
 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 ПО ДЕЙСТВИЮ В УСЛОВИЯХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

ТЕЛЕФОНЫ 

 

дежурный УВД по г.Сочи ………………………………………………   02 
……………………………………………………………………………..  64-83-75 

……………………………………………………………………………..  64-83-15 
дежурный ОП по Адлерскому району г.Сочи…………………………...46-60-00 
дежурный ОП по Хостинскому району г.Сочи………………………….97-34-14 
дежурный ОП по Центральному району г.Сочи………………………...69-68-00 
дежурный ОП по Лазаревскому району г.Сочи…………………………72-24-72 

 

дежурный ПЦО МОВО при ОП по Адлерскому району г.Сочи……… 46-28-83 

дежурный ПЦО МОВО при УВД по г.Сочи……………………………  61-08-86 
дежурный ПЦО МОВО при ОП по Лазаревскому району г.Сочи……  72-26-17 
 
дежурный ОМОН ГУВД по КК с м/д г.Сочи…………………………     62-28-26 
 
дежурный ДПС УГИБДД ГУВД по КК с м/д г.Сочи………………… .  68-00-03 
 
дежурный ОГПС………………………………………………………….  01 

 
дежурный МЧС…………………………………………………………… 68-02-02 

Порядок действий при угрозе проведения террористических актов 

1. При обнаружении объектов, снаряженных отравляющими 

веществами (ОВ): 

В повседневной жизни не исключены случаи обнаружения гражданами 

подозрительных предметов, которые могут быть снаряжены отравляющими 

веществами (ОВ). Данные объекты чаще всего представляют собой 

различные емкости, как хозяйственно-бытового значения (банки, бутылки, 

свертки, пакеты и т.д.), так и промышленного (цистерны, контейнеры, 

баллоны, бочки и т.д.). Подобные предметы можно обнаружить в транспорте, 

в учреждениях, в общественных местах и т.д. При обнаружении бесхозного 

предмета, опросите людей, находящихся рядом. Если хозяин не установлен и 

есть подозрение, что объект начинен ОВ, необходимо: 

1) немедленно доложить об обнаружении предмета в ближайшее ОП (в 

случае когда это невозможно, на службу «02» Дежурной части УВД), при 

этом сообщить место, время, обстоятельства обнаружения опасного 

предмета и его внешние признаки; 

2) принять меры к ограждению предмета, оцеплению опасной зоны, 

недопущению в нее людей и транспорта; 



3) в случае необходимости принять меры для эвакуации граждан из 

опасной зоны; 

4) поддерживать постоянную связь с дежурной частью подразделения и 

докладывать о принимаемых мерах и складывающейся на месте происшествия 

обстановке; 

5) при прибытии на место происшествия сотрудников милиции 

действовать в соответствии с их указаниями. 

Важным свойством отравляющих веществ является их высокая 

токсичность, т.е. способность вызывать поражение при попадании в 

организм в минимальных количествах. Поражение отравляющими 

веществами может произойти в результате вдыхания зараженного воздуха, при 

попадании отравляющих веществ в глаза, на кожу, на одежду. 

При обнаружении взрывных устройств, радиоактивных, химических и 

других подозрительных предметов: 

НЕ ТРОГАТЬ, НЕ ВСКРЫВАТЬ И НЕ ПЕРЕДВИГАТЬ 

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ! 

Немедленно сообщить в правоохранительные органы по телефонам 

территориальных подразделений МВД (в службу «02») и руководству, при этом 

указать время, место, обстоятельства обнаружения опасного предмета, его 

внешние признаки. 

Принять меры к ограждению предмета, оцепления опасной зоны и 

недопущению в неё людей и транспорта. 

В случае необходимости приступить к эвакуации людей; 

Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту 

обнаружения опасного предмета автомашин правоохранительных органов, 

скорой медицинской помощи, пожарной охраны, МЧС, служб 

эксплуатации. 

Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия 

оперативно-следственной группы и фиксацию их установочных данных. 

Поддерживать постоянную связь с дежурной частью подразделения и 

докладывать о принимаемых мерах и складывающейся на месте 

происшествия обстановке; 

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее 

назначение. В качестве камуфляжа взрывных устройств используются 

обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.д. 

