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ИНСТРУКЦИЯ № __                                                                                                                                 

ПО ДЕЙСТВИЯМ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ 

1. Действия при получении информации об угрозе совершения и при совершении 

террористического акта 

Сообщение об угрозе террористического акта может поступать несколькими способами. 

Чаще всего это делается по телефону. Нередко такие сообщения доводятся через третьих лиц. 

Иногда угроза излагается письменно или в записанном файле. 

Имеются две причины, по которым угроза доводится до избранного объекта: 

- злоумышленник точно знает или предполагает, что взрывное устройство уже заложено 

или будет заложено, но не желает ненужных жертв и разрушений; 

- злоумышленник заинтересован в том, чтобы посеять панику, которая дезорганизовала бы 

работу предприятия, учреждения, организации. 

При получении информации об угрозе террористического акта по телефону ни в коем 

случае не отключайте телефон! 

Будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего, не отключайте телефон по 

окончании разговора. Спокойное реагирование при принятии сообщения об угрозе 

террористического акта позволит получить от террориста дополнительную информацию о 

месте закладки взрывного устройства, силе заряда, взрывном механизме. Человек, 

сообщающий об угрозе террористического акта, является лучшим источником информации об 

этом взрывном устройстве. Поэтому с ним целесообразно вести переговоры следующим 

способом: 

• старайтесь удержать злоумышленника на линии как можно дольше, по возможности за-

пишите на диктофон полностью его сообщение; 

• сообщите ему, что в здании, куда заложена бомба, находится много людей и ее взрыв 

может привести к многочисленным жертвам невинных людей; 

• особое внимание при телефонном разговоре уделяйте фоновым шумам, например, звуку 

проезжающих автомашин, музыке или любым другим звукам, которые могли бы помочь 

определить место, откуда был сделан звонок; 

• внимательно вслушивайтесь в оттенки голоса звонящего (женский, мужской, детский), 

его тон (спокойный, возбужденный), акцент, речевые особенности; 

• при имеющейся возможности по другому телефону свяжитесь с дежурной частью с 

целью выяснения, откуда поступил звонок. 

Задайте ему следующие вопросы: 

• с какой целью заложено взрывное устройство? 

• когда должен произойти взрыв? 

• где находится взрывное устройство в данный момент? 

• какой у него вид? 

• имеется ли другое устройство? 

• вы один или вас несколько человек? 

После получения сообщения об угрозе совершения теракта информацию немедленно сооб-

щить по телефону «02» либо в ближайший орган внутренних дел и «01» 

Если сообщение об угрозе террористического акта было сделано письменно, то обязательно 

сохраните все материалы (конверт, упаковку). При этом необходимо сделать все возможное, 



 

чтобы сохранить возможные улики (отпечатки пальцев, почерк или машинописный текст, сорт 

бумаги, почтовые штемпеля). Впоследствии все это поможет найти и идентифицировать автора 

послания. 

2. Признаки возможного наличия взрывных устройств 

Взрывные и зажигательные устройства по внешнему виду могут не отличаться от обыч-

ных предметов, закладываться в различные места и доставляться к месту закладки любым 

способом. Вероятность того, что взрывное устройство будет иметь характерный внешний вид, 

незначительна. Единственный общий признак закладываемых террористами взрывных 

устройств это то, что они должны взрываться. Большинство взрывных устройств 

изготавливаются кустарным способом, и различия между ними, в основном, связаны с 

изобретательностью и возможностями кустарей-изготовителей. 

Поэтому следует обращать внимание на: 

• необычные предметы и их нестандартное размещение; 

• наличие на найденных предметах элементов (источников) питания, электропроводов, ан-

тенн, изоляционных материалов; 

• особый (специфический) запах, не характерный для окружающей местности; 

• возможный шум, раздающийся из обнаруженного предмета; 

• наличие на предметах средств связи (сотовых телефонов, пейджеров, радиостанций); 

• растяжки из проволоки, прочной нитки, веревки. 

Поиск взрывного устройства должен проводиться только специально подготовленной 

поисковой группой! В случае если вы самостоятельно смогли обнаружить взрывное 

устройство, немедленно сообщите в ближайшее отделение милиции или по телефону «02» и 

«01». 

3. Действие при обнаружении взрывного устройства 

1. Сообщите о месте нахождения предполагаемого взрывного устройства руководству, в де-

журную службу «02» и «01» либо ближайший орган внутренних дел и опишите его. 

2. Если это будет абсолютно необходимо, обложите подозрительный предмет вокруг 

мешками с песком, матрацами, но ни в коем случае не металлическими экранами (сам предмет 

не накрывайте). 

3. Постарайтесь определить площадь опасной зоны и блокируйте ее полностью (безопасная 

территория должна быть радиусом не менее 100 м, включая этажи выше и ниже). 

4. Откройте все двери и окна - это позволит уменьшить эффект от взрыва. 

5. Произведите эвакуацию людей, если до этого они не были эвакуированы. 

6. До прибытия сотрудников правоохранительных органов никого не допускайте к обнару-

женному предмету. 

7. В случае обнаружения взрывного устройства в общественном транспорте немедленно со-

общите об этом водителю. Эвакуация должна осуществляться только по его команде. 

8. Не пытайтесь самостоятельно обезвредить или перенести предмет, похожий на взрывное 

устройство, до прибытия специалистов. Помните, что это опасно для вашей жизни и жизни 

окружающих! 

