


ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
ПРИ УГРОЗЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА НА 

ОБЪЕКТАХ 

Муниципального бюджетного учреждения культуры  
Дом культуры микрорайона Гнездово  

 
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРЕДМЕТА, ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО НА ВЗРЫВНОЕ 

УСТРОЙСТВО 
 

     При обнаружении на объектах МБУК ДК микрорайона Гнездово (далее Объекты 
ДК) предмета, подозрительного на взрывное устройство, гранату снаряд, и т. п. 
(далее предмет): 
- не допускайте паники, тщательно продумайте свои действия, организуйте 
эвакуацию персонала и посетителей в безопасное (заранее определенное) место по 
наиболее безопасному маршруту движения; 
 - не подходите к предмету близко, отключите мобильные телефоны, осмотрите 
предмет визуально (с безопасного расстояния);  
- немедленно оповестите администрацию МБУК ДК микрорайона Гнездово 
(используйте для этого связь АТС или передайте сообщение через посыльного); 
- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте предмет, не позволяйте другим 
людям приближаться и прикасаться к предмету; 
  - запомните все подробности связанные с моментом обнаружения предмета; 
По указанию администрации МБУК ДК микрорайона Гнездово: 
- обойдите всю территорию здания (помещения), убедитесь в отсутствии людей, в 
случае их обнаружения окажите (при необходимости) помощь по экстренному 
покиданию территории; 
   - организуйте охрану предмета (с безопасного расстояния из-за укрытия), 
дождитесь прибытия дежурных подразделений оперативных служб; 
- встретьте и сопроводите старшего подразделения к руководству МБУК ДК 
микрорайона Гнездово. 
     Взрывное устройство, установленное в местах массового пребывания людей 
(помещениях Объектов ДК), может быть замаскировано под обычный предмет - 
сумку, портфель, сверток и т. д. Признаками взрывного устройства могут быть: 
 - натянутая проволока (растяжка), шнур; 
 - часы, мобильные телефоны, электробатарейки размещенные па предмете; 
 - провода идущие от предмета и т.п.  
 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СООБЩЕНИЯ ОБ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА (ПО ТЕЛЕФОНУ) 

 
     В случае получения сообщения (информации) по телефону или иным средствам 
связи об угрозе террористического акта последующие Ваши действия должны быть 
следующими: 
 - не поддавайтесь панике, действуйте обдуманно и расчетливо;  
- постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге; 
 - по ходу разговора отметьте пол, возраст и особенности речи звонившего:  
а) тембр голоса (громкий, тихий, высокий, низкий), 



б) темп речи (быстрая, медленная), 
в) произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, с акцентом или 
диалектом), 
г) манера речи (развязанная с нецензурными выражениями, специфическими 
оборотами и выражениями); 
 - обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного 
транспорта, звук теле - радио аппаратуры, посторонние голоса и т. д.); 
 - отметьте характер звонка, городской или междугородний; 
 - обязательно зафиксируйте точное время звонка и продолжительность разговора; 
      В ходе разговора постарайтесь получить ответы на следующие вопросы: 
- куда, кому по какому телефону звонит человек? 
- какие конкретно требования выдвигает человек? 
- выдвигает требования лично от себя, выступает в роли посредника или 
представляет какую-либо группу лиц? 
- на каких условиях он согласен отказаться от задуманного? 
- как и когда с ним можно связаться? 
- кому Вы должны сообщить об этом звонке? 
     Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка 
времени для принятия Вами решения или совершения каких либо действий. 
     Если возможно, еще в процессе разговора, сообщите о нем в единую службу 
экстренной помощи (ЕДДС) по г. Смоленску тел. 112; проинформируйте 
администрацию МБУК ДК микрорайона Гнездово, если нет - немедленно по его 
окончанию. 
     Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании, максимально 
ограничьте число людей владеющих информацией. 
- обойдите и осмотрите территорию здания (помещения) на предмет нахождения в 
них предмета, подозрительного на взрывное устройство; 
- организуйте оповещение и эвакуацию (не допуская паники) людей, находящихся 
в здании (помещениях); 
- встретьте старшего подразделения дежурных служб, сопроводите его к 
руководству МБУК ДК микрорайона Гнездово. 
 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СООБЩЕНИЯ ОБ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА (ПИСЬМЕННО) 

