
 

 

 
 

 



Для служебного пользования 

 

1. Общие сведения об объекте (территории) 

 

МБДОУ «Тюнгюлюнский центр развития ребенка – детский сад «Олимпионик»» 678075, Республика 

Саха (Якутия), Мегино - Кангаласский с. Тюнгюлю, ул. Кирова 23А. Фактический адрес ДОУ:  

678075, Республика Саха (Якутия), Мегино - Кангаласский с. Тюнгюлю, Кирова 23А: контактные 

данные: +7(411-43) 23-174, факс:+7(411-43) 23-174, электронная почта: olimpionick23a@mail.ru 

_______________________________________________________________________________________ 
Наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование адрес, телефон, факс, адрес электронной  почты органа (организации) 

являющегося правообладателем объекта (территории) 

 

_____________________________________Образовательная___________________________________ 
(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории) 

 

____________________________________3 (третья)__________________________________________ 
(категория опасности объекта (территории) 

 

Площадь (кв. м): 1680 кв.м., периметр (м): 620 м. 
(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров) 

          

___Свидетельство о государственной регистрации права от 9 марта 2015г; 14- АБ 266339, 14АА № 

876908 от 15 июня 2012г. 

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования 

объектом недвижимости, номер и дата их выдачи) 

Стручкова Галина Анатольевна - директор, сот. телефон: 8-914-294-82-03________________________ 
(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), 

служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта) 

 Характеристика зданий: Основной корпус -1, количество входов – 3, веранда открытая – 1,  

количество входов - 1; пищеблок -1, количество входов -1;  прачка – 1, количество входов – 1.  

Все здания 1-этажные. 

 Схемы мест размещения технических средств сигнализации, контроля и видеонаблюдения, 

кнопок экстренного вызова на планах территории и зданий (строений, сооружений). 

 Краткая характеристика местности (территории) в районе расположения объекта: объект 

расположен  между улицами Кирова и Юбилейная, 400 метров от федеральной трассы 

Колыма. Территория объекта граничит со всех сторон с жилыми домами. Вход в здание 

осуществляется через центральный вход со стороны улицы Кирова. Запасной вход со стороны 

улицы Юбилейная. Въезд на территорию объекта осуществляется со стороны улицы Кирова. 

Расположенные рядом здания: Каменное здание бани (неработающее).                                                

Рельеф: место открытое, ровное,  на территории детского сада есть лесной  массив. 

Инженерные заграждения: Конструкция и параметры инженерных заграждений, в т.ч. высота    

(200), общая протяженность (580,0м): деревянный забор. 

 

II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся 

и иных лицах, находящихся на объекте (территории) 

 

    1. Режим работы объекта (территории): рабочий день с 08.00 до 18.30 ч. 
(продолжительность, начало (окончание) рабочего дня) 

    2. Общее количество работников объекта (территории) _____25______. 
                                                                    (человек) 

    3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников,   

обучающихся  и  иных  лиц,  в  том  числе  арендаторов,  лиц, осуществляющих безвозмездное 

пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных 

организаций: до 100 детей, 14 сотрудников___________________ 
 (человек) 

    4.  Среднее  количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время,  ночью,  в 

выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, 
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осуществляющих безвозмездное пользование имуществом,  находящимся  на  объекте  (территории),  

сотрудников  охранных организаций: _2 (два)__. 
         

    5.  Сведения  об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное 

пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): нет  
(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих 

мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) 

руководителя организации, срок действияаренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории) 

 

III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) 

критических элементах объекта (территории) 

 

    1. Потенциально опасные участки объекта (территории) (при наличии) 

N 

п/п 

Наименование Количество 

работников, 

обучающихся и 

иных лиц, 

находящихся на 

участке, человек 

Общая 

площадь, 

кв. 

