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Правила поведения при угрозе террористического акта

Поведение и действия сотрудников образовательных учреждений 
при угрозе или осуществлении 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 полицию по телефону 02 или в Управление по делам
ГО и ЧС (специалисту по делам ГО и ЧС территории) по телефону 112,
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:
1. Не поддавайтесь панике;

2. Выходите, выводите людей с чрезвычайной 
осторожностью;
3. Не трогайте поврежденные конструкции и 
провода;
4. Для освещения не пользуйтесь открытым 
огнем;
5. При задымлении защитите органы дыхания 
влажной тканью;
6. При возможности помогите пострадавшим;
7. Окажите первую медицинскую помощь.





ЕСЛИ ВАС ЗАВАЛИЛО ОБЛОМКАМИ СТЕН:

1. Дышите глубоко и ровно, стуком и 
голосом привлекайте внимание людей;
2. Если Вы находитесь глубоко под завалом, 
перемещайте влево - направо любой 
металлический предмет, для обнаружения 
Вас металлоискателем;
3. Если пространство вокруг Вас свободно, 
не зажигайте спички, свечи, берегите 
кислород;
4. Если есть возможность укрепите потолок 
от обрушения с помощью подручных 
предметов и дожидайтесь помощи.



К наиболее опасным террористическим актам можно отнести:

1. Взрыв в местах массового скопления людей (на рынках, в зданиях 
вокзалов, в кинотеатрах, во время демонстраций и т.д);
2. Захват воздушных и морских судов, автомашин и других 
транспортных средств, удерживание в них заложников;
3. Похищение людей с целью получения выкупа и угроза 
физического уничтожения заложника;
4. Воздействие на опасные промышленные объекты (например, 
химически опасные производства, атомные электростростанции, 
арсеналы и другие опасные военные массовое пораженение 
людей);
4. Отравление систем водоснабжения, продуктов питания, 
искусственное распространение возбудителей инфекционных 
заболеваний;
5. Искусственное заражение местности радиоактивными отходами.



К великому сожалению, взрывы на улице, во дворе, в доме и 
автомобиле стали частью нашей обычной жизни. Террористы очень 
изобретательны, и у них имеется богатый арсенал – от самодельных 
взрывных устройств до гранат и мин, применяемых в вооружённых 
силах.





Задание для самостоятельной работы

1. Ознакомиться с представленным 
материалом.

2. В конспект для лекций  записать:
 Ваши действия при угрозе теракта в 

техникуме.
 Перечислите признаки взрывного 

устройства.
 Ваши действия при обнаружении 

подозрительного предмета (жестяная 
банка с торчащими проводами) на 
остановке общественного транспорта.


