
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГИН СО РАН 

___________ А.А. Цыганков 

«___» __________ 20__ г. 

 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ 

занятия с работниками Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Геологического института Сибирского отделения 

Российской академии наук (ГИН СО РАН) в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

 

Тема №5: «Действия работников организации при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций, военных конфликтов, угрозе и 

совершения  террористических актов». 

  

Метод: комплексное занятие. 

 

Учебные цели: 

Разъяснить обучаемым порядок действий при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций, военных конфликтов, угрозе и совершении 

террористических актов. 

 

Учебные вопросы: 

 

1. Мероприятия, которые необходимо выполнить при угрозе 

возникновения ЧС. Действия по сигналу «Внимание всем» и 

информационным сообщениям. 

2. Действия работников ГИН СО РАН при оповещении о стихийных 

бедствиях геофизического и геологического характера. 

3. Действия работников ГИН СО РАН при оповещении о стихийных 

бедствиях метеорологического характера. 

4. Действия работников ГИН СО РАН при оповещении о стихийных 

бедствиях гидрологического характера. 

 5. Действия работников ГИН СО РАН по предупреждению и при 

возникновении лесных и торфяных пожаров. 
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6. Повышение защитных свойств помещений от проникновения 

радиоактивных, отравляющих и химически опасных веществ при ЧС 

техногенного характера. 

7. Эвакуация и рассредоточение. Защита населения путем эвакуации. 

Принципы и способы эвакуации. Порядок проведения эвакуации. 

8. Действия работников ГИН СО РАН, оказавшихся в местах ЧС 

биолого-социального характера, связанных с физическим насилием. 

9. Признаки, указывающие на возможность наличия взрывного 

устройства, и действия при обнаружении предметов, похожих на взрывное 

устройство.  

10. Действия при получении по телефону сообщения об угрозе 

террористического характера.  

11. Правила обращения с анонимными материалами, содержащими 

угрозы террористического характера. 

12.  Действия при захвате в заложники и при освобождении. 

13. Правила и порядок действий работников организаций при угрозе 

или совершении террористического акта на территории Управления. 

 

Порядок проведения занятия 

 

1. Объявление темы и цели занятия – 5 минут.  

2. Доведение материала первого учебного вопроса – 10 минут.  

3. Доведение материала второго учебного вопроса – 10 минут.  

4. Доведение материала третьего учебного вопроса – 10 минут.  

5. Доведение материала четвертого учебного вопроса – 10 минут.  

6. Доведение материала пятого учебного вопроса – 10 минут.  

7. Доведение материала шестого учебного вопроса – 10 минут.  

8. Доведение материала седьмого учебного вопроса – 10 минут.  

9. Доведение материала восьмого учебного вопроса – 10 минут.  

10. Доведение материала девятого учебного вопроса – 10 минут. 

11. Доведение материала десятого учебного вопроса – 10 минут. 

12. Доведение материала одиннадцатого учебного вопроса – 10 минут. 

13. Доведение материала двенадцатого учебного вопроса – 10 минут. 

14. Доведение материала тринадцатого учебного вопроса – 10 минут. 

15. Показ видеоматериалов – 30 минут.  

11. Разбор и подведение итогов занятия, ответы на вопросы – 5 минут. 

Общее время занятия – 2 часа 50 минут. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

 

1-й учебный вопрос: Мероприятия, которые необходимо 

выполнить при угрозе возникновения ЧС. Действия по сигналу 

«Внимание всем» и информационным сообщениям. Что необходимо 

иметь с собой при объявлении эвакуации 

 

Мероприятия, которые необходимо выполнить при угрозе 

возникновения чрезвычайной ситуации. 

 

Сигнал «Внимание всем!» 

 В настоящее время звук сирены или прерывистые гудки предприятий 

означают новый сигнал «Внимание всем!».  

Услышав звуки сирен, необходимо немедленно включить телевизор, 

радиоприемник, репродуктор радиотрансляционной сети и слушать 

сообщение местных органов власти или органов управления ГО и ЧС. 

На весь период ликвидации последствий стихийных бедствий или 

аварий все эти средства необходимо держать постоянно включенными.  

На каждый случай ЧС местные органы власти совместно с органами 

управления ГО и ЧС заготавливают варианты текстовых сообщений, 

приближенные к своим специфическим условиям. Они заранее прогнозируют 

как вероятные стихийные бедствия, так и возможные аварии и катастрофы.  

Отсутствие информации или ее недостаток способствуют 

возникновению слухов, а это — среда для возникновения панических 

настроений. Паника может принести значительно больше негативных 

последствий, чем сама чрезвычайная ситуация. 

Очень важно, чтобы информация, доведенная до населения, была 

правильно понята и из нее были сделаны разумные выводы. 

 

Что необходимо иметь с собой при объявлении эвакуации 

Узнав об эвакуации, граждане должны немедленно подготовиться к 

выезду. Брать с собой следует самое необходимое: 

- личные документы; 

- деньги; 

- продукты питания и питьевую воду; 

- одежду и обувь по сезону; 

- туалетные принадлежности. 
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Из продуктов питания следует брать такие, которые могут длительно 

храниться.  

Целесообразно иметь кружку, чашку, ложку, перочинный нож, спички, 

карманный фонарик. 

В случае следования в загородную зону транспортом вещи и продукты 

можно уложить в чемоданы, сумки или рюкзаки. К каждому месту 

необходимо прикрепить бирки с указанием своей фамилии, инициалов, 

адреса жительства и конечного пункта эвакуации. 

