
           Приложение № 4 

 

Инструкции 

о порядке действий сотрудников ГАУ «ЦПМ ОО»  

при возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

1. Инструкция о порядке действий сотрудников ГАУ «ЦПМ ОО» при обнаружении 

подозрительного предмета, с явными признаками взрывного устройства или иного 

взрывоопасного предмета, способного причинить смерть, серьезные увечья или 

существенный материальный ущерб объекту – на 2 листах; 
 

2. Инструкция о порядке действий сотрудников ГАУ «ЦПМ ОО» при совершении 

террористической акции (диверсии) способом взрыва – на 1 листе; 
 

3. Инструкция о порядке действий сотрудников ГАУ «ЦПМ ОО» при получении 

информации об эвакуации – на 1 листе; 
 

4. Инструкция о порядке действий сотрудников ГАУ «ЦПМ ОО» при поступлении угрозы 

террористического характера по телефону – на 2 листах; 
 

5. Инструкция о порядке действий сотрудников ГАУ «ЦПМ ОО» при поступлении угрозы 

террористического характера в письменной форме – на 1 листе; 

 

6. Инструкция о порядке действий сотрудников ГАУ «ЦПМ ОО» при совершении 

террористического акта путем захвата и удержания в заложниках – на 1 листе; 

 

7. Инструкция о порядке действий сотрудников ГАУ «ЦПМ ОО» при возникновении 

пожара – на 1 листе. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



Инструкция № 1 

о порядке действий сотрудников ГАУ «ЦПМ ОО»  

при обнаружении подозрительного предмета, с явными признаками взрывного 

устройства или иного взрывоопасного предмета, способного причинить смерть, 

серьезные увечья или существенный материальный ущерб объекту 
 

В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами 

подозрительных предметов, которые  могут оказаться взрывными устройствами. Подобные 

предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир, в 

учреждениях и в общественных местах.  

Если вы обнаружили подозрительный предмет в спортивном комплексе, опросите 

посетителей и сотрудников, возможно он принадлежит им. Если владелец не установлен, 

немедленно доложите руководству ГАУ «ЦПМ ОО», сотрудникам охраны и специалисту 

по безопасности, сообщите о находке в единую дежурно-диспетчерскую службу по 

телефону 112, отделение полиции (тел. 02 или с сот. тел. 102). Зафиксируйте время и 

место обнаружения неизвестного предмета.  

До прибытия оперативно-следственной группы предпримите меры к тому, чтобы 

люди отошли как можно дальше от подозрительного предмета и опасной зоны в 

соответствии с приложением № 3 к настоящему приказу (рекомендуемые зоны эвакуации 

и оцепления при обнаружении взрывного устройства или подозрительного предмета, 

который может оказаться взрывным устройством). Не паникуйте. О возможной угрозе 

взрыва сообщите только тем, кому необходимо знать о случившемся. Дождитесь 

прибытия представителей компетентных органов, укажите место расположения 

подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения. 

Категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать или 

предпринимать какие-либо иные действия с обнаруженным предметом! 
Не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства 

радиосвязи вблизи такого предмета. 

Также необходимо помнить, что внешний вид предмета может скрывать его 

настоящее назначение. На наличие взрывного устройства, других опасных предметов 

могут указывать следующие признаки: 

Признаки взрывного устройства: 

- Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, шпагата, веревки, скотча в 

пакете, либо торчащие из пакета. 

- Шум из обнаруженных подозрительных предметов (пакетов, сумок и др.). Это может 

быть тиканье часов, щелчки и т.п. 

- Наличие на найденном подозрительном предмете элементов питания (батареек). 

- Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески; 

- Необычное размещение предмета; 

- Наличие предмета, несвойственного для данной местности; 

- Специфический запах, несвойственный для данной местности. 