метров 

Характер 

террористической 

угрозы 

Характер 

возможных 

последствий 

1 Жилой сектор до100 00,00 Угроза взрыва, 

захвата 

Проникновение 

посторонних лиц 

2 Контрольно-

пропускной пункт 

1 4,5 Угроза взрыва, 

захвата, 

Проникновение 

посторонних лиц 

 

2. Критические элементы объекта (территории) (при наличии) 

 

N 

п/п 
Наименование 

Количество 

работников, 

обучающихся и 

иных лиц, 

находящихся на 

элементе, человек 

Общая 

площадь

, кв. 

метров 

Характер 

террористической 

угрозы 

Характер 

возможных 

последствий 

1 
Электрощитовая до100 7 Угроза взрыва 

Отключение 

электроэнергии 

 

 3.  Возможные  места  и  способы  проникновения  террористов  на объект (территорию): через 

основной вход, через объект строительства, по периметру в зоне лесного массива и жилого сектора с 

подходом к зданию. 

 4.  Наиболее  вероятные  средства  поражения,  которые  могут применить террористы при 

совершении террористического акта: угроза захвата, угроза взрыва, угроза размещения или попытка 

размещения взрывных устройств, угроза технического воздействия. 

 

IV. Прогноз последствий совершения террористического 

акта на объекте (территории) 

 

    1. Предполагаемые модели действий нарушителей: 1 – захват заложников, 2 – угроза взрыва, 3 - 

угроза размещения или попытка размещения взрывных устройств, 4 - угроза технического 

воздействия.____________________________________________________________________________ 
(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте 

(территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 

(территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения) 

    2.  Вероятные  последствия совершения террористического акта на объекте 

(территории):  1- человеческие жертвы,2 - создание атмосферы всеобщего страха, подозрения, 

тревожности и психологического давления; 3 -  огромные материальные и финансовые затраты, 

связанные с восстановлением разрушенного терактом имущества, а также инженерной и 



транспортной инфраструктур; возобновлением надлежащей работы организаций, 4 - необходимость 

привлечения значительных дополнительных кадровых, финансовых, материально-технических 

ресурсов для предотвращения совершения новых террористических актов, обезвреживания 

террористических, экстремистских и иных преступных организаций по всей площади 

здания________________________________________________________________________________. 
(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения 

террористического акта) 

V. Оценка социально-экономических последствий совершения 

террористического акта на объекте (территории) 

 

N 

п/п 

Возможные людские 

потери, человек 

Возможные нарушения 

инфраструктуры 

Возможный экономический 

ущерб, рублей 

1 От 1 до 100 чел - сбой электропередачи; 

- сбой теплопередачи; 

- разрушение инженерной 

конструкции здания; 

- разрушение тепло - и энерго -

инфраструктуры здания; 

- разрушение внутренних 

коммуникаций здания 

1991520,23 руб. 

Материальный ущерб 15 - 30%  

от балансовой стоимости 

объекта (здания) 

 

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения 

антитеррористической защищенности объекта (территории) 

 

    1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта 

(территории): ГБУ РС (Я) «Государственная противопожарная служба РС (Я)», лицензия 7-2/00131 

МЧС России  от 06.10.2009г. (период с 01.01.2018 по 31.12.2018 г.) 

2.   Средства,   привлекаемые   для   обеспечения  антитеррористической защищенности объекта 

(территории): тревожная кнопка – 1 ед. 

 

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите 

и пожарной безопасности объекта (территории) 

 

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории): 

 

а) объектовые и локальные системы оповещения: Оборудование противопожарной системы 

«Гранит» - 1 шт. (Обслуживающая организация ООО «Системы противопожарной безопасности» в 

лице генерального директора – Яковлева А.А.  (АКБ 4,5 А/ч ДИП 101-141, ИПР - 1 шт, табло 

«Выход» 220В – 6 ед., Маяк -12 КП - 2 шт.__________________________________________________ 
(наличие, марка, характеристика) 

б) резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, 

системы связи: переносной  электрогенератор – нет___________________________________________ 
(наличие, количество, характеристика) 

в)  технические  системы обнаружения несанкционированного проникновения на  объект  

(территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или 

системы физической защиты: стационарная «Тревожная» кнопка «Тандем-2М»-1 

ед.____________________________________________________________________________________ 
(наличие, марка, количество) 

г)стационарные и ручные металлоискатели: нет______________________________________________ 
(наличие, марка, количество) 

д) телевизионные системы охраны: 6 видеокамер (5 внутренних и 1 наружная), монитор 1 шт 

жесткий диск 1 шт БРП – ИВЭПР 1 шт. глубина архива 30 

дней___________________________________________________________________________________ 
(наличие, марка, количество) 



е) системы охранного освещения:  Противопожарная система «Гранит» - 8. Сигнал тревоги пожарной 

сигнализации передается от объекта на пульт МПЧ №3_______________________________________ 
(наличие, марка, количество) 

2. Меры по физической защите объекта (территории):
 

 

а)  количество  контрольно-пропускных  пунктов  (для  прохода  людей  и проезда транспортных 

средств): контрольно-пропускной пункт – 1, проход для людей – 2, для транспортных средств – 2.     

б)   количество  эвакуационных  выходов  (для  выхода  людей  и  выезда транспортных средств): 3 

эвакуационных выхода из здания, 2 эвакуационных выхода из территории для эвакуации людей, 2 

выезда  из территории для транспортных средств.     

в) наличие  на   объекте   (территории)  электронной  системы  пропуска: 

нет____________________________________________________________________________________ 
(тип установленного оборудования) 

г)  укомплектованность личным составом нештатных  аварийно-спасательных формирований (по 

видам подразделений) _________________нет_______________________________________________
 

       (человек, процентов) 

 

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории): 

 

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным 

требованиям пожарной безопасности: отделение надзорной деятельности по Мегино - Кангаласскому 

району  05.12.2017 г._____________________________________________________________________ 
        (реквизиты, дата выдачи) 

б) наличие     системы    внутреннего    противопожарного   водопровода: 1стояк и 1 пожарный 

кран___________________________________________________________________________________
 

(характеристика) 

в)  наличие  противопожарного  оборудования, в том числе автоматической системы 

пожаротушения: нет_____________________________________________________________________ 
(тип, марка) 

г) Огнетушители:  0-ОП-4- 13 штук. 

д) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей: Лестница навесная спасательная_________  

4.   План  взаимодействия  с  территориальными  органами  безопасности, территориальными 

органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по    защите    объекта    

(территории)    от    террористических     угроз: 

_______________________________________________________________________________________ 
(наличие и реквизиты документа) 

 

VIII. Выводы и рекомендации 

 

1. Оборудовать объект системами электронного оповещения; 

2. Приобрести ручной металлоискатель;  

3. Приобрести резервный источник электроснабжения; 

4. Приобрести резервный электрогенератор; 

5. Приобрести электронную систему пропуска людей; 

6. Приобрести противопожарную систему пожаротушения в том, числе автоматическую систему 

пожаротушения; 

7. В здании (пропускной режим) обеспечить представителя специализированной охранной 

организации 

8. Производить  ремонт ограждения  в зависимости от состояния 

9. Обучить персонал действиям при возникновении террористической угрозы. 



10. Включить в планы эвакуации, наглядные пособия о порядке действий в случае появления  

подозрительных лиц. 

11. Установить КЭВП. 

 

IX. Дополнительная информация с учетом особенностей объекта (территории) 

 

________________________________________нет____________________________________________ 
(наличие на объекте (территории) режимно-секретного органа, его численность (штатная и фактическая), количество сотрудников объекта 

(территории), допущенных к работе со сведениями, составляющими государственную тайну, меры по обеспечению режима секретности и сохранности 

секретных сведений) 

________________________________________нет____________________________________________ 
(наличие локальных зон безопасности) 

_______________________________________________________________________________________ 
(другие сведения) 

 

Приложения:  

 

1. План   (схема)   объекта  (территории)  с   обозначением потенциально  опасных  участков  и 

критических элементов объекта (территории). 

2. Акт обследования и категорирования объекта (территории). 

3. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической  защищенности объекта 

(территории). 