9. Вблизи подозрительного предмета исключите использование различных беспроводных 

средств радиосвязи, мобильных телефонов и т.д., способных вызвать срабатывание радиосвязи. 

4. Действия при взрыве здания 

Необходимо помнить, что спокойствие, быстрая реакция и выполнение вышеназванных тре-

бований гарантирует вашу безопасность. 

1. Если произошел взрыв, нужно немедленно лечь на пол, стараясь не оказаться вблизи 

стеклянных шкафов, витрин и окон. 



 

2. Если здание стало рушиться, то укрыться можно под главными стенами, потому что гибель 

чаще всего несут перегородки, потолки и люстры. 

3. Если здание «тряхнуло», не надо выходить на лестничные клетки, касаться включенных 

электроприборов. 

4. Оказавшись в темноте, не стоит тут же зажигать спички, т.к. могла возникнуть утечка газа. 

5. Выходить из здания следует, прижавшись спиной к стене, особенно если придется 

спускаться по лестнице. При этом необходимо пригнуться, прикрыть голову руками, поскольку 

сверху могут посыпаться обломки и стекла. 

6. Оказавшись на улице, нужно отойти от здания. При этом необходимо следить за карнизами и 

стенами, которые могут рухнуть. Важно быстро сориентироваться на местности, т.к. при обру-

шении дома поднимается густая туча пыли, которая может вызвать панику. 

5. Действия при захвате заложников 

Захват заложников еще один из наиболее распространенных способов, которые используют 

террористы для достижения своих целей. Если вас захватили в заложники, соблюдайте 

основные правила поведения: 

1. Возьмите себя в руки, успокойтесь, не паникуйте. Разговаривайте спокойным голосом. 

2. Подготовьтесь физически и морально к возможному суровому испытанию. 

3. Не высказывайте ненависть и пренебрежение к террористам. 

4. С самого начала (особенно в первые часы) выполняйте все указания террористов. 

5. Не привлекайте внимания террористов своим поведением, не оказывайте активного 

сопротивления. Это может усугубить ваше положение. 

6. Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе побега. Помните, что подоб-

ные действия могут усугубить не только ваше положение, но и других заложников. 

7. Заявите о своем плохом самочувствии. 

8. Запомните как можно больше информации о террористах (количество, вооружение, внеш-

ний вид, особенности внешности, телосложение, акцент, тематика разговора, темперамент, 

манера поведения). 

9. Сохраняйте умственную и физическую активность. Помните, что правоохранительные ор-

ганы делают все, чтобы вас вызволить. 

10. Не пренебрегайте пищей. Это поможет сохранить силы и здоровье. 

11. Расположитесь подальше от окон, дверей и самих террористов. Это необходимо для 

обеспечения вашей безопасности в случае штурма помещения или транспортного средства, 

стрельбы снайперов на поражение преступников. 

12. При штурме ложитесь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке. 

6. Действия при стрельбе 

1. Если вы услышали стрельбу на улице, не стойте у окна, даже если оно закрыто занавеской. 

2. Передвигаясь по помещению во время стрельбы, не поднимайтесь выше уровня 

подоконника. 

3. Не разрешайте школьникам входить в класс, со стороны которого слышны выстрелы. 

7. Действия при угрозе химического или биологического оружия 

1. Если стрельба застала вас на улице, ложитесь на землю и постарайтесь отползти за укрытие 

(угол здания, клумба, остановка). Если такового поблизости нет, закройте голову руками и 

лежите смирно. Когда все утихнет, вы сможете подняться и, изменив маршрут, добраться до 

места назначения. При обнаружении или установлении фактов применения химических и 

биологических веществ в образовательном учреждении или на его территории необходимо 

немедленно сообщать об этом руководителю учреждения или лицу, его замещающему, в 

правоохранительные органы и в органы ГО и ЧС. 

2. В случае реального поражения химическим веществом пострадавшего следует немедленно 

вывести (вынести) на свежий воздух и оказать ему первую медицинскую помощь: обеспечить 



 

тепло и покой, при необходимости — промывание желудка, кислородное или искусственное 

дыхание, прием необходимых медицинских препаратов, после чего направить пострадавшего в 

медицинское учреждение. Эти мероприятия проводит санитарное звено формирования ГО под 

руководством медицинского работника школы. 

3. При угрозе эпидемии или воздействия биологических агентов необходимо максимально со-

кратить контакты с другими людьми, прекратить посещение общественных мест, не выходить 

без крайней необходимости на улицу. Выходить можно только в средствах индивидуальной за-

щиты, хотя бы простейших, таких как ватно-марлевые повязки, наглухо застегнутая верхняя 

одежда с капюшоном, сапоги и перчатки. 

8. Действия при получении информации об эвакуации 

1. Получив сообщение от администрации школы о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие 

и четко выполняйте мероприятия, предусмотренные планом эвакуации учащихся и 

сотрудников. 

2. Возьмите личные документы, деньги и ценности. 

3. Окажите помощь в эвакуации тем, кому это необходимо. 

4. Обязательно закройте на замок двери кабинетов, в которых находится ценная документация 

и дорогостоящее имущество — это защитит кабинет от возможного проникновения мародеров. 

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

согласно схеме путей эвакуации. 

6. Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц. 

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

здоровье многих людей. 


