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ПЛАН – КОНСПЕКТ 

проведения занятия по ГО и ЧС 

с работниками ГБОУ Школа № 1500 

 

Тема 5 «Действия работников организаций при угрозе и возникновении 

военных конфликтов, угрозе и совершении террористических актов»  

Учебные вопросы 

1. Действия работников организации по сигналу «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» 

с информационным сообщениям, с учетом особенностей производственной 

деятельности организации, о стихийных бедствиях во время их возникнове-

ния и после окончания. 

2. Повышение защитных свойств помещений от  проникновения радио-

активных, отравляющих и химически опасных веществ при ЧС техногенно-

го характера. Действия работников при возникновении военных конфлик-

тов. Действия работников при объявлении эвакуации. 

3. Действия работников при обнаружении предметов, похожих на 

взрывное устройство. Действия при получении по телефону сообщения об 

угрозе террористического характера. Правила обращения с анонимными ма-

териалами, содержащими угрозы террористического характера. Действия 

при захвате в заложники и при освобождении 

 

 Учебные цели занятия:  

1. Довести до обучаемых порядок действий по предупреждению аварий, 

катастроф и пожаров и в случае их возникновения  

2. Довести до обучаемых порядок их действий при угрозе террористиче-

ского акта и в случае его совершения, отработать с обучаемыми приемы по-

ведения в различных ситуациях, связанных с террористическими угрозами. 

Время:  3 часа (135 мин.) 

Место:  учебный класс ГОЧС. 

Метод:  Комплексное занятие 

  

Материальное обеспечение:  

1. Мультимедийное оборудование. 

2. Слайды по теме.  
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Вопрос 1. Действия работников организации по сигналу «ВНИМАНИЕ 

ВСЕМ!» с информационным сообщениям, с учетом особенностей производ-

ственной деятельности организации, о стихийных бедствиях во время их 

возникновения и после окончания (25 мин). 

В мирное время на предприятиях, в учреждениях и организациях создается 
система оповещения. Для привлечения внимания производственного персонала и 
населения к ЧС на объекте включают: 

Локальные системы оповещения (ЛСО) создаются на всех химических 

опасных объектах (таких в г. Москве 52) , а также на радиационно-опасных  (в ра-

диусе 5 км) и гидротехнических сооружениях (на дальность 6 км). Суть этих си-

стем заключается в оповещении об авариях на объектах с выбросом АХОВ. Если 

распространение АХОВ не выходит за пределы территории объекта, то оповеще-

ние осуществляется избирательно, только в пределах зараженной территории (це-

ха) с использованием цеховых сирен, диспетчерской ГГС, директорской сети свя-

зи. 

Объектовые системы оповещения (ОСО) на любом объекте используются 

циркулярно, с применением всех технических средств на данном объекте (сирены, 

диспетчерская, директорская, радиотрансляционная сети), по которым дублирует-

ся информация, передаваемая по ЦИОС или ЛСО. На объекте экономики по сиг-

налу “ВНИМАНИЕ ВСЕМ!” приводятся в готовность все местные радиотрансля-

ционные  и телефонные узлы (на базе П-193м), включаются все типы имеющихся 

радиостанций и сети наружной объектовой звукофикации. 



 

Экстренное оповещение населения города при возникновении ЧС начинает-

ся с подачи общего сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», передаваемого включением 

электрических сирен. 

Услышав сигнал сирены не нужно никуда бежать, а нужно включить: - 

Приемник городской радиотрансляционной сети;  

- круглосуточную программу «Маяк»;  

- телевизор  Россия-1 или ТВЦ. 

 По этим сетям, каналам будет передано сообщение о том, что, где, когда 

случилось (авария, катастрофа, опасное природное явление, стихийное бедствие; 

угроза нападения или нападение противника), чем данное сообщение угрожает 

населению тех или иных территорий, и дадут рекомендации по защите от воздей-

ствия поражающих факторов возникшей ЧС. 

 

Стихийные бедствия метеорологического характера (ураганы, бури, 

метели, мороз и др.), гидрологического характера (наводнения, паводки), 

природные пожары (лесные и торфяные)  
На территории г. Москвы из всего многообразия ЧС природного характера 

могут иметь место ураганы (бури), наводнения, снежные заносы и природные по-

жары, инфекционные заболевания. 

