
ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРЕДМЕТА.  

ПОХОЖЕГО НА ВЗРЫВООПАСНЫЙ  

  

Заметив подозрительные предметы или чью-либо деятельность, например:  

— вещь без хозяина,  

— предмет, не соответствующий окружающей обстановке,  

— устройство с признаками взрывного механизма,  

— бесхозный автотранспорт, припаркованный непосредственно к зданиям, — 

разгрузку неизвестными лицами различных грузов в подвальные и чердачные 

помещения, арендованные квартиры, канализационные люки и т.п.  

  

1. Не подходите и не прикасайтесь к подозрительному предмету.  

2. НЕМЕДЛЕННО сообщите ближайшему должностному лицу (водителю 

трамвая, охраннику, дежурному) или  

3. ПОЗВОНИТЕ по телефону “02”, а также по контактным телефонам вашего 

отделения полиции, территориального управления, ЖЭС, домоуправления 

и т.п.  

  

ПАМЯТКА ПЕРСОНАЛУ ОБЪЕКТА ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 
ПРЕДМЕТА, ПОХОЖЕГО НА ВЗРЫВООПАСНЫЙ  

  

- Немедленно сообщите в правоохранительные органы, руководителю объекта 

или сотруднику охраны, оставаясь на рабочем месте. Действуйте только по 

команде.  

- Не приближайтесь и не прикасайтесь к подозрительному предмету.  

- Не поднимая паники, удалитесь сами и удалите людей из опасной зоны. 

Эвакуация должна производиться без прохода людей через зону нахождения 

подозрительного предмета. Помните, что право на полную эвакуацию 

принадлежит только руководителю.  

- Оградите или другим способом исключите случайный доступ в опасную зону 

посторонних людей до прибытия спецподразделений.  

  

   



РЕКОМЕНДАЦИИ РУКОВОДИТЕЛЮ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 
ПРЕДМЕТА, ПОХОЖЕГО НА ВЗРЫВООПАСНЫЙ  

  

- Не допустить паники.  

- Немедленно сообщить по телефону “02”.  

- Оцепить зону нахождения взрывоопасного предмета.  

- Оценить обстановку и принять решение на эвакуацию.  

- 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.  

Поведение при угрозе террористического акта: памятка населению  

  

 

Если вы обнаружили подозрительный предмет:  

  

  

При нахождении в общественных местах (улицах, площадях, скверах, 

вокзалах), совершая поездки в общественном транспорте, обращайте 

внимание на оставленные сумки, портфели, пакеты, свертки или другие 

бесхозные предметы, в которых могут находиться взрывные устройства. Если 

вы обнаружили забытую или бесхозную вещь — опросите людей, 

находящихся рядом. Постарайтесь установить, кому она принадлежит или кто 

мог ее оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о 

найденном предмете — в первую очередь и в обязательном порядке 

сотрудникам спецслужб (МВД, ФСБ, МЧС), водителю (если предмет 

обнаружен в машине, автобусе, других видах транспорта), руководителю 

учреждения (если предмет обнаружен в учреждении).  

  

— запомните время обнаружения, постарайтесь принять меры к тому, чтобы 

люди отошли как можно дальше от него;  

— не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку, не позволяйте делать 

это другим;  



— отойдите дальше, посоветуйте это сделать другим людям (при этом важно 

не создавать панику);  

— обязательно дождитесь прибытия сотрудников милиции (МЧС, ФСБ).  

  

Помните, что в качестве камуфляжа для взрывных устройств могут 

использоваться обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т. п. 

Родители! Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в 

подъезде, может представлять опасность для жизни!  

  
Если вы оказались в заложниках:  

  

Возьмите себя в руки, успокойтесь и не паникуйте. Помните, что 

спецслужбы уже предпринимают профессиональные меры для вашего 

освобождения.  

По возможности расположитесь подальше от окон, дверей и самих 

преступников, т. е. в местах наибольшей безопасности.  

Запомните, как можно больше информации о преступниках: их 

количество, степень вооруженности. Составьте максимально полный их 

зрительный портрет, обратив особое внимание на характерные приметы 

внешности, телосложения, акцента и тематики разговоров, темперамента, 

манер поведения и др.  

Не допускайте действий, провоцирующих преступников к применению 

оружия или насилия. Изучите ситуацию, при этом старайтесь не 

предпринимать самостоятельных попыток к освобождению (в зависимости от 

ситуации). Не смотрите в глаза преступникам, не ведите себя вызывающе, 

выполняйте все их требования, не рискуйте жизнью своей и окружающих, не 

паникуйте. При ранении или травме не двигайтесь — это предотвратит 

дополнительную потерю крови.  

