
 
     Приложение к инструкции по действиям в ЧС 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПЕРСОНАЛА  
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ  

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ 
 

Действия персонала по локализации последствий возможных 
аварийных ситуаций на объектах предприятия 

Возможные 
аварийные 
ситуации 

Действия персонала 
по локализации и 

ликвидации аварии 

Порядок действия 
персонала по 

локализации и 
ликвидации аварии 

Ответственные 
исполнители 

Пожар на 
объекте 

Порядок действий – в соответствии с правовыми актами,  
устанавливающими правила пожарной безопасности на предприятии 

Взрыв 
бытовой 
техники 

Если нет угрозы для 
жизни и здоровья 
1. По возможности в 
первую очередь 
ликвидировать 
(устранить) источник, 
вызвавший аварийную 
ситуацию 

 
 
- открыв электрощит на 
этаже отключить 
электроэнергию, погасить 
пламя первичными 
средствами 
пожаротушения 

 
 
-сотрудник 
обнаруживший 
аварию 

Если есть угроза для 
жизни и здоровья 
1. Покинуть рабочее 
место 

 
 
- покинуть рабочее место, 
без паники двигаясь по 
направлению согласно 
плану эвакуации 

 
 
- все работники 

2. Оповестить 
сотрудников об 
инциденте 

- задействовать систему 
оповещения о пожаре 
ручным пожарным 
извещателем и (или)  
голосом 

-руководитель 
структурного 
подразделения 
или первый 
обнаруживший 
инцидент 

3. Известить о 
произошедшем 
начальника 
предприятия 
(начальника объекта) 

- при отсутствии 
начальника на объекте 
довести до него 
информацию по телефону 

-руководитель 
структурного 
подразделения 

4. Отключить сети 
электроснабжения 

- открыть электрощит и 
отключить 
энергоснабжение 

-руководитель 
структурного 
подразделения 

5. При необходимости 
вызвать аварийную 
службу, пожарную 
службу 

- при пожаре набрать «9-
101», «9-112» 
- при взрыве или утечке 
газа набрать «9-104» 

-первый 
обнаруживший 
инцидент 

Аварийные 1. Покинуть рабочее - покинуть рабочее место, - все 
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ситуации 
природного 
характера 

(наводнение, 
смерч и др.) 

место без паники двигаясь по 
направлению согласно 
плану эвакуации 

сотрудники 

2. Оповестить 
сотрудников о 
произошедшей 
ситуации 

- задействовать систему 
оповещения о пожаре 
ручным пожарным 
извещателем или голосом 

-руководитель 
структурного 
подразделения 
или первый 
обнаруживший  

3. Вызов пожарной 
аварийно- 
спасательной 
службы 

- набрать номер «9-101», 
«9-112» 

-руководитель 
структурного 
подразделения 
или первый 
обнаруживший  

4. Отключение сети 
электроснабжения 

- открыв электрощит на 
этаже отключить 
электроэнергию 

-руководитель 
структурного 
подразделения 

5. Удаление из 
опасной зоны и 
проверка работников 

- удалить из опасной зоны 
всех сотрудников и других 
лиц, проверить наличие 
сотрудников по списку 

-руководитель 
структурного 
подразделения 

6. Оказать первую 
медицинскую помощь 
пострадавшим (при 
наличии таковых) 

- действовать согласно 
положениям инструкции 
по оказанию доврачебной 
помощи 
- вызвать скорую 
медпомощь по тел. «9-
103» 

член пожарной 
дружины или 
первый 
обнаруживший 
пострадавших 
 

Прорыв 
водяных 

сетей 

1. Покинуть рабочее 
место 

- покинуть рабочее место, 
без паники двигаясь по 
направлению согласно 
плану эвакуации 

- все 
сотрудники 

2. По возможности 
перекрыть воду 

- перекрыть вентили 
холодной и горячей воды 

-руководитель 
структурного 
подразделения 

3. Сообщить о 
произошедшем 
инциденте в службу 
водоканала или 
аварийно-
спасательную службу  

- набрать номер «9-101», 
«9-112» 

-руководитель 
структурного 
подразделения 
или первый 
обнаруживший 

4. Известить о 
произошедшем 
начальника 
предприятия 
(начальника объекта) 

- при отсутствии 
начальника на объекте 
довести до него 
информацию по телефону 

-руководитель 
структурного 
подразделения 
или первый 
обнаруживший 

Аварии в 
электросетях 

1. Покинуть рабочее 
место 

- покинуть рабочее место, 
без паники двигаясь по 
направлению согласно 

- все 
сотрудники 
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плану эвакуации 
2. Отключение сети 
электроснабжения 

- открыв электрощит на 
этаже отключить 
электроэнергию 

-руководитель 
структурного 
подразделения 

3. Известить о 
произошедшем 
начальника 
предприятия 
(начальника объекта) 

- при отсутствии 
начальника на объекте 
довести до него 
информацию по телефону 

-руководитель 
структурного 
подразделения  

 
Мероприятия по снижению риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций и уменьшению масштабов их последствий 
  

№ 
Возможные 

ситуации  
 

Действия персонала 

1 Сильный ветер 
(в том числе 

шквал). 
Максимальная 
скорость ветра 

(включая 
порывы) 