Мероприятия по защите населения и территорий, проводимые при ура-

ганах, бурях и смерчах 

Защита населения и снижение ущерба от таких стихийных бедствий, как 

ураганы, бури и смерчи обеспечиваются проведением комплекса предупреди-

тельных мероприятий и работ. Эти мероприятия и работы по времени проведения 

могут быть заблаговременными и оперативными. Последние проводятся после 

прогноза о надвигающемся стихийном бедствии. 

К  заблаговременным мероприятиям относятся: 

- ограничения по размещению объектов с опасными производствами в рай-

онах, где часто происходят ураганы, бури, смерчи; 

- насаждение лесных полос в степных районах: 

- сокращение объемов запасов и сроков хранения на предприятиях и скла-

дов взрыво-, пожаро- и химически опасных веществ; 

- укрепление производственных, жилых и иных зданий и сооружений; 

- создание резервов материальных запасов; 

- подготовка населения и спасательных формирований к действиям в усло-

виях ЧС данного вида и к проведению аварийно-спасательных и других не-

отложных работ (АСДНР). 

К оперативным защитным мероприятиям при угрозе бури, урагана или 

смерча относятся: 

- прогнозирование направления перемещения и времени подхода урагана 

(бури, смерча), а также возможных последствий их воздействия; 

- оповещение населения об угрозе опасного явления; 

- приведение в готовность органов управления и сил, предназначенных для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- усиление надзора за соблюдением мер безопасности; 



- экстренное сокращение запасов опасных веществ, особенно АХОВ, на 

предприятиях и складах или повышение надежности их хранения; 

- частичная эвакуация населения; 

- подготовка убежищ и подвалов для защиты населения; 

- укрытие в прочных или заглубленных помещениях особо ценного имуще-

ства; 

- проведение мероприятий в соответствии с планами, графиками наращива-

ния мероприятий по повышению устойчивости функционирования объекта 

при угрозе возникновения ЧС. 

Меры  защиты. 

На предприятии  и дома: 

- закрыть окна щитами (плотными шторами) со стороны, откуда идет ура-

ган;  

- мебель поставить в простенки, а наиболее ценные вещи и документы пе-

ренести в коридор или комнаты с подветренной стороны; 

- перевести людей в помещения с подветренной стороны 

  

Наводнения  
 Затопление отдельных участков территории Москвы может произойти  в ре-

зультате сильных ливней, с которыми не сможет справиться система ливневой ка-

нализации. В этом случае возможно в отдельных районах затопление подвалов, 

прорыв воды в туннели метрополитена. Как правило, в этом случае главным обра-

зом нарушается транспортный процесс, который дезорганизует обычный ритм го-

родской жизни. 

Одним из наиболее опасных является наводнение, причина которого в про-

рыве плотины, дамбы или другого гидротехнического сооружения, так как затоп-

ление местности, расположенной ниже сооружения, осуществляется внезапно, с 

приходом так называемой волны прорыва (попуска), высота которой может до-

стигать нескольких метров, а скорость движения - нескольких десятков м/с. Ско-

ростной напор волны прорыва (попуска) является в этом случае дополнительным 

серьезным разрушающим фактором.   

Меры  защиты: 

- в тех помещениях, которые могут подвергнуться подтоплению, при объяв-

лении  штормового предупреждения убрать ценные вещи; 

- если наводнение вызвано ливнем, не выходить из помещения до его пре-

кращения; 

- автомобилистам во время ливня встать у обочины и продолжать движение 

только после его окончания; 

- при движении по подтопленным местам улицы объезжать участки затоп-

ления, не пытаться переезжать их «вброд». 

 

Снежные  заносы   
Эти явления могут произойти либо вследствие обильного продолжительно-

го снегопада, или вследствие снежной бури. Последняя характеризуется значи-

тельными скоростями ветра, что способствует перемещению по воздуху огром-

ных масс снега. Снежные заносы парализуют транспортные потоки и при боль-



шой силе и продолжительности могут нарушить и технологические процессы на 

предприятиях. 

Снежные бури в нашей стране часто достигают большой силы на огромных 

пространствах, следствием их является прекращение движения транспорта в го-

родах, в сельских районах, гибель животных и даже людей. Сильные ветры при 

низких температурах воздуха способствуют возникновению гололеда, изморози, 

наледи, обморожениям и гибели людей 

Меры защиты: 

- во время снежной бури по возможности не выходить на улицу, а пере-

ждать ее в надежном помещении (укрытии); 

- автомобилистам при снежной буре и заносах не выезжать на личном 

транспорте ввиду возможности застрять в образовавшихся сугробах 

 

Лесные пожары. Что делать? 

