


    Приложение  1 
 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
МО «Поселок Верхний Баскунчак» 

от   14.07.2016 № 138 
 

ПОРЯДОК 
разработки паспорта антитеррористической защищѐнности объектов 

массового пребывания людей  
1. Паспорт устанавливает основные требования к построению, изложению, содержанию и 
его оформлению и распространяется на: 
1.1. административные здания (далее Объект). 
- детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, ПТУ, техникумы, вузы, 
другие учреждения образования; 
- больницы, клиники, поликлинические отделения, другие учреждения здравоохранения; 
- дома для инвалидов, детей-сирот, престарелых; 
- кинотеатры, киноконцертные залы, театры, музеи, подростково-молодежные клубы, 
другие учреждения культуры и массового пребывания граждан;  
- дворцы спорта, спортивные манежи, стадионы, спортивные клубы, другие объекты 
физической культуры и спорта массового пребывания и посещения граждан (далее 
Объекты). 
2. Разработку Паспорта производит руководитель Объекта, либо другое должностное 
лицо по его поручению с привлечением специалистов администрации муниципального 
образования и сотрудников правоохранительных органов под грифом «Для служебного 
пользования» на основе «Типового паспорта антитеррористической защищенности 
объекта». 
3. Паспорт является информационно-справочным документом, определяющим 
готовность Объекта к предупреждению возможного террористического акта и смягчению 
последствий при его совершении. 
4. Паспорт составляется в пяти экземплярах. Один экземпляр хранится у руководителя 
Объекта, второй экземпляр - в секретной части администрации муниципального 
образования, третий экземпляр -  в территориальном отделе УФСБ, четвертый в 
территориальном отделе УВД (ОВД), пятый – территориальном отделе ГУ МЧС.   
5. Паспорт утверждается руководителем Объекта и подлежит обязательному 
согласованию с руководителями муниципальных органов управления образования, 
здравоохранения, социального обслуживания населения, культуры и спорта 
администраций муниципальных образований Астраханской области, а также с 
руководителями подразделений УФСБ, ОМВД и ГУ МЧС. 
6.  При составлении Паспорта разработчикам разрешается включать в него 
дополнительную информацию с учетом особенностей Объектов. 
7. Паспорт подлежит корректировке и дополнениям по мере необходимости и 
обязательному пересмотру не реже одного раза в 3 лет.  
 
 
Верно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
МО «Поселок Верхний Баскунчак» 

от   14.07.2016 № 138 
 

Для служебного 

пользования 
 

 

Экз. №  

 

УТВЕРЖДАЮ: 
                 Руководитель предприятия 

   

(подпись)  (ф.и.о.) 
 

―  ‖  20  г. 

 
 
 

СОГЛАСОВАНО: 

  
 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник Управления ФСБ России по 
Астраханской области в г. Ахтубинске  

Начальник ОМВД России по 
Ахтубинскому району 

 

       

(подпись)  (ф.и.о.)  (подпись)  (ф.и.о.) 
 

―  ‖  20  г. ―  ‖  20  г. 

 

СОГЛАСОВАНО: 
Начальник ФГКУ «2 отряд ФПС по 

Астраханской области» 
   

(подпись)  (ф.и.о.) 
 

―  ‖  20  г. 

 

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

места массового пребывания людей 

предприятий и организаций муниципального образования  

«Поселок Верхний Баскунчак» 

 

 

 

2016 год. 

 



Сведения о разработчиках Паспорта: 
____________________________________________________________________________ 
Источники информации при разработке Паспорта 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

1. Общие сведения о месте массового пребывания людей 
    

(наименование) 

  

(адрес места расположения) 
  
 
  

(принадлежность, основное функциональное назначение, дата и реквизиты решения об 
отнесении к месту массового пребывания людей) 

  

(границы места массового пребывания людей) 

  

(общая площадь, протяженность периметра, метров) 

  

(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте 
массового пребывания людей) 

  

(категория места массового пребывания людей) 

 

 
____________________________________________________________________________ 
территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено 

место массового 
____________________________________________________________________________
(пребывания людей, адрес и телефоны дежурной части) 
___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 