Детям дошкольного возраста необходимо пришить к одежде и белью 

ярлычки с указанием фамилии, имени и отчества ребенка, года рождения, 

места постоянного жительства и конечного пункта эвакуации. 

 

2-й учебный вопрос: Действия работников ГИН СО РАН при 

оповещении о стихийных бедствиях геофизического и геологического 

характера  

 

Землетрясения 

Надо помнить, что пятая часть территории России подвержена 

землетрясениям силой более 7 баллов. К чрезвычайно опасным зонам 

относятся Северный Кавказ, Якутия, Прибайкалье, Сахалин, Камчатка, 

Курильские острова. 

В результате землетрясений происходят разрушения зданий и 

сооружений, повреждения коммунальных и энергетических сетей, газо- и 

нефтепроводов. 

 

Как действовать при землетрясении? 

Если первые толчки застали вас дома (на первом этаже), необходимо 

немедленно взять детей и как можно скорее выбежать на улицу. Тем, кто 

оказался на втором и последующих этажах необходимо встать в дверных и 

балконных проемах, распахнув двери и прижав к себе ребенка. Ни в коем 

случае не прыгать из окон и с балконов. 

Нельзя пользоваться спичками и зажигалками, так как при утечке газа 

возможен пожар.  

Как только толчки прекратятся, необходимо немедленно выйти на 

улицу, подальше от здания, на свободную площадку. 

Пользовался лифтом во время землетрясения запрещено, так как  в 

любой момент он может остановиться, а это очень опасно. 
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Если первые толчки застали вас на улице необходимо немедленно 

отойдите дальше от зданий, сооружений, заборов и столбов - они могут 

упасть и придавить вас.  

Если вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, но 

не покидайте автомобиль, пока толчки не прекратятся. 

Не приближайтесь к предприятиям, имеющим воспламеняющиеся, 

взрывчатые и сильнодействующие ядовитые вещества. Не стойте на мостах.  

В момент разрушения опасность представляют также разлетающиеся 

кирпичи, стекла, карнизы, украшения, осветительная арматура, вывески, 

дорожные знаки и столбы. 

Почти всегда землетрясения сопровождаются пожарами, вызванными 

утечкой газа или замыканием электрических проводов. 

 

Что делать, чтобы свести потери до минимума? 

Во-первых, сохранить порядок, дисциплину и самообладание. 

Во-вторых, разъяснить членам своей семьи, что они должны делать во 

время землетрясения и обучить их правилам оказания первой медицинской 

помощи.   

В-третьих, не загромождать пути эвакуации из зданий (коридоры, 

проходы и лестничные клетки). 

В-четвертых, каждый обязан незамедлительно принять участие в 

спасательных работах, но при этом помнить о мерах предосторожности, так 

как возможны смещения обломков и дальнейшие обрушения конструкций. 

 

3-й учебный вопрос: Действия работников ГИН СО РАН при 

оповещении о стихийных бедствиях метеорологического характера  

 

Опасность для людей при возникновении ураганов, бурь и смерчей 

заключается в разрушении дорожных и мостовых покрытий, сооружений, 

воздушных линий электропередачи и связи, наземных трубопроводов, а 

также поражении людей обломками разрушенных сооружений, осколками 

стекол, летящими с большой скоростью. Кроме того, люди могут погибнуть 

и получить травмы в случае разрушения зданий. При снежных и пыльных 

бурях опасны снежные заносы и скопления пыли на полях, дорогах и в 

населенных пунктах, а также загрязнение воды.  

Основными признаками возникновения ураганов, бурь и смерчей 

являются:  

- усиление скорости ветра и резкое падение атмосферного давления; 
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- ливневые дожди и штормовой нагон воды;  

- бурное выпадение снега и грунтовой пыли. 

 

Как действовать во время урагана, бури, смерча? 

После получения сигнала о штормовом предупреждении необходимо: 

1. Закрыть окна ставнями или щитами; 

2. Освободить балконы и территорию от пожароопасных предметов; 

3. Приготовить запасы продуктов и воды; 

4. Перейти из легких построек в более прочные здания или в защитные 

сооружения гражданской обороны. 

Если ураган застал вас в здании, следует закрыть двери и окна. Стекла 

заклеить полосками бумаги или ткани. С балконов, лоджий, подоконников 

убрать вещи, которые при падении могут нанести травмы. Выключить газ. 

Потушить огонь в печах. Подготовить аварийное освещение - фонари, свечи. 

Положить на безопасное и видное место медикаменты и перевязочные 

материалы. Радиоприемники и телевизоры держать постоянно включенными: 

могут передаваться различные сообщения и распоряжения.  

Если ураган застал вас на улице, держитесь как можно дальше от 

легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередач, мачт, 

деревьев, рек, озер и промышленных объектов. Остерегайтесь ранения 

стеклами и другими разлетающимися предметами – для защиты используйте 

листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, доски и другие 

подручные средства. Лучше всего укрыться в подвалах, погребах или в 

канаве, яме, овраге, любой выемке. Не оставайтесь в автомобиле. 

 

Как действовать во время грозы? 

Перед поездкой на природу уточните прогноз погоды. Если 

предсказывается гроза, то перенесите поездку на другой день. 

Гроза особенно опасна тогда, когда сразу после вспышки молнии 

следует раскат грома. В этом случае срочно примите меры 

предосторожности. Если вы находитесь дома, закройте окна и двери. Не 

разговаривайте по телефону: молния иногда попадает в натянутые между 

столбами провода. 

Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, 

молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по 

возможности выключите телевизор, радио и другие электробытовые 

приборы. 
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Если вы находитесь в лесу, то укройтесь на низкорослом участке леса. 