Захлестывание кромки пожара - самый простой и вместе с тем достаточно 

эффективный способ тушения слабых и средних пожаров. Для этого используют 

пучки ветвей длиной 1-2 м или небольшие деревья, преимущественно лиственных 

пород. Группа из 3-5 человек за 40 — 50 мин может погасить захлестыванием 

кромку пожара протяженностью до 1000 м. 

В тех случаях, когда захлестывание огня не дает должного эффекта, можно 

забрасывать кромку пожара рыхлым грунтом. Безусловно, лучше, когда это дела-

ется с помощью техники. 

Для того чтобы огонь не распространялся дальше, на пути его движения 

устраивают земляные полосы и широкие канавы. Когда огонь доходит до такого 

препятствия, он останавливается: ему некуда больше распространяться. 

Следует обратить внимание на торфяные пожары и меры безопасности для 

населения и участников тушения этого вида пожара. 

При горении торфа огонь может уходить с поверхности под землю, где про-

исходит его длительное горение и тление.  

Выгоревший торф образует внутренние пустоты. Известны случаи провала 

в эти пустоты людей и техники, принимавших участие в ликвидации лесных по-

жаров. 

Помните, огонь безжалостен. Главное -  предупредить возникновение пожа-

ра. 

  Ежегодно в России регистрируются десятки тысяч возгораний, площади 

выжженной территории измеряются сотнями тысяч гектаров. 

До 80% пожаров возникает из-за нарушения населением мер пожарной без-

опасности при обращении с огнём в местах труда и отдыха.         

      

    Вопрос 2. Повышение защитных свойств помещений от  проникнове-

ния радиоактивных, отравляющих и химически опасных веществ при ЧС 

техногенного характера. Действия работников при возникновении военных 

конфликтов. Действия работников при объявлении эвакуации (60 мин.) 

 

  Из чрезвычайных ситуаций техногенного характера, которые могут про-

изойти, отметим: аварии на химически- , радиационно-, пожаровзрывоопасных 

объектах, аварии на транспорте, аварии на гидродинамически опасных объектах. 



  

Потенциально опасными являются такие объекты, на которых исполь-

зуются, производятся, перерабатываются, хранятся или транспортируются радио-

активные, химические, биологические и пожаровзрывоопасные вещества, созда-

ющие реальную угрозу возникновения источника ЧС, с поражающими фактора-

ми, выплескивающимися за территорию объекта. 

 

Радиационно-опасные объекты 

 

Радиационно-опасный объект (РОО) – предприятие, на котором при ава-

рии могут произойти массовые радиационные поражения. 

Радиационная авария – происшествие, приведшее к выходу (выбро вы-

бросу) радиоактивных продуктов и ионизирующих излучений за предусмотрен-

ные проектом пределы в количествах, превышающих установленные нормы без-

опасности. К типовым радиационно-опасным объектам следует отнести: атомные 

электростанции, предприятия по изготовлению ядерного топлива, по переработке 

отработанного топлива и захоронению радиоактивных отходов, научно-

исследовательские и проектные организации, имеющие ядерные реакторы, ядер-

ные энергетические установки на транспорте. 

   Атомных электростанций, расположенных близ Москвы, которые могли бы 

серьезно угрожать городу, нет.  

По утверждению специалистов указанные реакторы серьезной угрозы для 

населения Москвы не представляют. В случае проектных аварий радиоактивное 

заражение территории не выйдет за пределы объекта. 

Однако локальные заражения отдельных участков местности в городе 

наблюдались и могут иметь место и в дальнейшем. Они связаны с тем, что на 

свалках и в песчаных карьерах находились ампулы с радиоактивными элемента-

ми, попавшие туда в те времена, когда не была выработана строгая система кон-

троля за источниками излучения и не было предприятия «Радон», которое осу-

ществляет захоронение источников радиоактивного излучения.  

Ампулы с источниками излучения попадали затем в грунт на территории 

города и даже обнаруживались в стенных панелях жилых домов.  

Радиационная безопасность - состояние защищённости настоящего и бу-

дущего поколения людей от вредного для их здоровья воздействия ионизирую-

щих излучений “. 