 

 

 

Составлен  « ___ » ________________ 20 18____ г. 

 

__________________________________Стручкова Галина Анатольевна__________________________ 
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории) 

 

____________________________________                     ______________Стручкова Г.А______________ 
                                          (подпись)                                               (ф.и.о.) 

 

                                                                                        Актуализирован       "__" _______________ 2018 г. 

 

 

Причина актуализации: 

 

Постановление Правительства РФ от 07 октября 2017 г. № 1235 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства образования и науки РФ 

и объектов (территорий), относящихся к сфере  деятельности Министерства образования и науки РФ, 

и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) 

 

 

Приложение 1. План схема объекта территории с обозначением потенциально опасных 

участков и критических элементов объекта (территории) 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

                                  

     УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБДОУ Тюнгюлюнский  

ЦРР – детский сад «Олимпионик» 

______________ Стручкова Г.А 

 (подпись)   

«_____» ______________ 20___ г. 

 

М.П. 

Приложение 3. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности 

объекта (территории). 

ДОУ осуществляет деятельность по профилактике антитеррористической защищенности. В 

воспитательном процессе ДОУ выделены образовательные области: "Социально-коммуникативное 

развитие", «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие», которые включают в себя задачу по передаче детям знаний о 

правилах безопасности. Одновременно необходимо знать и возможные формы обучения детей 

дошкольного возраста, с учётом их психофизиологических особенностей. Взрослые должны 

помнить, что обучение правилам должно быть: 

-постоянным (лучше частые короткие занятия с ребёнком, чем продолжительные, но редкие); 

-конкретным (необходимо сосредоточить внимание ребёнка на действиях в условиях реального 

движения); 

-направленным на привитие безопасных способов поведения, а не только запоминанию правил; 

-применимым к ближайшему окружению. 

Никакое обучение не будет эффективным, если самые близкие люди не соблюдают правила 

безопасности. Для детей родители являются образцом поведения. Только в сотрудничестве детского 

сада и семьи можно выработать у детей необходимые навыки культуры поведения. С этой целью 

используются: 

-наглядная информация на стендах для родителей, в папках-передвижках; 

-родительские собрания, беседы с участием педагогов; 

-семинары-практикумы, на которых родителей знакомят с объёмом предлагаемых для детей знаний и 

умений  

-открытые дни для родителей с просмотром занятий по безопасности; 

-совместные праздники и развлечения. 

 

1. Информационные "Уголки безопасности".  

В ДОУ в целях пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма оформлены информационные "Уголки безопасности", для каждого 

ребенка составлен «Мой безопасный маршрут». Материалы, представленные на стендах, 

включают в себя следующее содержание: 

1.Выписка из приказа заведующего ДОУ о назначении лица, ответственного за работу по 

профилактике антитеррористической безопасности 

2.План работы ДОУ по профилактике антитеррористической безопасности. 

3.Информация для родителей методического характера. 

 

Программа МБДОУ «Олимпионик» по профилактике антитеррористической безопасности на  

2018-2019 учебный год. 

Цель программы: Сохранение жизни и здоровья детей. 

Задачи:  

1. Создание необходимых условий для обеспечения непрерывного воспитательного процесса в 

области антитеррористической безопасности. 

2. Создание у детей стереотипов безопасного поведения в общественных местах. 

3. Обучение основам антитеррористической безопасности. 

4. Привлечение внимания общественности к проблеме безопасности. 

Для достижения поставленной цели главная роль отводится педагогам и родителям. Очень многое 

зависит от взрослых, то, насколько сами они будут подготовленными, знать и соблюдать правила 

антитеррористической безопасности. 



В детском саду педагоги прилагают много усилий для того, чтобы помочь ребёнку овладеть 

правилами антитеррористической безопасности, подготовить его к школьному периоду жизни, а 

именно: самостоятельно пользоваться правилами безопасного передвижения, начиная с территории 

своего микрорайона. 