Не укрывайтесь вблизи высоких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей. 

Не находитесь в водоеме или на его берегу. Отойдите от берега, 

спуститесь с возвышенного места в низину. В степи, поле или при отсутствии 

укрытия сядьте на корточки в ложбине, овраге или другом естественном 

углублении, обхватив ноги руками. 

Если гроза застала вас в автомобиле, не покидайте его, при этом 

закройте окна.  

 

4-й учебный вопрос: Действия работников ГИН СО РАН при 

оповещении о стихийных бедствиях гидрологического характера  

 

При угрозе наводнения проводят предупредительные мероприятия, 

позволяющие снизить ущерб и создать условия для эффективных 

спасательных работ. В первую очередь надо информировать население о 

возникновении угрозы, усилить наблюдение за уровнем воды, привести в 

готовность силы и средства. Проверяется состояние дамб, плотин, мостов, 

шлюзов, устраняются выявленные недостатки. Возводятся дополнительные 

насыпи, дамбы, роются водоотводные каналы, готовятся другие 

гидротехнические сооружения. 

Если угроза наводнения будет нарастать, то в предполагаемой зоне 

затопления работа предприятий, организаций, школ и дошкольных 

учреждений прекращается. Детей отправляют по домам или переводят в 

безопасные места. Продовольствие, ценные вещи, одежду, обувь переносят 

на верхние этажи зданий, на чердаки, а по мере подъема воды и на крыши.  

Если принято решение об эвакуации из опасной зоны, то в первую 

очередь вывозят детей, детские учреждения и больницы. 

Эвакуация - один из способов сохранения жизни людей. Для этого 

используются все имеющиеся плавсредства. 

Когда плавсредства отсутствуют, надо воспользоваться тем, что 

имеется поблизости под рукой: бочками, бревнами, деревянными щитами и 

дверями, обломками заборов, автомобильными шинами и другими 

предметами, способными удерживать человека на воде. 

Что делать, если вода застала вас в поле или в лесу? Срочно выходить 

на возвышенные места, а в лесу забраться на прочные развесистые деревья. 
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5-й учебный вопрос: Действия работников ГИН СО РАН по 

предупреждению и при возникновении лесных и торфяных пожаров 

 

Как действовать при природном пожаре? 

Необходимо предупредить о пожаре всех находящихся поблизости 

людей. Если у вас нет возможности своими силами справиться с огнем, 

выходите из опасной зоны быстро, перпендикулярно к направлению 

движения огня. Если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или 

накройтесь мокрой одеждой. Выйдя на открытое пространство или поляну 

дышите воздухом возле земли – там он менее задымлен, рот и нос при этом 

прикройте ватно-марлевой повязкой или тряпкой. После выхода из зоны 

пожара сообщите о нем в местную администрацию, или лесничество, или в 

противопожарную службу, или территориальный орган ГО и ЧС. 

Пламя небольших низовых пожаров можно сбивать, захлестывая его 

ветками лиственных пород, заливая водой, забрасывая влажным грунтом, 

затаптывая ногами.  

При тушении пожара действуйте осмотрительно, не уходите далеко от 

дорог и просек, не теряйте из виду других участников, поддерживайте с ними 

зрительную и звуковую связь. 

 

6-й учебный вопрос: Повышение защитных свойств помещений от 

проникновения радиоактивных, отравляющих и химически опасных 

веществ при ЧС техногенного характера. 

 

Для подготовки своего дома или квартиры к защите от поражающих 

факторов ядерного и химического оружия, а также от попадания 

радиоактивной пыли и аварийно-химически опасных веществ, следует: 

  хорошо заделать (проклеить, замазать) все щели и неплотности в 

дверях и оконных рамах, закрыть дымоходы и вытяжки; 

  провести противопожарные мероприятия, т.е. снять с окон и дверей 

шторы (занавески), оконные стекла покрыть раствором извести (мела или 

белой краски), все легковоспламеняющиеся предметы убрать в шкафы, 

чемоданы, ящики, горючие материалы (бензин, керосин) вынести из дома, 

подготовить средства пожаротушения, убрать из коридоров, с лестничных 

клеток громоздкие вещи, стены и другие части деревянного дома обмазать 

глиняным раствором; 

  подготовить окна к светомаскировке; 

  защитить продукты питания и воду от радиоактивного и химического 
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заражения, а также от бактериальных средств; 

  подвал, погреб, подполье подготовить и оборудовать для укрытия, 

занести туда продукты, воду, приборы освещения, аптечку, теплые вещи и 

радиоприемник; 

  оборудовать места для сидения и лежания. 

Необходимо постоянно держать включенным репродуктор или 

радиоприемник, чтобы в любое время услышать распоряжения, сигналы и 

указания. Нужно подготовить домашнюю аптечку, в которой должны быть 

градусник, нашатырный спирт, йод, питьевая сода, вата, перевязочные 

бинты, индивидуальные противохимические пакеты и другие лекарства, 

которыми граждане пользуются в повседневной жизни. Получить (если не 

получены) и привести в готовность средства индивидуальной защиты. При 

отсутствии средств защиты органов дыхания и кожи приспособить для этой 

цели повседневную одежду, изготовить ватно-марлевую повязку или 

противопыльную тканевую маску. 

