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П О Л О Ж Е Н И Е    

 о действиях при возникновении угроз террористического характера  

  на объектах и территории Казанского филиала ФГБОУВО «РГУП» 

 

1. Общие требования к реагированию на информацию об угрозе 

совершения или о совершении террористического акта.  

1.1. При обнаружении угрозы        совершения         террористического  

акта, получении информации (в том числе анонимной) о такой угрозе или при 

непосредственном совершении террористического акта на объектах 

(территории) филиала его руководитель (уполномоченное им лицо) с 

помощью любых доступных средств связи незамедлительно информирует об 

этом Управление ФСБ России по Республике Татарстан, Управление  

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по 

Республике Татарстан, Министерство внутренних дел по Республике 

Татарстан и Главное управление МЧС России по Республике Татарстан (или 

МЧС Республики Татарстан), а также руководство РГУП.   

1.2. Персонал   и    учащиеся     филиала   при   получении   информации 

 (в том числе анонимной) об угрозе совершения террористического акта на его 

объектах (территории) обязаны незамедлительно сообщить об этом 

руководству вуза.  

1.3. При дальнейшей передаче информации об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта в правоохранительные органы или по 

телефону «112» необходимо сообщить: 

а) фамилию, имя, отчество и занимаемую должность; 

б) точный адрес филиала; 

в) время и дату получения информации об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта; 

г) характер информации об угрозе совершения террористического акта 

или сведения, характеризующие совершенный террористический акт; 

д) количество находящихся на объектах (территории) филиала людей; 

е) другие запрашиваемые сведения.   

1.4. Лицо, передавшее информацию об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта, фиксирует (записывает) фамилию, имя, 

отчество и должность лица, принявшего информацию, а также дату и время её 

передачи. 

При направлении такой информации с использованием средств 

факсимильной связи лицо, передающее информацию, удостоверяет 

сообщение своей подписью. 



1.5. Директор филиала (лицо, его замещающее) при выявлении угрозы 

совершения террористического акта или при получении информации о его 

совершении на объектах (территории) филиала обеспечивает: 

а) оповещение работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на 

объектах (территории) филиала, об угрозе совершения, совершении 

террористического акта; 

б) безопасную и беспрепятственную эвакуацию (в случае необходимости) 

работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объектах (территории) 

филиала; 

в) усиление охраны и контроля пропускного и внутриобъектового 

режимов, а также прекращение доступа на объекты (территорию) филиала 

людей и транспортных средств за исключением сил и средств 

правоохранительных органов, а также МЧС России. 

  

2. Действия при обнаружении подозрительного предмета,  

похожего на взрывное устройство. 

2.1. Руководство:  

- незамедлительно прибыть на место обнаружения предмета, похожего 

на взрывное устройство (далее – ВУ), за исключением случаев получения 

информации о минировании посредством телефонных звонков и сообщений. 

Оценить обстановку и принять решение об информировании оперативных 

служб и эвакуации людей. Дать указание осуществить дополнительный 

осмотр всех помещений и территории вуза в целях выявления других 

бесхозных подозрительных предметов; 

- незамедлительно информировать об обнаружении подозрительного 

предмета, похожего на ВУ, оперативные службы, руководство ФГБОУВО 

«РГУП»; 

- отдать распоряжение о передаче посредством системы оповещения или 

иным любым доступным способом сообщения: «ВНИМАНИЕ! 

ЭВАКУАЦИЯ, ЗАЛОЖЕНА БОМБА!»; 

- обеспечить открытие и доступность коридоров и эвакуационных 

выходов; 

- обеспечить контроль за осуществлением эвакуации людей в 

соответствии со схемами эвакуации; 

- по завершении эвакуации дать указание о проверке наличия персонала 

и обучающихся, а также об информировании родителей (законных 

представителей) о временном прекращении учебного процесса. 

