
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ УГРОЗЕ 

СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

Общие рекомендации 

• Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые 

подозрительные мелочи. Сообщайте обо всѐм подозрительном администрации школы 

и сотрудникам полиции. 

• Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свои 

вещи без присмотра. 

• В случае эвакуации возьмите с собой набор предметов первой 

необходимости и личные документы. 

• Всегда узнавайте, где находятся запасные выходы из здания. 

• Если произошѐл взрыв, возник пожар, старайтесь не поддаваться панике. 

Обнаружение подозрительного предмета. который может оказаться взрывным 

устройством 

В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами 

подозрительных предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами. Такие 

предметы обнаруживают на транспорте, в учреждениях, общественных местах. Как 

вести себя при их обнаружении, какие действия предпринимать? 

• Если обнаруженный в школе или на прилегающей территории предмет не 

должен, по Вашему мнению, находиться в этом месте, не оставляйте этот факт без 

внимания, сообщите об этом администрации учебного заведения. 

• Если Вы обнаружили забытую или бесхозную вещь, опросите людей и 

постарайтесь установить, чья она, кто еѐ мог оставить. Если хозяин не установлен, 

немедленно сообщите о находке в администрацию школы либо позвоните в полицию. 

• В любом случае: не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный 

предмет; зафиксируйте время обнаружения предмета; старайтесь делать всѐ возможное, 

чтобы люди оставались как можно дальше от находки; непременно дождитесь прибытия 

оперативно-следственной группы (помните, что Вы - важный свидетель). 

• Всегда имейте в виду: внешний вид предмета может скрывать его реальное 

назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные 



предметы: сумки, коробки, игрушки и т.п. 

 

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните им, что 

любой предмет, найденный на улице или в учреждении, может быть опасным. 

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или 

подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами: это 

может привести к взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям. 

Если Вам известно о готовящемся или совершённом преступлении, немедленно 

сообщите об этом в УМВД России по городу Кирову (телефон 02) 

либо по телефону доверия (519-519)!  

 


