
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 
Общие положения.  

Настоящая инструкция разработана в целях обеспечения антитеррористиче- 

ской безопасности объекта с массовым пребыванием населения и устанавливает 

порядок действий руководителя и персонала при возникновении угрозы совер- 

шения террористического акта и при его совершении. 

Инструкция подготовлена на основе федерального законодательства, реко- 

мендаций Национального антитеррористического комитета, а также накопленно- 

го практического опыта. 

В настоящей инструкции применяются следующие основные понятия, отно- 

сящиеся к сфере противодействия терроризму: 

Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, 

устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения 

значительного имущественного ущерба, либо наступления иных тяжких послед- 

ствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или междуна- 

родными организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех 

же целях. 

Контртеррористическая операция - комплекс специальных, оперативно- 

боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия 

и специальных средств по пресечению террористического акта, обезвреживанию 

террористов, обеспечению безопасности физических лиц, организаций и учреж- 

дений, а также по минимизации последствий террористического акта. 

При возникновении угрозы совершения террористического акта или его со- 

вершении общее руководство мероприятиями осуществляет руководитель объек- 

та с массовым пребыванием населения, который обеспечивает максимальную 

безопасность персонала и посетителей объекта с массовым пребыванием населе- 

ния и самого объекта от террористического акта, создает условия, способствую- 

щие расследованию преступления правоохранительными органами. 

Инструкция предназначена для использования руководителем, персоналом в 

учреждениях культуры, здравоохранения, образования и науки, социального об- 

служивания населения, спортивных учреждениях. 

I. Порядок действий сотрудника при получении по телефону 

сообщения, содержащего угрозу террористического характера 

1. Установить прочный контакт с анонимом: 

1.1. Представиться (назвать своѐ имя, отчество и должность) 

1.2. Немедленно включить звукозаписывающее устройство (если оно имеет- 

ся). После разговора сразу же извлечь кассету (мини диск) с записью разговора и 

принять меры к ее сохранности. Обязательно установить на ее место другую кас- 

сету (мини диск). 

1.3. Записать определившийся номер с АОН (если он имеется) на бумаге, что 

позволит избежать его случайной утраты. 



1.4. При отсутствии звукозаписывающей аппаратуры выполнить следующие 

действия: 

 постараться дословно запомнить разговор и зафиксировать на бу- 

маге; 

 по ходу разговора отметьте пол и возраст звонившего, особенности 

его (ее) речи; 

 голос (громкий или тихий, низкий или высокий); 

 темп речи (быстрый или медленный); 

 произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с 

акцентом или диалектом); 

 манера речи (развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями, 

вежливая); 

 обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железно- 

дорожного транспорта, звук теле- или радиоаппаратуры, голоса, 

другое); 

 отметить, звонивший спросил с кем разговаривает или сразу начал 

угрожать; 

 обязательно зафиксировать точное время начала разговора и его 

продолжительность. 

1.5. Попытаться успокоить говорящего. 

1.6. Заверить, что его требования будут немедленно переданы руководству 

предприятия. 

2.Выяснить требования анонима и получить информацию о характере угрозы: 

2.1. Внимательно выслушать и под диктовку записать все требования. 

2.2. Под любым предлогом предложить повторить свои требования. 

2.3. Задать уточняющие вопросы о характере угрозы и времени ее реализации, 

стимулируя анонима рассказать, как можно больше. 

2.4. Если это возможно, в ходе разговора получить ответы на следующие во- 

просы: 

 куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? 

 какие конкретные требования он (она) выдвигает? 

 выдвигает он (она) лично, выступает в роли посредника или пред- 

ставляет какую-то группу лиц? 

 на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от заду- 

манного? 

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

 кому вы можете или должны сообщить об этом звонке? 

2.5.Если в ходе разговора поступила угроза умышленного взрыва необходимо 

задать следующие вопросы (если это возможно): 

 когда будет взрыв? 

 где взрывное устройство находится сейчас? 

 как оно выглядит? 

 кто заложил взрывное устройство? 

 откуда звоните? 

 как вас зовут и где вы находитесь? 

