
ПАМЯТКА
по действиям населения при обнаружении предмета, похожего

на взрывное устройство

1. Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный 
подозрительный предмет! Не курить, воздержаться от использования средств 
радиосвязи, в том числе и мобильных, вблизи данного предмета.

2. Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в

3. Зафиксировать время и место 
обнаружения.

4. Освободить от людей опасную 
зону в радиусе не менее 100м.

5. По возможности обеспечить 
охрану подозрительного предмета и 
опасной зоны.

6. Необходимо обеспечить (помочь 
обеспечить) организованную эвакуацию 
людей с территории, прилегающей к 
опасной зоне.

7. Дождаться прибытия 
представителей правоохранительных

органов, указать место расположения подозрительного предмета, время 
иобстоятельства его обнаружения.

8. Далее действовать по указанию представителей правоохранительных 
4 органов.

9. Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо 
знать о случившемся, чтобы не создавать панику.

10. Быть готовым описать внешний вид предмета, похожего на 
взрывное устройство.

Предмет может иметь любой вид: сумка, сверток, пакет и т.п., 
находящиеся бесхозно в месте возможного присутствия большого количества 
людей, вблизи взрыво- и пожароопасных мест, расположения различного 
рода коммуникаций. Также по всему внешнему виду он может быть похож на 
взрывное устройство (граната, мина, снаряд и т.п.,); могут торчать проводки, 
веревки, изолента, скотч; возможна тиканье часового, механическое 
жужжание, другие звуки; иметь запах миндаля или другой незнакомый запах.

При охране подозрительного предмета находиться по возможности 
за предметами, обеспечивающими защиту (угол здания, колонна, толстое 
дерево, автомашина и т.д.), и вести наблюдение.



Алгоритм действий при чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера

Пожары 

Если пожар возник дома или в ином помещении

1. Не звони из помещений, где уже возник пожар, 

выберись в безопасное место и позвони в службу «01».

2. Не стой в горящем помещении - пригнись, закрой 

плотно свернутой тканью лицо и нос и пробирайся к

выходу.

3. Не трать время на поиски документов, денег, не 

рискуй, уходи из дома. Не возвращайся в горящее 

помещение, какие бы причины тебя не побуждали к этому.

4. Уходя из горящих комнат, закрой за собой дверь, это 

уменьшит риск распространения пожара.

5. Если нет путей эвакуации, находись у окна (не открывай 

его), чтобы тебя могли увидеть с улицы.

6. Будь терпелив, не паникуй.

7. При пожаре в здании не пользуйся лифтом, он может 

отключиться в любую минуту.

Для педагогов
1. При получении сигнала оповещения о пожаре 

вучреждении немедленно организовать детей для 

эвакуации из здания учреждения.

2. Взять табель посещаемости и вместе с детьми 

покинуть по безопасным выходам здание.

3. В тёплое время года эвакуироваться без верхней 

одежды в безопасное место, подальше от горящего 
здания, сделать перекличку.

4. В холодное время и зимой надеть верхнюю одежду, 

а при сильном задымлении взять одежду с собой 

либо покинуть помещение без одежды и укрыться в 

подъездах близлежащих домов, детских садах.

5. Во время передвижения пресекать возможные столпотворения и панику

6. После эвакуации из здания детского сада в зимнее время найти детей, которые 

укрылись в ближайших зданиях, и сделать перекличку.

7. В горящее здание не возвращаться. Это очень опасно!

Для родителей

1. В целях профилактики пожара не храните спички 

и легко воспламеняющиеся вещества в доступном для 

маленьких детей месте.

2. Не оставляйте без наблюдения включенными 

утюг и другие электроприборы.

3. Следите за исправностью электроприборов.

4. Не размещайте телевизор в нише мебельной 

стенки.



5. Не пользуйтесь самодельными электрообогревательными приборами.

6. При возникновении пожара в квартире попытайтесь его затушить любыми 

средствами: захлопать тряпкой, затоптать ногами, залить водой и другими 
способами.

7. Не открывать окон и дверей - это способствует усилению возгорания.

8. При неудачной попытке затушить пожар 

немедленно эвакуируйтесь из квартиры, закрыв за 

собой двери.

9. Вызовите пожарную охрану по телефону «01».

Быстро и четко назовите, что горит, точный адрес и 

фамилию.

10. Сопровождайте пожарных до входной двери.

11. Не поддавайтесь панике, не мешайте тем, кто тушит 

пожар, спасает имущество.

12. Не тушите включенные в сеть электробытовые приборы, электрощиты и провода.

13. При возгорании телевизора:

• отключите электроприбор

• накройте плотным одеялом или покрывалом

• срочно покиньте помещение, закрыв за собой 

дверь, во избежание отравления ядовитыми газами от 

горения и тления пластмассовых частей телевизора.

Терроризм 

Взрывоопасные предметы 

для населения:

1. Заметив бесхозную вещь, не прикасайтесь к 

находке и не подпускайте к ней других людей, 

немедленно обратитесь к работнику полиции.

2. Признаками взрывоопасных предметов 

являются: неизвестная деталь в машине, в подъезде, 

во дворе дома, остатки различных материалов, не 

типичных для данного места, натянутая проволока, 

шнур, чужая сумка, пакет, коробка, игрушки, 

телефоны.

3. Запрещается поднимать с земли различные 

предметы, особенно игрушки, телефоны, красочные

вещи.



Захват заложников

Для педагогов
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руководите действиями учеников.

5. При освобождении выводите детей через безопасные выходы из ДОУ.

Для родителей

1. При захвате преступниками ваших детей в здании ДОУ 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 ДОУ в безопасных местах, с которых 

просматривается территория.

5. Встретив своих детей, немедленно покиньте опасную зону.

Телефонный терроризм 

Для педагогов

1. Сняв трубку, спокойно отвечайте звонящему, затягивая разговор и стараясь 

получить максимум информации.

2. Не кладите трубку с целью сохранения канала связи, затем свяжитесь по другому 

телефону с милицией «02» для определения, откуда раздался звонок.

3. После разговора письменно зафиксируйте следующие детали:

• начало разговора: сразу начал угрожать или представился;

• уточнил, с кем говорит;

• медленно или быстро;

• внятно ли произносит слова;

• дефекты речи (заикание, акцент и др.);

• тембр голоса (высокий, низкий, тихий, хриплый);

• впечатление: трезв или нетрезв;

• манера разговора (спокойная, уверенная, невнятная, бессвязная, вежливая, 

грубая);

• чувствовались ли озлобленность или равнодушие;

• наличие посторонних шумов (другой голос, шум машин или тишина)

4. Поставить в известность администрацию ДОУ.


