесь выбраться из неё. 

— Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная 

клетка не была сдавлена. 

— Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с громоздкими 

предметами и большими сумками. 

— Любыми способами старайтесь удержаться на ногах. 

— Не держите руки в карманах. 

— Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не семените, 

не поднимайтесь на цыпочки. 

— Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, освободитесь от 

любой ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне и шарфа. 

— Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять. 

— Если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не 

опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на 

подошвы или на носки. Обретя опору, «выныривайте», резко оттолкнувшись от земли 

ногами. 

— Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а ладонями 

прикройте затылок. 

— Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места при 

возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны (проходы между секторами на 

стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных залах и т. п.), обратите внимание 

на запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте путь к ним. 

— Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда 

добираться до выхода. 

— При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и способность трезво 

оценивать ситуацию. 

 

Не присоединяйтесь к митингующим «ради интереса». Сначала узнайте, санкционирован 

ли митинг, за что агитируют выступающие люди. 

Не вступайте в незарегистрированные организации. Участие в мероприятиях таких 

организаций может повлечь уголовное наказание. 

 

Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, как участников, так и 

зрителей. Вы можете попасть под действия бойцов спецподразделений. 

 

 

 

 

 