3.Выяснить мотивы действий анонима: 

3.1.Задать вопрос о целях, которые преследует аноним, при этом ответ вы- 

слушивать внимательно, проявляя участие. 

3.2.Предложить анониму другие пути реализации его интересов. 



4.Постараться добиться от звонящего максимально возможного промежутка 

времени для принятия решения по «удовлетворению его тре5бований» или со- 

вершения каких-либо действий. 

5.В процессе выхода из контакта с анонимом следует повторить основные 

моменты беседы с ним, сказать, что его требования будут переданы руководству 

университета. Попытаться под любым благовидным предлогом убедить его (ее) 

повторить звонок. 

6.По окончании разговора немедленно заполнить «Контрольный лист наблю- 

дений при угрозе по телефону» (Приложение No1). 

7.Сообщить о происшествии: 

• дежурному управления ФСБ по г. Феодосия, тел. - __________ 

• дежурному Управления по делам ГОЧС, тел. - ____________ 

• дежурному УВД по г. Феодосия, тел - ____________ 

• руководителю предприятия, тел раб. _________, тел. внутр. _______, 

тел. моб. +7(978)______________; 

• начальнику службы безопасности предприятия тел раб. _________, 

тел. внутр. __________, тел. моб. _______________________ 

8.Если нет определителя номера или он не сработал, не вешайте телефонную 

трубку, а положите ее рядом. С другого телефона сообщите о происшествии по 

телефонам, указанным в пункте 7 настоящей инструкции. Позвоните на телефон- 

ный узел с просьбой установить номер телефона, откуда был сделан звонок. 

9.Не сообщать об угрозе никому, кроме тех, кому необходимо об этом знать в 

соответствии с настоящей инструкцией (п.7.), чтобы не вызвать панику и исклю- 

чить непрофессиональные действия. 

II. Порядок действий сотрудника предприятия 

при обнаружении взрывоопасных предметов 

Совершая террористические акты с применением взрывных устройств тер- 

рористы, как правило, размещают их в сумках, ящиках, свертках, пакетах, мусор- 

ных контейнерах, в автомобилях. Во всех случаях террористы стремятся к тому, 

что бы жертв от террористического акта было как можно больше и был нанесѐн 

максимальный материальный ущерб. Поэтому они выбирают места и время 

взрывов в момент наибольшего скопления людей. Такими местами на предпри- 

ятии являются: 

 стоянка машин перед административным корпусом; 

 административный корпус; 

 корпуса для проживания отдыхающих; 

 входы в административное здание, корпуса; 

 столовая; 

 бассейн; 

 пляж; 

 котельная и хранилище дизельного топлива; 

 очистные сооружения. 

Обнаружить наличие взрывоопасного предмета можно по следующим при- 

знакам: 

 бесхозные предметы или предметы не характерны для окружающей об- 

становки; 

 наличие в конструкции штатных боеприпасов (граната, мины, снаряд, 

тротиловая шашка и т.п.); 

 - элементы, остатки материалов, не характерные для данного предмета 

или места его обнаружения; 

 - признаки горения; 



 - звук работы часового механизма, подозрительные звуки, щелчки, ме- 

ханическое жужжание, другие звуки; 

 - запах горючих веществ; 

 - характерный запах миндаля или другой необычный запах; 

 - наличие у предмета устройства, напоминающего радиоантенну; 

 - наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты; 

 - натянутая проволока, шнур, веревка 

 Причинами, служащими поводом для опасения являются: 

 - нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета; 

 - угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениях. 

В целях уменьшения вероятности появления взрывоопасных предметов на за- 

крепленной территории и их своевременного обнаружения необходимо: 

- ежедневно обходить закрепленную территорию и осматривать ее на пред- 

мет своевременного выявления взрывных устройств или подозрительных предме- 

тов; 

- не допускать складирование строительных материалов, мусора на террито- 

рии объекта. 