Во время освобождения ложитесь на пол лицом вниз, голову закройте 

руками и не двигайтесь. Не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от 

них — вас могут принять за преступников.  

Если вы оказались в захваченном преступниками автобусе или другом 

виде транспорта, также старайтесь не привлекать к себе внимание. Осмотрите 

салон, отметьте места возможного укрытия в случае стрельбы. Снимите 

ювелирные украшения, не смотрите в глаза террористам, не передвигайтесь по 

салону, не открывайте сумки без разрешения; не реагируйте на их 

провокационное поведение.  



Если сотрудники спецслужб предпримут попытку освобождения — 

ложитесь на пол между креслами и оставайтесь там до окончания 

спецоперации. После освобождения немедленно, без паники, покиньте 

автобус (другой вид транспорта), так как не исключена возможность его 

предварительного минирования.  

  

Если информация об эвакуации застала Вас в квартире:  

  

Возьмите документы, деньги, ценности; отключите электричество, газ, воду; 

окажите помощь в эвакуации детям, пожилым и тяжелобольным людям; 

закройте входную дверь на замок. Возвращайтесь в покинутое помещение 

только после разрешения ответственных лиц.  

Ради здоровья и своей жизни, жизни родных и близких вам людей, запомните 
эту информацию и по возможности, старайтесь следовать рекомендациям.  
  

1. Дежурная часть ОМВД РФ по Пушкинскому району СПб (тел. 470-02-02). 

2. Дежурная служба администрации Пушкинского района – 417-44-52 

3. МЧС и пожарная служба – 01 

  

ПАМЯТКА 

для населения при угрозе террористических актов 

  

Помните! Правильные и грамотные действия помогут сохранить вашу 

жизнь.  

Террористы могут установить взрывное устройство в самых 

неожиданных местах: на дорогах, жилых домах, на транспорте, в 

общественных местах, припаркованных автомобилях. В настоящее время они 

могут использоваться как промышленные, так и самодельные взрывные 

устройства, замаскированные под любые предметы.   

  

Меры безопасности при угрозе  

проведения террористического акта. 

1. Будьте предельно внимательны и доброжелательны к 

окружающим вас людям.  

2. Ни при каких условиях   НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПАНИКИ!  

3. Обезопасьте свое жилище:  



- уберите пожароопасные предметы (старые запасы красок, лаков,  

бензина и т.д.);  

- уберите с окон горшки с цветами (поставьте их на пол);  

-задерните шторы на окнах, это защитит вас от повреждения   осколками 

стекла.  

4. Сложите в сумку необходимые вам документы, вещи, деньги для 

случая экстренной эвакуации;  

5. По возможности реже пользуйтесь общественным транспортом;  

6. Отложите посещение общественных мест; 7. Окажите 

психологическую поддержку старым, больным, детям.   

  

А) ДЕЙСВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРЕДМЕТА, ПОХОЖЕГО 

НА ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО:   

Признаки, которые могут указывать на наличие взрывного 

устройства:  

- наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, 

изоленты;  

- подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые 

предметом;  

- от предмета исходит 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:  

- не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный 

предмет! Не курить, воздержаться от использования средств радиосвязи, 

в том числе и мобильных, вблизи данного предмета;  

- Сообщить полную и достоверную информацию о случившемся в 

дежурную часть ОМВД РФ по Пушкинскому району СПб (тел. 470-02-

02); 



-     Дежурная служба администрации Пушкинского района – 417-44-52 

            -     МЧС и пожарная служба – 01 

- зафиксировать место и время обнаружения;  

- освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100м;  

- по возможности обеспечить охрану подозрительного 

предмета;  

- необходимо организовать эвакуацию людей из опасной 

зоны;  

- при охране подозрительного предмета находиться, по 

возможности, за пределами опасной зоны.   

Б) ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗАХВАТЕ ЗАЛОЖНИКОВ:  

- о случившемся немедленно сообщить в милицию, ФСБ, 

управление ГОЧС города, руководителю организации;  

- 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 оружия террористами;  

-при прибытии бойцов спецназа ФСБ (МВД) подробно ответить на 

вопросы их командиров и обеспечит их работу.  

В) ЕСЛИ ВДРУГ ПРОИЗОШЕЛ ВЗРЫВ:  

- спокойно уточните обстановку;  

- в случае необходимости эвакуации возьмите с собой 

документы, предметы первой необходимости;  

- продвигайтесь осторожно, не трогайте поврежденные 

конструкции и оголившиеся провода;  

- не пользуйтесь открытым огнем.   
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