В последнее время в руках террористов появилось опасное оружие — 

жертвенный терроризм с использованием террористов-смертников. Участие в 

диверсионно-террористической борьбе смертников призвано нанести не только 

максимальный ущерб с большим количеством жертв, но и создать атмосферу паники, 

посеять неуверенность в способности государства обеспечить безопасность своих 

граждан. Способы проведения террористических актов носят крайне жестокий 

характер, они совершаются в местах массового скопления людей с применением 

закрепленных на теле взрывных устройств и начиненных взрывчаткой автомашин. 

Первостепенная задача террориста-смертника — раствориться в массе людей и не 

привлекать к себе внимания. В качестве смертников-исполнителей террористических 

актов их организаторами используются, как правило, женщины. 



При совершении теракта смертницы одеваются в одежду, характерную для 

данной местности. Тем не менее, в их одежде, поведении присутствует ряд 

характерных признаков. 

Женщины имеют головной убор, при этом возможен не только традиционный 

глухой платок, но и легкие газовые косынки, бейсболки. В летнее время одежда 

террористки-смертницы не соответствует погоде: просторная, предназначенная для 

сокрытия на теле взрывного устройства. 

Характерными признаками террористов-смертников являются: 
- неадекватное поведение; 

- неестественная бледность; 

- некоторая заторможенность реакций и движений, вызванные возможной 

передозировкой транквилизаторов или наркотических веществ; 

- желание уклониться от камер видеонаблюдения (попытка опустить голову, 

отвернуться, прикрыть лицо рукой или платком, спрятаться за более высокого 

человека). 

Террорист, как правило, имеет при себе мобильный телефон для связи с 

руководителем в случае возникновения трудностей.  

Национальность исполнителя-смертника для организаторов террористических 

акций принципиальной роли не играет. Между тем анализ последних проявлений 

жертвенного терроризма на территории России показывает стремление использовать 

представителей отдаленных сельских поселений южных регионов страны. 

Будьте осторожны! Если смертник почувствует внимание окружающих, он 

может привести взрывное устройство в действие незамедлительно. Поэтому, чтобы 

обезопасить себя и окружающих, старайтесь соблюдать спокойствие и, не привлекая 

внимания подозрительного вам человека, сообщить о нем в административные или 

правоохранительные органы либо в службы безопасности. 

В общественном транспорте: 
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте: 

1. Опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог 

оставить. 

2. Если её хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю. 

В подъезде жилого дома: 
Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде своего дома: 

1. Спросите у соседей. Возможно, он принадлежит им. 

2. Если владелец предмета не установлен – немедленно сообщите о находке в 

компетентные органы. 

Рекомендуемые зоны  

эвакуации и оцепления при обнаружении взрывного устройства или подозрительного 

предмета, который может оказаться взрывным устройством 

  1. Граната РГД-5 не менее 50 метров 

2. Граната Ф-1 не менее 200 метров 

3. Тротиловая шашка массой 200 граммов 45 метров 

4. Тротиловая шашка массой 400 граммов 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 автомашина (фургон) 1240 метров 



Инструкция № 2 

о порядке действий сотрудников ГАУ «ЦПМ ОО»  

при совершении террористической акции (диверсии) способом взрыва 

                                                          

- постарайтесь сохранить спокойствие, уточните обстановку; 

- продвигайтесь к выходу осторожно, не трогайте поврежденные конструкции, 

оголившиеся провода; 

- в разрушенном  или поврежденном помещении из-за опасности взрыва скопившихся 

газов нельзя пользоваться отрытым пламенем (спичками, свечами, факелами и т.п.). 

- при задымлении защитите органы дыхания смоченным платком (полотенцем). 

- проверьте возможность взаимного общения (с помощью теле-, радио-, телефонной 

связи, голоса). 

В случае вынужденной эвакуации: 
- возьмите необходимые носильные вещи, деньги, ценности. 

- изолируйте помещение (закройте все двери и окна), 

- немедленно сообщите о случившемся по телефону в соответствующие органы 

правопорядка. 

- оповестите соседей об эвакуации. 

- помогите престарелым и инвалидам покинуть помещение. 