2.2. Персонал: 

- при обнаружении подозрительного предмета (СУМКА, ПАКЕТ, 

КОРОБКА, ИГРУШКА и др.) громко обратиться к окружающим с вопросом 

кому он принадлежит. Если ответа не последовало принять меры 

предосторожности: отвести окружающих на безопасное расстояние; 

- обеспечить незамедлительное информирование руководства об 

обнаружении подозрительного предмета любым доступным способом; 



- находиться на безопасном расстоянии от обнаруженного 

подозрительного предмета до прибытия представителей руководства и далее 

действовать в соответствии с их указаниями; 

- при объявлении эвакуации приступить к ней, уводя за собой 

обучающихся, находящихся поблизости и далее действовать в соответствии с 

планом эвакуации; 

- при нахождении в помещении, не допуская паники, обеспечить 

отключение всех имеющихся в помещении средств связи и иных приборов 

(приспособлений), в т.ч. предназначенных для обеспечения учебного 

процесса; 

- при необходимости (по указанию руководства) отключить 

электричество и газоснабжение, предварительно убедившись в отсутствии 

людей в лифтах и других помещениях, выход из которых может быть 

заблокирован при отключении электричества. Отключение не производится в 

случаях, когда имеется соединение неустановленного подозрительного 

предмета с данными коммуникациями; 

- при необходимости (по указанию руководства) открыть все окна и 

двери в целях рассредоточения ударной волны; 

- обеспечить проведение эвакуации обучающихся к месту сбора в 

соответствии с планом эвакуации (при возможности с личными вещами). В 

зимний период принять меры к исключению случаев обморожения; 

- убедившись в полной эвакуации из помещения с внешней стороны 

дверей поставить отметку «ЭВАКУИРОВАНО» любым доступным способом; 

- по указанию руководства осуществить проверку помещений на 

предмет эвакуации людей, о результатах проверки доложить; 

- по указанию руководства обеспечить информирование родителей 

(законных представителей) о временном прекращении учебного процесса и 

при необходимости передачу им обучающихся; 

- после завершения работы оперативных служб и по распоряжению 

руководства обеспечить проведение мероприятий по ликвидации последствий 

происшествия. 

2.3. Обучающиеся:  

- не трогать и не приближаться к оставленным другими лицами 

(бесхозным) предметам; 

- в случае обнаружения оставленного другими лицами (бесхозного) 

предмета громко обратиться к окружающим: «ЧЬЯ СУМКА (ПАКЕТ, 

КОРОБКА…?)». Если ответа не последовало – сообщить преподавателю, 

работнику вуза; 

- проследовать на безопасное расстояние от подозрительного предмета; 

- действовать по распоряжению преподавателя, работника вуза, 

сотрудника охраны; 

- в случае эвакуации сохранять спокойствие, отключить средства связи; 

- оказывать помощь и поддержку другим обучающимся (по указанию 

работников вуза).  

2.4. Признаки подозрительности предмета. 



К ним относятся звук работающего часового механизма или видимый 

электронный таймер, наличие антенны с предполагаемым радиоуправляемым 

устройством, проводов и шнуров, идущих от подозрительного предмета, и др. 

К признакам наличия взрывных устройств в автотранспортных 

средствах относятся: наличие внутри или снаружи не предусмотренной 

конструкцией детали, остатков упаковочных материалов, изоленты и обрезков 

проводов, натянутых проводов (лески, проволоки, шнура, веревки), 

прикрепленных к любой детали автомобиля, появление в непосредственной 

близости от объекта ранее не парковавшейся возле него старой, имеющей 

неприглядный вид, автомашины.   

2.5. Правила поведения при обнаружении подозрительного предмета. 

Запрещается использование мобильной и радиосвязи, а также иной 

электроаппаратуры в непосредственной близости от подозрительных 

предметов, с которыми не следует самостоятельно проводить какие-либо 

действия: их нельзя трогать, вскрывать, передвигать, накрывать, засыпать, 

заливать и т.д. Следует зафиксировать время их обнаружения, исключить 

нахождение возле них людей, принять меры по ограждению прилегающего 

участка (предупредительной лентой и т.п.).  

Лицу (лицам), обнаружившим подозрительный предмет, следует 

дождаться прибытия оперативно-следственной группы и быть готовым дать 

соответствующие показания.  

  

Рекомендуемые расстояния удаления и оцепления при обнаружении 

взрывного устройства или предмета, похожего на взрывное устройство. 

    

№ п/п ВУ или подозрительные предметы Расстояние 

1. Граната РГД-5 Не менее 50 м 

2. Граната Ф-1 Не менее 200 м 

3. Тротиловая шашка массой 200 гр. 45 м 

4. Тротиловая шашка массой 400 гр. 55 м 

5. Пивная банка 0,33 литра 60 м 

6. Чемодан (кейс) 230м 

7. Дорожный чемодан 350 м 

8. Автомобиль гольф класса («Лада» и т.п.) 460 м 

9. Автомобиль бизнес класса («Камри» и т.п.) 580 м 

10. Микроавтобус 980 м 

11. Грузовая машина (фургон) 1500 м 

 

3. Действия при нападении. 