1. С получением информации об обнаружении на территории объекта или в 

непосредственной близости от него предмета, похожего на взрывное устройство 

сотрудники ОБЯЗАНЫ: 

- немедленно сообщить руководителю объекта и сотрудникам службы 

безопасности; 

- не нарушать (не трогать, не перемещать, не открывать, не развязывать и 

т.д.) целостность обнаруженных предметов, не предпринимать самостоятельных 

мер по их обезвреживанию; 

- осмотреть помещения здания и постараться запомнить приметы посети- 

телей, их поведение, место нахождения; 

- принять меры к закрытию и опечатыванию денежных хранилищ, касс и 

других помещений, где находятся материальные ценности; 

- выключить электроприборы, проверить наличие и состояние средств 

оказания первой медицинской помощи; 

- оставаясь на рабочем месте, выполнять указания руководителя объекта; 

- подготовиться к эвакуации, прослушав сообщение по сети оповещения 

об эвакуации (или по распоряжению руководителя), организовать вывод 

посети- 

телей с объекта, соблюдая меры предосторожности. 

2. Запретить, кому бы то ни было пользоваться средствами радиосвязи, в том 

числе и мобильными телефонами, пультами дистанционного управления 

сигна- 

лизацией автомобилей и другими радиоэлектронными устройствами вблизи 

дан- 

ного предмета. 

3. Незамедлительно сообщить об обнаружении подозрительного предмета ра- 

ботнику службы безопасности. 

4. Сообщить о случившемся в правоохранительные органы: 

• дежурному управления ФСБ по г. Феодосия, тел. - ___________ 

• дежурному Управления по делам ГОЧС, тел. - ___________ 

• дежурному УВД по г. Феодосия, тел - ___________ 

• руководителю предприятия, тел раб. - ___________, тел. внутр. _______, 



тел. моб. _____________; 

• начальнику службы безопасности предприятия тел раб. _____________, 

тел. внутр. ______________, тел. моб. _______________________ 

5. Зафиксировать время и место обнаружения взрывоопасного предмета. 

6. Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100м. (приложение 

1). 

7. Обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны силами со- 

трудников предприятия и группы охраны общественного порядка 

формирования 

ГО. 

8. При охране подозрительного предмета расположить оцепление по возмож- 

ности за предметами обеспечивающими защиту (угол здания, колонна, 

толстое 

дерево и т.п.) и вести наблюдение. 

9. Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаруже- 

ние подозрительного предмета, автомашин правоохранительных органов, 

скорой 

медицинской помощи, пожарной охраны, сотрудников МЧС, служб 

эксплуата- 

ции. 

10. Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия 

опера- 

тивно-следственной группы и фиксацию их установочных данных. 

11. По прибытии представителей правоохранительных органов, указать место 

расположения подозрительного предмета, время и обстоятельство его 

обнаруже- 

ния. Быть готовым описать внешний вид предмета, похожего на взрывное 

уст- 

ройство. 

12. Далее действовать по указанию представителей правоохранительных ор- 

ганов. 

13. Получив указание руководителя ОУ или представителей правоохрани- 

тельных органов, приступить к эвакуации людей согласно имеющемуся 

плану. 

Категорически запрещается: самостоятельно предпринимать какие-либо 

действия со взрывными устройствами или подозрительными предметами – 

это может привести к взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям! 

III. При получении сообщения об угрозе минирования 

1. Директор предприятия 

Директор при получении сообщения (информации) об угрозе 

минирования 

объекта ОБЯЗАН сообщить: 

• дежурному управления ФСБ по г. Феодосия, тел. - _________ 

• дежурному УВД по г. Феодосия, тел - ___________ 

• дежурному Управления по делам ГОЧС, тел. - ______________ 



наименование организации, еѐ адрес, от кого поступила информация, другие 

де- 

тали, проинформировать об угрозе минирования (минировании); 

- отдать распоряжения на усиление охраны объекта; 

- организовать эвакуацию посетителей и персонала со всего объекта; 

- до прибытия оперативной группы правоохранительных органов органи- 

зовать на безопасном расстоянии оцепление объекта, оградить и перекрыть 

дос- 

туп к нему граждан; 

- отдать распоряжение о запрещении пользоваться радио и мобильной свя- 

зью; 

- отдать распоряжения о подготовке помещений для работы оперативного 

штаба по проведению контртеррористической операции, оповестить и 

собрать 

специалистов, способных быть проводниками или консультантами для 

прибы- 

вающих сил правоохранительных органов, подготовить документацию, 

необхо- 

димую при проведении контртеррористической операции; 