- возьмите на учет лиц, оставшихся в помещении. 

- входную дверь плотно прикройте, не закрывая на замок. 

При невозможности эвакуации необходимо принять меры, чтобы о вас знали. 

Выйдите на балкон или откройте окно и зовите на помощь. 

Выходя из дома, отойдите на безопасное расстояние от него и не предпринимайте 

самостоятельных решений об отъезде к родственникам и знакомым. Действуйте в 

строгом соответствии с указаниями должностных лиц. 

 

Если Вас завалило обломками стен: 

- постарайтесь взять себя в руки, не падать духом, дышите глубоко и ровно, не торопясь. 

Приготовьтесь терпеть голод и жажду. Голосом и стуком привлекайте внимание людей. 

- если вы находитесь глубоко от поверхности земли, перемещайте влево - вправо любой 

металлический предмет (ключи, кусок трубы и т.п.) для обнаружения вас 

металлолокатором. 

- если пространство около вас относительно свободно, не зажигайте спички, свечи, 

берегите кислород. Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызвать нового обвала, 

ориентируйтесь по движению воздуха, поступающего снаружи. 

- если у вас есть возможность, с помощью подручных предметов (доски, кирпича и т.д.) 

укрепите обвисающие балки, потолок от обрушения и дожидайтесь помощи. 

- при сильной жажде положите в рот небольшой лоскут ткани (гладкий камешек) и сосите 

его, дыша носом. 

- если вы слышите голоса или шаги появившихся вблизи людей, то стуком и голосом 

сигнализируйте о себе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкция № 3 

о порядке действий сотрудников ГАУ «ЦПМ ОО» 

при получении информации об эвакуации. 

 

1. Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения взрывного 

устройства и ликвидации последствий совершенного террористического акта, но и при 

пожаре, стихийном бедствии и т.п. 

 

2. Получив сообщение по громкой связи о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и 

четко выполняйте команды руководства ГАУ «ЦПМ ОО». 

 

3. Если вы находитесь в здании ГАУ «ЦПМ ОО», выполните следующие действия: 

- возьмите личные документы, деньги и ценности; 

- отключите электричество (и  воду); 

- окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей; 

- обязательно закройте входную дверь на замок – это защитит кабинет от возможного 

проникновения мародеров. 

 

4. Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте организованно. 

 

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

 

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

здоровье многих людей. 

 

                                                                                    

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкция № 4 

о порядке действий сотрудников ГАУ «ЦПМ ОО» 

при поступлении угрозы террористического характера по телефону. 

 

1. В настоящее время телефон является основным каналом поступления сообщений, 

содержащих информацию о заложенных взрывных устройствах, о захвате людей в 

заложники, вымогательстве и шантаже. 

2. Как правило, фактор внезапности, возникающее паническое, а порой и шоковое 

состояние, да и сама полученная информация приводят к тому, что человек оказывается не 

в состоянии правильно отреагировать на звонок, оценить реальность угрозы и получить 

максимум сведений из разговора. 

3. Звонки с угрозами могут поступить лично вам и содержать, например, требования 

выплатить значительную сумму денег. Если на ваш телефон уже ранее поступали 

подобные звонки или у вас есть основания считать, что они могут поступить, в 

обязательном порядке установите на телефон автоматический определитель номера (АОН) 

и звукозаписывающее устройство. 

4. При наличии АОН сразу запишите определившийся номер телефона в тетрадь, что 

позволит избежать его случайной утраты. 

5. При  наличии звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлеките кассету (минидиск) с 

записью разговора и примите меры к ее сохранности. Обязательно установите на ее место 

другую кассету (минидиск). 

6. Помните, что без номера звонившего и фонограммы разговора у правоохранительных 

органов крайне мало материала для оперативной работы, и отсутствует доказательная база 

для использования в суде.  

7. При отсутствии звукозаписывающей аппаратуры и АОН значительную помощь 

правоохранительным органам для предотвращения совершения преступлений и розыска 

преступников окажут следующие ваши действия: 

- постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге; 

- 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); 

- обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта, 

звук теле- или радиоаппаратуры, голоса, либо другие звуки); 

- отметьте характер звонка – городской или междугородный; 

- обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность. 