  

Напоминаем: 

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с 

подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными 

устройствами — это может привести к их взрыву, многочисленным 

жертвам и разрушениям! 

 



2. При возникновении криминогенной обстановки  звонить по  телефону 

полиции 02. 

 

3. При применении отравляющих веществ (в том числе газового оружия) 

1. Немедленно доложить дежурному охраны. 

2. Предпринимая меры личной безопасности переместить пострадавших на 

свежий воздух и оказать первую доврачебную помощь: 

- при попадании ОВ на кожу промыть ее теплой водой или 

спиртосодержащей жидкостью; 

- при попадании ОВ в глаза — промыть теплой водой. При сильных 

болях закапать в глаза смесь 3-4% раствора новокаина и 1% раствора атропина 

в соотношении 1:1. 

3. Прекратить доступ посторонних лиц в помещение и обеспечить его 

проветривание не менее 1 часа. 

4. Порядок охраны места происшествия. 

Охрана места происшествия организуется немедленно сразу после 

происшедшего события. 

При этом обязательно: 

1. Отметить точное время происшедшего события. 

2. Принять неотложные меры по оказанию медицинской помощи 

пострадавшим. 

3. Доложить о происшедшем дежурному о/м или «02», оперативному 

дежурному ЧОП, руководству объекта. 

По возможности выставить на месте происшествия отдельный пост. 

4. Тяжелораненых срочно эвакуировать, предварительно отметив (с 

помощью мела и т.п.) их местоположение в момент происшедшего события, в 

ближайшее лечебное заведение, зафиксировав его адрес и телефон. 

5. Предложить легкораненым или лицам находящимся в шоковом 

состоянии остаться на месте до прибытия оперативно-следственной группы или 

препроводить их в одно из свободных помещений, обеспечив при этом 

благоприятные условия. 

6. Трупы, обнаруженные на месте происшествия, оставить в 

первоначальном положении до приезда судебно-медицинского эксперта. При 

возникновении крайней необходимости перемещения тел, отметить их 

первоначальное положение (контурно очертить) и позу с помощью любых 

красителей. 

7. Принять меры к сохранению в первоначальном состоянии явно 

видимых следов преступления (осколков взрывных устройств, оружия, 

стреляных гильз, пуль и т.п.). При возникновении необходимости 

перемещения указанных предметов, отметить их первоначальное положение и 

принять меры к сохранению возможных отпечатков пальцев. Изъятое оружие 

хранить в месте, исключающем его утрату. 



8. Максимально сохранить обстановку на месте происшествия (укрыть 

отпечатки обуви и другие следы от влияния погодных условий). 

9. Удалить с места происшествия посторонних лиц за исключением 

свидетелей. Последних разместить по возможности в отдельных помещениях 

до прибытия оперативно-следственной группы (при невозможности принять 

меры к сбору установочных данных по свидетелям). 

10. В случае задержания преступника незамедлительно произвести 

тщательный личный досмотр. Изъятые оружие, боеприпасы и документы 

упаковать в целлофановый пакет. Надеть наручники. О задержании 

незамедлительно сообщить по тел. «02». Задержанное лицо поместить в 

изолированное помещение и выставить охрану. 

11. При прибытии на место происшествия сотрудников органов МВД (ФСБ) 

— действовать по их указаниям. 

5. Порядок ведения телефонного разговора при угрозе взрыва 

1. После сообщения по телефону об угрозе взрыва, о наличии взрывного 

устройства не вдавайтесь в панику. Будьте выдержанными и вежливыми и 

не прерывайте «говорящего». При наличии магнитофона, подключенного к 

телефону, запишите разговор. Постарайтесь сразу дать знать об этой угрозе 

своему коллеге. Одновременно с вашим разговором он должен по другому 

аппарату сообщить на телефонный узел, оперативному дежурному милиции 

(телефон «02») об угрозе и номер телефона, по которому звонит 

предполагаемый террорист. 

