
                П А М Я Т К А 
Руководителю учреждения, предприятия при угрозе 

совершения террористического акта. 

 
 

При получении информации об обнаружении 
подозрительного предмета руководитель учреждения 

обязан: 
 
 

1.       Немедленно доложить об обнаруженном предмете: 
       -в ОВД по г. Пятигорску (тел. 02 или 33-10-30); 
       -в Управление общественной безопасности  
        администрации г. Пятигорска (тел. 33-99-39). 
 

2.        Зафиксировать время обнаружения подозрительного предмета. 
 
3.        Организовать эвакуацию всех людей от места обнаружения. 
           (на расстояние не менее 200 метров) 
 
4.        Оградить обнаруженный предмет,  имеющимися подручными  
           средствами.  
 
ПОМНИТЕ!  Внешний вид подозрительного предмета может скрывать 
                         его настоящее назначение. Взрывные устройства могут 
                         быть изготовлены в виде обычных бытовых предметов- 
                         коробок, сумок, свертков, игрушек.  
 
5. При прибытии сотрудников ОВД (или  УФСБ) доложить о 

проделанных мероприятиях и проинформировать их о месте 
нахождения подозрительного предмета и его внешнем виде. 

 
6. В дальнейшем действовать согласно указаниям представителей 

силовых структур.                                                    
 
Помните, что от согласованности и четкости Ваших 

действий будет зависеть жизнь и здоровье окружающих! 
 
 
 

           Управление общественной безопасности администрации г. Пятигорска 



                 П А М Я Т К А 
По действиям в образовательных учреждениях 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 



П А М Я Т К А 
В целях предупреждения действий, направленных на 

дестабилизацию процесса проведения выборов Президента РФ 

Председателю участковой избирательной комиссии 
не допускать: 

 
-   Неорганизованного скопления граждан в помещениях и на 

территориях, прилегающих к избирательному участку; 
-   Парковок автотранспорта на территориях, непосредственно 

прилегающих к избирательному участку;  

-   На избирательный участок лиц с неадекватным поведением, лиц  с 
крупногабаритными вещами; 

-    Посторонних лиц в помещения, смежные с избирательным 
участком. 

 

Периодически организовывать  осмотр помещений и 

территории избирательного участка на предмет наличия посторонних 
подозрительных предметов. 

 

При необходимости  

Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к избирательному 

участку автомашин экстренных служб 
 

 

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 
При обнаружении бесхозных вещей и предметов , 

посторонних запахов, а также появлении подозрительных 

лиц  немедленно сообщать представителям избирательной 

комиссии и дежурной смене милиции. 

 

Управление общественной безопасности администрации г. Пятигорска 



 