8. Необходимо, если это возможно, в ходе разговора получить ответы на следующие 

вопросы: 

- куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? 

- какие конкретные требования он (она) выдвигает? 

- выдвигает ли требования он (она) лично, выступает в роли посредника или представляет 

какую-то группу лиц? 

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

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

- кому вы можете или должны сообщить об этом звонке? 

9. Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для 

принятия решений по «удовлетворению его требований» или совершения каких-либо иных 

действий. 

10. Не бойтесь угроз преступников - по окончании разговора немедленно сообщите о нем в 

службу безопасности, правоохранительные органы. Если есть опасения, что ваш телефон 

прослушивают преступники – перезвоните с другого номера.   



11. Практика показывает, что сокрытие факта подобных угроз значительно осложняет 

положение и способствует безнаказанному совершению преступления. 

12. Кроме угроз, выдвигаемых по телефону лично вам, преступники могут использовать 

ваш номер телефона для сообщения информации, которую вы должны будете передать в 

отдел безопасности, правоохранительные органы. Например, на ваш телефон поступает 

звонок, в котором неизвестный сообщает, что ваш этаж или кабинет заминирован.  

13. При ведении разговора такого рода старайтесь следовать изложенным выше 

рекомендациям и получить максимально возможную информацию. По его окончании 

немедленно сообщите эту информацию специалисту по безопасности ГАУ «ЦСП ОО», 

правоохранительные органы. 

 

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкция № 5 

о порядке действий сотрудников ГАУ «ЦПМ ОО» 

при поступлении угрозы террористического характера в письменной форме. 

 

1. Угрозы в письменной форме могут поступить к вам как по почте, так и в виде 

различного рода анонимных материалах (записках, надписях, информации на дискете и 

т.д.). 

2. После получения такого документа обращайтесь с ним максимально осторожно. По 

возможности уберите его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и 

поместите в отдельную жесткую папку. 

3.Постарайтесь не  оставлять на нем отпечатков своих пальцев. 

4. Если документ поступил в конверте, его вскрытие производите только с левой или 

правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами. 

5. Сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку – 

ничего не выбрасывайте. 

6. Не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа. 

7. Анонимные материалы направляются в правоохранительные органы с 

сопроводительным письмом, в котором указываются конкретные признаки анонимных 

материалов (вид, количество, каким способом и на чем исполнены, с каких слов 

начинается и какими заканчивается текст, наличие подписи и т.п.), а также обстоятельства, 

связанные с их распространением, обнаружением или получением. 

8. Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не разрешается 

делать надписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, писать резолюции и 

указания, также запрещается их мять и сгибать. При исполнении на сопроводительных 

документах резолюций и других надписей на анонимных материалах не должно оставаться 

продавленных следов. 

Все это поможет правоохранительным органам при проведении последующих 

криминалистических исследований. 

9. Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных письмах 

организации и заявлениях граждан, передавших в инстанции анонимные материалы. 

10. Прием от граждан анонимных материалов, содержащих различного рода угрозы и 

требования, оформляется их письменным заявлением или протоколом принятия устного 

заявления о получении или обнаружении таких материалов. 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкция № 6 

о порядке действий сотрудников ГАУ «ЦПМ ОО» 

при совершении террористического акта путем захвата и удержания в заложниках. 

 

1.  Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником у 

преступников. При этом они могут добиваться достижения политических целей, 

получения выкупа и т.п. 

2. Во всех случаях ваша жизнь становится предметом торга для террористов. 

3. Захват может произойти в здании, в кабинете, в транспорте, на улице и т.д.  