В домашних условиях защита продуктов питания и запасов воды 

достигается хранением их в герметично закрывающейся посуде или 

использованием защитной упаковки. Продукты, завернутые в пергамент, 

полиэтилен, целлофан или клеенку рекомендуется хранить в буфетах, 

шкафах, ящиках и холодильниках. Мясные продукты, рыбу, масло хорошо 

укрыть от заражения в холодильниках, бидонах или бочках с плотно 

пригнанными крышками. Для защиты сухарей, хлеба, кондитерских изделий 

следует использовать полиэтиленовые пакеты, алюминиевую фольгу и 

другие подобные материалы. Муку, крупы и другие сыпучие продукты надо 

хранить в полиэтиленовых пакетах и мешках, помещенных в ящики и 

коробки, выложенные изнутри картоном, пленочными материалами или 

клеенкой и имеющие плотно закрывающиеся крышки. Дня защиты жидких 

продуктов и воды используется посуда с хорошо пригнанными крышками и 

притертыми пробками. 

Запасы продовольствия в личном подсобном хозяйстве размещают в 

деревянных ящиках, выложенных изнутри плотной бумагой, в бочках с 

плотно пригнанными крышками. Овощи и фрукты укрывают в 

герметизированных подпольях, погребах и ямах. Мешки с зерном, мукой, 

другими сыпучими продуктами закрывают брезентом, рогожей или другими 

плотными материалами. 

Корм для животных хранят в ларях или кладовых (сараях) с плотно 

закрывающимися дверями и окнами. Сено укрывают брезентом, 
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полиэтиленовой пленкой, плотным слоем соломы, веток или над стогом 

устраивают навес. 

Воду и молоко перед употреблением в пищу следует обязательно 

кипятить, фрукты и овощи тщательно мыть кипяченой водой, а рыбу и мясо 

хорошо проваривать. 

Для защиты колодца вокруг него делают отмостку шириной 100-200 см 

с уклоном 0,1 от колодца, устраивают замок из глины глубиной 150-200 и 

шириной 50 см, который затем сверху засыпают песком, щебнем, гравием. 

Выступающую часть сруба обшивают досками. Крышку для отверстия 

шахты лучше сделать из двух слоев досок с прослойкой из толя, брезента, 

листового железа. Сверху ее можно обить листовым железом.  

 

7-й учебный вопрос: Эвакуация и рассредоточение 

 

Эвакуацию следует разделить на два вида: 

Первый – эвакуация населения в мирное время – это комплекс 

мероприятий по организованному вывозу или выводу населения из зоны, 

возникшей или прогнозируемой чрезвычайной ситуации природного или 

техногенного характера, и его кратковременному размещению в 

заблаговременно подготовленных безопасных районах, вне зон действия 

поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации. 

Второй – в военное время эвакуация включает в себя организованный 

вывоз населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы из городов и иных населенных пунктов, отнесенных к группам по 

гражданской обороне, а также рассредоточение работников организаций, 

продолжающих в военное время производственную деятельность в 

указанных населенных  пунктах. 

 

Эвакуация представляет собой комплекс мероприятий по 

организованному выводу и вывозу населения в военное время, из зон 

чрезвычайной ситуации или вероятной чрезвычайной ситуации, а также 

жизнеобеспечение эвакуированных в районе размещения. 

Рассредоточение - это комплекс мероприятий по организованному 

вывозу и выводу из категорированных городов и размещение в загородной 

зоне для проживания и отдыха рабочих и служащих объектов экономики, 

производственная деятельность которых в военное время будет 

продолжаться в этих городах.  
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Принципы и способы эвакуации 

В условиях возникновения ЧС особо важное значение приобретает 

быстрота эвакуации. С этой целью может использоваться не какой-либо один 

вид транспорта, а все его многообразие. 

Комбинированный способ предусматривает как вывоз населения 

автомобильным, железнодорожным, водным транспортом, так и массовый 

вывод пешком. Транспорт используется для тех, кто не может передвигаться 

самостоятельно. Пешком выводится вся остальная, здоровая часть населения. 

Эвакуация рабочих, служащих и членов их семей осуществляется по 

производственному принципу, т. е. по предприятиям, цехам, отделам. 

Эвакуация населения, не связанного с производством, производится по 

территориальному принципу — по месту жительства, через домоуправления 

и различные другие жилищно-эксплуатационные организации. Дети обычно 

эвакуируются вместе с родителями. 

Организуют эвакуацию главы администраций муниципальных 

образований, руководители предприятий, организаций, учреждений, которые 

заблаговременно, в мирное время, создают эвакуационные органы. 

Эвакуационные комиссии создаются на предприятиях, в организациях 

и учреждениях. Они ведут учет количества рабочих, служащих и членов их 

семей, подлежащих эвакуации, разрабатывают соответствующие документы, 

контактируют с городскими органами. 

 

Проведение эвакуации 

К установленному сроку граждане, вывозимые в загородную зону, 

прибывают с вещами на сборные эвакуационные пункты. Здесь 

эвакуируемые проходят регистрацию. После этого они распределяются по 

вагонам, автомашинам, судам и ожидают посадки. В назначенное время 

людей выводят к пунктам посадки. 

Вывод населения пешим порядком осуществляется преимущественно 

по дорогам, в отдельных случаях — по обочинам и обозначенным 

маршрутам вне дорог. 

Во время марша эвакуируемым необходимо соблюдать установленный 

порядок: выполнять все команды и распоряжения начальника колонны и 

старшего группы. 

По прибытии к месту назначения все организованно проходят 

регистрацию на приемном эвакуационном пункте и в сопровождении 

старших распределяются по улицам и домам. 
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В загородной зоне организуется медицинское и бытовое обслуживание. 

Снабжение продовольствием и предметами первой необходимости 

производится через торговую сеть, как и местного населения. 