- с прибытием оперативной группы правоохранительных органов доло- 

жить обстановку, передать управление еѐ руководителю и далее действовать 

по 

его указаниям, принимая все меры по обеспечению проводимых оперативной 

группой мероприятий; 

- организовать встречу спецподразделений УФСБ, ГУВД, МЧС и обеспе- 

чить им условия для проведения мероприятий по предотвращению, 

локализации 

или ликвидации последствий террористического акта; 

- доложить о происшедшем и принятых мерах оперативному дежурному 

исполкома г. Феодосии, телефон: _________________________ 

2. Сотрудники предприятия 

При получении сообщения (информации) об угрозе минирования объекта 

(объектов) предприятия ОБЯЗАНЫ: 

- сообщить директору предприятия по тел. ________, внутр. тел. _______ 

(лицу, его замещающему) об угрозе минирования, по их указанию или 

самостоя- 

тельно сообщить: 

• дежурному управления ФСБ по г. Феодосия, тел. ___________; 

• дежурному УВД по г. Феодосия, тел ______________; 

• дежурному Управления по делам ГОЧС, тел. _________; 

- в дальнейшем действовать по распоряжениям руководителя. 

IV. При совершении взрыва 

1. Директор предприятия 

Директор предприятия при совершении на территории объекта взрыва 

ОБЯЗАН: 



- оценить обстановку; 

- обеспечить своевременное оповещение посетителей и персонала объекта; 

- принять все возможные меры, направленные на сохранение жизни и 

здо- 

ровья людей, организовать эвакуацию посетителей и персонала; 

- довести сообщение о совершении террористического акта на объекте: 

• дежурному управления ФСБ по г. Феодосия, тел. ___________; 

• дежурному УВД по г. Феодосия, тел ____________; 

• дежурному Управления по делам ГОЧС, тел. _________; 

• отделение скорой медицинской помощи, тел. ______________; 

- с прибытием оперативной группы правоохранительных органов доло- 

жить обстановку, передать управление еѐ 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; 

- организовать встречу спецподразделений УФСБ, ГУВД, МЧС и обеспе- 

чить им условия для проведения мероприятий по локализации или 

ликвидации 

последствий террористического акта; 

- доложить о происшедшем и принятых мерах оперативному дежурному 

исполкома г. Феодосии, телефон: __________________ . 

2. Сотрудники предприятия 

При совершении на территории предприятия взрыва сотрудники ОБЯЗА- 

НЫ: 

- сообщить директору предприятия по тел. ___________, внутр. тел. 

_________ (лицу, его замещающему) о совершении взрыва, по его указанию 

или 

самостоятельно сообщить: 

• дежурному управления ФСБ по г. Феодосия, тел. ___________; 

• дежурному УВД по г. Феодосия, тел ___________; 

• дежурному Управления по делам ГОЧС, тел. ____________; 

- принять меры к выводу посетителей с объекта согласно плану эвакуации; 

- принять необходимые меры предосторожности во время возможной дав- 

ки, возникшей вследствие паники. 

V. При захвате заложников 

1. Директор предприятия 

Директор предприятия с получением информации о захвате заложников на 

территории объекта, ОБЯЗАН: 

- сообщить о захвате заложников: 

• дежурному управления ФСБ по г. Феодосия, тел. ___________; 

• дежурному УВД по г. Феодосия, тел ____________; 



• дежурному Управления по делам ГОЧС, тел. _____________; 

- 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 

пре- 

ступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной; 

- инициативно не вступать в переговоры с террористами; 

- принять все возможные меры, направленные на сохранение жизни и здо- 

ровья людей, организовать эвакуацию персонала и посетителей; 

- отдать распоряжение о подготовке помещения для работы оперативного 

штаба по проведению контртеррористической операции, оповестить и 

собрать 

специалистов, способных быть проводниками или консультантами для 

прибы- 

вающих сил правоохранительных органов, подготовить документацию, 

необхо- 

димую при проведении контртеррористической операции (паспорт 

антитеррори- 

стической защищенности объекта, паспорт безопасности и т.д.); 

- принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект со- 

трудников правоохранительных органов, автомашин УФСБ, ГУВД, МЧС и 

ско- 

рой медицинской помощи; 

- с прибытием оперативной группы правоохранительных органов доло- 

жить обстановку, передать управление еѐ руководителю и далее действовать 

по 

его указаниям, принимая меры по обеспечению проводимых оперативной 

груп- 

пой мероприятий; 

- доложить о происшедшем и принятых мерах оперативному дежурному 

исполкома г. Феодосии, телефон: _____________________ . 

