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1. При нападении на объект
При нападении на охраняемый объект с целью завладения имуществом собственника,
совершения преступных действий в отношении работников или посторонних граждан, при
разбойном нападении, грабеже, совершении иных противоправных действий, попытке
вымогательства или при появлении подозрительных лиц необходимо:
1.1 Незамедлительно при появлении лиц, в действиях которых имеются признаки
противоправных действий, попытаться сообщить в органы полиции по телефону 02, затем
необходимо протянуть время (изобразить испуг, попросить повторить их требования,
заговорить с нападающими, медленно выполнять их требования) до приезда группы
задержания. Если рабочее место оборудовано «денежной куклой», следует незамедлительно
отдать ее лицам, совершившим нападение.
1.2. Особо обратить внимание на то, как выглядят лица, совершившие преступление:
– во что они были одеты, возраст, рост, черты лица, цвет волос;
– обратить внимание на наличие особых примет (шрамы, татуировки, акцент и т. п.).
1.3. Проследить пути отхода лиц, совершивших преступление. При использовании
преступниками автотранспорта запомнить – марку, цвет, государственный номер.
1.4. По прибытии наряда милиции передать необходимую информацию старшему группы.
2. При обнаружении взрывоопасного предмета
2.1. Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам:
- наличие неизвестного свѐртка;
- натянутая проволока, шнур, провода:
- чужая сумка, коробка или др. предметы.
2.2. Знайте, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее значение. Обращайте
внимание на посторонних лиц, находящихся в здании учреждения, его территории.
3. Меры безопасности
3.1. Если вы обнаружили подозрительные предметы:
- не подходите к ним;
- не трогайте руками;
- не передвигайте;
- немедленно сообщите в полицию.
4. Действия работников и учащихся при получении информации об опасности.
4.1. При сигнале об опасности срочно, без паники, организованно эвакуировать детей в
безопасное место.
4.2. Если угроза взрыва застала вас в помещении:
- опасайтесь падения штукатурки, арматуры, шкафов, полок;
- держаться подальше от окон, зеркал;
- выключить свет;
- создать запас медикаментов, питьевой воды, питания.

5. Действия пострадавшего под обломками конструкции здания.
5.1. Постарайтесь не падать духом.
5.2. Успокойтесь.
5.3. Дышите глубоко и ровно.
5.4. Надейтесь на то, что спасатели вас спасут.
5.5. Голосом, стуком привлекайте внимание людей.
5.6. Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызывать нового обвала, ориентируйтесь по
движению воздуха, поступающего с наружи.
5.7. Правильные и грамотные действия помогут сохранить вашу жизнь и жизнь детей.
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