 3.1. Руководство филиала: 

 - забаррикадировать двери кабинетов;  



          - незамедлительно информировать о происшествии оперативные 

службы (тел. «112»), а также руководство ФГБОУВО «РГУП»; 

- принять меры к незамедлительной передаче по системе оповещения 

или любым доступным способом сообщения: «ВНИМАНИЕ! 

ВООРУЖЕННОЕ НАПАДЕНИЕ!», дать указание всем исчезнуть из поля 

зрения злоумышленника(ов), покинуть открытые площадки, коридоры, и 

рекреации, забаррекадировать двери помещений; 

- обеспечить усиление охраны и контроля пропускного и 

внутриобъектового режимов, а также прекращение доступа людей и 

транспортных средств на объект (за исключением сил и средств оперативных 

служб); 

- находиться на постоянной связи с оперативными службами; 

- при возможности отслеживать ситуацию в здании и перемещения 

злоумышленника(ов); 

- организовать эвакуацию учащихся и персонала, проверку их наличия, 

а также последующую передачу учащихся родителям (законным 

представителям); 

- обеспечить проведение мероприятий по ликвидации последствий 

происшествия. 

 3.2. Персонал филиала: 

- при наличии возможности немедленно скрыться из поля зрения 

злоумышленника(ов), уводя за собой людей, которые находятся в 

непосредственной близости; 

- обеспечить информирование любым доступным способом 

оперативных служб и руководства филиала о чрезвычайной ситуации и о 

своем месте нахождения; 

- если нападение застало на улице и началась стрельба необходимо лечь 

на землю и постараться найти укрытие (угол здания, клумба, остановка) и 

отползти к нему. Если укрытия поблизости нет – закрыть голову руками и 

лежать смирно, наблюдая за ситуацией, дожидаясь, когда стрельба стихнет и 

появится возможность покинуть место происшествия; 

- при нахождении в здании и проникновении в него злоумышленника(ов) 

переместиться в ближайшее закрываемое помещение, уводя за собой 

находящихся поблизости людей, и организовать блокирование входов в 

данное помещение всеми доступными средствами, в т.ч. мебелью; 

- обеспечить размещение людей в помещении как можно дальше от 

входов, ближе к капитальным стенам, ниже уровня подоконников, под 

прикрытием мебели. Принять меры к прекращению паники и громких 

разговоров, не допускать общения людей по любым средствам связи, принять 

меры к переводу всех имеющихся в помещении средств связи и иных 

приборов (приспособлений), в т.ч. предназначенных для обеспечения 

учебного процесса, в беззвучный режим либо их отключению;  

- осторожно попытаться созвониться с представителями оперативных 

служб, изучить возможность эвакуации через окна, а также использования 

средств противодействия дыму, огню и т.п.;    



- при проведении операции по пресечению вооруженного нападения: 

лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться. По 

возможности держаться подальше от дверных проемов и окон. Не бежать 

навстречу сотрудникам (или от них), проводящим операцию по пресечению 

вооруженного нападения; 

- ожидать прибытия оперативных служб. К разблокированию входов 

приступать только по их команде либо руководства филиала; 

- по указанию руководства обеспечить эвакуацию обучающихся, их   

сбор и проверку наличия, а также последующую передачу родителям 

(законным представителям); 

- обеспечить по указанию руководства проведение мероприятий по 

ликвидации последствий происшествия. 

 3.3. Обучающиеся: 

- при наличии возможности немедленно покинуть место происшествия.   

В случае нахождения в непосредственной близости работника филиала 

сообщить ему об опасности и действовать по его указаниям; 

- если нападение застало на улице и началась стрельба лечь на землю и 

постараться найти укрытие (угол здания, клумба, остановка) и отползти к 

нему. Если укрытия поблизости нет – закрыть голову руками и лежать смирно, 

наблюдая за ситуацией, дожидаясь, когда стрельба стихнет и появится 

возможность покинуть место происшествия; 

- при нахождении в здании переместиться в ближайшее помещение или 

к работнику филиала, сообщить ему об опасности и действовать по его 

указаниям; 

- помочь заблокировать входы в помещение, разместиться наиболее 

безопасным из возможных способов, как можно дальше от входов, ближе к 

капитальным стенам и ниже уровня подоконников; 

- сохранять спокойствие, разговаривать тихо, внимательно слушать и 

выполнять указания работника филиала; 

- переключить средства связи в бесшумный режим либо выключить их; 

- по указанию работника филиала оказать помощь и поддержку другим 

обучающимся; 

- разблокировать выходы из помещения и покидать его только по 

указанию работника филиала или представителя оперативных служб; 

- при проведении операции по пресечению вооруженного нападения: 

лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться. По 

возможности держаться подальше от дверных проемов и окон. Не бежать 

навстречу сотрудникам (или от них), проводящим операцию по пресечению 

вооруженного нападения. 