2. Сотрудники предприятия 

В случае захвата в заложники сотрудники ОБЯЗАНЫ: 

- не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к 

применению оружия и привести к человеческим жертвам; 

- по своей инициативе не вступать в переговоры с террористами; поста- 

раться запомнить приметы преступников, отличительные черты их лица, 

одежду, 

имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры 

по- 

ведения, тематику разговоров, вооружение, средства передвижения и т.д.; 

- стараться спокойно переносить лишения, оскорбления и унижения, не 



смотреть в глаза преступникам, не вести себя вызывающе; 

- при необходимости выполнять требования нападающих, действовать с 

максимальной задержкой, но без риска для жизни окружающих и своей 

собст- 

венной; 

- на совершение любых действий спрашивать разрешение у преступников; 

- при наличии возможности (отсутствии угрозы себе и окружающим) со- 

общить сотрудникам правоохранительных органов информацию о 

складываю- 

щейся ситуации и преступниках. 

При проведении спецслужбами операции по освобождению от 

преступников директор, персонал, посетители предприятия обязаны 

неукоснительно соблюдать следующие требования: 

- лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться; 

- не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как 

они могут принять вас за преступников; 

- если есть возможность, держаться подальше от проемов дверей и 

окон; 

- при ранении постараться не двигаться с целью уменьшения потери 

крови. 

VI. При совершении террористического акта с 

применением биологических веществ. 

1. Директор предприятия 

Директор предприятия при получении информации о совершении терро- 

ристического акта на территории объекта с применением биологического 

веще- 

ства (аэрозоля) ОБЯЗАН: 

- оценить обстановку и полученную информацию; 

- отдать распоряжение перекрыть все выходы на улицу из здания (зданий), 

помещения (помещений), где совершѐн террористический акт с применением 

биологического вещества, установить на всех выходах посты охраны, 

прекратить 

сообщения между этажами, движение персонала, посетителей в другие 

помеще- 

ния; 

- отдать распоряжения на отключение вентиляции, кондиционеров, закры- 

тие форточек, окон, дверей; 

- сообщить: 

• дежурному управления ФСБ по г. Феодосия, тел. ___________; 

• дежурному УВД по г. Феодосия, тел ___________; 

• дежурному Управления по делам ГОЧС, тел. _________; 

• в территориальный отдел Роспотребнадзора, тел. _____________; 

• в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым 

и городе федерального значения Севастополе» в городе Феодосия, 

тел. ______________, 



наименование организации, еѐ адрес, что, где, когда обнаружено, от кого 

посту- 

пила информация; 

- вывесить на входах объекта объявления о временном его закрытии; 

- прекратить доступ посетителей и персонала в здание (здания), помеще- 

ние (помещения), где совершен террористический акт с применением 

биологиче- 

ского вещества, до прибытия специалистов служб; 

- до прибытия специалистов служб обеспечить присутствие всех лиц, в 

том числе персонала, находившихся в зоне поражения в момент проведения 

тер- 

рористического акта, предварительно записав их фамилию, имя, домашние 

адре- 

са, телефоны, места работы, должности; 

- привлечь сотрудников, имеющегося на объекте медпункта, к выявлению 

всех контактировавших с биологическим веществом и к оказанию им первой 

ме- 

дицинской помощи до их госпитализации; 

- провести медицинскую сортировку всех лиц, находившихся в зоне пора- 

жения в момент проведения террористического акта, для решения вопроса об 

их 

госпитализации в соответствующие лечебные учреждения; 

- обеспечить выполнение всех рекомендаций и требований прибывших со- 

трудников служб; 

- доложить о происшедшем и принятых мерах оперативному дежурному 

исполкома г. Феодосии, телефон: ___________________ 

2. Сотрудник предприятия 

Сотрудник предприятия, при получении информации о совершении тер- 

рористического акта с применением биологического вещества ОБЯЗАН: 

- немедленно, не выходя из помещения, доложить о происшествии или че- 

рез сотрудников сообщить директору предприятия по тел. ____________, 

внутр. 