15 – 24 м/с 

Работникам, выполняющим работы на улице, быть 
предельно внимательным к предметам, могущим при 
порывах ветра нанести травму (ветки деревьев, наружные 
рекламные щиты, вывески на магазинах и т.д.). Обходить 
стороной шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, 
избегать деревьев и разнообразных строений повышенного 
риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий 
электропередачи, потенциально опасных промышленных 
объектов). 
   Обеспечить готовность к работе имеющихся систем 
бесперебойного  электроснабжения (стационарные и 
передвижные электростанции, ВУ, АКБ, ИБП) на предмет 
работоспособности и продолжительности работы при 
пропадании внешнего электроснабжения, наличия 
автотранспорта повышенной проходимости (включая 
тракторы) и обслуживающего персонала для ликвидации 
аварий. 

Водителям автотранспорта, проезжая по маршруту, 
обращать внимание на придорожную обстановку 
(шатающиеся под напором ветра рекламные щиты, деревья, 
поврежденные линии электропередач и т.п.) 

 
2 Сильный 

дождь (мокрый 
снег, дождь со 

снегом) 
сильный ливень. 

Количество 
атмосферных 

осадков  
15 – 49 мм за 12 

ч. и менее 

Проверить исправность приемников ливневой канализации 
 (отсутствие листьев, мусора, заторов и т.д.)  

Водителям автотранспорта в условиях плохой видимости 
сбавить скорость, включить противотуманные фары. 

 
Работникам выполняющим работы на улице экипироваться 

соответствующим образом (непромокаемый плащ, 
резиновые сапоги и т.д.). 
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3 Сильный снег 

Количество 
атмосферных 

осадков  
7 – 19 мм за 12 

ч. и менее 

Обеспечить очистку на собственных, прилегающих и 
закрепленных территориях и вывоз снега.  

Водителям автотранспорта при угрозе возникновения на 
пути следования снежных заносов, остановиться в 
ближайшем населенном пункте, переждать стихию. 

Работникам выполняющим работы на улице экипироваться 
соответсвующим образом (обувь с высоким берцем, зимние 
сапоги, валенки и т.п.). 

 
 
4 

Град 
Град диаметром 

6-19 мм 

Водителям автотранспортного средства при возникновении 
града снизить скорость, принять вправо, остановиться, 
включить аварийные огни. 

Работникам выполняющим работы на улице, во избежание 
травмирования градинами, укрыться под навесом и 
переждать стихию.        

                                                                                                      
 
5 

Метель  
Перенос снега 
при средней 

скорости ветра 
11-14 м/с 

продолжительно
стью 3 ч. и 

более или при 
преобладающей 

средней 
скорости ветра 
15 м/с  и более 
продолж. менее 

12 ч. 
 

Водителям автотранспортного средства проявлять 
повышенное внимание при движении в условиях снежной 
метели и ограниченной видимости, снизить скорость, 
включить противотуманные фонари. 

Работы на открытом воздухе выполняются по усмотрению 
руководителей организаций. 

 
6 

Налипание 
мокрого снега 

 

Обеспечить контроль за скоплением снега на крышах  
зданий предприятия, намерзанием льда на козырьках крыш и 
принимать своевременные меры по их очистке. Убрать 
автотранспорт из-под потенциально опасных объектов 
(больших обледенелых веток деревьев, карнизов домов 
и.т.п.). 

Водителям автотранспорта при движении обращать 
повышенное внимание на придорожную обстановку 
(нависшие над дорогой ветки обледенелых деревьев, 
обвисшие обледенелые провода линий электропередач  и 
т.п.). 

 
 
7 

Гололед 
Гололедица 

Водителям автотранспорта в движении соблюдать 
предельную осторожность, снизить скорость. 

 
 Туман Водителям - снизить скорость, включить противотуманные 
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8 Туман при 
значениях 

видимости 500 
м и менее 

продолжительно
стью 3 ч. и 

более 

фонари. 
Работа с грузоподъемными механизмами запрещена. 
Не допускается работа по монтажу (демонтажу) с 

конструкциями большой парусностью на открытых местах 
Работникам, выполняющим работы на открытом воздухе, 

особое внимание уделять техники безопасности при 
выполнении того или иного вида работ. 

9 Сильный 
мороз 

Минимальная 
температура 

воздуха -25 -34° 
С 

При морозах принимаются дополнительные меры по 
обеспечению устойчивого функционирования объектов 
жизнеобеспечения: применяются обогреватели, повышается 
температура в системе отопления помещений. 
Особое внимание обращается на недопущение обморожения 

персонала, выполняющего работы на открытом воздухе. Это 
достигается: обеспечением соответствующей погодным 
условиям экипировкой,  проведением специального 
инструктажа, сокращением всех видов работ на открытом 
воздухе, и перерывами для обогрева и приема горячей пищи. 
Водителям перед выездом на маршрут провести 

необходимые действия по подготовке транспортного 
средства к эксплуатации в сильный мороз. 

1
0 

Сильная жара 
 Максимальная 

температура 
воздуха  

+30 +34° С 

Всем работникам выполнять рекомендации врачей по 
правилам поведения граждан в условиях жаркой погоды 
(больше пить воды, меньше прибывать на открытом солнце, 
носить головной убор и т.д.) 