3.4. Возгорание в результате нападения. 

Возгорание может быть случайным или запланированным. При 

нахождении в заблокированных и забаррикадированных помещениях 

необходимо принять меры к уменьшению воздействия продуктов горения: 

максимально загерметизировать двери, использовать средства 

пожаротушения. Решение об эвакуации при действующей угрозе нахождения 



злоумышленника(ов) в здании может принять только самое старшее 

должностное лицо, находящееся в помещении, после оценки всей имеющейся 

информации (голосовое оповещение, результаты наблюдений и т.п.). 

3.5. После нападения. 

Сигнал о прекращении контртеррористической операции дают только её 

участники (силовые и правоохранительные структуры).  

 

4. Действия при захвате заложников. 

4.1. Руководство филиала: 

- незамедлительно информировать о данном факте оперативные службы 

(тел. «112») и руководство ФГБОУВО «РГУП»; 

- прибыть к месту происшествия, оценить обстановку и принять решение 

по дальнейшим действиям; 

- при возможности организовать наблюдение за преступником(ми) до 

прибытия оперативных служб; 

-  любыми доступными способами обеспечить информирование 

учащихся и персонала о происшествии и необходимости блокирования входов 

в целях недопущения увеличения числа заложников и перемещения 

преступника(ов) в более защищенное место; 

- по собственной инициативе в переговоры с террористами не вступать; 

- без использования системы оповещения организовать эвакуацию в той 

части филиала, которая не находится под контролем преступника(ов); 

- на эвакуационной площадке организовать сверку людей, находиться на 

постоянной связи с оперативными службами.  

4.2. Персонал филиала: 

- в случае нахождения рядом с местом захвата заложников попытаться 

покинуть опасную зону, уводя с собой находящихся поблизости людей; 

-  при нахождении в помещении вблизи места захвата заложников 

обеспечить блокирование входов всеми доступными способами и средствами; 

- не допускать паники, принять все меры к её прекращению. Обеспечить 

тишину и безопасное размещение присутствующих в помещении лиц; 

- принять меры по переводу всех имеющихся в помещении средств связи 

и иных приборов в беззвучный режим или их отключению. Не допускать 

использования средств связи; 

- при объявлении эвакуации обеспечить организованность действий, на 

эвакуационной площадке провести сверку учащихся и сотрудников. 

4.3. Обучающиеся: 

- в случае нахождения рядом с местом захвата заложников попытаться 

покинуть опасную зону; 

- при нахождении в помещении вблизи места захвата заложников 

помочь сотрудникам (преподавателям) филиала заблокировать входы всеми 

доступными способами и средствами. Вести себя тихо, дисциплинированно, 

спокойно и без паники, выполнять все указания старшего, переключить 

средства связи в бесшумный режим либо выключить их. 

4.4. В случае захвата в заложники:  



- не допускать действий, которые могут спровоцировать террористов на 

применение оружия и привести к человеческим жертвам. Не спорить с 

террористами, стойко переносить лишения, оскорбления и унижения, не вести 

себя вызывающе, не смотреть в глаза преступникам, при необходимости 

совершить то или иное действие (сесть, встать, попить, сходить в туалет) 

спрашивать разрешение;    

- если вы ранены, меньше двигайтесь в целях сокращения потери крови; 

- будьте внимательны, запоминайте приметы преступников, их 

отличительные черты (имена, клички, шрамы и татуировки, особенности речи 

и манеры поведения), одежду, тематику разговоров и т.д.; 

- во время проведения спецслужбами операции по освобождению 

необходимо лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться, ни 

в коем случае не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них. Если 

есть возможность, держаться подальше от проемов дверей и окон. 

 

5. Действия при поступлении угрозы по телефону. 

5.1. Незамедлительно доложить о факте поступления угрозы директору 

филиала (лицу, его замещающему), заместителю директора по безопасности и 

общим вопросам, а по их указанию – дежурным по УФСБ РФ по Республике 

Татарстан и МВД по РТ (либо в единую диспетчерскую службу по телефону 

«112»). 

