
ПАМЯТКА 

о действиях при обнаружении бесхозных вещей, предметов и 

возникновения угрозы совершения террористического акта и 

действиях, если вас захватили в заложники. 

В связи с осложнением оперативной обстановки на 

территории Белгородской области, постоянного возрастания угрозы 

террористических актов, а также необходимостью усиления 

бдительности в местах с массовым пребыванием граждан 

студентам необходимо ознакомится с памяткой. 

 Памятка по действиям при угрозе террористических актов, а 

также усиления бдительности в местах с массовым пребыванием 

граждан. 

1. Будьте внимательны, особенно в местах с большим 

скоплением людей. 

2. Столкнувшись с 

подозрительным   человеком   или   обнаружив 

бесхозный подозрительный предмет, сообщите об этом сотруднику 

полиции или позвоните по телефонам: 

-  Единая диспетчерская служба: 112 

-   ОМВД России по  Новооскольскому району: 02; 020 (МТС, 

Мегафон) , 002 (Билайн),  8(47233) 4-48-56 

-  Единая дежурно - диспетчерская служба : 8(47233) 4-55-95  

-  Скорая помощь: 03, 030 (МТС, Мегафон), 003 (Билайн). 

-  Пожарная охрана: 01, 010 (МТС, Мегафон), 002 (Билайн). 

 

Признаки, указывающие на лицо, причастное к 

подготовке. 

террористического акта: 

-  внешний вид: одежда не соответствует времени года, либо под 

ней как будто что - то находится; 

-  странное поведение: неестественное поведение человека в местах 

большого скопления людей, попытки смешаться с толпой, 

проявление нервозности, напряженного состояния, 

способствующего выделению пота; нерешительное, действующее 

на нервы бормотание; медленная походка, осматривание по 

сторонам, попытки избежать встречи с сотрудниками 

правоохранительных органов. 



-  подозрительные предметы: чемодан, дамская сумочка через 

плечо, рюкзак, из них могут быть видны электрические провода, 

переключатели, электронные приборы. 

При обнаружении бесхозных вещей, предметов 

запрещается; 
-  трогать и перемещать подозрительный предмет; 

-  заливать жидкостями, засыпать порошками (грунтом) и 

накрывать этот предмет материалами; 

- пользоваться электрорадиоаппаратурой вблизи данного предмета; 

- оказывать 

температурное,  звуковое,  механическое  и  электромагнитное 

воздействие на взрывоопасный предмет. 

1. Немедленно позвоните по телефону в  полицию и 

сообщите дежурному как можно больше информации о 

подозрительном человеке или предмете. 

2. При обнаружении подозрительных предметов, бесхозных 

вещей в помещениях образовательных учреждений, 

предприятий,   организаций,  в транспортных средствах 

необходимо проинформировать сотрудников 

административных органов, кондукторов и водителей 

общественного транспорта. 

 Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении 

взрывного устройства или подозрительного предмета, который 

может оказаться взрывным устройством. 

1.Граната РГД-5………………………………не менее 50 метров 

2.Граната Ф-1………………………………..не менее 200 метров 

3.Тротиловая шашка массой 200 граммов…………….45 метров 

4.Тротиловая шашка массой 400 граммов…………....55  метров 

5.Пивная банка 0,33 литра………………………….......60 метров 

6.Мина МОН-50…………………………………………85 метров 

7.Чемодан(кейс)………………………………………..230 метров 

8.Дорожный чемодан…………………………………..350 метров 

9.Автомобиль типа «Жигули»……………………….. 460 метров 

10.Автомобиль типа «Волга»………………………….580 метров 

11.Микроавтобус……………………………………….920 метров 

12.Грузовая автомашина (фургон)……………………1240 метров 



И Н С Т Р У К Ц И Я 

ПРИ ЗАХВАТЕ ТЕРРОРИСТАМИ ЗАЛОЖНИКОВ 

1.1.   Терроризм неотделим от захвата заложников. Наиболее 

часто жертвами бандитов становятся беззащитные дети, женщины 

и старики. Прикрываясь людьми как живым щитом, террористы 

получают возможность диктовать властям свои условия. В случае 

невыполнения выдвинутых требований они, как правило, угрожают 

убить заложников или взорвать их вместе с собой. 

2.1.  Действия при захвате заложников: 

- о случившемся немедленно сообщить в нужную 

инстанцию: 112, полицию 02 и заведующим ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж» по телефонам: 8(47233) 4-54-04, 

заместителям директора тлф. № 8(47233) 4-51-12, тлф. № 8(47233) 

4-52-93, по своей инициативе в переговоры с террористами не 

вступать; 

-   при необходимости выполнять требования захватчиков, 

если это не связано с причинением ущерба  жизни и здоровью 

людей, не противоречить террористам, не рисковать жизнью 

окружающих и своей собственной; 

 - не провоцировать действия, могущие повлечь за собой 

применение террористами оружия; 

- обеспечить беспрепятственный проезд (проход) к месту 

происшествия сотрудников соответствующих органов силовых 

структур; 

-  с прибытием бойцов спецподразделений ФСБ и МВД 

подробно ответить на вопросы их командиров и обеспечить их 

работу. 

3. Что делать, если вас захватили в заложники? 

3.1. Не поддавайтесь панике. 

3.2. Ведите себя достойно - переносите заключение без слёз, 

жалоб и причитаний. Даже террористы, если они, конечно, не 

совсем потеряли человеческий облик, будут испытывать к вам 

уважение. 

3.3. Спросите у террористов, можно вам читать, писать, 

пользоваться средствами личной гигиены и т.д.. 



3.4. Если вам дали возможность говорить по телефону с 

родственниками, держите себя в руках. Не плачьте, не кричите, 

говорите коротко по существу. 

3.5. Обязательно ведите счет времени, отмечая с помощью 

спичек, камешков или черточек на стене прошедшие дни. 

3.6. Постарайтесь  вступить в эмоциональный контакт с 

бандитами, которые вас охраняют, Иногда бывает и так, что им 

строжайше запрещено отвечать на вопросы заложников. Тогда 

разговаривайте как бы самим с собой, читайте стихи или 

вполголоса пойте. 

3.7.  Постоянно тренируйте память. Вспоминая, например 

исторические даты, фамилии одноклассников, номера телефонов 

коллег по работе или учебы и т.д. 

3.8. Не давайте ослабнуть сознанию. Если есть возможность, 

обязательно соблюдайте правила личной гигиены. Человек, 

который перестает чистить каждый день зубы бриться, очень 

быстро опускается морально. 

3.9. Насколько позволяют силы и пространство помещения, 

занимайтесь физическими упражнениями.  

3.10. Никогда не теряйте надежду на благополучный исход.  