 
 - не поддавайтесь панике, действуйте обдуманно и расчетливо;  
 - после получения такого документа обращайтесь с ним максимально осторожно, 
по возможности уберите его в чистый полиэтиленовый пакет, и передайте 
представителю администрации МБУК ДК микрорайона Гнездово; 
 - постарайтесь не оставлять на нем отпечатки своих пальцев; 
 - если документ поступил в конверте - его вскрытие производите с левой или 
правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами. 
 - сохраняйте все: любые вложения сам конверт, упаковку; 
 - сообщите о нем в единую службу экстренной помощи (ЕДДС) по г. Смоленску 
тел. 112; проинформируйте администрацию МБУК ДК микрорайона Гнездово; 
 - не расширяйте круг лиц знакомившихся с содержанием документа; 



 - анонимные материалы направлять в правоохранительные органы с 
сопроводительным письмом, в котором указывать признаки анонимных 
материалов, обстоятельства связанные с их распространением, обнаружением или 
получением; 
 - анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не должны 
делаться надписи. 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ЗАХВАТЕ И УДЕРЖАНИИ ЗАЛОЖНИКОВ 
 

 - не поддавайтесь панике и пресекайте ее проявления другими людьми, действуйте 
обдуманно и расчетливо;  
- беспрекословно выполняйте требования террористов если они не несут угрозы 
вашей жизни и здоровью, не провоцируйте террористов (словами и действиями); 
 - постарайтесь отвлечься от неприятных мыслей, не поддавайтесь панике и не 
совершайте необдуманных поступков; 
 - осмотрите место, где Вы находитесь, отметьте пути возможного отступления и 
укрытия; 
 - старайтесь не выделяться в группе заложников; 
 - если Вам необходимо встать, перейти на другое место, спрашивайте разрешения; 
 - старайтесь занять себя и обучающихся: читать, писать и т.д.; 
 - не употребляйте алкоголь; 
 - отдайте личные вещи, которые требуют террористы; 
 - если вы попали в число освобожденных, сообщите представителям спецслужб 
следующую информацию: число захватчиков, места их расположения, вооружение, 
число заложников, моральное и физическое состояние террористов; особенности 
их поведения, другую информацию; 
 - при стрельбе ложитесь на пол или укройтесь, но не куда не бегите; 
 - при силовом методе освобождения заложников, четко выполняйте все 
распоряжения представителей спецслужб. 

 

ПРИ ЭВАКУАЦИИ В СЛУЧАЕ УГРОЗЫ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 
 

     Получив извещение о начале эвакуации, оповестите людей находящихся в 
здании (помещениях), соберите (возьмите с собой) все необходимые документы и 
вещи; 
 - не поддавайтесь панике и пресекайте ее проявления другими людьми, действуйте 
обдуманно и расчетливо. 
 - организуйте оповещение и эвакуацию (не допуская паники) людей, находящихся 
в здании (помещении); 
 - обойдите всю территорию здания (помещения), убедитесь в отсутствии людей, в 
случае их обнаружения окажите (при необходимости) помощь по экстренному 
покиданию; 
 - уходя из здания (помещения) отключите все осветительные и нагревательные 
приборы, закройте краны водопроводной сети, окна и форточки. 

 

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ СВИДЕТЕЛЕМ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 
(ВЗРЫВА) 



 
 - успокойтесь сами и успокойте людей находящихся рядом; 
 - передвигайтесь осторожно не трогайте поврежденные конструкции; 
 - находясь внутри помещения, не пользуйтесь открытым огнем; 
 - по возможности окажите помощь пострадавшим; 
 - беспрекословно выполняйте указания сотрудников спецслужб и спасателей. 
 

Тип взрывного устройства Рекомендуемые зоны эвакуации 

Граната РГД 5 не менее 50 м. 
 