 

8-й учебный вопрос: Действия работников ГИН СО РАН, 

оказавшихся в местах чрезвычайной ситуации биолого-социального 

характера, связанных с физическим насилием и большим скоплением 

людей  

 

Современный город наполнен источниками потенциальной опасности 

для человека. При неблагоприятном стечении обстоятельств они могут 

представлять угрозу здоровью и жизни граждан. В городе, при большом 

скоплении людей и довольно тесной застройке, природные ненастья и 

стихийные бедствия много опаснее, чем в сельской местности. При 

нарушении своевременности медицинской помощи, бесперебойного 

снабжения водой, электричеством и газом, надежной работы транспорта 

горожанин испытывает чувство дискомфорта и часто становится 

беспомощным. 

Чтобы избежать экстремальных ситуаций в городе, придерживайтесь 

следующих правил: 

• избегайте плохо освещенных, малолюдных мест; 

• при необходимости ночных передвижений по городу пользуйтесь 

такси, не соглашайтесь на то, чтобы вас подвозили незнакомые люди; 

• держите деньги или драгоценности во внутреннем кармане, не 

показывайте их посторонним; 

• всегда имейте в распоряжении несколько мелких монет и билетов на 

городской транспорт; 

• избегайте мест большого скопления людей - толпы, очереди и т.п., не 

приближайтесь из любопытства к месту, где что-то случилось, где 

происходит манифестация или другое собрание; 

• будьте внимательны на дороге, вне зависимости от того, кто вы - 

пешеход или водитель. 

 

Толпа 

 Находясь вне дома очень легко попасть в толпу. Старайтесь не 

смешиваться с человеческой массой. Толпа лишает вас маневра в случае 

опасности. Она может раздавить вас в вертикальном положении, либо, сбив с 

ног, может выдавить вашим телом стекло, сломать ограждения и т.д. Никогда 
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не идите против толпы, избегайте ее центра, а также края, опасного 

соседством с витринами, решетками и т.д. Уклоняйтесь от неподвижных 

препятствий в пути, иначе вас могут просто раздавить. Не цепляйтесь ни за 

что руками - их могут сломать. Застегнитесь и не пытайтесь поднять упавшие 

вещи. Главная задача в толпе - не упасть. Если вы упали, то попытайтесь 

встать. 

Если вы планируете пойти на митинг, особенно несанкционированный, 

учтите, что он превращается в экстремальную ситуацию еще до начала и 

поэтому необходимо соблюдать следующие правила личной безопасности: 

• оставьте детей дома; 

• не берите с собой колющие и режущие предметы, сумку, не надевайте 

галстук, шарф; 

• без крайней необходимости не берите плакаты на шестах и палках; 

• снимите различные знаки и символику со своей одежды; 

• если вы не корреспондент, не берите с собой фотоаппарат и камеру; 

• возьмите с собой паспорт.  

Не приближайтесь к агрессивно настроенным группам. Не старайтесь 

попасть ближе к микрофону или трибуне. Если возникла стычка с полицией, 

не теряйте самообладания, не делайте резких движений, не кричите и не 

бегите. Если вас задержали, не пытайтесь на месте спорить и доказывать, что 

вы здесь находитесь случайно. Если при разгоне демонстрации применяется 

слезоточивый газ, защитите рот и нос платком, смоченным в любой 

жидкости, часто моргайте глазами. Не поддавайтесь панике. 

 

Защита от нападения в городе 

Чтобы уменьшить вероятность нападения, избегайте прогулок в 

одиночестве в малолюдных местах, выбирайте для передвижения безопасный 

маршрут. Отдавайте предпочтение освещенным людным улицам. Избегайте 

пустырей, длинных заборов, проходов под мостами и эстакадами, темных 

дворов, стадионов, аллей, обсаженных кустами, тропинок, подворотен, арок 

и т.д. Если вы заранее знаете, что пойдете в темноте, оденьтесь неброско и 

удобно, снимите золотые украшения. Не стесняйте свободу движений 

громоздкими сумками. Не стоит оставлять на шее ожерелье, шарф, лучше 

обойтись без высоких каблуков. Не оглушайте себя наушниками плеера. 

При необходимости имейте при себе средство самозащиты научитесь 

им пользоваться и доставайте в случае опасности заблаговременно. 
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Террористический актом считается совершение взрыва, поджога или 

иных действий, связанных с устрашением населения и создающих опасность 

гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступления экологической катастрофы или иных особо тяжких последствий, 

в целях противоправного воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления или 

международными организациями, а также угроза совершения указанных 

действий в тех же целях. 

 

9-й учебный вопрос.  Признаки, указывающие на возможность 

наличия взрывного устройства, и действия при обнаружении предметов, 

похожих на взрывное устройство 

 

Взрывные устройства могут быть самыми разнообразными как по 

внешнему виду, так и по принципу их действия. Например, взрывное 

устройство в виде сумки, кейса, чемодана могут взрываться при попытке 

сдвинуть их с места, поднять, открыть. Взрыв может произойти и в 

результате срабатывания какого-либо механического или 

электромеханического взрывателя замедленного действия, без 

непосредственного воздействия на предмет, по истечении заданного времени 

замедления. 

 

Демаскирующими признаками взрывных устройств и предметов 

могут являться: 

1. Наличие антенны с радиоприёмным устройством у 

радиоуправляемого взрывного устройства. 

2. Наличие часового механизма или электронного взрывателя. 

3. Наличие проводной линии управления. 

4. Появление какой-либо новой детали внутри или снаружи 

автомобиля. 

