
УТВЕРДЖАЮ: 

Директор КГА ПОУ «ЛИК» 

_________   О.В. Назаренко 

«____» ____________2022г. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

СОТРУДНИКАМ И ОБУЧАЮЩИМСЯ КГА ПОУ «ЛИК» 

 ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

    Цель данных рекомендаций - помочь сотрудникам и обучающимся  правильно 

ориентироваться и действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, а 

также обеспечить создание условий, способствующих расследованию 

преступлений. Любой человек должен точно представлять свое поведение и 

действия в экстремальных ситуациях, психологически быть готовым к 
самозащите. 

Общие рекомендации: 

обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые 

подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам 

правоохранительных органов; 

никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свои вещи  

без присмотра; 

в случае эвакуации, возьмите с собой набор предметов первой необходимости и 

документы; 

всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения; 

обходить здания, наблюдая, все ли в порядке, обращая особое внимание на 

появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и ящиков; 

если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не пользуйтесь лифтом; 
старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло. 

Как вести себя при обнаружении бесхозных предметов? Какие действия 

предпринять? 

Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом 

месте, не оставляйте этот факт без внимания. 

Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить. Если хозяин не 

установлен, немедленно сообщите о находке администрации или охране. 

Во всех перечисленных случаях: 

не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет; 

зафиксируйте время обнаружения предмета; 

постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от 

находки; 

обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните, 

что вы являетесь очень важным очевидцем); 

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

качестве камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные 

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



Внимание,  сотрудники колледжа! Вы отвечаете за жизнь и здоровье 

обучающихся колледжа. Разъясните им, что любой предмет найденный на  

территории колледжа, может представлять опасность. 

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или 

подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными 

устройствами - это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и 

разрушениям. 

При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и способность 

трезво оценивать ситуацию. 

Не вступайте в незарегистрированные организации. Участие в мероприятиях 

таких организаций может повлечь уголовное наказание. 

Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, как 

участников, так и зрителей. Вы можете попасть под действия бойцов 

спецподразделений. 

Действия при угрозе совершения террористического акта. 

Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь на 

объектах транспорта, культурно-развлекательных, спортивных и торговых 

центрах. 

При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю, 

сотрудникам объекта, службы безопасности, органов милиции. Не пытайтесь 

заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета. 

Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели. В 

них могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в банках из-под пива, 

сотовых телефонах и т.п.). Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле. 

Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных 

органов, не проявляйте любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, 

чтобы Вас не приняли за противника. 

При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под 

прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для большей 

безопасности накройте голову руками. 

Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в 

правоохранительные органы. 

Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, 

немедленно сообщите об этом в органы ФСБ или МВД. 

 

Полиция 102 

Дежурный УФСБ России по Приморскому краю: 222-45-86 

Дежурный ГУ МЧС России по Приморскому краю: 222-43-97, 240-63-00 

Дежурная часть УМВД по Приморскому краю: 222-42-87 

Дежурная часть УМВД по г. Владивостоку: 245-54-69 
Единая служба спасения: 112 

 