 
 (общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении 

правопорядка в месте массового пребывания людей, ф.и.о. руководителя, служебный, 
мобильный, домашний телефоны) 

 

_______________________________________________________________________ 
(краткая характеристика местности в районе расположения места массового пребывания 

людей, рельеф, 
________________________________________________________________________ 

прилегающие лесные массивы, возможность незаметного подхода  
 

2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Характеристика 
объекта, сведения о 

форме собственности, 
владельце 

(руководителе), режим 
работы объекта 

Место 
расположения 

объекта 

Сведения 
о технической 
укрепленности 
и организации 

охраны объекта 



1     

2     

 
3. Сведения об объектах, расположенных в непосредственной близости к месту 

массового пребывания людей 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Характеристика объекта 
по видам значимости 

и опасности 

Сторона 
расположения 

объекта 

Расстояние до 
места массового 

пребывания 
людей (метров) 

1.    1 

2.     

4. Размещение места массового пребывания людей по отношению к транспортным 
коммуникациям 

№ 
п/п 

Вид транспорта 
и транспортных коммуникаций 

Наименование объекта 
транспортной 
коммуникации 

Расстояние 
до транспортных 

коммуникаций 
(метров) 

1    

2    

3    

4    

 
5. Сведения об организациях, осуществляющих обслуживание места массового 

пребывания людей 

№ 
п/п 

Наименование организации, адрес, 
телефоны, вид собственности, 

руководитель 

Вид деятельности 
по обслуживанию 

График 
проведения работ 

 
 

 

 
 

   

 
 

6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового пребывания 
людей, а также объектов, расположенных в месте массового пребывания людей 

Численность работников –человек 

(численность работников) 
Средняя посещаемость –    человек, максимальная посещаемость –  человек. 

(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно 
пребывающих людей) 

__________________________________________________________________________ 
 (сведения об арендаторах) 

 
7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах места 

массового пребывания людей 

№ 
п/п 

Наименование потенциально 
опасного участка или 

критического элемента 

Количество 
работающих 

человек 

Характер возможной 
чрезвычайной ситуации 

    

 
8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей: 



а) ___________________________________________________________________  
описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных 

действий, 
_________________________________________________________________________ 
направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных 

в месте 

массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных 
действий, захват заложников, вывод из строя или  

несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные 
ситуации) 

б)  

(зафиксированные диверсионно-террористические проявления в месте массового 
пребывания людей или в районе его расположения, их краткая характеристика) 

9. Оценка социально-экономических последствий террористического акта в месте 
массового пребывания людей 

№ 
п/п 

Террористическая 
угроза 

Прогнозируемое 
количество пострадавших 

в результате 
террористического акта 

(человек) 

Масштаб последствий 
террористического акта 

1.    

2.     

3.    

10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической 
защищенности места массового пребывания людей: 

а) _________________________________________________________________ 
  

б)   ; 

(наличие и характеристика стационарных постов полиции в месте массового 
пребывания людей, их дислокация, техническая оснащенность, режим службы) 

в)   ; 

(сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций 
по охране общественного порядка) 

г)  ___________________________________ ; 
(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, 
типу, модели; защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, 

количество; служебные собаки, есть, нет, если есть – сколько, какой породы) 
д) организация оповещения и связи 

 (телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, 
района) 

________________________________________________________________________ 
 

(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов 
МВД России и МЧС России) 

_________________________________________________________________________ 



(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние 
до них, километров) 

 
11. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности 

места массового пребывания людей: 
 

а) наличие и характеристика инженерно-технических средств: 
ограждение - ___________ (да/нет),  
заградительные сооружения – _______________ (да/нет),  
камеры системы видеоконтроля – __________________(да/нет),  
кнопка экстренного вызова наряда полиции- _________________ (да/нет),  
придомовая территория - _____________.  

