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Список  сотрудников УК АФМШЛ № 61 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Занимаемая 

должность 

1 Усекеев Э.Ж директор 

2 Судкова Н.О. Зам. директора 

3 Черненко В.П. Зам. директора 

4 Ратникова М.И Зам. директора 

5 Амандыкова А.Ш Зам. директора 

6 Абдувалиева Н.Н Зам. директора 

7 Айтбаева Ж.А Зам. директора 

8 Алексеева Е.А. учитель 

9 Алиева А.Ш учитель 

10 Алиева А.С учитель 

11 Атайбек кызы Алтынай учитель 

12 Азизова А.А учитель 

13 Абдыбаитова Р.Ж. учитель 

14 Абдыракманова М.К. учитель 

15 Аносова В.Н. учитель 

16 Аника О.А учитель 

17 Бадачиева В.С. учитель 

18 Бейшеева Б.М учитель 

19 Бетенова А.К учитель 

20 Болотин А.И учитель 

21 Галькевич Е.В. учитель 

22 Долматова Е. С. учитель 

23 Донкова О.Н. учитель 

24 Дробышева Т.Л. учитель 

25 Давыдова И.А. учитель 

26 Дакеева Н.Г учитель 

27 Дю И.И. учитель 

28 Даувальдер О.В. учитель 

29 Джумашева М.Т учитель 

30 Елисеева К.Ю учитель 

31 Ечина Т.А. учитель 

32 Закурдаева В.В учитель 

33 Ирискулов К.С учитель 

34 Исмаилова Т.А. учитель 

35 Ишматов М.Ю учитель 

36 Кулик З.В. учитель 

37 Кушнарев В.В. учитель 

38 Каланходжаева М.Ш. учитель 

39 Кыштобаева А.А. учитель 

40 Камустна Э.А. учитель 

41 Качкынова Ж.А учитель 

42 Ким Л.В учитель 

43 Кудайберген к Айнура учитель 

44 Кобцева Е.С учитель 

45 Лантухова Н.В. учитель 

46 Ломакова Е.П учитель 



47 Луговская Е.А учитель 

48 Лохова Т.Р учитель 

49 Мадимарова Б.Ж учитель 

50 Мамбетова Г.Т учитель 

51 Музафина А.З. учитель 

52 Москаленко В.Ю. учитель 

53 Макарова Л.А. учитель 

54 Мураталиева Н.А. учитель 

55 Миронцева Н.И учитель 

56 Назарбаева З.Т. учитель 

57 Недугов Р.В учитель 

58 Орозалиева М.К. учитель 

59 Онкошев К.К. учитель 

60 Омурбекова Н.О учитель 

51 Платицын М.М учитель 

62 Рахманина И.Б. учитель 

63 Рыскелдиева Н.А. учитель 

64 Судков Н.А учитель 

65 Стемпковская Е.М. учитель 

66 Серова Ю.А. учитель 

67 Сердюкова М.В. учитель 

68 Сагынбекова А.Б учитель 

69 Сулайманкулова З.С учитель 

70 Сивушина В.Г учитель 

71 Сагынбекова А.Б учитель 

72 Сдельникова А.Б учитель 

73 Соорбекова Э.М учитель 

74 Суржик Л.С. учитель 

75 Туюкбаева А.Т. учитель 

76 Татаренко И.Д. учитель 

77 Толомушева Г.Т учитель 

78 Тургунбаева М.А учитель 

79 Уметалиева С.Р. учитель 

80 Усенова Ж.Ж. учитель 

81 Федотова В.С учитель 

82 Федун А.П. учитель 

83 Фатьянова А.А. учитель 

84 Федорова И.В. учитель 

85 Хатько О.В. учитель 

86 Хасанова Э.Н. учитель 

87 Ходжанова Н.К учитель 

88 Чернов В.Н. учитель 

89 Черненко В.О учитель 

90 Чернецова О.В. учитель 

91 Шевцов Д.А. учитель 

92 Шериева Д.М учитель 

93 Шилихина Л.Н учитель 

94 Шимкова Л.В. учитель 

95 Шинкарева О.В учитель 

96 Юрченко О.В учитель 



97 Яковлева Д.В учитель 

98 Герман П.Ф Слесарь-электрик 

99 Жарикова А.Н медсестра 

100 Заяцкая А.А Соц педагог 