1
1 

Гроза При получении предупреждения о сильных грозах, 
проверить исправность систем молниезащиты, внутреннего 
пожарного водопровода. 

Работникам, выполняющим работы на открытом воздухе,  
избегать открытых возвышенных участков местности, не 
пытаться укрываться от дождя под одиночными деревьями, 
стоящими на открытой местности. 

Водителям не покидать кабины автомобилей во время 
грозы.  

1
2 

Высокий 
уровень воды 
Приближение к  

опасным 
значениям 

уровней воды в 
реках, при 
которых 

начинается 
подтопление 
отдельных 

домов, 
хоз.построек, 
посевов с/х 

Руководителям организаций обеспечить раннее выявление 
объектов, которым угрожает подтопление и заблаговременно 
принять необходимые меры безопасности для обеспечения 
жизнедеятельности объектов (необходимых ремонтных и 
других ресурсов). 

Водителям автотранспорта, находясь на маршруте 
докладывать руководству об оперативной  обстановке 
(затопление, разрушение участка дороги и т.п.) и следовать 
их дальнейшим указаниям. 
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культур, 
автомобильных 
дорог местного 

значения 

1
4 

Очень 
сильный ветер 

(в том числе 
шквал и смерч) 
Максимальная 
скорость ветра 

(включая 
порывы) 25 м/с 

и более 

Обеспечить готовность к использованию систем 
бесперебойного  электроснабжения (стационарные и 
передвижные электростанции, ВУ, АКБ, ИБП) на предмет 
работоспособности и продолжительности работы при 
пропадании внешнего электроснабжения. 

Проверить наличие и исправность средств аварийного 
освещения (фонари, свечи, керосиновые лампы и т.д.). 

Работникам не выходить  без особой необходимости из 
зданий, капитальных сооружений.  Выполняя работы на 
открытом воздухе (на улице), быть предельно внимательным 
к предметам, могущим при порывах ветра нанести травму 
(ветки деревьев, наружные рекламные щиты, вывески на 
магазинах и т.д.). Обходить стороной шаткие строения и 
дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и 
разнообразных строений повышенного риска (мостов, 
эстакад, линий электропередачи, потенциально опасных 
промышленных объектов) 

Водителям автотранспорта, проезжая по маршруту, 
обращать внимание на придорожную обстановку 
(шатающиеся под напором ветра рекламные щиты, деревья, 
поврежденные линии электропередач и т.п.). 

При визуальном обнаружении смерча водителям и 
работникам выполняющим работы на улице немедленно 
укрыться в надежном укрытии и переждать стихию. 

1
5 

Очень 
сильный дождь 

(мокрый снег, 
дождь со 
снегом). 

Количество атм. 
осадков не 

менее 50 мм за 
период не более 

12 ч.  

 
Водителям автотранспорта в условиях плохой видимости 

сбавить скорость, включить противотуманные фонари. 
 

1
6 

Очень 
сильный снег 

Количество 
атм.осадков не 
менее 20 мм за 

за период не 
более 12 ч. 

К работе в подобных неблагоприятных условиях допускать 
наиболее квалифицированных водителей.  

Водителям автотранспорта при угрозе возникновения на 
пути следования снежных заносов, остановиться в 
ближайшем населенном пункте, переждать стихию. 

Работникам, при необходимости, выполняющим работу на 
улице экипироваться соответствующим образом (обувь с 
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высоким берцем, зимние сапоги, валенки и т.п.). 
1
7 

Крупный град 
 

При получении предупреждения о предстоящем крупном 
граде переместить автотранспортное средство под навес, в 
укрытие. 

Водителю автотранспортного средства на маршруте при 
возникновении града снизить скорость, принять вправо, 
остановиться, включить аварийные огни.  

1
8 

Сильная 
метель 

Перенос снега 
при средней 

скорости ветра 
15 м/с и более, 

продолжительно
стью менее 12 ч. 
при видимости 

менее 500  

Водителям автотранспортного средства проявлять 
повышенное внимание при движении в условиях снежной 
метели и ограниченной видимости. При возникновении на 
пути следования снежных заносов, остановиться в 
ближайшем населенном пункте, переждать стихию. 

Запретить выполнение каких либо работ на улице, не 
связанных с аварийно-восстановительными и спасательными 
работами. 

1
9 

Сильный 
гололед 

Ограничения выезда на маршрут, Выезд наиболее опытных 
водителей с соблюдением всех мер предосторожности.  

Водителям автотранспорта в движении соблюдать 
предельную осторожность, снизить скорость. 

2
0 

Сильное 
налипание 

мокрого снега 
 

Обеспечить готовность к использованию аварийных 
стационарных электростанций. 

Проверить наличие и исправность средств аварийного 
освещения (фонари, свечи, керосиновые лампы и т.д.) 

Обеспечить контроль за скоплением снега на крышах  
зданий предприятия, намерзанием льда на козырьках крыш и 
принимать своевременные меры по их очистке. Убрать 
автотранспорт из-под потенциально опасных объектов 
(больших обледенелых веток деревьев, карнизов домов, 
обвисших обледенелых линий электропередач  и.т.п.) 

