АЛГОРИТМЫ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Порядок действий при обнаружении подозрительного предмета,
который может оказаться взрывным устройством
Порядок
действий
при
обнаружении
подозрительного предмета:
1.
Категорически
запрещается
трогать,
вскрывать, передвигать или предпринимать какиелибо иные действия с обнаруженным предметом.
2.
Не рекомендуется использовать мобильные
телефоны и другие средства радиосвязи вблизи
такого предмета.
3. Необходимо немедленно сообщить об обнаружении подозрительного
предмета в полицию или иные компетентные органы.
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.
В учреждении:
Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, организации:
1. Немедленно сообщите о находке администрации или охране учреждения.
2. Зафиксируйте время и место обнаружения неизвестного предмета.
3. Предпримите меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше от
подозрительного предмета и опасной зоны.
4. Дождитесь прибытия представителей компетентных органов, укажите
место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства
его обнаружения.
5. Не паникуйте. О возможной угрозе взрыва сообщите только тем, кому
необходимо знать о случившемся.
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.

Если ты оказался в заложниках
Для населения
Если ты оказался в заложниках, знай – ты не один.
Помни: опытные люди уже спешат к тебе на помощь.
Не пытайся убежать, вырваться самостоятельно –
террористы могут отреагировать
агрессивно.
Постарайся успокоиться и жди освобождения.
1. Настройся на долгое ожидание. Специалистам требуется время, чтобы
освободить тебя. Они не теряют ни минуты, но должны всё предусмотреть.
2. Постарайся мысленно отвлечься от происходящего: вспоминай
содержание книг, художественных фильмов, мультфильмов, решай в уме
задачи. Если веришь в Бога, молись.
3. Старайся не раздражать террористов: не кричи, не плачь, не возмущайся.
Не требуй также немедленного освобождения – это невозможно.
4. Не вступай в споры с террористами, выполняй все их требования. Помни:
это вынужденная мера, ты спасаешь себя и окружающих.
5. Помни, что, возможно, тебе придётся долгое время провести без воды и
пищи – экономь свои силы.
6. Если в помещении душно, постарайся меньше двигаться, чтобы экономнее
расходовать кислород.
7. Если воздуха достаточно, а по зданию передвигаться запрещают, делай
нехитрые физические упражнения – напрягай и расслабляй мышцы рук,
ног, спины. Не делай резких движений.
8. Помни: если заложник проводит много времени с террористами, ему
может показаться, что они вместе, а весь мир – против них. Это очень
опасная ошибка! Знай: в любой ситуации террорист – это преступник, а
заложник – его жертва! У них не может быть общих целей!
Освобождение заложников (штурм)
Не всегда переговоры с террористами заканчиваются успешно. Иногда твоё
освобождение требует штурма. Помни: для бойцов спецназа главное – жизнь
заложников, а не их собственная жизнь. Они сделают всё возможное, чтобы
освободить людей без потерь.
1. После начала штурма старайся держаться подальше от террористов.
2. По возможности, спрячься подальше от окон и дверных проёмов.
3. При штурме могут использоваться свето-шумовые гранаты: яркий свет
бьёт в глаза, звук ударяет по ушам или чувствуется резкий запах дыма. В
этом случае падай на пол, закрой глаза (ни в коем случае не три их),

накрой голову руками и жди, когда сотрудники спецназа выведут тебя из
здания.
После освобождения
Не спеши сразу уйти домой. Сначала надо связаться с сотрудниками
специальных служб и врачами. Врачи помогут тебе выйти из шока и, если
нужно, по их совету ты получишь необходимое лечение. Помни: после того,
как тебя спасли, тебе необходима медицинская помощь.
Для педагогов
1. Находясь в заложниках вместе с детьми, спокойно контролируйте
ситуацию во избежание паники.
2. Осторожно, без провокаций, попытайтесь вести переговоры с
преступниками, запоминайте их внешность, речь, одежду.
3. Вместе с детьми выполняйте все требования преступников.
4. При освобождении заложников спецподразделением спокойно руководите
действиями воспитанников.
5. При освобождении выводите детей через безопасные выходы из
образовательного учреждения.
Для родителей
1. При захвате преступниками ваших детей в здании образовательного
учреждения не создавайте паники.
2. Не пытайтесь самостоятельно освободить детей.
3. Не предлагайте себя в качестве заложников в обмен на детей.
4. Дождитесь приезда спецподразделений, не помогайте и не мешайте им
своими действиями. Встречайте детей у выхода из образовательного
учреждения в безопасных местах, с которых просматривается территория.
5. Встретив своих детей, немедленно покиньте опасную зону.

Действия при поступлении угрозы по телефону
1. Не оставлять без внимания ни одного
подобного звонка.
2. Передать
полученную
информацию
в
правоохранительные органы.
3. Постараться дословно запомнить разговор, а
лучше записать его на бумаге.
4. Запомнить пол, возраст звонившего и
особенности его речи:
 голос: громкий (тихий), высокий (низкий);
 темп речи: быстрая (медленная);
 произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с
акцентом или диалектом;
 манера речи: развязная, с издевкой, нецензурными выражениями.
5. Обязательно постараться отметить звуковой фон (шум автомашин или
железнодорожного транспорта, звук телерадиоаппаратуры, голоса и т.п.).
6. Отметить характер звонка – городской или междугородный.
7. Зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность.
8. В ходе разговора постараться получить ответ на следующие вопросы:
 куда, кому, по какому телефону звонит этот человек;
 какие конкретные требования выдвигает;
 выдвигает требования лично, выступает в роли посредника или
представляет какую-то группу лиц;
 на каких условиях он (она, они) согласны отказаться от задуманного;
 как и когда с ним можно связаться;
 кому вы можете или должны сообщить об этом звонке.
9. Постараться добиться от звонящего максимального промежутка времени
доведения его требований до должностных лиц или для принятия
руководством решения.
10. Еще в процессе разговора постараться сообщить о звонке руководству.
Если этого не удалось сделать, то сообщить немедленно по окончании
разговора.
11. Не распространять сведения о факте разговора и его содержании.

