
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

 по обеспечению антитеррористической защищенности объектов и 

территорий, порядку действий при угрозе совершения (совершении) 

террористических актов 

 

 

В целях профилактики возможных террористических проявлений 

необходимо обеспечить выполнение следующих мероприятий: 

1. Регулярно проводить с работниками инструктажи 

антитеррористической направленности. Особое внимание уделять их действиям 

при обнаружении подозрительных предметов, нарушениях общественного 

порядка и иных противоправных посягательствах. 

2. Незамедлительно информировать правоохранительные органы о 

возможных угрозах совершения террористических актов, экстремистских 

проявлениях, иных преступлениях и правонарушениях.  

3. Осуществлять обследование используемых территорий и помещений 

на предмет выявления факторов, негативно влияющих на 

антитеррористическую и противопожарную защищенность. 

Обращать при этом особое внимание на: 

- исключение свободного доступа посторонних лиц на территорию, в 

технические (подсобные, подвальные, чердачные) и другие помещения; 

- состояние инженерных коммуникаций электро-газо-водоснабжения;  

- бесхозный и длительно стоящий автотранспорт; 

- нанесенные на здания и сооружения незаконные надписи; 

- состояние освещенности территорий. 

4. При выявлении фактов совершения актов вандализма и экстремизма, 

связанных с порчей и повреждением имущества, в том числе при нанесении 

незаконных надписей, оперативно информировать об этом сотрудников 

правоохранительных органов. 

 

При возникновении угрозы совершения либо совершении 

террористического акта:  

 

1. При обнаружении предметов, похожих на взрывные устройства: 

- уточнить, по возможности, кто владелец подозрительного предмета, 

сообщить руководителю, иному ответственному лицу на объекте о наличии 

такого предмета; 

Категорически запрещается: 

- прикасаться к этому предмету, накрывать чем-либо и перемещать 

его; 

- пользоваться вблизи предмета средствами радио- и сотовой связи. 

- по указанию руководителя или самостоятельно сообщить по телефону 

«02»в дежурную часть полиции, единую службу спасения «01» или «112» о 

случившемся с указанием наименования объекта и его адреса, времени 

обнаружения предмета; 



- до прибытия сотрудников органов внутренних дел и МЧС  принять 

меры к оповещению и эвакуации работников и людей, оградить и перекрыть 

доступ к месту обнаружения предмета;  

- принять меры по исключению свободного доступа в помещения, где 

находятся материальные ценности;  

- по прибытии представителей правоохранительных органов, аварийно-

спасательных и иных служб проинформировать о ситуации и действовать по их 

указаниям; 

- получив информацию о возможности возобновления работы, 

продолжать выполнять свои служебные обязанности. 

 

Радиус безопасности при эвакуации и оцеплении в случае 

обнаружения подозрительного предмета или взрывного устройства. 

 

Граната РГД –5        не менее 50 м 

Граната Ф – 1        не менее 200 м 

Тротиловая шашка массой 200 граммов     45 м 

Тротиловая шашка массой 400 граммов     55м 

Пивная банка 0,33 литра       60 м 

Мина МОН – 50         85 м 

Портфель (кейс)         230 м 

Дорожный чемодан        350 м 

Легковой автомобиль        460 м - 580 м 

Микроавтобус         920 м 

Грузовая машина (фургон )       1240 м 

 

2. При получении по телефону сообщения об угрозе минирования 

(минировании) объекта: 

- зафиксировать время поступления сообщения, запомнить характерные 

признаки звонившего (пол, возраст и т.п.), содержание разговора, который 

записать на бумаге; 

- по указанию руководителя или самостоятельно сообщить по телефону 

«02» в дежурную часть полиции, единую службу спасения «01» или «112» о 

случившемся, с указанием наименования объекта и его адреса; 

- до прибытия сотрудников органов внутренних дел и МЧС принять меры 

к оповещению персонала и посетителей, с целью последующей эвакуации; 

- закрыть помещения, где находятся материальные ценности;  

- по прибытии представителей правоохранительных органов, аварийно-

спасательных и иных служб проинформировать о ситуации и действовать по их 

указаниям; 

- получив информацию о возможности возобновления работы, 

продолжать выполнять свои служебные обязанности. 