Одним из самых надёжных способов формирования у дошкольника безопасного поведения на 

дорогах является наблюдение дорожных ситуаций непосредственно на целевых прогулках, то есть 

получение доступной объективной информации от взрослого (как педагога, так и родителей). 

Направления деятельности: 

- познавательные игры; 

- конкурсы рисунков, плакатов, стихотворений; 

- создание развивающей среды в группах по антитеррористической безопасности; 

Организационная работа: 

- обновление уголков  безопасности; 

- организация проведения открытых мероприятий по антитеррористической безопасности; 

- организация проведения игровых и обучающих программ по антитеррористической безопасности. 

Инструктивно- методическая работа: 

- проведение совещаний для педагогов, родителей по антитеррористической безопасности; 

- разработка методических рекомендаций; 

- распространение информационных листков, бюллетеней; 

- обновление инструкций по проведению инструктажа с детьми и подростками о безопасности 

дорожного движения; 

Массовая работа: 

- проведение конкурсов, праздников, соревнований  по антитеррористической безопасности; 

- конкурсы частушек, рисунков, аппликаций. 

В ДОУ создаётся соответствующая предметно-развивающая среда, в которой используются: 

-комплекты; 

-схема маршрута безопасного движения в детский сад, детская художественная литература; 

-наглядно-иллюстративный материал, схемы, фотографии "Моя улица", "Мой микрорайон" (туелбэ); 

-обучающие и развивающие игры, мультфильмы, атрибуты для сюжетно-ролевых игр с дорожной 

тематикой. 

3) План работы ДОУ по теме «Профилактика детской антитеррористической безопасности, 

воспитание навыков безопасного поведения в общественных местах» на 2018-2019 учебный год  

1.Организационно-педагогическая работа 

№ 

П\П 
Наименование мероприятия 

Категории 

работников 

Срок 

 

Ответственный 

 

1. 

Инструктаж по теме: 

«Антитеррористическая 

безопасность» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

психолог, 

инструктор по 

физ. культуре, 

учитель - 

логопед 

Ежегодно – июнь, 

март,  

при приеме на 

работу 

директор 

2. 

Инструктаж по теме: 

«Антитеррористическая 

безопасность» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

психолог, 

инструктор по 

физ. культуре, 

учитель - 

Ежегодно – июнь, 

март, при 

проведении 

экскурсий и др. 

мероприятий 

директор 



логопед 

3. 

Инструктаж по теме: «Оказание 

первой медицинской помощи  

ребенку» 

Воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

психолог, 

инструктор по 

физкультуре, 

учитель - 

логопед 

Ежегодно – июнь, 

март 
директор 

2.Методическая работа 

№ 

П\П 
Наименование мероприятия 

Категории 

работников 
Срок Ответственные 

 
Оборудовать в группах уголки, 

макеты улиц для игр.  
Воспитатели сентябрь Воспитатели групп 

 

Пополнять развивающую среду в 

группах дидактическими играми, 

настольно-печатными играми, 

атрибутами для организации и 

проведения с.-р. Игр, с 

иллюстративным материалом, 

направленным на изучение и 

повторение с детьми. 

Воспитатели 
В течение  

учебного года 
Воспитатели групп 

 
Включать в календарные планы групп 

тематические занятия, беседы, игры. 

Воспитатели 

Педагоги 

 

В течение  

учебного года. 
Воспитатели групп 

 
Пополнять книжные уголки в группах 

познавательной литературой. 
Воспитатели 

В течение  

учебного года. 
Воспитатели групп. 

 

Провести беседу с детьми старшей и 

подготовительной группы по теме 

««Антитеррористическая 

безопасность»» 

Инспектор ГАИ апрель 
Старший 

воспитатель 

3.Обзор литературы по теме: «Профилактика «Антитеррористической безопасности»» 

 

Журналы «Дошкольное воспитание», 

«Здоровье дошкольника», 

«Воспитатель ДОУ» 

Воспитатели 

Педагоги 
В течение года 

Старший 

воспитатель 

Работа с родителями 



 

П\П 

 

Наименование мероприятия  Срок Ответственный 

 

Включать в групповые родительские 

собрания вопросы. Например, 

«Родители – образец поведения» и др. 

