
ПАМЯТКА 

по действиям при обнаружении на объектах 

МБДОУ «Детский сад №26» 

подозрительных предметов  и посторонних лиц, угрозе или совершении 

террористического акта. 

1. При обнаружении бесхозного предмета (пакета, сумки, 

рюкзака, коробки и т.п.). 
Взрывоопасный предмет может быть заложен в: 

 Групповом помещении, коридоре, лестнице. 

 Кухня. 

 Актовом зале во время проведения массовых мероприятий.  

  На улице перед входными дверями. 

Обнаружить наличие взрывоопасного предмета можно по следующим признакам: 

 Портфели, сумки, рюкзаки, пакеты  лежат на полу, в урне, под столом, в 

оконном проеме и т.д. Спросите, где владелец. Если его рядом нет, есть 

повод для беспокойства. 

 Предметы, внешне напоминающие штатные боеприпасы,  — гранаты, 

снаряды, мины, тротиловые шашки. Увидели такой предмет — сразу бейте 

тревогу. 

 Торчащие из свертка, пакета, сумки провода. 

 Звук или визуальная фиксация находящихся в пакете, сумке, рюкзаке и 

работающих часового механизма или электронного устройства (мобильный 

телефон, пейджер и т.д.). 

 Привязанный к пакету натянутый провод или шнур. 

 Исходящий неприятный запах химического, либо горючего вещества 

(бензин, керосин и т.д.). 

В случае обнаружения подозрительного предмета: 

 Немедленно сообщите об обнаруженном предмете в администрацию ДОУ. 

 Не трогайте, не передвигайте обнаруженный подозрительный предмет. 

(Предоставьте эту возможность специалистам)!  

 Не курите вблизи данного предмета! 

 Не пользуйтесь вблизи данного предмета средствами радиосвязи, в том 

числе и мобильными телефонами, пультами дистанционного управления 

сигнализацией автомобилей и другими радиоэлектронными устройствами. 

 Не покидайте место происшествия до прибытия сотрудников 

правоохранительных органов, за исключением случаев, если дальнейшее 

пребывание представляет опасность.  

 Категорически  запрещается самостоятельно предпринимать какие  либо 

действия с подозрительными предметами  — это может привести к 

неконтролируемому взрыву! 

 

 

 

 



2. При выявлении вызывающих подозрение  действиях 

неустановленных лиц по доставке на объекты МБДОУ «Детский 

сад №26» ёмкостей, коробок, мешков и т.п. 
Не привлекая к себе внимания лиц, действия которых показались  

подозрительными, сообщите о происходящем в администрацию ДОУ. 

Постарайтесь запомнить (при наличии возможности записать, в т. ч. 

используя камеру мобильного телефона) приметы подозрительных лиц и 

номера машин, на которых они прибыли.  

Дождитесь прибытия  сотрудников правоохранительных органов и сообщите 

им имеющуюся информацию в отношении подозрительных лиц.  

 Категорически запрещается  самостоятельно предпринимать попытки 

выяснения у подозрительных лиц целей их нахождения  на территории, а 

также предъявлять  требования  покинуть территорию ! 

3. При получении информации о заложенном взрывном устройстве. 

 При получении информации по телефону (стационарному) о заложенном 

взрывном устройстве не кладите трубку. 

 Постарайтесь запомнить характерные черты голоса звонившего (мужской, 

женский, детский, глухой, хриплый, заикающийся и т.д.).  

 Незамедлительно сообщите (используя все имеющиеся средства связи) 

сотрудникам правоохранительных органов информацию о месте 

предполагаемого размещения взрывного устройства, времени получения 

указанной информации, каким образом она была получена (источник 

информации),  а также характерные приметы голоса звонившего. 

 Примите, не допуская паники, меры по предупреждению об опасности 

людей, находящихся вблизи от предполагаемого места размещения 

взрывного устройства.   