2. Во время разговора по телефону запишите как можно больше 

информации, постарайтесь записать подробно все, что было сказано, в 

какой форме. Обратите внимание на речь позвонившего, его манеру ведения 

разговора, употребляемые и повторяющиеся слова, наличие акцента, заметных 

речевых дефектов.  

3. Постарайтесь определить личность говорившего, его пол, возраст. 

4. Обратите внимание на наличие посторонних шумов (голоса, звуки 

уличного движения, шум заводского оборудования и т.п.). 

5. Особенно важна информация о месте расположения взрывного 

устройства, его типе и времени взрыва. Если «говорящий» не сообщает 

такие сведения, постарайтесь получить их во время разговора. 

6. Также нужно иметь ввиду, что предупреждение о реальной угрозе 

взрыва или иной экстремистской акции может последовать по телефону не 

только от лиц, причастных к этой акции, но и случайно узнавших о 

готовящемся преступлении. 

7. Среди террористов могут быть люди с неустойчивой психикой, 

нередко страдающие психическими заболеваниями. При переговорах с 

последними (речь их, как правило сбивчатая, высказывания 

непоследовательные, требования нелогичные, нередко абсурдные, 

фантастические, голос возбужденный, громкий) необходимо соблюдать 

особую осторожность. Им не следует пытаться противоречить, переубеждать. 

В этой ситуации лучше, сохраняя максимальное внешнее спокойствие и 



доброжелательность, попытаться их «разговорить», демонстрируя понимание 

его переживаний, может быть, даже пообещать защитить их интересы, 

содействовать выполнению выдвигаемых требований. Предложить встретиться 

на конфиденциальной основе. 

В связи с тем, что чувство опасности у этих лиц крайне обострено, а 

интеллект может быть весьма высоко развит, следует соблюдать 

осторожность при попытке обмануть их или ввести в заблуждение. 

Не следует пытаться разжалобить или убеждать в безнравственности такого 

поступка. В тоже время в спокойной, выдержанной манере твердо можно дать 

понять, что проявление жестокости с их стороны только усложнит положение, 

затянет процесс решения проблем. 

Разговор целесообразно вести на прагматичной основе, оперируя 

простыми предложениями. Переговоры желательно направить на 

обоснование и совместный поиск выхода из сложившейся ситуации. 

8. По окончанию разговора не вешайте телефонную трубку, положите ее 

рядом. Используя свои записи о звонке, сообщите дежурному по тел. «02», 

дежурному объекта. 

9. Чтобы не вызвать панику и исключить непрофессиональные действия, 

сообщать об угрозе взрыва посторонним лицам категорически запрещается. 

 
Если вам стало известно о готовящемся или совершенном 

преступлении, немедленно сообщите об этом в территориальные 

органы ФСБ или МВД по месту работы или жительства. 

 

6. Инструкция по противопожарной безопасности и действий в случае 

возникновения пожара или чрезвычайной ситуации 

При пожаре звонить 01 

Порядок действий при пожаре 

При обнаружении признаков пожара (задымлении, запахе гари, 

повышений температура и т.п.) сотрудник охраны обязан: 

1. Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при 

этом назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить 

свою фамилию), оповестить руководство объекта, оперативного дежурного 

ЧОП. 

Принять меры к эвакуации людей, материальных ценностей, при этом не 

ослабляя наблюдения за охраняемым объектом. 

При обнаружении очага пожара: 

- проверить включение автоматических систем противопожарной защиты; 

- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем 

противопожарной защиты), перекрыть газовые, водяные, паровые 

коммуникации, остановить работу систем вентиляции в очаге пожара и 

смежном с ним помещениях; 



- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями 

по ликвидации пожара; 

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в 

ликвидации пожара; 

- осуществлять общее руководство по ликвидации пожара до прибытия 

подразделений пожарной охраны; 

- встретить подразделения пожарной охраны и оказать им помощь в 

выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара (о закрытых 

дорогах или перекрытых в связи с ремонтом улицах, препятствующих 

проезду пожарных автомашин немедленно сообщить в подразделение 

пожарной охраны).  

2. Сотрудник охраны обязан беспрепятственно пропускать на охраняемый 

объект пожарные автомашины для тушения пожара. 