Основными средствами защиты от воздействия ионизирующих излучений, 

которые должны использоваться человеком, могут быть:  

- индивидуальные средства защиты органов дыхания (фильтрующие и изо-

лирующие противогазы, респираторы, простейшие средства защиты органов 

дыхания) для исключения (уменьшения)  попадания радионуклидов и паров 

радиоактивных веществ внутрь организма. 

- индивидуальные средства защиты кожи фильтрующего и изолирующего 

типа. 

- противорадиационные укрытия, убежища и другие средства коллективной 

защиты с целью снижения возможного лучевого поражения от воздействия 

ионизирующих излучений. 



- индивидуальные медицинские средства защиты - противорадиационные 

препараты (радиопротекторы), йодная профилактика. 

Как показал опыт чернобыльской трагедии, одним из важнейших мероприя-

тий по защите  человека от воздействия ионизирующих излучений, конкретно 

изотопов радиоактивного йода, является своевременное проведение йодной про-

филактики. 

Действия работников организаций при радиационной аварии: 

- своевременное оповещение работников объекта  и населения; 

- эвакуация и укрытие; 

- йодная профилактика 

- использование средств индивидуальной защиты для органов дыхания и 

кожи; 

- исключение потребления загрязненных продуктов питания и воды.    

       

Химически опасные объекты 

 

В Москве в настоящее время имеется 40 химически опасных производств 

использующих аварийно- химически опасные (АХОВ) вещества в количествах, 

представляющих в случае аварии реальную опасность, как для персонала, так и 

проживающего вблизи населения. 

  АХОВ – это химические вещества, используемые в промышленном произ-

водстве и обладающие токсичностью, способной вызвать поражение людей и жи-

вотных 

Токсичность (греч. toxikon - яд) является важнейшей характеристикой 

АХОВ, определяющей их способность вызывать патологические изменения в ор-

ганизме, которые приводят человека к потере работоспособности или к гибели. 

Физико-химические свойства АХОВ во многом определяют не только их 

способность переходить в основное поражающее состояние и создавать поража-

ющие концентрации, но и поведение АХОВ в конкретных метереологических 

условиях, а также позволяют использовать их для снижения последствий воздей-

ствия. 

Так, например низкие температуры сжижения аммиака и хлора, позволяют 

сделать вывод, что и зимой (для г. Москвы) они останутся газами и будут воздей-

ствовать на человека через органы дыхания. 

В то же время их хорошая растворимость в воде может использоваться для 

уменьшения глубины распространения облака заражённого воздуха, повышения 

защищённости людей. 

Плотность АХОВ влияет на их распространение, а, следовательно, и на ор-

ганизацию защиты людей. 

Цвет и запах АХОВ позволяют без особых затруднений определить кон-

кретное вещество, а значить определить степень опасности и необходимые меры 

защиты, первой помощи и др. 

Химические свойства, т.е. кислый, щелочной или нейтральный характер 

действия, позволяют определить необходимые средства и способы нейтрализации 

или уменьшения степени опасности для человека конкретного вида АХОВ. 

 

 



Действия работников организаций при химической аварии: 

- быстро выйти из района заражения, укрыться в защищенном сооружении 

(аммиак); 

- подняться на верхние этажи зданий (хлор); 

- герметизировать помещения; 

- использовать противогазы всех типов или ватно-марлевые повязки, смо-

ченные водой или 2,5% раствором питьевой соды(хлор),лимонной или ук-

сусной кислоты(аммиак); 

- выходить перпендикулярно направлению ветра. 

                

Повышение защитных свойств помещений от  проникновения радио-

активных, отравляющих и химически опасных веществ при ЧС техногенно-

го характера 
Для того, чтобы подготовить помещение  к защите от проникновения ра-

диоактивной пыли и аэрозолей бактериальных средств, нужно заделать все щели в 

окнах и дверях, закрыть вытяжки, дымоходы, поставить на двери уплотнители из 

резины, войлока или губчатых резинохимических материалов. В каменных здани-

ях щели следует заделать шпаклевкой или штукатурным раствором, в деревянных 

– проконопатить. Конструкции из деревянных сборных щитов необходимо окле-

ить двумя слоями бумаги, оконные рамы отремонтировать и, если нужно, прома-

зать замазкой. Разбитые стекла надо заменить целыми. 

