
 

 

ПАМЯТКА 

О  ТИПИЧНЫХ ПРИЗНАКАХ ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 

 

- появление подозрительных лиц в местах расположения образовательных учреждений, в 

поведении которых усматривается изучение окружающей обстановки, повышенный и при этом слабо 

мотивированный  интерес к контрольно-пропускному режиму и режиму безопасности образовательных 

учреждений; 

- визуальное наблюдение (в т.ч. с применением технических средств - биноклей, телескопов); 

- проведение видео-фотосъемки объекта; 

- составление схем объекта и путей подхода к нему; 

- выведывание у окружающих сведений о режиме работы объекта, порядке доступа на него; 

- несанкционированное проникновение на территорию образовательных учреждений. 

- оставление лицом на территории образовательных учреждений предметов: пакетов, сумок, 

свертков,  около образовательного учреждения  -автомобильного транспорта с признаками безхозности, 

предметов, закамуфлированных под элементы дорожного покрытия; 

- наличие на человеке спрятанных под одеждой предметов- высказывания намерений 

осуществить диверсионно-террористические акты; 

- попытки изменения внешности, в том числе с помощью грима, накладных усов, париков, 

повязок. 

-  наличие документов с разными установочными данными и признаками их подделки; 

- просьба выполнить малозначимую работу за вознаграждение: перегон машины, перенос 

пакета (мешка, свертка и т.д.).  

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ БЕСХОЗНЫХ 

АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Необходимо помнить, что  распространенные модели отечественного производства (ВАЗ-

2101, 2103, 2106), в первую очередь подержанные, могут быть  использованы для подготовки к 

проведению террористических актов; 

2.Обнаружив бесхозный автомобиль, не прикасаться к нему и не подпускать к нему других 

людей. 

3. Необходимо немедленно обратитесь к работнику полиции или другому должностному лицу. 

4. В журнале дежурств зафиксировать факт обнаружения бесхозного автомобиля в 

непосредственной близости от образовательного учреждения, при этом указать: 

- дату, время  и место обнаружения; 

- марку и цвет автомобиля, при наличии – его государственный регистрационный номер; 

- другие приметные детали внешнего вида; 

- государственный номер; 

-  Фамилию, имя должностного лица, которому было сообщено об обнаружении бесхозного 

автомобиля, время сообщения. 

 

Признаки бесхозного автомобиля 

 

1. Ненадлежащий внешний вид (наличие механических повреждений кузова, треснутые или 

разбитые  стекла, разбитые фары и т.п.) 

2. Неспособность самостоятельно передвигаться (спущенные колеса, отсутствие колес, 

отсутствие двигателя в моторном отсеке, отсутствие рулевого колеса, отсутствие приборов управления 

на «торпеде», сидения водителя). 

3. Отсутствие номерного знака. 

4. При парковке на грунте – отсутствие свежих следов от колес транспортного средства. 

 



 

 

 

 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

 

При получении сообщения об угрозе террористического акта в стенах образовательного 

учреждения или при обнаружении предмета напоминающего взрывное устройство, необходимо: 

1.  Не подходить к предмету близко. 

2. Организовать оповещение о возникшей опасности всех помещений здания. 

3. Организовать охрану подозрительного предмета. 

4. Не подпускать людей, не позволять им трогать, перемещать, прикасаться к 

подозрительному предмету. 

5. Сообщить в милицию по телефону 02 или в Управление по делам ГО и ЧС (специалисту 

по делам ГО и ЧС территории), Управление образования (при сообщении не используйте мобильные 

телефоны). 

6.  Организовать вывод людей из опасного места. 

ПРИЗНАКИ, УКАЗЫВАЮЩИЕ НА НАЛИЧИЕ ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА 

1. Наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты. 

2. Подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом. 

3. От предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах. 

ЕСЛИ ПРОИЗОШЕЛ ВЗРЫВ: 

  не поддавайтесь панике; 

 выходите, выводите людей с чрезвычайной осторожностью; 

 не трогайте поврежденные конструкции и провода; 

 для освещения не пользуйтесь открытым огнем; 

 при задымлении защитите органы дыхания влажной тканью; 

 при возможности помогите пострадавшим; 

 окажите первую медицинскую помощь. 

ЕСЛИ ВАС ЗАВАЛИЛО ОБЛОМКАМИ СТЕН: 

 дышите глубоко и ровно, стуком и голосом привлекайте внимание людей; 

 если Вы находитесь глубоко под завалом, перемещайте влево - направо любой 

металлический предмет, для обнаружения Вас металлоискателем; 

 если пространство вокруг Вас свободно, не зажигайте спички, свечи, берегите кислород; 

 если есть возможность укрепите потолок от обрушения с помощью подручных предметов 

и дожидайтесь помощи. 
 


