
                 П А М Я Т К А 
По действиям  при угрозе или возникновении 
 чрезвычайных и других экстренных ситуаций. 

 
Помните, что от согласованности и четкости Ваших 

действий будет зависеть жизнь и здоровье окружающих. 
 

       Управление общественной безопасности администрации г. Пятигорска 

Возможные чрезвычайные и др.  
экстренные ситуации 

Действия сотрудников Контакт-  
ные 

телефоны 
Угроза совершения теракта 

Обнаружение на территории или в 
здании подозрительных предметов, 

коробок и т. п. 

1.По возможности продлить разговор по 
телефону с говорящим. 
2.Не класть телефонную трубку на рычаг. 
3.С другого телефонного аппарата 
позвонить: 
-в Управление  внутренних дел по г. 
Пятигорску; 
-в Управление  общественной 
безопасности администрации г. 
Пятигорска. 
4.Немедленно эвакуировать всех 
находящихся в здании на безопасное 
расстояние (не менее 200 метров). 
НЕ ПРЕДПРИНИМАТЬ никаких 
действий по перемещению постороннего 
предмета или его вскрытию. 
ОРГАНИЗОВАТЬ охрану места 
расположения этого предмета! 

02 
33-10-30 
33-99-39 

 
 

Появление на территории или в 
здании посторонних лиц. 

 

1.Принять меры к установлению личности 
и предложить покинуть территорию. 
2.В случае отказа лица выполнить 
предъявленные требования, немедленно 
сообщить: 
-в Управление внутренних дел по г. 
Пятигорску; 
-в Управление общественной безопасности 
администрации г. Пятигорска. 

02 
33-10-30 
33-99-39 

 

Появление на территории или в 
здании посторонних или 

незнакомых запахов. 

1.Принять меры к установлению источника 
постороннего запаха и немедленно 
сообщить: 
-в Управление внутренних дел по г. 
Пятигорску; 
-в Управление общественной безопасности 
администрации г. Пятигорска. 
2.Немедленно эвакуировать всех 
находящихся в здании на безопасное 
расстояние (не менее 200 метров), закрыть 
все окна и двери в здании, обесточить 
помещение (объект). 

02 
33-10-30 
33-99-39 

 
 



 

                 П А М Я Т К А 
По действиям руководителя общеобразовательного учреждения при 

угрозе или возникновении чрезвычайных и других экстренных 
ситуаций. 

 
Помните, что от согласованности и четкости Ваших 

действий будет зависеть жизнь и здоровье окружающих. 
       Управление общественной безопасности администрации г. Пятигорска 

Возможные чрезвычайные и др.  
экстренные ситуации 

Действия сотрудников Контактн
ые 

телефоны 
Обнаружение на территории 

или в здании посторонних лиц, 
предметов, коробок и т. п. 

1.По возможности продлить разговор по 
телефону с говорящим. 
2.Не класть телефонную трубку на рычаг. 
3.С другого телефонного аппарата 
позвонить: 
-в Управление общественной безопасности 
администрации г. Пятигорска; 
-в Управление внутренних дел по г. 
Пятигорску. 
4.Немедленоо эвакуировать всех 
находящихся в здании на безопасное 
расстояние (не менее 200 метров). 
НЕ ПРЕДПРИНИМАТЬ никаких 
действий по перемещению постороннего 
предмета или его открыванию. 
ОРГАНИЗОВАТЬ охрану места 
расположения этих предметов! 

33-99-39 
33-10-30 

02 

Появление на территории или 
в здании посторонних лиц. 
Обнаружение на территории 

объекта или рядом с ним 
посторонних автомашин. 

1.Принять меры к установлению личности 
(владельца автомашины) и предложить 
покинуть территорию. 
2.В случае отказа лица выполнить 
предъявленные требования, немедленно 
сообщить: 
-в Управление общественной безопасности 
администрации г. Пятигорска; 
-в Управление внутренних дел по г. 
Пятигорску. 

33-99-39 
33-10-30 

02 

Появление на территории или 
в здании посторонних или 

незнакомых запахов. 

1.Принять меры к установлению источника 
постороннего запаха, немедленно 
сообщить: 
-в Управление общественной безопасности 
администрации г. Пятигорска; 
-в Управление внутренних дел по г. 
Пятигорску. 
2.Немедленоо эвакуировать всех 
находящихся в здании на безопасное 
расстояние (не менее 200 метров), закрыть 
все окна и двери в здании, обесточить 
помещение (объект). 

33-99-39 
33-10-30 

02 