5 Остатки упаковочных материалов, изоляционной ленты, обрезков 

проводов неподалеку от автомобиля или внутри салона. 

6. Натянутая леска, проволока, провод, шнур, веревка, так или иначе 

прикрепленная к любой части автомобиля. 

7. Чужая сумка, коробка, чемодан, пакет, сверток внутри салона или в 

багажнике. 

8. Появившиеся уже после парковки машины пакеты из-под соков, 

молока, консервные банки, свертки, коробки недалеко от автомобиля. 
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9. Наличие в конверте перемещающихся предметов или 

порошкообразных материалов. 

10. Наличие во вложении металлических либо пластмассовых 

предметов. 

11. Наличие необычного запаха. 

12. Особо тщательная упаковка письма, бандероли, посылки, в том 

числе липкой лентой, бумажными полосами. 

13. Наличие надписей типа «лично в руки», «вскрыть только лично», 

«вручить лично». 

14. Отсутствие обратного адреса или фамилии отправителя, 

неразборчивое их написание, явно вымышленный адрес. 

15. Самодельная нестандартная упаковка. 

 

Порядок действий при обнаружении предметов, похожих на 

взрывное устройство 

При получении сообщения о заложенном взрывном устройстве, 

обнаружении предметов, вызывающих такое подозрение немедленно 

поставить в известность дежурную службу объекта и непосредственное 

руководство. 

 

Категорически запрещается: 

1. Самостоятельно предпринимать действия, нарушающие состояние 

подозрительного предмета, трогать или перемещать подозрительный предмет 

и другие предметы, находящиеся с ними  в контакте. 

2. Заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать 

обнаруженный предмет тканевыми и другими материалами. 

3. Пользоваться электро-, радиоаппаратурой, переговорными 

устройствами или рацией вблизи обнаруженного предмета. 

4. Оказывать температурное, звуковое, световое, механическое 

воздействие на взрывоопасный предмет. 

 

Необходимо обеспечить: 

 1. Возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения 

взрывного устройства автомашин правоохранительных органов, скорой 

помощи, органов управления по делам ГО и ЧС, служб эксплуатации. 

2. Присутствие на работе лиц, обнаруживших находку, до прибытия 

оперативно-следственной группы и фиксацию их данных. 

3. Эвакуацию сотрудников. 
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Руководитель при получении информации об обнаружении предмета, 

похожего на взрывоопасный предмет обязан: 

 

 - не допустить возникновения паники; 

- немедленно сообщить по телефону о случившемся в дежурные 

службы города; 

- организовать оцепление зоны нахождения взрывоопасного предмета; 

- оценить сложившуюся обстановку и принять решение на проведение 

эвакуации. 

 

Сотрудники при обнаружении  

предмета, похожего на взрывоопасный предмет обязаны: 

 

- немедленно сообщить сотруднику охраны и непосредственному 

руководителю; 

- не приближаться и не прикасаться к подозрительному предмету; 

- не поднимая паники, удалиться из опасной зоны и вывести других 

сотрудников. 

 

10-й учебный вопрос: Действия сотрудников при получении по 

телефону сообщения об угрозе террористического характера 

 

При получении по телефону сообщения об угрозе террористического 

характера необходимо: 

- не оставлять без внимания ни одного подобного звонка; 

- обязательно передать полученную информацию в 

правоохранительные органы и непосредственному руководителю; 

- постараться дословно запомнить разговор, а лучше записать его на 

бумаге; 

- запомнить пол, возраст звонившего и особенности его речи; 

- постараться отметить звуковой фон сопровождаемый разговор (шум 

автомашин или железнодорожного транспорта, звук телерадиоаппаратуры, 

голоса и т.п.); 

- отметить характер звонка – городской или междугородный; 

- постараться зафиксировать точное время начала разговора и его 

продолжительность. 

В ходе разговора постараться получить ответы на следующие вопросы:  

- куда, кому и по какому телефону звонит этот человек; 
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- какие конкретные требования выдвигает; 

- выдвигает ли требования лично,  выступает в роли посредника или 

представляет какую-то группу лиц; 

- как и когда с ним можно связаться; 

- кому вы можете или должны сообщить об этом звонке. 

В процессе разговора постараться сообщить о звонке руководству. 

Если этого не удалось сделать, то сообщить немедленно по окончании 

разговора. 

Не распространять сведения о факте разговора и его содержании. 

Максимально ограничить число людей, владеющих информацией. 

При наличии автоматического определителя номера записать 

определившийся номер, это позволит избежать его случайную утрату. 

Обеспечить своевременную передачу полученной информации в 

правоохранительные органы. 

 

При получении по телефону сообщения об угрозе террористического 

характера руководитель обязан: 

- не допустить паники и расползания слухов; 

- немедленно сообщить об угрозе в правоохранительные органы; 

- организовать отвод на безопасное расстояние автотранспорта, 

припаркованного у объекта; 

- проанализировать обстановку и принять решение на эвакуацию 

сотрудников из объекта. 

 

11-й учебный вопрос: Правила обращения с анонимными материалами, 

содержащими угрозы террористического характера 

 

При поступлении угрозы в письменной форме необходимо: 

1. Принять меры к сохранности и быстрой передачи письменного 

сообщения в правоохранительные органы. 

2. По возможности, письменное сообщение положить в чистый 

полиэтиленовый пакет. 

3. Если документ в конверте, то его вскрытие производится только с 

одной стороны путём отрезки кромки ножницами. 

4. Сохранить документ, конверт, упаковку и любые вложения. 

5. Не позволять знакомиться с содержанием письменного сообщения 

другим лицам. 
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6. Запомнить обстоятельства получения или обнаружения письменного 

сообщения. 