5.2. Дословно запомнить и зафиксировать разговор. Обратить 

внимание на пол и возраст звонившего, а также особенности его голоса 

(громкий или тихий, низкий или высокий), темпа (быстрый или медленный) и 

манеры (развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями) речи, 

произношения (отчетливое, искаженное, с заиканием, «шепелявое», наличие 

акцента или диалекта). Обязательно отметить характер звонка (городской или 

междугородный), наличие звукового фона (шум автомашин или 

железнодорожного транспорта, звук теле или радиоаппаратуры, голоса и др.), 

а также зафиксировать точное время начала разговора и его 

продолжительность. 

5.3. В ходе разговора попытаться получить ответы на следующие 

вопросы:  

- куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?  

- какие конкретно требования он выдвигает?  

- выдвигает ли требования лично он, выступает в роли посредника или 

представляет какую-то группу лиц?  

- на каких условиях он или они согласны отказаться от задуманного?  

- как и когда с ним (с ними) можно связаться?  

- кому вы можете или должны сообщить об этом звонке? 

5.4. Максимально ограничить число людей, владеющих информацией 

о факте поступления угрозы и содержании разговора.  

 5.5. Постараться добиться от звонящего максимально возможного 

промежутка времени для принятия руководством соответствующих решений 

или совершения каких-либо действий. 



5.6. При наличии возможности еще в процессе разговора сообщить о 

нём руководству филиала, если нет – немедленно после его окончания. 

5.7.  Осуществить осмотр всех помещений и территории вуза в целях 

выявления бесхозных подозрительных предметов. 

5.8. Принять решение об эвакуации.   

 

6. Действия при поступлении угрозы по почте, в т.ч. электронной. 

6.1. С материалами, содержащими угрозы совершения 

террористического акта (письмо, CD, DVD-диск, флэш-накопитель и др., 

сообщение), необходимо обращаться максимально осторожно. Материальные 

носители информации следует поместить в чистый плотно закрываемый 

полиэтиленовый пакет, в отдельную жесткую папку и т.п. Сообщение, 

полученное по электронной почте, необходимо скопировать, сделать «скан» и 

т.п. Материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не разрешается 

делать надписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, писать 

резолюции и указания. Такие материалы запрещается мять и сгибать, на них 

не должно оставаться продавленных следов от написания резолюций и другой 

информации на иных документах. 

6.2. При обращении с материальными носителями информации 

анонимного характера необходимо принять меры по исключению 

непосредственного контакта с ними (не оставлять отпечатков пальцев). При 

этом следует обеспечить сохранность не только самих носителей информации, 

но и их упаковки, а также сопутствующих вложений.   

6.3. О получении материалов, содержащих террористические угрозы, 

необходимо сообщить в правоохранительные органы и в дальнейшем 

действовать в соответствии с их указаниями.  

6.4. Требуется ограничить круг лиц, ознакомленных с материалами, 

содержащими угрозы террористического характера. 

 Основными признаками наличия в почтовом отправлении опасных 

предметов и веществ являются: толщина конверта более 3-х мм с наличием 

утолщений, смещение центра тяжести, наличие перемещающихся предметов 

и сыпучих веществ, металлических либо пластмассовых деталей, масляных 

пятен, проколов на конверте, необычного запаха (миндаля, марципана, 

жженой пластмассы и др.) и звуков работающего часового механизма, особо 

тщательная заделка отправления или нестандартная самодельная упаковка, 

нанесение отметок «лично в руки», «только ректору (проректору, декану)» и 

т.п., отсутствие обратного адреса, его неразборчивое написание или 

вымышленность.  

Такие почтовые отправления ни в коем случае не вскрывать, немедленно 

доложить руководству вуза.  

  

7. Действия при угрозе химического или биологического терроризма. 

7.1. В случае нахождения на объектах (территории) вуза и при 

получении по каналам связи (радио, телевидение, телефон и др.) или 

средствам оповещения (громкоговорители, светодиодные экраны и др.) 



сигнала об угрозе применения или применении химического и биологического 

оружия необходимо покинуть открытые участки местности и скрыться в 

здании, сохранять спокойствие и избегать проявлений паники, закрыть двери 

и окна, отключить принудительную вентиляцию, заклеить (закрыть) 

вентиляционные отверстия (загерметизировать помещение), использовать 

индивидуальные средства защиты (противогазы, респираторы, марлевые 

повязки и т.п.). Действовать в соответствии с указаниями руководства вуза и 

спасательных служб.  