Информация о заложенном взрывном устройстве должна 

восприниматься как реальная угроза взрыва до полной 

ликвидации таковой правохранительными органами! 

4. При совершении на объекте террористического  акта 

(взрыва): 
Постарайтесь успокоиться, уточнить обстановку и покинуть помещение. 

Продвигайтесь осторожно, не трогайте поврежденные конструкции или 

оголившиеся провода. 

При задымлении защитите органы дыхания смоченным лоскутом ткани 

(платком, шарфом и т.д.). 

По возможности помогите пострадавшим и раненым покинуть помещение. 

С выходом из здания отойдите на безопасное расстояние от него и, при 

необходимости, обратитесь за медицинской помощью. 

 Не предпринимайте самостоятельных решений об отъезде с места 

происшествия. 

 При невозможности эвакуации из помещения примите меры, чтобы о вас 

знали, откройте окно и просите о помощи, если есть мобильная связь, 

сообщите по телефону в службу спасения. 

Действуйте в строгом соответствии с указаниями сотрудников 

правоохранительных органов и должностных лиц!  

 



5. При возникновении на объекте стрельбы. 

 При возникновении стрельбы вблизи объекта (звуков выстрелов) или 

непосредственно на объекте необходимо незамедлительно сообщите в 

правоохранительные органы. 

 При звуках стрельбы не поддавайтесь панике. Эмоции могут заставить вас 

действовать неразумно. Первое, что необходимо сделать при звуках 

стрельбы — сохранять спокойствие и мыслить рационально.  

 Ваша задача — как можно быстрее покинуть это здание. Проанализируйте 

свое положение и продумайте план побега в противоположную от 

стреляющего сторону. Но, если вы не уверены, что выход из этого здания 

находится в противоположной от стреляющего стороне, то необходимо 

найти укромное место, желательно с закрывающимися металлическими 

дверьми.  

 При возможности заприте дверь и заблокируйте ее тяжелой мебелью. 

 Не подходите и не стойте у окна, даже если оно закрыто жалюзи или 

шторами. 

 Не поднимайтесь выше уровня подоконника. 

 Отключите любой источник шума (звук на мобильном телефоне и т. д.). 

 Не входите в помещения, со стороны которых слышны выстрелы. 

 При необходимости окажите первую медицинскую помощь пострадавшим. 

 Не открывайте окна и двери, в случае если в них будут стучать. 

 Находясь на территории объекта в зоне стрельбы из огнестрельного оружия, 

необходимо лечь на землю и постараться отползти за укрытие (угол здания, 

клумба, бетонные плиты и ограждения, и т.п.), если такого поблизости нет, 

закройте голову руками и лежите неподвижно. 

 Когда выстрелы прекратятся, поднимитесь (с соблюдением мер 

предосторожности)   и   сообщите   прибывшим  

 сотрудникам правоохранительных органов о произошедшем событии. 

Ни в коем случае не выходите из убежища и не пытайтесь 

самостоятельно нейтрализовать вооруженного человека! 

6. Вооруженный человек вошел в помещение. 

 При появлении вооруженного человека в помещении не паникуйте, 

сохраняйте спокойствие.  

 Лягте на пол и постарайтесь ползком укрыться в безопасном месте. Им в 

этом случае может быть угол, колонна или другое препятствие, которое 

поможет уйти с линии стрельбы. 

 Не пытайтесь заговорить с преступником. Это может усугубить ситуацию.  

 Не привлекая лишнего внимания, попытайтесь покинуть линию огня, а затем 

— помещение.  

 Если Вы понимаете, что преступник скоро выстрелит в вас, то не исключено 

что Вам  придется пойти на экстремальный шаг. Попытаться (если есть 

возможность, то  вместе с кем-то) отвлекая внимание преступника его 

нейтрализовать — заблокировать или отнять оружие. 

Запомните!  Решиться на самостоятельную нейтрализацию 

преступника разумно лишь в том случае, если это ваш  последний шанс 

остаться в живых!  