Водителям автотранспорта при движении обращать 
повышенное внимание на придорожную обстановку 
(нависшие над дорогой обледенелые ветки деревьев и т.п.). 

2
1 

Сильный 
туман 

Туман при 
значении 

видимости 50 м 
и менее 

продолж. не 
менее 12 ч. 

Выезд на маршрут наиболее опытных водителей с 
соблюдением всех мер предосторожности.  

Водителям - снизить скорость, включить противотуманные 
фонари. 

2
2 

Очень сильная 
жара 

Значение 
максимальной 
температуры 

воздуха  

Ограничить работу на открытой местности на солнцепеке. 
Всем работникам выполнять рекомендации врачей по 
правилам поведения граждан в условиях аномально жаркой 
погоды (больше пить воды, меньше прибывать на открытом 
солнце, носить головной убор и т.д.)  
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+35° С и выше  
2
3 

Очень 
сильный мороз 

Значение 
минимальной 
температуры 

воздуха -35° С и 
ниже 

При морозах принимаются дополнительные меры по 
обеспечению устойчивого функционирования объектов 
жизнеобеспечения: применяются обогреватели, повышается 
температура в системе отопления помещений. 
Особое внимание обращается на недопущение обморожения 

персонала работающего на открытом воздухе. Это 
достигается: обеспечением соответствующей погодным 
условиям экипировкой,  проведением специального 
инструктажа, сокращением всех видов работ на открытом 
воздухе, и перерывами для обогрева и приема горячей пищи. 
Водителям перед выездом на маршрут провести 

необходимые действия по подготовке транспортного 
средства к эксплуатации в очень сильный мороз. 

Разрешать работу на открытом воздухе вне помещений 
только в случае крайней необходимости (устранение аварий, 
которые влекут за собой угрозу жизни людей, 
непосредственное спасение людей и т.п.). 

 
 

2
4 

Чрезвычайная 
пожарная 
опасность 

Руководителям структурных подразделений установить 
особый противопожарный режим.  

Запретить посещение лесов, торфяников, в том числе 
автотранспортом, для проведения работ не связанных с 
аварийно-восстановительными, спасательными работами, 
обеспечением бесперебойной работы организации, 
безопасной жизнедеятельности. 

2
5 

Высокий 
уровень воды 

 (при 
половодьях, 
дождевых 
паводках, 

заторах льда)  
 

Руководителям структурных подразделений обеспечить 
раннее выявление объектов, которым угрожает подтопление 
и заблаговременно принять необходимые меры безопасности 
для обеспечения жизнедеятельности объектов. 

Оперативная обстановка уточняется в органах МЧС по 
месту дислокации. 

 

2
6 

Угроза 
химического 

заражения 
(подхода 
облака, 

зараженного 
АХОВ) 

Организовать визуальное наблюдение за обстановкой на 
территории. Оповестить и привести рабочих и служащих к 
возможным действиям в условиях ЧС, сократить до 
минимума возможное присутствие на зараженной местности 
рабочих и служащих. 

Подготовиться к возможной герметизации  помещений, 
создать запас воды или готовиться к экстренной эвакуации. 

Подготовить медикаменты и имущество для оказания 
первой медицинской помощи пострадавшим. 

2
7 

Химическое 
заражение 
(авария с 
выбросом 

Услышав сигнал «Внимание всем!» и речевую 
информацию, включить радио (телевизор), прослушать 
сообщение по городу о факте и характере аварии, 
немедленно оповестить рабочих и служащих предприятия. 
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АХОВ) Закрыть и загерметизировать окна и двери, из помещения 
никого не выпускать. 

Выдать рабочим и служащим противогазы, а при угрозе 
заражения аммиаком объявить об изготовлении и 
применении повязок смоченных водой, 2-процентным 
раствором лимонной или уксусной кислоты; 

При заражении хлором – повязки, смоченные 2-
процентным раствором пищевой соды. 

Во избежание взрыва запретить пользоваться в 
помещениях открытым огнем. 

При появлении и усилении в помещениях предприятия 
запаха посторонних веществ организовать выход персонала 
из зоны заражения. 

После выхода из зоны заражения при наличии 
пострадавших оказать им первую медицинскую помощь и 
отправить в лечебные учреждения. 

Доложить о факте ЧС оперативному дежурному РОЧС. 
2
8 

Угроза 
радиоактивног
о загрязнения 

Оповестить и готовить рабочих и служащих к возможным 
действиям в условиях ЧС. Постоянно прослушивать 
городские программы радиовещания и телевидения для 
получения информации управления РОЧС по вопросам 
радиоактивного загрязнения местности. 

Организовать выдачу СИЗ. 
Подготовиться к возможной герметизации  помещений, 

создать запас воды или готовиться к экстренной эвакуации. 
Организовать накопление необходимого количества 

препаратов стабильного йода. 
Обеспечить постоянное взаимодействие с РОЧС. 

2
9 

Радиоактивное 
загрязнение 
территории 

Прослушать городские программы радиовещания и 
телевидения для получения информации городского 
управления МЧС о ситуации. 