4. Если вы оказались заложником, необходимо придерживаться следующих правил 

поведения: 

- переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза преступникам, не 

ведите себя вызывающе; 

- не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению 

оружия и привести к человеческим жертвам; 

- при необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте им, не 

рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать истерик и 

паники; 

- на совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет) спрашивайте 

разрешение; 

- если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю крови. Помните: 

ваша цель – остаться в живых. 
- будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, отличительные 

черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи 

и манеры поведения, тематику разговоров и т.д. 

- помните, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать и 

предпримут все необходимое для вашего освобождения. 

5. Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению 

неукоснительно соблюдайте следующие требования: 

- лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь; 

- ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они 

могут принять вас за преступника; 

- если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон. 

 

Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, 

немедленно сообщите об этом специалисту по безопасности ГАУ «ЦПМ ОО», органы 

УФСБ или УМВД по месту жительства. 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкция № 7 

о порядке действий сотрудников ГАУ «ЦПМ ОО» 

при возникновении пожара. 
 

1. Каждый сотрудник ГАУ «ЦПМ ОО» обязан знать и строго выполнять правила   пожарной 

безопасности: 

- знать где находятся и уметь пользоваться средствами пожаротушения; 

- знать и уметь правильно вызывать пожарную команду (тел: 01, сот. тел: 112); 

- знать где находятся запасные (эвакуационные) выходы и маршруты движения к ним. 

 2. В случае возникновения пожара надо опасаться: 

- высокой температуры; 

- задымленности и загазованности; 

- обрушения конструкции зданий; 

- взрывов оборудования и приборов. 

3.  При спасении пострадавших и при тушении пожара необходимо соблюдать следующие 

правила: 

- прежде чем войти в горящее помещение, накройтесь с головой мокрым покрывалом,  пальто, 

плащом или куском плотной ткани; 

- дверь в задымленное помещение отрывать осторожно, чтобы избежать вспышки пламени от 

быстрого притока свежего воздуха; 

- в сильно задымленном помещении двигайтесь ползком или пригнувшись; 

- необходимо помнить, что маленькие дети от страха часто прячутся в шкафы, под столы, 

забиваются в угол;  

- при возгорании одежды, ложитесь на землю и перекатывайтесь, сбейте пламя, бегать нельзя, 

это еще больше раздует пламя; 

- увидев человека в горящей одежде, набросьте на него пальто, плащ или какое-либо 

покрывало и плотно прижмите его; 

- на место ожогов следует наложить чистые повязки и отправить пострадавшего в медпункт; 

- при тушении пожара используйте огнетушители, пожарные краны, а также воду, песок, 

землю, покрывало и другие средства. 

  4. При тушении пожара: 

- огнетушащие вещества направляйте в места наиболее интенсивного горения, не на пламя, а 

на горящую поверхность; 

- если горит вертикальная поверхность – воду подавайте в верхнюю ее часть; 

- в задымленном помещении применяйте распыленную струю, что способствует осаждению 

дыма и снижению температуры горения; 

- горючие жидкости тушите пенообразующими составами, засыпайте песком или землей, а 

также накрывайте небольшие очаги покрывалом, одеждой, брезентом и т.п.; 

- при горении электропроводки, сначала выключите рубильник на электрощитке, а затем 

приступайте к тушению; 

- тушение электропроводки производить только порошковым или углекислотным 

огнетушителем; 

- категорически запрещается использовать воду или пенные огнетушители при тушении 

электропроводки или приборов под электрическим напряжением;   

- выходите из зоны пожара в наветренную сторону, т.е. туда откуда дует ветер. 

 5. Правила применения средств пожаротушения. 

- для приведения в действие огнетушителя выдерните предохранительную чеку и надавите на 

рычаг огнетушителя, направьте раструб на горящую поверхность. Выбрасываемым из 

раструба порошком покрывайте поверхность до прекращения огня. 

- для проведения в действие имеющихся в здании пожарных кранов откройте дверь шкафчика, 

раскатайте в направлении очага пожара рукав, соединенный с краном и стволом. Откройте 

вентиль поворотом маховика против часовой стрелки и направьте струю воды в очаг горения. 

 

 