 В течение года Воспитатели групп 

 

Помещать в родительские уголки 

информационно-справочный материал 

по обучению детей правилам 

безопасного поведения на дорогах. 

 В течение года Воспитатели групп 

 

 

4) Памятка для родителей. 

 

В старшем дошкольном возрасте ребёнок должен усвоить: 

Основные термины и понятия правил  

Своими словами, систематически и ненавязчиво знакомьте с правилами, которые должен знать 

ребёнок. 

 

5) Методические приёмы обучения ребёнка навыкам безопасного поведения на дороге. 

В дорожной обстановке обучайте ориентироваться и оценивать ситуацию; 

Разъясняйте необходимость быть внимательным, осторожным и осмотрительным; 

Воспитывайте у ребёнка потребность быть дисциплинированным, вырабатывайте у него 

положительные привычки  безопасного  поведения  в  общественных местах; 

Разъясняйте необходимость быть постоянно бдительным, на объектах, но не запугивайте; 

Закрепляйте знания безопасного поведения с помощью игр, диафильмов, читайте книги, стихи, 

загадки с использованием дорожно-транспортных ситуаций; 

Помните! 

Ребёнок учится законам, беря пример с членов семьи и других взрослых. Не жалейте времени на 

обучение детей. 

Берегите ребёнка! Старайтесь сделать всё возможное, чтобы оградить его от несчастных случаев! 

 

Памятка по антитеррору 

Общие и частные рекомендации 

 

1. По возможности скорее возьмите себя в руки, успокойтесь и не паникуйте. Разговаривайте 

спокойным голосом. 

2. Если Вас связали или закрыли глаза, попытайтесь расслабиться, дышите глубже.  

3. Подготовьтесь физически , морально и эмоционально к возможному суровому испытанию.  

4. Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успешности побега.  

5. Запомните как можно больше информации о террористах, их количестве, степени вооруженности, 

особенностях внешности, темах разговоров. 

6. По возможности расположитесь подальше от окон, дверей и самих похитителей, т.е. в местах 

большей безопасности в случае, если спецподразделения предпримут активные меры (штурм 

помещения, огонь снайперов на поражение преступников и др.). 

7. По различным признакам постарайтесь определить место своего нахождения (заточения).  

8. В случае штурма здания рекомендуется лечь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке.  

9. Не возмущайтесь, если при штурме и захвате с Вами могут поначалу (до установления Вашей 

личности) поступить несколько некорректно, как с вероятным преступником. Будьте уверены, что 

полиция и другие спецслужбы уже предпринимают профессиональные меры для Вашего 

освобождения. 

 



Объясните детям, что необходимо сообщать взрослым или сотрудникам полиции: 

 

 Об обнаруженных на улице  бесхозных вещах. О подозрительных предметах в общественном 

транспорте, подъезде, дома или в детском саду. 

 Объясните детям, что во всех перечисленных случаях необходимо: Не трогать, не вскрывать, не 

передвигать находку. Отойти на безопасное расстояние. Сообщить о находке сотруднику полиции. 

 

Обязательно проводите с детьми дома разъяснительные беседы о недопустимости: 

 

1. Пользоваться незнакомыми предметами, найденными на улице или в общественных местах.  

2. Брать у незнакомых людей на улице сумки, свертки, игрушки и т.д. 

Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам: 

 Наличие неизвестного свертка или какой-либо детали в машине, на лестнице, в квартире и т.д. 

 Натянутая проволока или шнур. 

 Провода или изолирующая лента, свисающие из-под машины. 

 Чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, обнаруженный в машине, у дверей квартиры, 

в подъезде. 

 

Во всех перечисленных случаях заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывное устройство, 

гранату, бомбу и т.д.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о находке в полицию. Не 

позволяйте случайным людям прикасаться к опасному предмету и обезвреживать его в 

общественном транспорте. Совершая поездку в общественном транспорте, обращайте внимание на 

оставленные сумки, свертки и др. бесхозные предметы, в которых могут находиться самодельные 

взрывные устройства. Немедленно сообщите о находке водителю,  работнику полиции. Не 

открывайте их, не трогайте руками, предупредите стоящих рядом людей о возможной опасности. 