Оповестить рабочих и служащих предприятия о 
загрязнении территории предприятия и прилегающей 
территории радиоактивными веществами. 

Провести герметизацию помещений. 
По команде РОЧС получить препараты стабильного йода и 

провести йодную профилактику. 
Сократить до минимума выход рабочих и служащих из 

помещений на открытую местность. Режим радиационной 
безопасности довести до рабочих и служащих. 

Уточнить через РОЧС плановую необходимость 
(целесообразность, возможность) эвакуации персонала 
предприятия и порядок дальнейших действий. 

3
0 

Массовое 
пищевое 

отравление и 
(или) особо 

опасная 

В случае проявления признаков группового отравления 
сотрудников или инфекционных заболеваний немедленно 
вызвать скорую медицинскую помощь. 

Оказать содействие бригаде скорой медицинской помощи в 
проведении необходимых мероприятий. 
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инфекция Доложить о признаках заболевания или инфекции в 
управление РОЧС. 

При появлении в районе инфекционных заболеваний 
обеспечить строгое выполнение рабочими и служащими 
предприятия противоэпидемических мероприятий и 
требований, предписанных управлением здравоохранения и 
санитарно-эпидемиологической службой района. 

 
Действия по принятию первоочередных мер предупреждения террористической 

деятельности и минимизации ее последствий 

№ Проявление 
опасности  

Действия персонала 
 

1 Взрыв, поджог, 
иные действия, 
совершенные 
общеопасным 

способом 

работники объекта, его посетители: 
после произошедшего взрыва не приближаются к месту 

происшествия, покидают помещения (здания, участки 
местности) в  соответствии с планом эвакуации; 

в случае невозможности покинуть помещения (здания, 
участки местности) быстро располагаются на полу (земле) в 
позе эмбриона, стараясь не оказаться вблизи окон и иных 
остекленных предметов; 

при завале обломками ожидают прибытие помощи, 
стараясь привлечь внимание спасателей стуком или криком; 

в случае разрушения здания в результате взрыва – 
укрываются под главными (несущими) стенами, стараясь не 
оказаться вблизи перегородок, потолков, люстр и т.п.; 

ориентируются быстро и осторожно, учитывая, что когда 
здание рушится, поднимается густая туча пыли, которая сама 
по себе способна породить панику; 

оказавшись в темноте после взрыва, не зажигают огонь 
(спички, зажигалки) в целях предотвращения возгорания из-
за утечки газа или иных горючих веществ; 

выходят из помещений (зданий), по возможности 
прижавшись спиной к стене (особенно, если придется 
спускаться по лестнице), пригнувшись, прикрывая голову 
руками в целях предотвращения травмирования обломками, 
осколками стекла и т.п.; 

оказавшись на улице, отходят от здания, ведя наблюдение 
за его элементами, которые могут обрушиться (балконы, 
карнизы, стены и т.п.); 

при наличии возможности сообщают о происшествии и 
любых известных и связанных с ним обстоятельствах 
начальнику предприятия и (или) начальнику структурного 
подразделения, (сотрудникам уполномоченных 
государственных органов). 

начальники структурных подразделений: 
получившие сообщение о взрыве: 
фиксируют время, характер принятого сообщения, место 

взрыва и от кого оно поступило;  
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докладывают об этом непосредственным руководителям; 
на месте происшествия: 
визуально производят первичную моментальную оценку 

обстановки, в ходе которой устанавливают: 
наличие и количество пострадавших; 
возможные места непосредственного производства 

взрыва; 
наличие чрезвычайных ситуаций, возникновение которых 

связано со взрывом, и прогноз их развития (возгорание 
горючих материалов или веществ, угроза или обрушение 
конструкций здания или оборудования, иное); 

угрозы жизни и здоровью работников и посетителей 
(арендаторов) объекта, возникшие в связи со взрывом, зоны 
действия поражающих факторов; 

предоставляют начальнику, иным уполномоченным лицам 
сведения об обстановке, сложившейся в результате взрыва; 

одновременно с оценкой обстановки и информированием 
о ней с учетом установленных угроз жизни и здоровью 
работников и посетителей (арендаторов) объекта и с 
соблюдением мер безопасности организуют: 

оказание первой медицинской помощи пострадавшим; 
удаление с места происшествия лиц, здоровью которых не 

причинен существенный ущерб, их размещение вне места 
происшествия и зоны действия поражающих факторов для 
оказания медицинской и психологической помощи по 
потребности;  

опроса и последующего установления возможных 
свидетелей непосредственной подготовки и совершения 
взрыва; 

при наличии возможности локализацию и ликвидацию 
очагов возгорания, воздействия иных поражающих 
факторов, возникших в результате взрыва; 

на безопасном расстоянии обозначают границы места 
происшествия, исключают доступ к нему работников и 
посетителей (арендаторов) объекта (за исключением случаев, 
связанных с  необходимостью оказания первой помощи 
пострадавшим) до прибытия сотрудников органов 
внутренних дел и (или) государственной безопасности; 

2 Обнаружение 
на территории 

бесхозного 
предмета, 
имеющего 
признаки 

взрывного 
устройства 

 

 
работники объекта, его посетители: 
 
визуально определяют у обнаруженного предмета 

наличие признаков, которые могут указывать на наличие 
взрывного устройства: 

предмет имеет вид штатного боеприпаса – гранаты, мины, 
снаряда, тротиловой шашки и т.п.; 

наличие в сборе элементов боеприпаса (тротиловой 
шашки и т.п.), взрывателя, а также растяжек (натянутая 
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леска, нитка и т.п.) к нему; 
наличие элементов электропитания, антенн, кнопок, 

циферблата электронных часов, проводов, веревок, 
изолирующей ленты, скотча и т.п.; 

наличие множества элементов и деталей, не 
соответствующих назначению предмета; 

издаваемые подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов 
и т.п.; 

исходит характерный запах миндаля, гуталина или другой 
необычный запах. 