б) обеспечение пожарной безопасности 
пожарная сигнализация – ______________(да/нет),  
первичные средства пожаротушения – (да/нет); 

в) система оповещения и управления эвакуацией: 
Запасной эвакуационный выход – (да/нет); 

12. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и 
рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности: 

а) ___________________________________________________________ 
 
б) _________________________________________________________  
 
в) ________________________________________________________  

 
 

13. Дополнительная информация 
Приложения:  
1. Акт обследования и категорирования места с массовым пребыванием людей 
(приложение 1). 
3. Поэтажный план расположения места с массовым пребыванием людей  
2. План-схема места массового пребывания людей с привязкой к местности и с 
указанием расположения объектов, находящихся на территории места массового 
пребывания людей и в непосредственной близости к нему, расположения инженерно-
технических средств, мусорных контейнеров  
3. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей (водоснабжения, 
электроснабжения, и др.)  
4. Инструкция по эвакуации людей (приложение 2). 
5. Инструкция о действиях персонала в ЧС террористического характера (приложение 3). 
6. Лист учета корректировок (приложение 4). 
 
администрация МО «Поселок Верхний Баскунчак» 

(правообладатель места массового пребывания людей) 
   

(подпись)  (ф.и.о.) 
 

Составлен ―  ‖  20  г. 

 
Актуализирован ―  ‖  20  г. 
        

 



 
Приложение 1 

к Паспорту безопасности 
 

Экз. № ____ 
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ  

места с массовым пребыванием людей 
____________________________________________________________________________ 

(полное и сокращенное (в скобках) наименование места с массовым пребыванием людей) 
______________________________________________________________________________  

 
Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию места с массовым 

пребыванием людей в период с ___________ по  __________  провела изучение исходных 
данных, обследование вышеуказанного места с массовым пребыванием людей и установила 
следующее: 
 
Раздел 1. Общие сведения о месте с массовым пребыванием людей (ММПЛ):  
 
1.1. Адрес места расположения ММПЛ: _____________________________________________ 
 
1.2. Информация о собственнике/правообладателе ММПЛ – ___________________________ 
______________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны) 
_______________________________________________________________________________ 
1.3. Краткая характеристика ММПЛ –  
_______________________________________________________________________________ 
1.4. Основное функциональное назначение ММПЛ: ___________________________________ 
 
1.5. Режим работы (функционирования) ММПЛ: ______________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра: _________________________________ 

 
1.7. Прилегающие объекты к ММПЛ: 
_______________________________________________________________________________ 
 
1.8. Наличие рядом с ММПЛ критических элементов и потенциально опасных участков 
_______________________________________________________________________________ 
 
1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей _________ 
 
Раздел 2. Организация охраны ММПЛ техническими средствами: 
 
2.1. Система (системы) видеонаблюдения ____________ ______ 

(имеется/отсутствует) 
2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения _________________  
2.1.2. Количество видеокамер  0,  из них находится в исправном состоянии ____________ 
2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится: __________________ 
2.1.4. Хранение видеоинформации ____________________________ 
                                                               (осуществляется/не осуществляется) 
2.1.5. Срок хранения видеоинформации составляет __________________ дней 
2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения _____________________ 

                                                     (имеется/отсутствует) 
2.1.7. Дополнительная информация _____________________ 

                                                     (имеется/отсутствует) 



 
2.2. Система оповещения и управления эвакуацией ____ __________________ 

         (имеется/отсутствует) 
2.2.1. Краткая характеристика _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
2.3. Система освещения ___ ______________________________________________ 

(имеется/отсутствует) 
2.3.1. Краткая характеристика _____________________________________________ ______ 
_______________________________________________________________________________ 
2.3.2. Достаточность освещения ММПЛ _____________________________________________ 
                                                                     (достаточное/недостаточное) 
 
2.4. Система экстренного вызова полиции ________________________________________ 

                                                                   (имеется/отсутствует/не требуется) 
2.5. Тревожно-вызывная сигнализация _______________________________________ 

                                                                   (имеется/отсутствует/не требуется) 
2.6. Охранная сигнализация ___________________________________________________ 

                                                            (имеется/отсутствует/не требуется) 
2.7. Пожарная сигнализация _____________________________________________________ 

                                              (имеется/ не требуется (для территорий)) 
2.7.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет  
_______________________________________________________________________________ 

(наименование организации, дата заключения договора, № договора) 
2.8. Средства телефонной связи _________________________________________________ 

                                      (имеются/отсутствуют/не требуются) 
2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера  __________ 
 
2.9. Средства радиосвязи _______________________________________________________ 

(имеются/отсутствуют/не требуются) 
2.10. Ограждение ММПЛ  _______________________________________________________ 
                                                  (имеется/отсутствует/не требуется)  
2.10.1. Краткая характеристика и состояние ограждения  
_______________________________________________________________________________ 

(железобетонное, металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и 
т.д.) 