Запрещено делать надписи, подчеркивать, обводить отдельные места в 

тексте, писать резолюции и указания. Запрещается их сгибать, мять, сшивать, 

склеивать. 

Материалы необходимо направлять в правоохранительные органы с 

сопроводительным письмом, в котором указать конкретные признаки 

анонимных материалов (вид, количество, каким способом и на чем 

исполнены, с каких слов начинается и каким заканчивается текст, наличие 

подписи и т.д.), а также обстоятельства, связанные с их обнаружением или 

получением. 

 

12-й учебный вопрос: Порядок действий при захвате в заложники 

 

Если Вы оказались в руках террористов необходимо придерживаться 

следующих правил: 

 

1. По возможности скорее взять себя в руки, успокоиться и не 

паниковать. 

2. Если вас связали или завязали глаза, попытайтесь расслабиться, 

дышите глубже. Реальная, в подавляющем большинстве случаев 

единственная возможность самому быстро вырваться из рук преступников 

бывает в начальной стадии захвата, в момент нападения. Но если 

безуспешность попыток освободиться, очевидна, лучше не прибегать к 

крайним мерам, а действовать сообразно складывающимся обстоятельствам.  

3. Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе побега. 

4. Подготовьтесь физически, морально и эмоционально к возможному 

суровому испытанию. 

Необходимо помнить, что в 95% случаев захвата людей в качестве 

заложников заложники оставались в живых. Будьте уверены, что 

правоохранительные органы и другие спецслужбы уже предпринимают 

профессиональные меры для Вашего освобождения. 

С момента захвата необходимо контролировать свои действия и 

фиксировать все, что может способствовать освобождению. Необходимо 

постараться запомнить все детали транспортировки с момента захвата: время 

и скорость движения, подъемы и спуски, крутые повороты, остановки у 

светофоров, железнодорожные переезды, характерные звуки. По 

возможности все эти сведения надо постараться передать намеком или 
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запиской тем, кто ведет переговоры с преступниками. Если такая 

возможность не представится, в любом случае помните, что даже самая 

незначительная информация о «тюрьме для заложника» может оказаться 

полезной для его освобождения, поимки и изобличения преступников. Надо 

запоминать все увиденное и услышанное за время пребывания в заключении 

– расположение окон, дверей, лестниц, цвет обоев, специфические запахи. 

Постарайтесь запомнить как можно больше информации о террористах. 

Составьте их словесный портрет, обратите внимание на характерные 

особенности внешности, телосложения, акцента, темперамента, манеры 

поведения, определите их количество, степень вооруженности. Необходимо 

также наблюдать за их поведением, внимательно слушать разговоры их 

между собой, запоминать распределение ролей. Короче, составлять в уме 

четкий психологический портрет каждого из них. Эта информация может 

впоследствии оказать значительную помощь правоохранительным органам 

при установлении личности террористов. 

По возможности расположитесь подальше от окон и дверей, а также от 

самих террористов, т.е. в местах возможно большей безопасности в случае, 

если в спецподразделении предпримут активные меры по Вашему 

освобождению. 

В случае штурма здания рекомендуется лечь на пол лицом вниз, 

сложив руки на затылке. Ни в коем случае не рвитесь навстречу и не 

убегайте от сотрудников спецподразделения, не берите в руки оружие 

преступников, т.к. они могут принять Вас за одного из похитителей. 

Не возмущайтесь, если при штурме с Вами могут поначалу поступить 

несколько некорректно. Вас могут обыскать, заковать в наручники, связать, 

нанести эмоциональную или физическую травму, подвергнуть допросу. 

Отнеситесь с пониманием к тому, что в подобных ситуациях такие действия 

штурмующих оправданы. 

 

Взаимоотношения с похитителями 

Человек становится жертвой с момента захвата, и хотя это происходит 

в разных условиях, жертва всегда испытывает сильное психическое 

потрясение. Оно обусловлено внезапным резким переходом от фазы 

спокойствия к фазе стресса. Люди реагируют на такой переход по-разному: 

одни оказываются, буквально, парализованы страхом, другие пытаются дать 

отпор. Поэтому жизненно важно быстро справиться со своими эмоциями, 

чтобы вести себя рационально, увеличивая шанс своего спасения.  
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Не оказывайте агрессивного сопротивления, не делайте резких и 

угрожающих движений, не провоцируйте террористов на необдуманные 

действия, избегайте прямого зрительного контакта. 

В первые полчаса выполняйте все распоряжения похитителей. 

Займите позицию пассивного сотрудничества. Разговаривайте 

спокойным голосом. Избегайте вызывающего враждебного тона, 

ненормативной лексики и поведения, которые могут вызвать гнев и вывести 

из себя захватчиков. 

Ведите себя спокойно, сохраняйте при этом чувство собственного 

достоинства. Не высказывайте категоричных отказов, но не бойтесь 

обращаться со спокойными просьбами, в чем остро нуждаетесь. 

Внешняя готовность к контакту с преступниками и обсуждению 

интересующих их вопросов должна сочетаться с главным правилом: 

помогать не преступникам, а себе. Ведь полученная ими от заложника 

информация, в конечном счете, используется во вред ему самому, его 

близким, сослуживцам, сотрудникам правоохранительных органов. 

Продуманно следует подходить к вопросам бандитов о возможной реакции 

своего окружения на похищение, о сумме выкупа, о возможности 

удовлетворения других требований. 