тел. ________ (лицу, его замещающему); 

- прекратить доступ других лиц на объект (в помещение) до прибытия 

специалистов служб; 

- отключить вентиляцию, кондиционеры, закрыть форточки, окна, двери; 

- оставаться в помещении, где совершен биотеррористический акт, пере- 

писать всех контактировавших с биологическим веществом, указав их 

фамилию, 

имя, домашние адреса, телефоны, места работы и должности; 

- обеспечить выполнение всех рекомендаций и требований прибывших со- 

трудников специальных служб. 

IX. При совершении террористического акта с применением 

химически опасных и радиоактивных веществ. 

1. Директор предприятия 



Директор при получении информации о совершении террористического 

акта на территории объекта) с применением химически опасных и 

радиоактивных 

веществ ОБЯЗАН: 

- оценить обстановку и полученную информацию; 

- провести оповещение посетителей, персонала объекта, сообщить маршруты 

выхода с территории объекта в безопасные места. 

Отдать распоряжение: 

- на отключение вентиляции, кондиционеров, закрытие форточек, окон, 

дверей, отключение электронагревательных и бытовых электроприборов; 

- на подготовку воды с 2 % раствором питьевой соды в случае выброса 

химических веществ, йодистый препарат (раствор йода) в случае 

радиоактивного загрязнения; 

- на развѐртывание поста радиационной химической бактериологической 

защиты ГО; 

- на организацию выдачи посетителям ТОСК «Приморье» простейших 

средств защиты дыхания (ватно-марлевые повязки, респираторы) 

предварительно 

смоченные содовым раствором или водой); 

- на выдачу сотрудникам предприятия СИЗ (противогазы, респираторы); 

- довести сообщение о совершении террористического акта: 

• дежурному управления ФСБ по г. Феодосия, тел. ____________; 

• дежурному УВД по г. Феодосия, тел _____________; 

• дежурному Управления по делам ГОЧС, тел. ______________; 

• в территориальный отдел Роспотребнадзора, тел. ________________; 

• в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым 

и городе федерального значения Севастополе» в городе Феодосия, 

тел. ___________ . 

- обеспечить выполнение всех рекомендаций и требований прибывших со- 

трудников служб; 

- доложить о происшедшем и принятых мерах оперативному дежурному 

исполкома г. Феодосии, телефон: ______________________ 

2. Сотрудник предприятия 

Сотрудник при получении информации о совершении террористи- 

ческого акта на объекте (в помещении) с применением химически опасных и 

ра- 

диоактивных веществ ОБЯЗАН: 

- немедленно выйти из зоны заражения, при этом для защиты органов ды- 

хания использовать подручные средства (ватно-марлевые повязки, платки, 

шар- 

фы, изделия из тканей, предварительно смоченные содовым раствором или 

во- 

дой); 

- отключить вентиляцию, кондиционеры, закрыть форточки, окна, двери, 

отключить электронагревательные и электробытовые приборы; 



- предупредить посетителей, быстро, но без паники вывести их с террито- 

рии объекта в указанном в информации направлении или в сторону, 

перпендику- 

лярную направлению ветра, на хорошо проветриваемый участок местности, 

где 

необходимо находиться до получения дальнейших распоряжений; 

- при невозможности выхода из зоны заражения нужно немедленно ук- 

рыться в помещениях и за герметизировать их. Следует помнить, что отдель- 

ные химические вещества тяжелее воздуха (хлорпикрин, хлор, фосген и др.) 