7.2. В случае применения отравляющих веществ на объектах 

(территории) вуза необходимо немедленно покинуть соответствующее 

помещение (здание) или зону поражения (в подветренную сторону), сообщить 

о данном факте директору филиала (лицу, его замещающему), заместителю 

директора по безопасности и общим вопросам для информирования по 

телефону «112» служб спасения и правоохранительных органов, а также 

оповещения учащихся, преподавателей и сотрудников.  

 Пострадавших следует немедленно (по возможности) вывести (вынести) 

на свежий воздух и оказать им первую медицинскую помощь: при 

необходимости сделать искусственное дыхание, промыть желудок, 

обеспечить тепло и покой, передать службе спасения или направить в 

медицинское учреждение. 

 К признакам совершения теракта с применением отравляющих веществ 

относятся: разлив неизвестной жидкости (рассыпание вещества) по 

поверхности пола, стен, дверей; появление в воздухе и/или на поверхности 

пола, стен, дверей капель, дымов, туманов неизвестного происхождения; 

появление специфических посторонних запахов; наличие симптомов 

отравления у людей (слезотечение, сухой кашель, удушье, рвота, нарушение 

координации). 

 

8. При выявлении признаков террористов-смертников. 

8.1. Соблюдайте спокойствие, не привлекайте внимания 

подозрительного лица, тщательно запомните его внешность: черты лица, 

примерный рост, особенности телосложения, особые приметы (физические 

увечья, шрамы, кровоподтеки, татуировки и т.п.); одежду и обувь, голос 

(наличие или отсутствие акцента), манеру поведения.  

Сообщите о подозрительном лице сотрудникам охраны, преподавателю, 

представителям администрации. 

8.2. По национальности террористом-смертником может быть любой 

человек, но анализ последних проявлений терроризма на территории России 

указывает на использование в этих целях представителей отдаленных 

сельских поселений южных субъектов страны, центрально-азиатского 

региона, сторонников радикальной исламской идеологии. 

К признакам террористов-смертников относятся: неадекватное 

поведение (отстраненный или сосредоточенный «в одну точку» взгляд, 

психологическое возбуждение, сопровождающееся потоотделением, 

побледнением или покраснением лица, произнесение шепотом молитв, 



заторможенность реакций и движений, вызванные возможным принятием 

наркотических средств или психотропных и сильнодействующих веществ); 

особенности внешнего облика и одежды (у мужчин – гладко выбритая голова, 

щеки и верхняя губа, аккуратно расчесанная борода, безукоризненно чистая 

обувь; у женщин – длинное закрытое платье или юбка черного или другого 

темного цвета, на голове косынка с узлом в затылочной части); попытки 

уклониться от камер видеонаблюдения (опускают голову, отворачиваются, 

прикрывают лицо, прячутся за другими людьми); несоответствие погоде 

верхней одежды – для сокрытия на теле взрывного устройства; осторожное 

отношение к переносимому предмету (прижимают к себе, часто 

непроизвольно ощупывают).    

  

9. Действия при взрыве в здании. 

9.1. Немедленно лечь па пол, стараясь не оказаться вблизи стеклянных 

шкафов, витрин и окон, укрыться под столами. 

9.2. В случае начала разрушения укрываться возле несущих стен, т.к. 

наибольшую опасность чаще всего представляют падающие перегородки и 

потолки. Не выходить на лестничные площадки, не касаться включенных 

электроприборов. Оказавшись в темноте, не зажигать огня из-за возможной 

утечки газа. 

9.3. Выходить из здания следует прижавшись спиной к стене, особенно 

при спуске по лестнице. При появлении спасателей – действовать по их 

указаниям.  

9.4. Оказавшись на улице – отойти от здания, наблюдая за карнизами 

и стенами, которые могут рухнуть. Быстро сориентироваться на местности, 

т.к. при обрушении здания возникает пылевое облако.  

Оказывать помощь пострадавшим, не допускать паники.  

 

  

 

Телефоны экстренных служб: 

Единая служба спасения: тел. 01 или 112; 

УФСБ России по Республике Татарстан: 8 (843) 231-45-55. 

Управление Росгвардии по РТ: (843) 231-44-11; 292-25-45. 

Дежурная часть МВД по РТ: (843) 291-35-28, 291-36-28. 

Дежурная часть ГУ МЧС России по РТ: (843) 272-91-24   