 
При этом запрещается: 
трогать и передвигать обнаруженный предмет; 
подходить и курить возле него; 
пользоваться средствами радиосвязи, мобильными 

телефонами вблизи данного предмета (и не позволять делать 
это другим лицам до прибытия сотрудников органов 
внутренних дел и (или) государственной безопасности, иных 
уполномоченных государственных органов); 

немедленно сообщают об обнаружении предмета 
начальнику предприятия и (или) начальнику структурного 
подразделения (при необходимости – в органы внутренних 
дел и (или) государственной безопасности, иные 
уполномоченные государственные органы). 

 
начальники структурных подразделений: 
 
получившие сообщение об обнаружении предмета: 
фиксируют время, характер принятого сообщения, место 

обнаружения предмета и от кого оно поступило; 
докладывают об этом непосредственным руководителям; 
 
на месте происшествия: 
визуально производят первичную моментальную оценку  

(не прикасаясь к предмету) его обстановки, в ходе которой 
устанавливают: 

характерные особенности предмета (габариты, наличие 
проводов, упаковки и т.п.); 

наличие чрезвычайных ситуаций, возникновение которых 
возможно в случае взрыва, и прогноз их развития 
(возгорание горючих материалов или веществ, угроза или 
обрушение конструкций здания или оборудования, иное); 

угрозы жизни и здоровью работников и посетителей 
(арендаторов) объекта, возникновение которых возможно 
при взрыве, зоны действия поражающих факторов; 

предоставляют начальнику сведения об обстановке на 
месте обнаружения предмета; 

одновременно с оценкой обстановки и информированием 
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о ней с учетом установленных угроз жизни и здоровью 
работников и посетителей (арендаторов) объекта и с 
соблюдением мер безопасности: 

выводят работников и посетителей (арендаторов) объекта 
из зданий (помещений), расположенных вокруг 
обнаруженного предмета, на  безопасное расстояние; 

не допускают, чтобы присутствующие на месте 
происшествия лица дотрагивались или передвигали предмет, 
заливали его жидкостями, засыпали порошками или грунтом; 
накрывали чем-либо, пользовались вблизи него электро- и 
радиоаппаратурой; 

на безопасном расстоянии обозначают границы места 
происшествия, исключают доступ к нему работников и 
посетителей (арендаторов) объекта (за исключением случаев, 
связанных с  необходимостью оказания первой помощи 
пострадавшим) до прибытия сотрудников органов 
внутренних дел и (или) государственной безопасности. 

 
 

3 Получение 
сообщения по 

средствам 
связи об угрозе 
террористичес
кого характера 

на объекте 

работники объекта, его посетители: 
 
при проведении разговора: 
 
представляются, спокойно и вежливо разговаривают 

со  звонящим человеком, не прерывают его; 
заверяют звонящего, что все его требования будут 

переданы администрации объекта и для этого необходимо их 
подробно записать и  правильно понять; 

при необходимости ссылаются на некачественную работу 
телефонного аппарата или плохое качество связи, чтобы 
полностью записать разговор, переспросить и уточнить 
наиболее важные детали; 

по возможности стараются получить от звонящего 
максимально возможный промежуток времени для принятия 
уполномоченными должностными лицами решений или 
совершения необходимых действий; 

при наличии звукозаписывающего устройства: 
включают его или подключают диктофон (если он 

имеется в  телефонном аппарате); 
по окончании разговора извлекают кассету (диск) или 

перезаписывают файл с записью разговора и принимают 
меры к ее (его) сохранности; 

обязательно устанавливают на ее (его) место другую 
кассету (диск) (обеспечивают запись на другой файл); 

по ходу разговора отмечают (по возможности): 
пол, возраст звонящего лица; 
особенности его (ее) речи (голос – громкий, тихий, 

высокий, низкий, грубый, веселый, невнятный и другие 
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особенности; речь – быстрая, медленная, неразборчивая, 
искаженная; манера речи – спокойная, сердитая, разумная, 
неразумная, последовательная, непоследовательная, 
осторожная, эмоциональная, насмешливая, назидательная, 
развязная, с  издевкой, с нецензурными выражениями; язык – 
отличный, хороший, посредственный, плохой, другое; 
произношение – отличное, искаженное, с акцентом или 
диалектом; акцент – местный, неместный, иностранный, 
региональный, какой национальности; дефекты – заикается, 
говорит «в нос», шепелявит, картавит, иные); 
 