 
Раздел 3. Организация физической охраны ММПЛ: 
 

3.1. Физическая охрана ММПЛ _______________________________________________ 
 
Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической 
защищенности ММПЛ: 
 
4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по 
обеспечению антитеррористической защищенности ММПЛ –____________________________ 

_________________________________________________________________________ 
(назначено/не назначено) 

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической 
защищенности ММПЛ: 
4.2.1. __________________________________________________________________________ 
    (разработан (указать даты утверждения и актуализации)/подлежит разработке/необходима 
переработка) 



4.2.2. Инструкции по действиям персонала ММПЛ в случае угрозы совершения или 
совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов 
правоохранительных органов) _____________________________________________________ 

                  (имеется/отсутствует/не требуется (для территорий)) 
4.2.6. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-
спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, 
получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или 
совершении террористического акта ________________________________________________ 

                                            (имеется/отсутствует/подлежит корректировке) 
 

4.5. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности ММПЛ 
проведено 
______________________________________________________________________ 

(дата проведения обследования/ранее не проводилось) 
Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма: 
 
5.1. Количество совершенных террористических актов в ММПЛ  _________________________ 
5.2. Количество предотвращенных террористических актов в ММПЛ  _____________________ 
5.3. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта 
_______________________________________________________________________________ 
5.4. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершении террористического 
акта ___________________________________________________________________________ 
 
Раздел 6. Результаты расчета количества людей путем проведения мониторинга 
одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории ММПЛ в 
течение 3 дней, включая рабочие и выходные (праздничные) дни: 
  

 1 день 2 день 3 день 

Посетители:              

Сотрудники:            

Всего:              

 
Раздел 7. Выводы и предложения межведомственной комиссии: 
 
7.1. По результатам обследования _________________________________________________ 

(наименование места с массовым пребыванием людей) 
 
присвоена (не присвоена) ____________ категория места с массовым пребыванием людей 

                      (первая, вторая или третья) 
 
 

 
Члены комиссии: 

 
 
 

 
 
 

      Верно: 
 
 
 

 



 
Приложение 2 

к Паспорту безопасности 
 

Инструкция по эвакуации людей 
 

При пожаре, угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации (ЧС): 
1. Сообщить о пожаре или о чрезвычайной ситуации руководителю учреждения, 

ответственному администратору. 
2. По команде руководителя учреждения сообщить о пожаре, ЧС, угрозе теракта в 

«Единую дежурную диспетчерскую службу Ахтубинского района» (ЕДДС) по телефону 
экстренной связи — 112, 8(85141)5-35-07. 

При этом необходимо указать: 
- точный адрес объекта, 
- наименование объекта, 
- место возникновения пожара или ситуацию, связанную с ЧС, 
- вероятную возможность угрозы людям, а также другие сведения, необходимые 

диспетчеру ЕДДС, 
- назвать себя и номер телефона, с которого делается сообщение. 
3. Через систему оповещения, по средствам громкой связи (звуковой сигнализации) 

или иным способом оповестить о пожаре, ЧС лиц, находящихся в здании.  
4. При наличии угрозы людям принять все возможные меры к их спасению. Открыть 

все эвакуационные выходы из здания. 
5. Организовать эвакуацию людей по кратчайшему пути согласно плану эвакуации 

из помещений учреждения. 
6. Покидая помещения выключить и обесточить все технические средства и 

осветительные приборы. 
7. Организовать сбор эвакуированных в заранее установленном месте. 
8. В зависимости от обстановки, приступить к ликвидации горения имеющимися 

первичными средствами пожаротушения, в соответствии с размещенной на них 
инструкцией по применению. 

9. Если коридор и лестничная клетка сильно задымлены и, покинуть помещение 
нельзя, то необходимо оставаться в помещении, плотно закрыть окна и двери. О своем 
местонахождении немедленно сообщить по телефонам экстренной связи ЕДДС. 