Главная задача здесь в том, чтобы своими ответами помочь людям, 

стремящимся найти и освободить заложника, а не поставить их в 

затруднительное положение. В частности, аргументированное убеждение 

преступников в нереальности тех или иных требований может 

способствовать разрешению инцидента «малой кровью». В то же время, 

очевидно, что нельзя действовать по принципу «все или ничего». Реакция 

бандитов на очевидность факта неосуществимости их замысла в сочетании с 

возбужденным психическим состоянием, в котором они, как правило, 

находятся, может оказаться роковой для заложника. К тому же преступники 

нередко находятся под воздействием наркотиков, в состоянии алкогольного 

опьянения. 

Надо пытаться смягчить враждебность бандитов по отношению к себе, 

искать возможности установления индивидуальных контактов с некоторыми 

из них. Это необходимо хотя бы для того, чтобы избежать физических 

страданий или улучшить условия содержания. Но внешняя готовность найти 

общий язык с преступниками, участие в обсуждении волнующих их проблем 

не должны противоречить упомянутому главному принципу: помогать себе, а 

не бандитам. 
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При длительном нахождении в положении заложника 

Чтобы сломать заложника психологически, преступники используют 

следующие меры давления: 

- ограничивают подвижность, зрение, слух; 

- плохо кормят, мучают голодом и жаждой; 

- создают невыносимые условия пребывания. 

Сохранение психологической устойчивости при длительном 

пребывании в заточении – одно из важнейших условий спасения заложника. 

Здесь хороши любые приемы и методы, отвлекающие от неприятных 

ощущений и переживаний, позволяющие сохранить ясность мыслей, 

адекватную оценку ситуации. Полезно усвоить следующие правила: 

- старайтесь, насколько это, возможно, соблюдать требования личной 

гигиены; 

- не допускайте возникновения чувства жалости, смятения и 

замешательства. Мысленно подготовьте себя к будущим испытаниям. 

Сохраняйте умственную активность; 

- избегайте чувства отчаяния, используйте для этого внутренние 

ресурсы самоубеждения; 

- думайте и вспоминайте о приятных событиях в Вашей жизни. 

Помните, что шансы на Ваше освобождение со временем возрастают. Будьте 

уверены, что делается все возможное для Вашего освобождения; 

- установите график физической и интеллектуальной  деятельности, 

выполняйте дела в строгом методическом порядке. Делайте доступные в 

данных условиях физические упражнения. Вспоминайте про себя 

прочитанные книги, решайте математические задачи, вспоминайте 

иностранные слова – ваш мозг должен работать; 

- если есть возможность, читайте все, что окажется под рукой, даже 

если это текст совершенно вам не интересен; 

- важно следить за временем; 

- не выбрасывайте вещи, которые могут вам пригодиться; 

- для поддержания сил и возможного побега ешьте все, что дают, даже 

если пища не нравится и не вызывает аппетита. Убедите себя в том, что 

потеря аппетита является нормальным явлением в подобной экстремальной 

ситуации. Старайтесь создать хотя бы минимальный запас питьевой воды и 

продовольствия на тот случай, если вас надолго бросят одного или 

перестанут кормить. 
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Поведение на допросе 

На вопросы отвечайте кратко. Более свободно и пространно 

разговаривайте на несущественные общие темы, но будьте осторожны, когда 

затрагиваются Ваши личные или государственные вопросы. 

Внимательно контролируйте свое поведение и ответы. Не допускайте 

заявлений, которые сейчас или в последующем могут навредить Вам или 

другим людям. 

Оставайтесь вежливыми, тактичными при любых обстоятельствах 

контролируйте свое настроение. 

Не принимайте сторону похитителей, не выражайте активно им свои 

симпатии и приверженность их идеалам. 

В случае принуждения выразить поддержку требованиям террористов 

(письменно, в звуко- или видеозаписи) укажите, что они исходят от 

похитителей. Избегайте и заявлений от своего имени. 

После освобождения не делайте скоропалительных заявлений до 

момента, когда Вы будете полностью контролировать себя, восстановите 

мысли, ознакомьтесь с информацией официальных и других источников. 

 

13-й учебный вопрос: Правила и порядок действий работников при 

угрозе или совершении террористического акта на территории 

ГИН СО РАН 

 

Правила поведения сотрудников по предотвращению 

террористических актов 

Будьте наблюдательны! Только вы можете своевременно обнаружить 

предметы и людей, посторонних на вашем рабочем месте. 

Будьте внимательны! Только вы можете распознать неадекватные 

действия посетителя в вашем рабочем помещении или вблизи него. 

Будьте бдительны! Каждый раз, придя на своё рабочее место, прове-

ряйте отсутствие посторонних предметов. 

Потренируйтесь: кому и как вы можете быстро и незаметно передать 

тревожную информацию. 

Соблюдайте производственную дисциплину! Обеспечьте надёжные 

запоры постоянно закрытых дверей помещений, шкафов, столов. 

Не будьте равнодушны к поведению посетителей! Среди них может 

оказаться злоумышленник. 

Заблаговременно представьте себе возможные действия преступника 

вблизи вашего рабочего места и свои ответные действия. 
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Помните, что злоумышленники могут действовать сообща, а также 

иметь одну или несколько групп для ведения отвлекающих действий. 

Получив сведения о готовящемся теракте, сообщите об этом только в 

правоохранительные органы и руководству ГИН СО РАН. Оставайтесь на 

рабочем месте. Будьте хладнокровны. Действуйте по команде. 

 

 

Демонстрация учебных фильмов 

 

 

 

Уполномоченный на решение задач  

в области ГО и ЧС                                                    _________    А.В. Украинцев 