3. По требованию руководителя подразделения пожарной охраны 

открывать ворота запасных въездов на охраняемую территорию и пожарные 

выходы. 

 

Правила поведения на месте возникновения пожара 

1. Оказавшись на месте возникновения пожара до прибытия пожарных, 

отключите горящие приборы (телевизор, утюг, печь и т.д.) , накройте их 

одеялом, пальто, курткой. Если горит электропроводка, выверните пробки или 

отключите электропитание на щите. Постарайтесь сбить огонь с горящих 

предметов. Сбросьте на пол и затопчите загоревшиеся занавески и другие 

предметы. 

2. Организуйте присутствующих граждан для доставки воды, тушения 

огня песком, землей и другими подручными средствами, используя при этом 

имеющиеся первичные средства тушения пожара (багры, лопаты, кошму, 

огнетушители и т.д.) 

3. Вызовите пожарных, а при необходимости иные службы. 

4. Организуйте эвакуацию граждан из опасных зон задымления, 

обвала, возможного взрыва и т.п. 

5. На месте пожара закрывайте нос и рот мокрой тканью (платком, 

шарфом, тряпкой). Оказавшись в задымленной зоне или проходя через нее, 

нагнитесь пониже, при сильном дыме передвигайтесь ползком. 

6. Оказавшись в изолированном помещении верхних этажей, отрезанном 

от путей эвакуации огнем и дымом, заделайте щели влажными тряпками, 

одеждой, дышите нижними слоями воздуха. Окно лучше не открывать, 

только когда убедитесь, что прибыла помощь, и вас могут спасти, тогда 

можно открыть окно. Если есть балкон, стойте на балконе и зовите на помощь. 

7. Открывая дверь, убедитесь, что она не нагрелась. Всегда есть 

опасность, что из-за открытой двери вырвутся клубы дыма и огня. Поэтому 

открывайте двери медленно, сидя на корточках или стоя у стены рядом с 

дверью, лицом в противоположную сторону, чтобы избежать ожогов. 

8. Попытайтесь покинуть помещение по пожарной лестнице, через 



балкон, по веревке или связанным гардинам, простыням, предметам одежды. 

9. Прыгать из окон 2-го этажа можно, лишь убедившись, что внизу нет 

опасных предметов и камней. Перед прыжком надо сомкнуть зубы, чтобы не 

прикусить язык, и приземляться на обе ступни при полусогнутых коленях, но 

не на пятки и не на носки. 

Если есть под рукой подушки, матрасы или иные предметы, смягчающие 

удар о землю, бросьте их на место вашего приземления. Прыжки с более 

высоких этажей опасны для жизни. 

10. Используйте одежду, чтобы, привязав ее к раме окна, снизить высоту 

прыжка, либо перебраться на более низкий этаж. 

11. Оповестите имеющихся водителей для вывода автотранспорта из боксов 

(открытых стоянок). Немедленно откройте запасные ворота для вывода 

автотранспорта из зоны пожара. 

12. Не входите в опасную зону при плохой видимости (менее 10 м). 

13. Опасайтесь оборванных проводов, в том числе и после ликвидации 

пожара. Оказавшись возле такого провода, проходите осторожно, а чтобы 

избежать поражения электрическим током применяйте способ движения «нога 

к ноге», делая шаги не длиннее пол ступни. Это необходимо для 

предупреждения так называемого «шагового замыкания». 

14. По прибытии пожарных действуйте по их командам. 

15. Используйте внутренние пожарные краны, огнетушители, направляя 

струю на горящую поверхность, начиная сверху. Горючие жидкости водой не 

тушите — это лишь увеличит очаг огня. 

16. Покидая зону огня, оставляйте пожарные краны открытыми. 

17. Выходя из опасной зоны, идите навстречу ветру (сквозняку). 

В зоне сильных промышленных пожаров не приближайтесь к огню, так как 

возникает движение воздуха в сторону увеличения очага пожара, образуя 

эффект затягивания предметов в огонь. 

 

Отдел лицензионно-разрешительной работы УВД по г.Сочи. 

 


