
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СООБЩЕНИЯ ОБ УГРОЗЕ                              

ВОЗНИКНОВЕНИЯ  ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИИ КРИЗИСНОЙ 

СИТУАЦИИ НЕПОСРЕДСТВЕННО НА ОБЪЕКТЕ С МАССОВЫМ 

ПРЕБЫВАНИЕМ ГРАЖДАН, ПРИЛЕГАЮЩИХ К НИМ 

ТЕРРИТОРИЯХ 

 

После получения сообщения об угрозе возникновения кризисных ситуаций 

или их происшествии в местах с массовым пребыванием граждан либо в 

непосредственной близости от них ответственное должностное лицо                         

обеспечивает: 

 *надежную фиксацию характерных голосовых данных источника информа-

ции; 

 *проведение мероприятий по установлению личности, сообщившей                      

информацию (путем проведения опроса заявителя в ходе телефонных или пря-

мых переговоров); 

 *немедленное сообщение в дежурную часть МО информацию о 

предполагаемых или возникших кризисных ситуациях; 

 * дату и время получения информации; 

  *дату, время и место предполагаемых или возникших кризисных ситуаций; 

 *данные о пострадавших и заложниках (если они есть); 

 *данные источника информации; 

 *данные об обнаруженном предмете (взрывном устройстве); 

 *данные лица, получившего информацию; 

         *доклад о поступившем сообщении и оперативной обстановке своему                        

руководству, в дежурную часть;  

        *оказание помощи пострадавшим (в случае их наличия) с выделением 

служебного автотранспорта; 

        *действует в рамках плана эвакуации граждан (при угрозе или совершении 

террористического акта, направленного против нормального хода проведения 

мероприятия); 

        *организацию оцепления до прибытия сотрудников полиции путем 

выставления ответственных должностных лиц в радиусе не менее 300 метров с 

учетом рельефа местности и городской застройки. 
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ДЕЙСТВИЯ  

НА МЕСТЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ ИЛИ ПРЕДМЕТОВ, ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ 

В ОТНОШЕНИИ ВЗРЫВООПАСНОСТИ 

 
При обнаружении на территории в помещении или вблизи объектов с массовым 

пребыванием граждан взрывоопасных предметов или предметов, подозрительных в 

отношении взрывоопасности, необходимо: 

1.  Подать команду окружающим: «Покинуть помещение! Угроза взрыва!». 

3.  Визуально осмотреть обнаруженный предмет (взрывное устройство), 

определяет его характер, после чего немедленно сообщает полную и достоверную 

информацию дежурному по ОВД об обнаруженном предмете (взрывном устройстве) 

(времени, месте обнаружения, характере предмета, в случае обнаружения 

нескольких предметов - их количестве и т.д.)  

4. Не допускает паники. 

5. Принимает  меры  по  охране  обнаруженного  предмета  (взрывного 

устройства) до прибытия сотрудников полиции, недопущению к нему 

посторонних, письменно фиксирует все, что имеет отношение к данному 

происшествию. 

5. Организует отключение бытовых и производственных коммуникаций газа, 

воды и т.д.) в помещениях с массовым пребыванием граждан. 

6.Действует в соответствии с полученными указаниями дежурного по ОВД. 

 

Сотрудники полиции, несущие службу на территории, прилегающей к  

объекту с массовым пребыванием граждан, содействуют эвакуации людей, 

документации и материальных ценностей из опасной зоны на расстояние более 

300 м                                        от обнаруженного предмета (взрывного устройства) с 

учетом рельефа местности и городской застройки. 
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