 Помимо проведения работ по защите от проникновения радиоактивной пы-

ли и аэрозолей БС необходимо усилить защитные свойства дома от радиоактив-

ных излучений (проникающей радиации). Этого можно достичь, заложив оконные 

проёмы кирпичом или мешками с песком. Увеличение защитной толщи стен од-

ноэтажного здания достигается их грунтовой обсыпкой на высоту до 1,8 м от по-

ла. Защитные свойства перекрытий могут быть усилены, если на них насыпать 

дополнительный слой грунта. Если необходимо, в комнатах для крепления потол-

ка устанавливают подпорки. 

 

Действия при возникновении военных конфликтов 

 

Военные конфликты — это особая группа конфликтных и экологических 

ЧС, возникших на определенной территории, вызванных повседневной деятель-

ностью войск и воздействием современных средств поражения на вооруженные 

силы с их объектами (инфраструктурой), объекты экономики и население, приво-

дящих к человеческим жертвам, ущербу здоровья людей и окружающей природ-

ной среде, значительным материальным потерям и нарушению условий жизнеде-

ятельности населения.  

К опасностям, возникающим при ведении военных действий или вследствие 

этих действий, относятся опасности, которые могут привести к массовой гибели 

людей, потере ими здоровья и средств к существованию, нарушению жизнеобес-

печения, значительному материальному ущербу.  

Основными из них являются:  

- опасности, которые проявляются в непосредственном воздействии 

средств поражения на организм человека. Они приводят к травмати-



ческим, радиационным и химическим поражениям, а также к инфек-

ционным заболеваниям;  

- опасности, связанные с воздействием на людей вторичных факторов 

поражения, возникающих в результате разрушения радиационно, хи-

мически, биологически, пожаро-, взрывоопасных объектов и гидросо-

оружений;  

- опасности, вызванные нарушением самой среды обитания человека, 

лишением его привычных и необходимых жизненных благ и услуг, к 

которым относятся: потеря жилищ, нарушение работы систем связи, 

электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и канализации; перебои в про-

довольственном снабжении и обеспечении предметами первой необ-

ходимости; отсутствие возможности оказания квалифицированной 

медицинской помощи населению, его информирования об обстановке 

и т. п.  

 

Обычные средства поражения (ОСП), при применении которых могут 

возникать очаги поражения, — это зажигательные средства, боеприпасы объемно-

го взрыва, кассетные боеприпасы (так называемое «площадное» оружие), фугас-

ные боеприпасы большой мощности.  

Кассетные боеприпасы — это авиационные кассеты (управляемые и не-

управляемые), установки кассетного типа с управляемыми ракетами, реактивные 

снаряды, снаряженные боевыми элементами (субснарядами).  

Высокоточное оружие — управляемое неядерное оружие. К основным ви-

дам высокоточного оружия относят управляемые авиационные бомбы и управля-

емые крылатые ракеты различных классов, которые имеют круговое вероятное 

отклонение от цели 3—10 м. 

Ядерное оружие состоит из ядерных боеприпасов, средств доставки их к 

цели (носителей) и средств управления. Ядерные боеприпасы (боевые части ракет 

и торпед, ядерные бомбы, арт- снаряды, мины и др.) относятся к самым мощным 

средствам массового поражения.   

Химическое оружие. В настоящее время химическим оружием обладают 30 

стран. Его действие основано на токсических свойствах химических веществ. 

Главные компоненты химического оружия — боевые отравляющие вещества (ОВ) 

или гербициды и средства их применения, включая носители, приборы и устрой-

ства управления, используемые для доставки химических боеприпасов к целям.  

Может быть использовано противником для поражения войск и населения, 

заражения местности (акватории), техники и материальных средств.  

Обладает большим диапазоном воздействия как по характеру и степени по-

ражения, так и по длительности его действия. Основные пути проникновения ОВ 

—через дыхательный аппарат (ингаляция), кожные покровы, желудочно-

кишечный тракт и кровяной поток при ранениях зараженными осколками и спе-

циальными поражающими элементами химических боеприпасов.  

— чуму, натуральную оспу, холеру, сибирскую язву. Могут применяться 

также возбудители туляремии, ботулизма и др.   

Бактериологическое (биологическое) оружие —это патогенные микроор-

ганизмы или их споры, вирусы, бактериальные токсины, сраженные животные, а 

также средства их доставки (ракеты, управляемые снаряды, автоматические аэро-



статы, авиация), предназначенные для массового поражения живой силы против-

ника, сельскохозяйственных животных, посевов сельскохозяйственных культур, а 

также порчи некоторых видов военных материалов и снаряжения . 