10. При необходимости вызвать скорую помощь. 
11. Организовать встречу подразделений пожарной охраны, специализированных 

служб и подразделений ФСБ, МВД, МЧС. 
12. По прибытии на место спецслужб сообщить им информацию: об очаге пожара, 

имеющиеся сведения о нахождении людей в здании, о мерах, предпринятых по 
ликвидации пожара (ЧС) и эвакуации людей, о конструктивных и технологических 
особенностях здания, наличии опасных факторов (устройства под напряжением, емкости 
с легковоспламеняющимися жидкостями, взрывоопасные и горючие вещества, баллоны с 
газами и т.п.) 

 
 

Верно: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 3 
к Паспорту безопасности 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

«О действиях персонала в чрезвычайных ситуациях террористического характера» 
 
1. Действия при обнаружении подозрительного предмета, который может 
оказаться взрывным устройством 
 
1.1. В случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно сообщить о 
случившемся по телефону 8(8512) 40-08-92, 8(5141) 5-24-88, 8(5141) 5-35-07 01 или 112 
(единая служба спасения МЧС России). 
Внимание! Во избежание срабатывания электронного устройства в целях оповещения 
запрещается использование мобильной (сотовой) связи. 
1.2. Не следует самостоятельно предпринимать никаких действий со взрывными 
устройствами или подозрительными предметами – это может привести к взрыву, 
многочисленным жертвам и разрушениям! 
1.3. Необходимо помнить, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее 
назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств часто используются 
обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 
1.4. Не трогать, не вскрывать и не передвигать находку. 
1.5. Зафиксировать время обнаружения находки, при возможности оградить 
близлежащий участок предупредительной лентой. 
1.6. Сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки и не 
подходили к ней. 
1.7. Обязательно дождаться прибытия оперативно-следственной группы, так как вы 
являетесь самым важным очевидцем. 
1.8. До прибытия оперативно-следственной группы находиться на безопасном 
расстоянии от обнаруженного предмета и быть готовым дать показания, касающиеся 
случившегося. 
1.9. В случае необходимости, а также по указанию правоохранительных органов и 
спецслужб руководителю учреждения или лицу, его заменяющему, следует подать 
команду для осуществления эвакуации личного состава согласно плану эвакуации. 
1.10. Руководителю организации обеспечить возможность беспрепятственного подъезда 
к месту обнаружения подозрительного предмета автомашин правоохранительных 
органов, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, сотрудников подразделений 
министерства по чрезвычайным ситуациям, а также служб эксплуатации. 
 
2. Действия при поступлении угрозы по телефону 
 
2.1. При поступлении угрозы немедленно доложите об этом по телефону 8(8512) 40-08-
92, 8(85141) 5-24-88, 8(85141) 5-35-07, 01 или 112 (единая служба спасения МЧС России). 
2.2. Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге. 
2.3. Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании, максимально ограничьте 
число людей, владеющих информацией. 
2.4. По ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его речи: голос 
(громкий или тихий, низкий или высокий); темп речи (быстрый или медленный); 
произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, «шепелявое», наличие акцента 
или диалекта); манера речи (развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями). 
2.5. Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного 
транспорта, звук теле- или радиоаппаратуры, голоса и др.). 
2.6. Отметьте характер звонка (городской или междугородный). 
2.7. Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его 
продолжительность. 



2.8. В любом случае постарайтесь в ходе разговора получить ответы на следующие 
вопросы: Куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? Какие конкретно 
требования он выдвигает? Выдвигает ли требования лично он, выступает в роли 
посредника или представляет какую-то группу лиц? На каких условиях он или они 
согласны отказаться от задуманного? Как и когда с ним (с ними) можно связаться? Кому 
вы можете или должны сообщить об этом звонке? 
2.9. Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени 
для принятия вами и вашим руководством решений или совершения каких-либо 
действий. 
2.10. Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем находящемуся рядом 
должностному лицу, если нет, то немедленно после его окончания. 
 
