
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРВОУРАЛЬСК Руководителям учреждений 
(организаций) городского округа 
Первоуральск 623109, ул. Ватутина 41, 

г.Первоуральск Свердловской области, 
тел /факс: (3439) 64-96-19,64-96-85 

Email: prvadm@pervouralsk.ru 
ОКПО 04042053 ОГРН 1036601476922 

ИНН 66 25 004730 / КПП 662501001 

Направляю Памятки антитеррористической безопасности для 
размещения на стендах Ваших учреждений для информирования населения и 
обслуживающего персонала, рекомендую провести дополнительные 
инструктажи о необходимости проявления бдительности и осторожности, по 
порядку действий при получении информации о возможных террористических 
актах, а также о способах экстренной связи с правоохранительными органами. 

Приложение: на 3 листах, в 1 экземпляре. 

JP / / № /ЛС -

На № от 

Уважаемые руководители! 

Заместитель Председателя 
антитеррористической комиссии 
городского округа Первоуральск А.В. Анциферов 

тел.64-90-41, 
64-98-12. 

mailto:prvadm@pervouralsk.ru


ПАМЯТКА 

ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ 

В целях повышения уровня безопасности объекта руководителю 
организации, учреждения необходимо вести постоянный контроль за 
состоянием и повышением уровня защищенности объекта в соответствии с 
утвержденными правилами физической защиты и принимать 
исчерпывающие меры по реализации мероприятий, направленных на 
обеспечение общественной безопасности. 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ БЕСХОЗНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ: 

- не подходить к ним и не пытаться осмотреть их, а немедленно сообщить о 
предмете, местонахождении и времени обнаружения в дежурную часть 
ОМВД; 
- организовать удаление посторонних лиц на безопасное расстояние, не 

допуская паники; - по прибытию сотрудников полиции доложить об известных 
обстоятельствах и принятых мерах; 

КЛ ТЕГОРИЧЕСКИ ЗА Г1 РЕШАЕТСЯ: 
- осуществлять какие-либо действия с обнаруженным взрывоопасным 
предметом; 
- заливать его жидкостями, засыпать порошками; 
- оказывать температурное, звуковое, механическое, электромагнитное 
воздействие; 
- пользоваться электро-радиоаппаратурой. 

ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 
при получении сообщения об угрозе террористического акта из 
анонимных источников: 

Руководитель учреждении (организации) обязан: 
- при наличии автоматического определителя номера (АОН) сразу записать 
определившийся номер телефона; 
- при наличии звукозаписывающей аппаратуры извлечь кассету с записью 
разговора и принять меры к ее сохранности. Установить на ее место другую 
кассету; 
- при отсутствии АОН и звукозаписывающей аппаратуры: 
а) дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге; 
б) по ходу разговора отметить пол звонившего и особенности его речи: голос 
(громкий, тихий, грубый, веселый, невнятный и т.д.); темп речи (быстрый, 
медленный); произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, 
шепелявое, с акцентом или диалектом); манера речи (развязная, с издевкои, с 
нецензурными выражениями); 
в) в ходе разговора обязательно отметить: звуковой фон (шум автомашин или 
железнодорожного транспорта, музыка, звук телерадиоаппаратуры, голоса и 
др.); тип звонка (городской или междугородный); зафиксировать точное 
время начала разговора и его продолжительность; 



г) по возможности в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы: 
какие требования выдвигает человек? 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 можно связаться? кому 
сообщить об этом звонке? 
- если возможно, еще в процессе разговора, сообщить в правоохранительные 
органы, а если такой возможности нет - по окончании разговора; 
- проинформировать об опасности террористического акта руководителей 
соседних организаций; 
- отдать распоряжение на усиление охраны объектов, поиск подозрительных 
предметов в предполагаемых местах минирования; 
- дать команду на эвакуацию посетителей и персонала со всего объекта; 
- с прибытием оперативной группы территориального органа УФСБ, ОМВД 
доложить обстановку, передать управление ее руководителю и далее 
действовать по его указаниям, принимая все меры по обеспечению 
проводимых оперативной группой мероприятий; 
- доложить о произошедшем и принятых мерах в горадминистрацию. 

Персонал объекта обязан: 
- тщательно осматривать свои рабочие места на предмет возможного 
обнаружения взрывных устройств или подозрительных предметов; 
- при обнаружении на объекте посторонних предметов, не подходить к ним и 
не пытаться осмотреть их, а немедленно доложить сотрудникам охраны и 
руководителю объекта; 
- при получении команды на эвакуацию, без паники покинуть помещения 
согласно плану эвакуации. 

ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА НА ОБЪЕКТЕ 
при взрыве взрывного устройства на объекте: 
1. При наличии связи немедленно вызвать службы оказания экстренной 
помощи. 
2. Попытаться как можно скорее, если это возможно, покинуть здание. 
3. Если завалило обломками строительных конструкций, необходимо: не 
паниковать, дышать глубоко и ровно, голосом и стуком привлекать внимание 
прибывших спасателей; если воздух откуда-то поступает в завал, надо 
сориентироваться по движению воздуха, продвигаться осторожно, стараясь 
не вызвать нового обвала, с помощью подручных средств (доски, кирпичи) 
укрепить потолок от обрушения и дожидаться помощи; при наличии в зоне 
завала рядом других лиц необходимо проинструктировать их по действиям в 
этих условиях, пресечь панику 

Телефоны дежурной части ОМВД России по г.Первоуральску: 
64-82-21; 02 



памятка 
действия граждан при обнаружении 

взрывчатых веществ, подозрительных 
вещей и других бесхозных предметов 

При обнаружении взрывчатых веществ, 
подозрительных вещей и других, оставленных без 
присмотра предметов, требуется обезопасить себя и 
окружающих. 

• В первую очередь - отойти на безопасное 
расстояние и не допускать посторонних лиц к 
данным предметам. 

• Оперативно сообщить в ОМВД России по г. 
Первоуральску. 

• Обеспечить охрану подозрительных вещей и 
других, оставленных без присмотра предметов до 
прибытия компетентных органов. 


