
Памятка о действиях при угрозах 

террористического характера  
 

1. Помнить, что каждый гражданин обязан оказывать содействие 

правоохранительным органам в предупреждении, выявлении и пресечении 

террористической деятельности (ст. 9 Гл. II закона «О борьбе с терроризмом»). 

2. При обнаружении подозрительного предмета, который может оказаться 

взрывным устройством; получении письменного сообщения или сообщения по 

телефону с угрозой террористического характера немедленно сообщить об этом 

заведующей учреждения, а при его отсутствии его заместителю и в милицию (тел. 

02)  

3. Не предпринимать никаких действий с взрывчатыми устройствами или 

подозрительными предметами - это может привести к взрыву, человеческим 

жертвам и разрушениям. 

 

На вашем объекте взрывное устройство 

Рекомендуемые зоны эвакуации при обнаружении взрывного устройства или 

предмета, подозрительного на взрывное устройство 

 

1.   Граната РГД-5, Граната Ф-1 Не менее 200 метров 

3.   Тротиловая шашка массой 200, 400 граммов Не менее 55 метров 

5.   Пивная банка 0,33 литра Не менее 60 метров 

6.   Мина МОН-50 Не менее 85 метров 

7.   Чемодан (кейс), дорожный чемодан Не менее 350 метров 

9.  

  

Автомобиль типа “Жигули”, «Волга» и др. легковые 

автомобили 

Не менее 580 метров 

11  Микроавтобус, Грузовая автомашина (фургон) Не менее 1240 метров 

 

 

4. При получении по телефону сообщения, содержащего угрозу надо 

постараться дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге, отметить 

точное время начала разговора и его продолжительность, запомнить особенности 

манеры речи звонившего. Все это сообщить в милицию (тел. 02)  

5. При получении угрозы в письменном виде надо обращаться с полученным 

документом предельно осторожно: поместить в полиэтиленовый пакет все - сам 

документ, конверт, все вложения и упаковку. Постараться не оставлять на 

документе отпечатков своих пальцев. Сообщить о случившемся в милицию и 

дальше действовать по их указанию. 



6. Оказавшись в заложниках, сохранить выдержку и самообладание, не 

пререкаться с террористами, выполнять все их требования, на все действия 

спрашивать разрешение. Подготовиться как к физическим, так и моральным 

испытаниям, помнить, что для сохранения жизни надо терпеть. Не допускать 

действий, которые могут спровоцировать террористов к применению оружия и 

привести к человеческим жертвам. При возможности (если есть мобильный телефон) 

сообщить о случившемся и о своем местонахождении родственникам или в 

милицию.  

При проведении спецслужбами операции по освобождению от преступников 

заведующая и сотрудники обязаны:  

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

 не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, т.к. они могут 

принять вас за преступников; 

 если возможно держаться подальше от проемов дверей и окон;  

 при ранении постараться не двигаться с целью уменьшения крови. 

 