3. Действия при поступлении угрозы в письменной форме 
 
3.1. После получения такого документа обращайтесь с ним максимально осторожно. По 
возможности уберите его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и 
поместите в отдельную жесткую папку. 
3.2. Постарайтесь не оставлять на документе отпечатков своих пальцев. 
3.3. Вскрытие конверта, в который упакован документ, производите только с левой или 
правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами. 
3.4. Сохраните документ с текстом, конверт и любые вложения в него, упаковку. 
3.5. Не расширяйте круг лиц, знакомых с содержанием документа. 
3.6. Анонимные материалы направляются в правоохранительные органы с 
сопроводительным письмом, в котором дается их описание (вид, количество, каким 
способом и на чем исполнены, с каких слов начинается и какими заканчивается текст, 
наличие подписи и т.п.), а также обстоятельств, связанных с распространением, 
обнаружением или получением материалов. 
3.7. Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не разрешается 
делать надписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, писать 
резолюции и указания. Такие материалы запрещается мять и сгибать. При написании 
резолюций и другой информации на сопроводительных документах не должно 
оставаться продавленных следов на анонимных материалах. 
 
4. Действия при захвате заложников 
 
4.1. При захвате заложников необходимо незамедлительно сообщить в 
правоохранительные органы о сложившейся ситуации. 
4.2. В ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата в заложники вас, 
постарайтесь избежать попадания в их число. С этой целью немедленно покиньте 
опасную зону или спрячьтесь. 
4.3. Спрятавшись, дождитесь ухода террористов и при первой возможности покиньте 
убежище. Исключением являются ситуации, когда вы оказались в поле зрения 
террористов или когда высока вероятность встречи с ними. 
4.4. Не вступайте в переговоры с террористами по собственной инициативе. 
4.5. Примите меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект сотрудников 
правоохранительных органов, МЧС, машин скорой медицинской помощи. 
4.6. По прибытии сотрудников спецподразделений ФСБ и МВД окажите помощь в 
получении интересующей их информации. 
4.7. При необходимости выполнять требования преступников, если это не связано с 
причинением ущерба жизни и здоровью людей, не спорьте с террористами. 
4.8. Не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению 
оружия и привести к человеческим жертвам. 
4.9. Перенося лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза преступникам, не 
ведите себя вызывающе. 



4.10. При необходимости совершить то или иное действие (сесть, встать, попить, сходить 
в туалет), спрашивайте разрешение. 
4.11. Если вы ранены, то постарайтесь не двигаться. Этим вы сократите потерю крови. 
4.12. Помните: ваша цель – остаться в живых. 
4.13. Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, 
отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, 
особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров и т.д. 
4.14. Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали 
действовать и предпримут все необходимое для вашего освобождения. 
4.15. Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению 
неукоснительно соблюдайте следующие требования: лежите на полу лицом вниз, голову 
закройте руками и не двигайтесь; ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам 
спецслужб или от них, так как они могут принять вас за преступника; если есть 
возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон. 
 
5. Действия при стрельбе 
 
5.1. Если вы услышали стрельбу на улице, не стойте у окна, даже если оно закрыто 
занавеской. 
5.2. Передвигаясь по помещению во время стрельбы, не поднимайтесь выше уровня 
подоконника. 
5.3. Не разрешайте персоналу входить в помещение, со стороны которого слышны 
выстрелы. 
5.4. Если стрельба застала вас на улице, ложитесь на землю и постарайтесь отползти за 
укрытие (угол здания, клумба, остановка). Если такового поблизости нет, закройте голову 
руками и лежите смирно. Когда все утихнет, вы сможете подняться и, изменив маршрут, 
добраться до места назначения. 
 
6. Действия при взрыве здания 
 
6.1. Если произошел взрыв, нужно немедленно лечь на пол, стараясь не оказаться 
вблизи стеклянных шкафов, витрин и окон. 
6.2. Если здание стало рушиться, то укрыться можно под главными стенами, потому что 
гибель чаще всего несут перегородки, потолки и люстры. 
6.3. Если здание «тряхнуло», не надо выходить на лестничные клетки, касаться 
включенных электроприборов. 
6.4. Оказавшись в темноте, не стоит тут же зажигать спички, т.к. могла возникнуть утечка 
газа. 
6.5. Выходить из здания следует прижавшись спиной к стене, особенно если придется 
спускаться по лестнице. При этом необходимо пригнуться, прикрыть голову руками, 
поскольку сверху могут посыпаться обломки и стекла. 
6.6. Оказавшись на улице, нужно отойти от здания. При этом необходимо следить за 
карнизами и стенами, которые могут рухнуть. Важно быстро сориентироваться на 
местности, т.к. при обрушении дома поднимается густая туча пыли, которая может 
вызвать панику. 
 