3. При попытке захвата (захвате) объекта, заложников: 

- попытаться сообщить о происшествии в дежурную часть полиции «02» 

или единую службу спасения «01» или «112»; 



- Категорически запрещается самостоятельно вступать в 

переговоры с лицами, совершившими противоправные деяния, если они 

сами этого не потребуют; 

- при необходимости, выполнять требования преступников, если это не 

связано с причинением вреда жизни и здоровью людей; 

- не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к 

применению оружия и привести к человеческим жертвам. 

- в случае начала операции по освобождению заложников принять все 

возможные меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья себя и 

окружающих. 

4. При обнаружении возгорания: 

- немедленно сообщить о случившемся в единую службу спасения «01» 

или «112».  

Содержание сообщения: наименование объекта, адрес, наличие людей в 

здании, где происходит горение, какие меры приняты по эвакуации людей, 

фамилия сообщившего и номер телефона; 

- доложить о возгорании (пожаре) руководству; 

- открыть запасные выходы и организовать оповещение и эвакуацию 

посетителей из здания согласно плану эвакуации; 

- для предотвращения распространения огня и задымления помещений 

закрыть двери в зоне горения, опустить противопожарный занавес; 

- принять меры по ручному включению автоматической системы 

пожаротушения (при ее наличии) при ее не срабатывании; 

- приступить к тушению пожара имеющимися средствами 

пожаротушения (огнетушителей) и внутренних пожарных кранов;  

- по прибытии МЧС проинформировать об обстановке и принятых мерах 

по эвакуации людей, тушению пожара, количестве людей, подлежащих 

эвакуации, их месте нахождения и в дальнейшем действовать по их указаниям; 

- получив информацию о возможности возобновления работы, 

продолжить выполнять свои служебные обязанности. 

5. При возникновении иных чрезвычайных ситуаций: 

- сообщить руководителю, иному ответственному лицу на объекте о 

возникновении чрезвычайной ситуации, по их указанию или самостоятельно 

сообщить в единую службу спасения «01» или «112» с указанием наименования 

объекта и его адреса; 

- при необходимости принять меры к выводу людей с объекта согласно 

плану эвакуации. 

 

Телефоны правоохранительных органов и 

экстренных служб: 
 

УМВД России по Мурманской области 

- дежурная часть - 40-72-77; 

- телефон доверия - 45-67-31. 

УМВД России по городу Мурманску 

- дежурная часть – «02»; 



- телефон доверия - 40-61-98. 

Отделы полиции УМВД России по городу Мурманску  

- дежурная часть отдела полиции № 1 (Октябрьский округ)- 40-76-10; 

- дежурная часть отдела полиции № 2 (Ленинский округ)- 40-61-10; 

- дежурная часть отдела полиции № 3 (Первомайский округ)- 40-60-10. 

 

УФСБ России по Мурманской области 

- дежурная часть - 45-40-76; 

- телефон доверия - 47- 67 -04. 

 

ГУ МЧС России по Мурманской области 

- дежурная часть- «01», «112»; 

- телефон доверия – 39-99-99. 

 

Служба скорой медицинской помощи телефон «03» 

№ 1 Подстанция Скорой медицинской помощи  

адрес: Мурманск, ул. Октябрьская, 2а  

телефон - 45-04-89 

№ 2 Подстанция Скорой медицинской помощи 

адрес: Мурманск, ул. Свердлова, 40/2 

телефон - 43-62-55 

№ 3 Подстанция Скорой медицинской помощи 

адрес: Мурманск, ул. Беринга,20 

телефон - 52-81-39 

Территориальный центр Медицины Катастроф отделение скорой 

медицинской помощи  

адрес: Мурманск, ул. Павлова, 6 

телефон - 25-03-12 

Мурманская городская клиническая больница Скорой медицинской 

помощи  

адрес: Мурманск, ул. Володарского, 18 

телефон - 45-99-91 

 

Антитеррористическая комиссия 

муниципального образования город Мурманск 