101 Крайнюкова Г.В. библиотекарь 

102 Нестеренко Е.Е бухгалтер 

103 Осмоналиев К.А Слесарь- сантехник 

104 Славкина Г.Н. бухгалтер 

105 Стич Н.С. Кух. работник 

106 Тимофеева Ю.С психолог 

107 Янгалычев Р.Р Дворник, ночной охранник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Общие сведения 

 

1.1 

 

Реквизиты организации: 

Полное и сокращенное  

наименование объекта с 

указанием его 

организационно-правовой 

формы  

 

Учреждение общеобразовательной организации 

«Учебный комплекс авторской физико-

математической школы лицея № 61 Якира Е.Б» 

(УК АФМШЛ № 61) 

По организационно-правовой форме Школа – лицей 

№ 61 является учреждением на праве оперативного 

управления. 

 

Фактический (почтовый) 

адрес 

720005, Кыргызская Республика,  

г. Бишкек, Первомайский  район, 

улица Малдыбаева 10. 
 

Телефон 54-57-63, 54-57-64 

Факс 54-57-63   

Электронная почта  
61_ukafmshl@mail.ru 

Телефон директора УК 

АФМШЛ № 61, Усекеев Э.Ж 
мобильный телефон 0(555) 727-251 

Телефон директора 

охранного агентства  

 

ОсОО “Арми “ 

г. Бишкек, Ибраимова, дом 61/185  

Директор  - Султанов Марат Зарлыкович 

Мобильный телефон 0(702) 661102  

 

Характеристика объекта: школа 

Общая площадь территории 14636  м
2
 

Площадь здания 4377,6 м
2 

Общий объём помещения  4377,6 м
2
 

Площадь парковок  парковочной площадки нет 

Ведомственная 

принадлежность  

Министерство образования и науки Кыргызской 

Республики 

Вышестоящая (головная) 

организация: 

 

Управление образования Мэрии города Бишкек  

Кыргызская Республика, г. Бишкек,  

улица Пушкина, дом № 125.  

Телефон: 61-39-72 

Центр образования Первомайского района города 

Бишкек 

Кыргызская Республика, г. Бишкек, 

улица Токтогула, дом № 63 

Телефон: 66-03-34, 66-06-89 

 

mailto:61_ukafmshl@mail.ru


Должностные лица объекта, 

ответственные за 

предупреждение и 

ликвидацию последствий 

актов терроризма,  с 

указанием фамилии, имени, 

отчества, рабочих и 

домашних телефонов: 

1. Директор лицея № 61- Усекеев Эрмек 

Жолдошбекович 0555 727-251 

2. Зам директора по УВР – Судкова Наталия 

Олеговна 0555 249 018 

3. Зам директора по УВР – Черненко Виолетта 

Павловна 0556 761709 

4. Зам директора по ВР – Ратникова Мария 

Игоревна 0550 900 238 

5. Зам директора по УВР начальная школа – 

Айтбаева Жамиля Арстанбековна 0554 202663 

6. Зам директора по гос языку – Амандыкова Анара 

Шукурбековна 0705 675825 

7. Зам директора по АХЧ – Шоруков Омурбек 

Булатолиевич 0700 287910 

8. Инспектор УИ ИДД- Акылбеков Марат 

Акылбекович 0504 200 004 

 

1.2 Профиль объекта 
Объект 

с массовым пребыванием людей 

1.3 Режим работы объекта  

 

С 7:00-19:30 

 

1.4 
Наличие арендаторов, 

краткие сведения о них 

Арендатор школьной столовой - 

Мукашева Эльмира Мукашевна. 

Дата рождения: 26.03.1968   

Профессия: Технолог общественного питания 

Домашний адрес: улица Гоголя 28а/16. 