Его действие основано на использовании болезнетворных свойств боевых 

бактериальных средств (БС). Для поражения людей и животных противник может 

использовать возбудителей различных инфекционных заболеваний. Среди них 

наиболее грозными являются возбудители, вызывающие особо опасные заболева-

ния — чуму, натуральную оспу, холеру, сибирскую язву. Могут применяться 

также возбудители туляремии, ботулизма и др. 

При возникновении непосредственной опасности военного характера ра-

ботники объекта прекращают работу в соответствии с установленной инструкци-

ей и указаниями администрации, исключающими возникновение аварий на объек-

те и, взяв средства индивидуальной защиты, укрываются в ближайшем защитном 

сооружении. Если по технологическому процессу или требованиям безопасности 

нельзя остановить производство, остаются дежурные, для которых строятся инди-

видуальные убежища.  

 

Действия работников организации при объявлении эвакуации 

 

Главной целью эвакуации является спасение человеческой жизни и все 

остальное должно строиться на этой концепции. 

Эвакуация населения это  комплекс мероприятий по организованному вы-

возу всеми видами имеющегося транспорта и выводу пешим порядком населения 

из городов и населенных пунктов и размещению его в загородной зоне. 

Эвакуируемые, узнав о предстоящей эвакуации, должны немедленно 

подготовиться к выезду (выходу) в загородную зону: собрать самые необходимые 

вещи (одежду, обувь, белье, одеяло, теплые вещи), подготовить средства индиви-

дуальной защиты, документы и деньги.  

В квартире (доме) снимают гардины и занавески с окон, выключают элек-

троприборы, газ, закрывают двери и окна. 

Необходимо взять с собой запас нескоропортящихся продуктов питания 

(сухари, консервы, концентраты, сахар и т.п., а также флягу или бутылку с водой).   

Количество вещей и продуктов питания не должно превышать 50 кг на 

взрослого человека. При эвакуации пешим порядком масса вещей и продуктов 

питания должна быть значительно меньше. 

Вещи и продукты питания укладывают в рюкзаки, вещевые мешки, сумки 

или связывают в узлы. Каждому месту с вещами прикрепляют бирку с указанием 

на ней фамилии, имени, отчества, адреса места жительства и конечного пункта 

эвакуации. 

 

Взрослое население должно иметь при себе: 

 

паспорт (удостоверение личности, 

военный билет) 

диплом (аттестат) 

трудовую книжку (пенсионное удо-

стоверение) 
свидетельство о браке и о рож-

дении детей и др. документы 

 



Детям дошкольного возраста необходимо вложить записку, а еще лучше 

пришить с внутренней стороны воротника бирку с указанием фамилии, имени, от-

чества, года рождения, адреса места жительства и конечного пункта эвакуации. 

Для г. Москвы установлены нормативы: 

6 часов - на подготовку железнодорожного транспорта для эвакуации; 

48 часов - на проведение эвакуации; 

3 часа - время перехода с графика эвакуации на график рассредоточения; 

12 часов - время на вывод рабочей смены в загородную зону. 

Если в семье имеются больные или престарелые, которые не смогут само-

стоятельно прибыть на СЭП, об этом необходимо сообщить начальнику пункта. 

 К установленному сроку всем эвакуируемым нужно прибыть на СЭП для 

регистрации и отправки в загородную зону. При регистрации выдаются докумен-

ты на бесплатный проезд на транспорте. В документе указывают номер эшелона 

или автоколонны, место и время посадки на указанный транспорт. 

  

Вопрос 3. Действия работников при обнаружении предметов, похожих 

на взрывное устройство. Действия при получении по телефону сообщения об 

угрозе террористического характера. Действия при захвате в заложники и 

при освобождении (40 мин.) 

 

Действия при обнаружении подозрительного (бесхозного) предмета 

Признаки, которые могут указать на наличие взрывного устройства: 

- обнаружение предметов домашнего обихода (чаще дорогостоящих), якобы 

утерянных или забытых; 

- наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты; 

 - подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом; 

 - от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный 

запах. 