обязательно фиксируют: 
номер абонентского устройства (телефона) (при наличии 

определителя номера); 
точное время начала разговора и его продолжительность; 
звуковой фон – шум автомашин или железнодорожного 

транспорта, самолетов, заводского оборудования, звуки 
телерадиоаппаратуры, звучание голосов, смешение звуков, 
признаки вечеринки, другое; 

характер звонка – городской или междугородный 
(длинный); 

по возможности в ходе разговора получают ответы 
на  следующие вопросы: 

куда, кому, и по какому телефону звонит этот человек? 
какие требования он (она) выдвигает? 
выступает ли в роли посредника или представляет группу 

лиц? 
на каких условиях он (она) или они согласны отказаться 

от  задуманного? 
как и когда с ним (ней) можно связаться? 
кому можно или необходимо сообщить об этом звонке? 
обязательно пытаются получить информацию о месте 

размещения взрывного устройства и времени взрыва. Если 
говорящий не сообщает такие сведения, по возможности 
получают их во время разговора, задавая следующие 
вопросы: 

когда бомба должна взорваться? 
где находится бомба сейчас? 
как она выглядит? 
есть ли еще где-нибудь взрывные устройства? 
для чего заложена бомба? 
какие выдвигаются требования? 
звонивший один или с ним есть еще кто-либо? 
при наличии возможности в процессе разговора сообщают 

о  нем начальнику предприятия; 
 
после завершения разговора: 
не вешают телефонную трубку (отключаются от 
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разговора), что позволит быстрее отследить звонок 
уполномоченным государственным органам; 

по другому телефону немедленно передают начальнику 
предприятия и (или) начальнику структурного 
подразделения информацию о полученной террористической 
угрозе; 

при отсутствии звукозаписывающего устройства 
(диктофона) дословно запоминают разговор и фиксируют его 
содержание на бумаге; 

 
работники объекта, его посетители при поступлении 

террористической угрозы в письменном виде: 
получившие письменное сообщение по почте или в 

результате обнаружения различного рода материалов 
(записки, информация, записанная на компакт-дисках или 
флэш-картах и т.п.) или иным подобным способом: 

немедленно сообщают по телефону начальнику 
предприятия и (или) начальнику структурного 
подразделения; 

с полученными материалами обращаются максимально 
осторожно, стараясь не оставлять на них отпечатков пальцев; 

по возможности убирают материалы в чистый плотно 
закрываемый полиэтиленовый пакет и помещают его в 
отдельную жесткую папку, иным способом обеспечивают их 
сохранность; 

передают полученные письменные материалы начальнику 
предприятия и (или) начальнику структурного 
подразделения; 

получившие сообщение по электронной почте: 
фиксируют адрес электронной почты отправителя; 
обеспечивают сохранность сообщения, в том числе 

посредством его распечатывания со всеми реквизитами и 
получения скриншота экрана компьютера (ноутбука, 
мобильного телефона); 

обеспечивают доступ к сообщению начальника 
предприятия и (или) начальника структурного 
подразделения, сотрудников органов внутренних дел органов 
и  (или) государственной безопасности; 

передают полученные письменные материалы начальнику 
предприятия и (или) начальнику структурного 
подразделения; 

обнаружившие надписи: 
по возможности осуществляют фото- и видеосъемку 

надписи (на мобильный телефон); 
обеспечивают сохранность надписи (например, 

посредством укрытия ее от осадков); 
сообщают о надписи начальнику предприятия и (или) 

начальнику структурного подразделения, передают им 
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имеющиеся материалы. 
 
начальники структурных подразделений организуют: 
оповещение представителей руководства организации, 

эксплуатирующей объект и  выполнение их указаний о 
дальнейшем функционировании объекта и  обслуживании 
его посетителей (арендаторов), а также о проведении 
мероприятий по обеспечению сохранности денежных 
средств и  материальных ценностей; 

присутствие на объекте лиц, получивших сообщения 
с  террористической угрозой, до прибытия сотрудников 
органов внутренних дел и (или) государственной 
безопасности, иных уполномоченных государственных 
органов; 

досмотр физических лиц и (или) материальных объектов, 
в  отношении которых установлена вероятная связь с 
отправлением сообщения с террористической угрозой; 

подготовку помещений для развертывания деятельности 
следственно-оперативных групп, оперативного штаба по 
управлению контртеррористической операцией (при 
необходимости); 

встречу и сопровождение по объекту представителей 
следственно-оперативных групп и старших оперативных 
начальников сил и средств правоохранительных 
государственных органов и экстренных служб; 

выполнение указаний руководителей следственно-
оперативных групп и старших оперативных начальников сил 
и средств правоохранительных государственных органов и 
экстренных служб после их прибытия. 