7. Особенности террористов-смертников 
 
7.1. Характерными признаками террористов-смертников являются их неадекватное 
поведение; неестественная бледность, некоторая заторможенность реакций и движений, 
вызванные возможной передозировкой транквилизаторов или наркотических веществ; 
желание уклониться от камер видеонаблюдения (попытка опустить голову, отвернуться, 
прикрыть лицо рукой или платком, спрятаться за более высокого человека). 
7.2. Террорист, как правило, имеет при себе мобильный телефон для связи с 
руководителем в случае возникновения трудностей. Поскольку террористы чаще всего не 



являются жителями данного района, они, как правило, неуверенно ориентируются на 
местности. 
7.3. Национальность исполнителя-смертника для организаторов террористических акций 
принципиальной роли не играет. Между тем анализ последних проявлений терроризма 
на территории России показывает стремление использовать в этих целях 
представителей отдаленных сельских поселений южных регионов страны. 
7.4. При совершении теракта смертники одеваются в одежду, характерную для данной 
местности. Тем не менее в их одежде, поведении присутствует ряд характерных 
признаков. Женщины имеют головной убор, при этом возможен не только традиционный 
глухой платок, но и легкие косынки, а также бейсболки. В летнее время одежда 
террориста-смертника не соответствует погоде, поскольку является чересчур 
просторной, т.к. предназначена для сокрытия на теле взрывного устройства. 
7.5. Будьте осторожны! Если смертник почувствует внимание окружающих, он может 
привести взрывное устройство в действие незамедлительно. Поэтому, чтобы 
обезопасить себя и окружающих, старайтесь соблюдать спокойствие и, не привлекая 
внимания подозрительного вам человека, сообщить о нем в административные или 
правоохранительные органы либо в службы безопасности. 
 
8. Действия при угрозе химического или биологического терроризма 
 
8.1. При обнаружении или установлении фактов применения химических и биологических 
веществ в здании или на его территории необходимо немедленно сообщать об этом по 
телефону 8(8512) 40-08-92, 8(85141) 5-24-88, 8(85141) 5-35-07, 01 или 112  (единая 
служба спасения МЧС России). 
8.2. В случае реального поражения химическим веществом пострадавшего следует 
немедленно вывести (вынести) на свежий воздух и оказать ему первую медицинскую 
помощь: обеспечить тепло и покой, при необходимости – промывание желудка, 
кислородное или искусственное дыхание, прием необходимых медицинских препаратов, 
после чего направить пострадавшего в медицинское учреждение. 
8.3. При угрозе эпидемии или воздействия биологических агентов необходимо 
максимально сократить контакты с другими людьми, прекратить посещение 
общественных мест, не выходить без крайней необходимости на улицу. Выходить можно 
только в средствах индивидуальной защиты, хотя бы простейших, таких как ватно-
марлевые повязки, наглухо застегнутая верхняя одежда с капюшоном, сапоги и перчатки. 
 
9. Действия при получении информации об эвакуации 
 
9.1. Получив сообщение от администрации о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие 
и четко выполняйте мероприятия, предусмотренные планом эвакуации. 
9.2. Возьмите личные документы, деньги и ценности. 
9.3. Окажите помощь в эвакуации тем, кому это необходимо. 
9.4. Обязательно закройте на замок двери кабинетов, в которых находится ценная 
документация и дорогостоящее имущество – это защитит кабинет от возможного 
проникновения мародеров. 
9.5. Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте организованно, 
согласно схеме путей эвакуации. 
9.6. Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных 
лиц. 
 
 
 
Верно: 

 
 
 



Приложение 4 
к Паспорту безопасности 

 
Лист учета корректировок Паспорта 

Дата Содержание корректировки Должность, роспись, ФИО 
должностного лица, 
производившего 
корректировку 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

 
 

 

 
 

  

  
 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

Верно: 