 Действия: 

 - не трогать, не поднимать, не передвигать обнаруженный предмет; 

- не пытаться самостоятельно разминировать взрывные устройства или пе-

реносить их в другое место;  

 - воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе мобиль-

ных телефонов вблизи данного предмета; 

 - немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете в 

службу безопасности организации; 

 - зафиксировать время и место обнаружения подозрительного предмета; 

 - по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив 

безопасность, находясь, по возможности, за предметами, обеспечивающими за-

щиту (угол здания или коридора) 

Действия руководителя при получении сообщения об обнаруженном 

подозрительном (бесхозном) предмете в организации: 

 - немедленно сообщить об обнаружении подозрительного в дежурную часть 

органов МВД. При этом назвать точный адрес и название организации, где обна-

ружено подозрительное устройство, номер телефона; 



- по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив 

безопасность, находясь по возможности, за предметами, обеспечивающими защи-

ту (угол здания или коридора); 

 - необходимо организовать эвакуацию сотрудников из здания, минуя опас-

ную зону, в безопасное место; 

 - далее действовать по указанию представителей правоохранительных орга-

нов.  

 Действия сотрудников при поступлении угрозы террористического ак-

та по телефону 
 Предупредительные меры (меры профилактики) при поступлении угрозы 

террористического акта по телефону: 

 - после сообщения по телефону об угрозе взрыва, о наличии взрывного 

устройства не вдаваться в панику; 

 - не распространять о факте разговора и его содержании; 

 - максимально ограничить число людей владеющих полученной информа-

цией; 

 Действия при получении телефонного сообщения об угрозе террори-

стического акта: 

 - реагировать на каждый поступивший телефонный звонок; 

 - постараться дать знать об этой угрозе своему коллеге, по возможности од-

новременно с разговором он должен по другому аппарату сообщить оперативно-

му дежурному полиции по телефону 102 о поступившей угрозе и  номер телефо-

на, по которому позвонил предполагаемый террорист; 

 - при использовании звукозаписывающий аппаратуры записать данный раз-

говор и сразу же извлечь кассету (минидиск) и принять меры к ее сохранности.   

          - обязательно вставить на ее место другую;  

 - обеспечить беспрепятственную передачу полученной по телефону инфор-

мации в правоохранительные органы; 

 -при необходимости эвакуировать сотрудников согласно плану эвакуации в 

безопасное место; 

 - обеспечить беспрепятственную работу оперативно-следственной группы, 

кинологов и т.д.;  

 Действия при принятии телефонного сообщения об угрозе взрыва: 

 - будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего;  

 - сошлитесь на некачественную работу аппарата, чтобы записать разговор. 

Не вешайте телефонную трубку по окончании разговора. 

 Примерные вопросы: 

 - Когда может быть проведен взрыв? 

 - Где заложено взрывное устройство? 

 - Что оно из себя представляет? 

 - Как оно выглядит внешне? 

 - Есть ли еще где-нибудь взрывное устройство? 

 - Для чего заложено взрывное устройство? Каковы ваши требования? 

 -Вы один или с вами есть еще кто либо? 

   Действия работников при захвате в заложники и при освобождении 
Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться в качестве за-

ложника у преступников. При этом они могут добиваться достижения политиче-



ских целей, получения выкупа и т.п.  

 Во всех случаях, Ваша жизнь становиться предметом торга  для террори-

стов. Захват может произойти в транспорте, в организации, на улице, в квартире.  

Если Вы оказались в заложниках:  

- выполняйте все требования и команды террористов; 

- не допускайте действий, которые могут спровоцировать террористов к 

применению оружия и привести к человеческим жертвам; 

- стойко переносите лишения, не отвечайте на оскорбления и унижения, не 

смотрите в глаза преступникам; 

- не ведите себя вызывающе, будьте покладисты, спокойны, по возможно-

сти - миролюбивы; 

- внимательно следите за поведением преступников и их намерениями; 

- старайтесь не допускать истерик и паники; 

- используйте любую возможность сообщить родственникам, милиции о 

случившемся и о вашем местонахождении; 

- не совершайте действий (прием пищи, питье, хождение) без разрешения 

террористов; 

- при ранении старайтесь не двигаться, сохраняйте силы, не допускайте по-

тери крови; 

- помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже нача-

ли действовать и предпримут все необходимые для вашего освобождения меры. 