 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

1. Пользоваться найденными незнакомыми предметами. 

2. Сдвигать с места, перекатывать взрывоопасные предметы с места на место, брать их в руки. 

3. Обрывать или тянуть отходящие от предмета провода, предпринимать попытки их обезвредить.  

4. Поднимать, переносить, класть в карманы, портфели, сумки и т.п. взрывоопасные предметы.  

5. Ударять один боеприпас о другой или бить любыми предметами по корпусу или взрывателю. 

6. Помещать боеприпасы в костер или разводить огонь под ним.  

7. Собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома.  

8. Наступать или наезжать на боеприпасы.  

9. Закапывать боеприпасы в землю или бросать их в водоем.  

 

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы. Как 

правило, взрывное устройство в здании закладывается в подвалах, первых этажах, около 

мусоропроводов, под лестницами.  

 

Памятка о правилах, порядке поведения и действий сотрудников при угрозе 

осуществления террористического акта и других преступлений 

 

I. Общие рекомендации по действиям в экстремальных ситуациях. 

     Терроризм - это метод, посредством которого организованная группа или партия стремятся 

достичь провозглашенных ею целей через систематическое использование насилия. 

      Для нагнетания страха применяются такие террористические способы (методы), как взрывы и 

поджоги жилых и административных зданий, магазинов, вокзалов, захват заложников, автобусов, 

угоны самолетов и т. д. 

      Для предотвращения возможного террористического акта или уменьшения его последствий 

необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 

• не трогайте дома или на улице (рынке, в общественных местах и т.д.) бесхозные пакеты (сумки, 

коробки и т.д.) и не подпускайте к ним других. Сообщите о находке сотруднику полиции; 



• в присутствии террористов не выражайте свое неудовольствие, воздержитесь от резких движений 

криков, стонов; 

• при угрозе применения террористами оружия ложитесь на живот, защищая голову руками, 

подальше от окон, застекленных дверей, проходов, лестниц; 

• в случае ранения двигайтесь как можно меньше - это уменьшит кровопотерю; 

• будьте внимательны, используйте любую возможность для спасения; 

• если произошел взрыв - примите меры к недопущению пожара и паники, окажите первую 

медицинскую помощь пострадавшим; 

• постарайтесь запомнить приметы подозрительных людей и сообщите их прибывшим сотрудникам 

спецслужб. 

       II. Рекомендации по действиям населения в различных конкретных ситуациях. 

1. Обнаружение подозрительного предмета, который может оказаться самодельным взрывным 

устройством. 

Если Вы обнаружили подозрительный предмет, не оставляйте этот факт без внимания! 

1. В общественном транспорте: 

• опросите людей находящихся рядом, 

• постарайтесь установить принадлежность предмета (сумки и т.д.) или кто мог его оставить. Если 

хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю, полиции. 

2. Около своего дома: 

• опросите соседей, возможно он принадлежит им. Если владелец не установлен - немедленно 

сообщите о находке в Ваше отделение полиции 

3. В детском саду (учреждении): 

• немедленно сообщите о находке руководителю администрации (учреждения) 

     Во всех перечисленных случаях: 

- не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку; 

- зафиксируйте время обнаружения находки; 

- постарайтесь сделать так, что бы люди отошли как можно дальше от опасной находки; 

- обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы; 

- не забывайте, что Вы являетесь основным очевидцем. 

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа 

для взрывных устройств используются обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.  

      

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет, 

найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность для жизни. Еще раз напоминаем: 

не предпринимайте самостоятельных действий с находками или подозрительными предметами, 

которые могут оказаться взрывными устройствами, - это может привести к их взрыву, 

многочисленным жертвам, разрушениям. 

 

 

 

 

 

 

 
 