будут проникать в нижние этажи зданий и подвальные помещения, в низи- 

ны и овраги, а другие химические вещества легче воздуха (метан, синильная 

кислота, угарный газ, аммиак и др.) и будут заполнять более высокие места; 

- после выхода из зоны заражения, необходимо снять верхнюю одежду и 

оставить еѐ на улице, принять душ с мылом (пройти санитарную обработку), 

тщательно промыть глаза и прополоскать рот; 

- лица, получившие незначительные поражения должны исключить любые 

физические нагрузки, принять обильное теплое питье и обратиться к 

прибывшим 

работникам медицинского учреждения для определения степени поражения и 

проведения профилактических и лечебных мероприятий. 

Заместитель руководителя (по безопасности) 

(Начальник службы безопасности) 

Приложение 1 

к инструкции 

Контрольный лист 

наблюдений при угрозе по телефону 

Соберите, как можно больше информации – пусть звонящий говорит дольше. 

Включите 

звукозаписывающее устройство, если оно имеется. 

1. Время и дата получения 

сообщения:_______________________________________________ 

2. Точная формулировка угрозы 

____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_____________ 

3. Если звонящий угрожает взрывом задать следующие вопросы: 

3.1. Когда будет взрыв? 

_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

____________ 

3.2. Где взрывное устройство находится сейчас? 

_____________________________________ 

__________________________________________________________________

________________ 

3.3. Каков тип и размер взрывного устройства? 



_________________________________________ 

__________________________________________________________________

________________ 

3.4. Как оно выглядит? 

_____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

________________ 

3.5. Кто заложил взрывное устройство? 

_______________________________________________ 

__________________________________________________________________

____________ 

3.6. Откуда звоните? 

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

____________ 

__________________________________________________________________

____________ 

3.7. Как Вас зовут, и где Вы находитесь? 

______________________________________________ 

__________________________________________________________________

____________ 

4. Пол: мужчина, женщина (нужное подчеркнуть) 

5. Примерный возраст: подросток, молодой, средний, пожилой (нужное 

подчеркнуть) 

6. Речь: темп 

__________________________________________________________________

___ 

произношение______________________________________________________

_______________ 

манера речи 

__________________________________________________________________

_____ 

наличие акцента, 

диалекта___________________________________________________________ 

наличие дефектов 

речи______________________________________________________________ 

присутствие попыток изменения 

тембра_______________________________________________ 

7. Голос: тихий, громкий, низкий, высокий (нужное подчеркнуть) 

