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ПАМЯТКА РАБОТНИКАМ МБОУ «ЦО №23» ПО 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 

РЕКОМЕНДАЦИИ РАБОТНИКАМ ЦЕНТРА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

• Будьте наблюдательны! Только вы можете своевременно обнаружить посторонние 
предметы и незнакомых людей, в вашем учреждении. 

• Будьте внимательны! Только вы можете распознать неадекватные действия посетителя 
в учреждении или вблизи него. 

• Будьте бдительны! Каждый раз, придя на своё рабочее место, проверяйте отсутствие 
посторонних предметов. 

• Потренируйтесь: кому и как вы можете быстро и незаметно передать тревожную 
информацию. 

• Соблюдайте производственную дисциплину! Обеспечьте надёжные запоры постоянно 
закрытых дверей помещений. 

• Не будьте равнодушны к поведению посетителей! Среди них может оказаться 
злоумышленник. 

• Заблаговременно представьте себе возможные действия преступника вблизи вашего 
рабочего места и свои ответные действия. 

• Помните, что злоумышленники могут действовать сообща, а также иметь одну или 
несколько групп для ведения отвлекающих действий. 

• Получив сведения о готовящемся теракте, сообщите об этом в Единую службу спасения 
по телефону «112» или правоохранительные органы по телефону "02" и руководителю 
центра образования 

• Оставайтесь на рабочем месте. Будьте хладнокровны. Действуйте по команде. 

  



РЕКОМЕНДАЦИИ РАБОТНИКАМ ЦЕНТРА ОБРАЗОВАНИЯ ПО ДЕЙСТВИЯМ 

ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

Любой человек должен точно представлять свое поведение и действия в экстремальных 
ситуациях, психологически быть готовым к самозащите. 

ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ 
ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ 

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о 
находке администрации образовательного центра или охране. 

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о 
находке администрации образовательного центра или охране. 

Не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет. 

 Зафиксируйте время обнаружения предмета. 

Постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки. 

Не пользуйтесь мобильной или иной радиосвязью в непосредственной близости от 
предмета. 

Обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните, что вы 
являетесь очень важным очевидцем); 

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве 
камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные бытовые предметы: 
сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п. 

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. 

Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может 
представлять опасность. Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с 
находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными 
устройствами - это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и 
разрушениям. 

 



Антитеррористическая защищенность 
 

 

 

ПАМЯТКА РАБОТНИКАМ МБОУ «ЦО №23» 

ПО ПРАВИЛАМ ПОВЕДЕНИЯ ПРИ УГРОЗЕ 

ВЗРЫВА 
 

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ УГРОЗЫ ВЗРЫВА? 

 Не принимать от неизвестных лиц подарки, посылки, букеты цветов и 
другие предметы, позволяющие укрыть взрывное устройство. 

 Обращать внимание на "забытые" предметы: чемоданы, свертки, книги. 
 Такие "забытые" вещи не перемещать и не осматривать самостоятельно, 

обязательно вызвать специалистов. 
 Взрывные устройства типа "бомба в письме" обычно имеют толщину 5-10 

мм, письма такого рода довольно тяжелые. При получении подозрительного письма 
следует вызвать специалистов. 

 При обнаружении взрывного устройства отойти от опасного места, не 
курить, не пытаться самостоятельно обезвредить, сообщить о находке 
правоохранительным органам. 

ЕСЛИ ВЗРЫВ ПРОИЗОШЕЛ: 

 Упасть на пол, закрыв голову руками и поджав под себя ноги. 
 Как можно скорее покинуть это здание и помещение. 
 Ни в коем случае не пользоваться лифтом. 
 В случае завала, образовавшегося после взрыва: 
 - не старайтесь самостоятельно выбраться; 
 - постарайтесь укрепить "потолок" находящимися рядом обломками мебели и 

здания; 
 - отодвиньте от себя острые предметы; 

 - если у вас есть мобильный телефон – позвоните спасателям по номеру "112"; 
 - закройте нос и рот носовым платком и одеждой, по возможности влажными; 
 - стучать с целью привлечения внимания спасателей лучше по трубам; 
 - кричите только тогда, когда услышали голоса спасателей – иначе есть риск 

задохнуться от пыли; 
 - ни в коем случае не разжигайте огонь. 
 ЧАСТО ПРИ ВЗРЫВЕ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ПОЖАР, ТОГДА СЛЕДУЕТ: 

 - пригнуться как можно ниже, стараясь выбраться из здания как можно 
быстрее; 

 - обмотать лицо влажными тряпками или одеждой, чтобы дышать через них; 
 - если в здании пожар, а перед вами закрытая дверь, предварительно 

потрогайте ручку тыльной стороной ладони. Если она не горячая, откройте дверь и 
проверьте, есть ли в соседнем помещении дым или огонь, после этого проходите. 
Если ручка двери или сама дверь горячая, никогда не открывайте ее; 

 - если вы не можете выбраться из здания, необходимо подать сигнал 
спасателям, кричать при этом следует только в крайнем случае, т.к. вы можете 
задохнуться от дыма. Лучше всего размахивать из окна каким-либо предметом или 
одеждой. 