 
 
4 

Захват 
(блокироване) 

людей на 
территории 

объекта 
 

работники объекта, его посетители: 
при возникновении ситуации с захватом заложников: 
немедленно сообщают о захвате заложников начальнику 

предприятия и (или) начальнику структурного 
подразделения, (при необходимости – в органы внутренних 
дел и (или) государственной безопасности, иные 
уполномоченные государственные органы); 

в переговоры с лицами, захватившими заложников, по 
своей инициативе не вступают; 

в ситуации, когда имеются признаки угрозы захвата в 
заложники, избегают попадания в их число и немедленно 
покидают опасную зону; 

при захвате в заложники: 
выполняют требования лиц, захвативших заложников, 

если это не связано с причинением ущерба здоровью людей 
и их жизни; 

не противоречат лицам, захватившим заложников, не 
рискуют жизнью окружающих и своей собственной; 
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не провоцируют действия, которые могут повлечь за 
собой применение лицами, захватившими заложников, 
оружия; 

во время штурма по освобождению заложников: 
ложатся на пол лицом вниз, голову закрывают руками и 

не двигаются; 
ни в коем случае не бегут навстречу сотрудникам 

специальных подразделений или от них, так как их могут 
принять за преступников; 

по возможности держатся дальше от проемов дверей и 
окон. 

начальники структурных подразделений: 
получив сообщение о захвате заложников: 
фиксируют время, характер принятого сообщения, место 

захвата заложников и от кого оно поступило; 
докладывают об этом непосредственным руководителям и 

иным уполномоченным должностным лицам объекта; 
на месте происшествия: 
визуально производят первичную моментальную оценку 

обстановки, в ходе которой устанавливают: 
наличие и количество лиц, захваченных в заложники 

(по  возможности их возраст, пол, состояние, 
принадлежность к  работникам или посетителям объекта), а 
также иных пострадавших; 

места расположения лиц, захвативших заложников, 
имеющиеся у  них оружие, боеприпасы, взрывчатые 
вещества, иные средства поражения; 

угрозы жизни и здоровью работников и посетителей 
(арендаторов) объекта, возникшие в связи с захватом 
заложников, зоны действия поражающих факторов, включая 
возможные сектора обстрела со стрелкового оружия лиц, 
захвативших заложников; 

предоставляют начальнику, иным уполномоченным лицам 
сведения об обстановке, сложившейся в результате захвата 
заложников, для последующего оповещения представителей 
руководства организации, эксплуатирующей объект; 

одновременно с оценкой обстановки и информированием 
о ней с учетом установленных угроз жизни и здоровью 
работников и посетителей (арендаторов) объекта и с 
соблюдением мер безопасности организуют: 

оказание первой медицинской помощи пострадавшим; 
удаление с места происшествия лиц, не находящихся под 

контролем лиц, захвативших заложников, их размещение вне 
места происшествия и зоны действия поражающих факторов 
для: оказания медицинской и психологической помощи по 
потребности; опроса и последующего установления 
возможных свидетелей непосредственной подготовки 
и совершения захвата заложников; 



18 

блокирование по возможности лиц, захвативших 
заложников, на определенных участках или в помещениях 
(зданиях) объекта, в том числе посредством запирания 
проходов к местам происшествия, размещения блокирующих 
транспортных средств; 

при наличии возможности локализацию и ликвидацию 
очагов возгорания, воздействия иных поражающих 
факторов, возникших в результате захвата заложников; 

на безопасном расстоянии обозначают границы места 
происшествия, исключают доступ к нему работников и 
посетителей (арендаторов) объекта (за исключением случаев, 
связанных с  необходимостью оказания первой помощи 
пострадавшим) до прибытия сотрудников органов 
внутренних дел и (или) государственной безопасности; 

 
 
5 

Эвакуация в 
результате 
наличия или 
реализации 
угрозы 
террористичес
кого характера 
 

работники объекта, его посетители: 
 осуществляют эвакуацию по сигналу, подаваемому 
сигнализацией, и (или) дублирующему сообщению; 
следуют по маршрутам эвакуации; 
выполняют указания начальников структурных 
подразделений при перемещении в эвакуационные зоны; 
 
начальники структурных подразделений: 
обеспечивают готовность запасных выходов из зданий и 
сооружений объекта, а также готовность размещения 
эвакуируемых лиц в безопасной зоне вне его расположения; 
обеспечивают подачу сигнала к эвакуации, передаваемого 
сигнализацией, и дублирующего сообщения, которое 
предается по громкой связи спокойным уверенным голосом: 
«Внимание всем! Покинуть здание (указывается здание) по 
маршруту (указывается направление) или через аварийный 
выход (указывается выход) и собраться у здания 
(указывается здание)». 
эвакуируют всех работников и посетителей (арендаторов) 
объекта, находящихся в опасной зоне; 
обеспечивают предотвращение паники среди эвакуируемых 
лиц, которая может помешать их быстрой эвакуации из 
опасной зоны и минимизировать негативные последствия, а 
также спровоцировать преступника на применение оружия и 
взрывных устройств; 
руководят выводом людей, организуют их упорядоченный 
выход через соответствующий проход; 
обеспечивают организованную эвакуацию людей, без 
разговоров, шума и суеты, оказывают помощь в выводе 
(выносе) больных, раненых и т.п., команды подает только 
лицо, ответственное за эвакуацию; 
обеспечивают следование всех эвакуируемых к месту сбора  
(в необходимых случаях – в закрытое от прямой видимости 
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из помещения, захваченного преступником или места, где 
обнаружено взрывное устройство); 
у каждого из эвакуационных выходов обеспечивают 
контроль организованности эвакуации. 
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