 

Как вести себя при освобождении из заложников спецподразделениями 

ФСБ (МВД) РФ:  

- лежать на полу, лицом вниз, закрыв голову руками и не двигаться; 

- ни в коем случае не бежать навстречу сотрудников спецслужб или от них, 

так как они могут принять заложника за преступника; 

- если есть возможность - держитесь подальше от дверных и оконных прое-

мов; 

- постарайтесь запомнить мельчайшие подробности разговоров террористов 

и рассказать о них представителям следственных органов, возможно, эта инфор-

мация поможет предотвратить проведение последующих террористических ак-

ций; 

- сохраняйте спокойствие, точно отвечайте на интересующие следствие во-

просы. 

 

Меры безопасности при угрозе проведения террористических актов 

 Будьте предельно внимательны к окружающим Вас подозрительным пред-

метам. Не прикасайтесь к ним. О данных предметах сообщите компетентным ор-

ганам.  

 Если Вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транс-

порте, опросите окружающих людей. Постарайтесь установить, чья она или кто ее 

оставил. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю 

(машинисту).  

 Если Вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома – 

опросите соседей, возможно от принадлежит им. Если владелец не установлен - 

немедленно сообщите о находке в ваше отделение полиции.  



 Если Вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, немедленно 

сообщите о находке администрации.  

 Во всех перечисленных случаях:  

 -  не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;  

 -  зафиксируйте время обнаружения находки;  

 -  сделайте так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки;  

 -  обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы. 

 Помните, внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. 

 В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бы-

товые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.  

 Объясните детям, что предмет, найденный на улице или в подъезде, может 

быть опасен.  

  

Если взрыв рядом 

Действия, если взрыв произошел рядом с Вашим домом.  

- успокойтесь и успокойте Ваших близких. Позвоните в полицию и уточни-

те обстановку;  

          - в случае необходимой эвакуации возьмите документы и предметы первой 

необходимости;  

          - продвигайтесь осторожно, не трогайте поврежденные конструкции и ого-

лившиеся провода;  

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

скопившихся газов,  не пользуйтесь открытым пламенем (спичками, свечами, фа-

келами и т.п.);  

          - если в поврежденном здании лестница задымлена, надо открыть находя-

щиеся на лестничной клетке окна, либо выбить стекла, чтобы выпустить дым и 

дать приток свежего воздуха, а двери помещений, откуда проникает на лестницу 

дым, плотно прикрыть. Не пытайтесь выйти через задымленный коридор или 

лестницу (дым очень токсичен), горячие газы могут обжечь легкие. В этом случае 

следует выйти на балкон или подойти к окну и подавать сигналы о помощи.  

Спускаться по водопроводным трубам и стоякам, а также с помощью свя-

занных простыней крайне опасно и эти приемы возможны лишь в исключитель-

ных случаях. Недопустимо прыгать из окон здания, начиная с третьего этажа, т.к. 

неизбежны травмы.  

          ПОМНИТЕ! Маленькие дети от страха часто прячутся под кроватями, в 

шкафы, забиваются в угол.  

Действуйте в строгом соответствии с указаниями прибывших на место ЧС 

сотрудников МВД, МЧС и спасателей. 

 

Под обломками  

Постарайтесь не падать духом. Успокойтесь. Дышите глубоко и ровно.  

Настройтесь на то, сто спасатели Вас спасут. Голосом и стуком привлекайте 

внимание людей. Если Вы находитесь глубоко под обломками здания, переме-

щайте влево-вправо любой металлический предмет (кольцо, ключи и т.п.) для об-

наружения Вас эхопеленгатором.  

          Если пространство около Вас относительно свободно, не зажигайте зажи-

галки. Берегите кислород. Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызывать ново-



го обвала, ориентируйтесь по движению воздуха, поступающего снаружи. Если у 

Вас есть возможность, с помощью подручных предметов (доски, кирпичи и т.п.) 

укрепите потолок от обрушения и ждите помощи. При сильной жажде положите в 

рот небольшой камешек и сосите его, дыша носом.  

Действия работников организации при получении сообщения о ЧС 

Внимание! На территории ПАО «ТрансКонтейнер» возникла чрезвычайная 
ситуация… Соблюдайте спокойствие. Возьмите документы, одежду. Установлен-
ными маршрутами, под руководством начальников подразделений  покиньте тер-
риторию завода. Место сбора ________ 

Во всех выше перечисленных чрезвычайных ситуациях работники  покида-

ют здания организованно под руководством начальников (замов) структурных 

подразделений. По окончанию эвакуационных мероприятий, доклад  ведется в 

порядке подчиненности. 

 

 

 

Руководитель  занятия                 _________________                   А.А. Бобрышов 