Граната Ф - 1 не менее 200 м. 
 

Тротиловая шашка массой 200 г. 45 м. 
 

Тротиловая шашка массой 400 г. 55 м. 
 

Пивная банка 0.33 литра 60 м. 
 

Мина МОН - 50 
 

85 м. 
 

Чемодан (Кейс) 
 

230 м. 

Дорожный чемодан 350 м. 
 

Легковой автомобиль   500 м. 

Грузовой автомобиль 
 

1000 м. 
 

 

ДЕЙСТВИЯ ПОСТРАДАВШЕГО ПОД ОБЛОМКАМИ 

КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ 

 

    Не поддавайтесь панике и пресекайте ее проявления другими людьми, 
действуйте обдуманно и расчетливо; 
 - дышите глубоко и ровно. 

 - надейтесь на то, что спасатели вас спасут.  

 - по возможности окажите помощь пострадавшим, находящимся рядом с Вами. 
 - голосом, стуком привлекайте внимание людей, находящихся вне завала.  

 - двигайтесь осторожно, стараясь не вызывать нового обвала, ориентируйтесь по 

движению воздуха, поступающего снаружи. 

Беспрекословно выполняйте указания сотрудников спецслужб и спасателей. 
 

 

Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 
защищенности места массового пребывания людей: 
Постоянно:  



- ЕДДС г. Смоленска – 112; 

- УФСБ России по Смоленской области – (4812) 381250; 

- УМВД России по городу Смоленску,  
 214030, город Смоленск,  ул. Попова, д. 20-в, +7 (4812) 55-11-90, 02, 102; 
- УФСВНГ России по Смоленской области, г. Смоленск, ул. Соколовского  
д. 12б, (4812) 552695. 
 

Правильные и грамотные действия помогут сохранить Вашу жизнь и жизни 

людей, находящихся с рядом с Вами. 

 
 
 
Инструкцию составил: 

Ответственный за антитеррористическую 

 защищенность                                                                             Ж.С. Румянцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                      

 

         Приложение №1 

                     к ИНСТРУКЦИИ  

                                                                          по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  

                                                                                       ситуаций при угрозе и осуществлении террористического  

                                                                                              акта на объектах МБУК ДК микрорайона Гнездово  

 

 

ФОРМА ДОКЛАДА ОБ ОБНАРУЖЕНИИ ПРЕДМЕТА, 

ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО НА ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО 

(ВАРИАНТ) 

 

ДОКЛАД (ОПОВЕЩЕНИЕ) ПРОИЗВОДИТЬ  



ПО ТЕЛЕФОННОМУ НОМЕРУ  112. 

 

Докладывает работник МБУК ДК микрорайона Гнездово 

 ____________________________________________________________ (Ф.И.О.). 

Объект ДК расположен по адресу:________________________________________  

В ___ (часов, минут) ___ в помещении ____________(указать) обнаружен предмет, 

подозрительный на взрывное устройство.  

Признаки взрывного устройства: ___________(описать предмет)_____________ . 

На Объекте ДК объявлена эвакуация персонала и зрителей. 

Прошу уточнить, кто принял сообщение (должность, фамилия). 

Номер моего контактного телефона _________________________.  

 

ФОРМА ДОКЛАДА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СООБЩЕНИЯ ОБ УГРОЗЕ 

СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА (ПО ТЕЛЕФОНУ) 

УСТРОЙСТВО 

(ВАРИАНТ) 

 

Докладывает работник МБУК ДК микрорайона Гнездово 

 ____________________________________________________________ (Ф.И.О.). 

Объект ДК расположен по адресу:________________________________________ 

В ___ (часов, минут) ___ по телефону АТС получена информация о минировании 

Объекта ДК.  

Взрыв назначен на _______ часов. 

Звонивший выдвинул требования: ___________(описать)_____________ 

О результатах их удовлетворения перезвонит в _____часов 

На Объекте ДК объявлена эвакуация персонала и зрителей. 

Прошу уточнить, кто принял сообщение (должность, фамилия). 

Номер моего контактного телефона _________________________. 