8. Звуковой фон: шум машин, железнодорожного транспорта, авиационных 

двигателей, звук 

теле или радиоаппаратуры, голоса, другое 

__________________________________________ 

9. Время, когда звонивший повесил трубку 

___________________________________________ 



10. Немедленно сообщить о звонке 

Руководителю ОУ тел 0000000 

Заместителю руководителю ОУ по безопасности тел 0000000 

УФСБ тел 914-21-03 или 925-28-19 

УГОЧС тел 912-58-07 

УВД тел 230-34-00 

11. Ваше имя отчество фамилия, местонахождение, телефон 

_____________________________ 

__________________________________________________________________

____________ 

12. Говорили ли Вы кому-нибудь о полученной угрозе помимо лиц 

указанных в пункте 10 ____ 

__________________________________________________________________

____________ 

__________________________________________________________________

____________ 

Контрольный лист наблюдений иметь на каждом рабочем месте не менее чем 

в трех эк- 

земплярах 

Приложение 2 

к инструкции 

Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления 

при обнаружении взрывного устройства или подозрительного 

предмета, который может оказаться взрывным устройством 

No 

n\n Наименование взрывного устройства Расстояние обеспечивающее 

безопас- 

ность 

1 Граната РГД-5 не менее 50 метров 

2 Граната Ф-1 не менее 200 метров 

3 Тротиловая шашка массой 200гр. 45 метров 

4 Тротиловая шашка массой 400гр 55 метров 

5 Пивная банка 0,33 литра 60 метров 

6 Мина МОН-50 85 метров 

7 Чемодан (кейс) 230 метров 

8 Дорожный чемодан 350 метров 

9 Автомобиль типа «Жигули» 460 метров 

10 Автомобиль типа «Волга» 580 метров 

11 Микроавтобус 920 метров 

12 Грузовая машина (фургон) 1240 метров 

Приложение 3 

к инструкции 

Боевые отравляющие вещества 

Наименование Характеристики 



вещества Поражающие факторы 

Зарин 

Зоман 

Нервно- 

паралитические 

ОВ 

Признаки воздействия зарина на человека — выделения из носа, заложен- 

ность в груди и сужение зрачков, затрудняется дыхание, появляется тошно- 

та и усиленное слюноотделение. Затем жертва полностью теряет контроль 

над функциями организма, еѐ рвѐт, происходит непроизвольное мочеиспус- 

кание и дефекация. Эта фаза сопровождается конвульсиями. В конечном 

счѐте жертва впадает в коматозное состояние и задыхается в приступе судо- 

рожных спазмов с последующей остановкой сердца. 

VX - газ 

Симптомы поражения: 1—2 минуты — сужение зрачков; 2—4 минуты — 

потливость, слюноотделение; 5—10 минут — судороги, параличи, спазмы; 

10—15 минут — смерть. 

При действии через кожу картина поражения в основном аналогична инга- 

ляционной. Отличие в том, что симптомы проявляются через некоторое 

время (от нескольких минут до нескольких часов). При этом появляется 

мышечное подергивание в месте попадания ОВ, затем судороги, мышечная 

слабость и паралич. 

Фосген 

Дифосген 

Трифосген 

Удушающие ОВ 

Токсический отѐк лѐгких, возникающий после вдыхания паров, проявляется 

лишь после скрытого периода в несколько часов. После латентного периода 

наступает сильный кашель, одышка, синюшность лица и губ. Прогресси- 

рующий отѐк лѐгких ведѐт к сильному удушью, мучительному давлению в 

грудной клетке, ритм дыхания увеличивается от 18—20 в мин. (норма) до 

30—50 в мин., в кризисе — до 60—70 в мин. Дыхание судорожное. Содер- 

жащая белок отѐчная пенистая и вязкая жидкость выбрызгивается из альве- 

ол и бронхиол в более широкие дыхательные пути, ведѐт к затруднению и 

невозможности дыхания. Кровяное давление резко падает, отравленный 

пребывает в сильнейшем возбуждении, дышит с шумом, хватает ртом воз- 

дух, затем наступает смерть. 

Иприт Кожно-нарывные 

ОВ 



Иприт обладает поражающим действием при любых путях проникновения в 

организм. Поражения слизистых оболочек глаз, носоглотки и верхних дыха- 

тельных путей проявляются даже при незначительных концентрациях ипри- 

та. При более высоких концентрациях наряду с местными поражениями 

происходит общее отравление организма. Иприт имеет скрытый период 

действия (2—8 ч) и обладает кумулятивностью. Поражѐнные ипритом места 

предрасположены к инфекции. Поражение кожи начинается с покраснения, 

которое проявляется через 2—6 ч после воздействия иприта. Через сутки на 

месте покраснения образуются мелкие пузыри, наполненные жѐлтой про- 

зрачной жидкостью, в последующем сливающиеся. Через 2—3 дня пузыри 

лопаются и образуется заживающая только через 20—30 суток язва. Первые 

признаки поражения проявляются через несколько часов в виде сухости и 

жжения в носоглотке, затем наступает сильный отѐк слизистой оболочки 

носоглотки, сопровождающийся гнойными выделениями. В тяжѐлых случа- 

ях развивается воспаление лѐгких, смерть наступает на 3—4-й день от уду- 

шья. 

Синильная 

кислота 

Общеядовитые 

ОВ 

При вдыхании синильной кислоты в небольших концентрациях наблюдает- 

ся царапанье в горле, горький вкус во рту, головная боль, тошнота, рвота, 

боли за грудиной. При нарастании интоксикации уменьшается частота 

пульса, усиливается одышка, развиваются судороги, наступает потеря соз- 

нания. При этом цианоз отсутствует (содержание кислорода в крови доста- 

точное, нарушена его утилизация в тканях). 

При вдыхании синильной кислоты в высоких концентрациях или при попа- 

дании еѐ внутрь появляются клонико-тонические судороги и почти мгно- 

венная потеря сознания вследствие паралича дыхательного центра. Смерть 

может наступить в течение нескольких минут 