Мобильный телефон: 0555 658375 

1.5 

Средняя посещаемость 

объекта 
900 человек      

Максимальная 

посещаемость объекта 
1874 человека 

1.6 
Характеристика места 

размещения объекта 

Школа-лицей № 61 находится в Первомайском районе 

города Бишкек. Здание расположено по улице 

Малдыбаева. Восточная часть пришкольного участка 

граничит с улицей Малдыбаева, западная часть- с 

улицей Малдыбаева. 

Вдоль западной части пришкольного участка 

протекает Ала-Арча. Вдоль южной части 

пришкольного участка расположен частный комплекс 

«Тартуга». Вдоль северной части расположены жилые 

дома квартирного типа. 

 

 

1.7 

Параметры территории, 

занимаемой объектом: 

Общая площадь строений согласно 

техническому паспорту 

Площадь  14636 м
2
 

Периметр 416,5 м 

Характеристика здания 

Типовое 4-х этажное кирпичное здание. Здание сдано 

в эксплуатацию в 1963 году. В здании располагаются 

44 учебных кабинета, кабинет психолога, 

методический кабинет, библиотека с читальным 



залом, столовая на 60 посадочных мест, медицинский 

пункт, актовый зал на 140 посадочных мест, 

спортивный зал площадью 170,3 м
2
, теннисный зал. 

   Количество входов – 3 (восточная, западная сторона 

- запасный вход, северная сторона – центральный 

вход). 

   На территорию УК АФМШЛ № 61 можно 

проникнуть через центральный вход - калитку и 

ворота (северная сторона), через ворота (восточная 

сторона). 

 

Характеристика парковок 

Специально отведенных мест для парковки личного 

автотранспорта персонала находится с западной 

стороны здания. 

Въезд (выезд) автотранспорта осуществляется через  

распашные железные ворота по улице Малдыбаева.  

Вход персонала и учащихся осуществляется на 

территорию УК АФМШЛ № 61 через калитку и 

ворота и калитку (центральный вход) по улице 

Малдыбаева. 

 

Конструкции и параметры 

ограждений  

Шлакоблочный забор с железным обрамлением по 

площади всего комплекса. 

Высота забора – 2 м 30 см.  

Общая протяженность забора – 530 м. 

 

Краткая характеристика 

местности 

 

Школа находится в жилом районе, рядом со 

школой протекает река Ала-Арча. Улицы с западной и 

восточной стороны пришкольного участка с 

двусторонним движением, возле школы пешеходные 

переходы оснащены светофорами, дорожными 

знаками и лежачими полицейскими. 

Электроснабжение  

Электроснабжение УК АФМШЛ № 61 

осуществляется СеверЭлектро.  Аварийное 

электроснабжение не предусмотрено.  

Трансформаторная подстанция граничит с 

территорией  школы по улице Малдыбаева.  

Электрическая щитовая находится в здании школы (1 

этаж, восточное крыло школы). 

Раздел 2. Сведения о персонале 

2.1 

Общая численность 

сотрудников согласно 

штатного расписания 

97(учителя) +19(АХЧ) 

 

Общая численность 

учащихся 

1874 (1 смена – 917, 2 смена - 957) 

Учащиеся с физическими 

ограничениями 

Царевский Андрей 11-В класс (Посттравматический 

отек головного мозга, последствия ДТП), 

Исаков айдар 5-Е класс (отсутствие кисти и части 

руки, врожденный) 

 



2.2. 
Максимальная численность 

лиц, находящихся в смену 

 

1 смена: учащихся 917 человек 

               учителей 55 человек 

               работники АХЧ + охрана: 19 человек 

Итого:     991 человек 

2 смена: учащихся 957 человека 

               учителей 42 человека 

               работники АХЧ + охрана: 19 человек 

Итого:     1018 человек 

 

 

 

 

Раздел № 3. Анализ и моделирование возможных актов терроризма 

3.1. Угроза взрыва (поджога) или 

взрыв (поджог) объекта и его 

сооружений. 

Да (смотри приложение стр 1,2,6 ) 

3.2. Захват заложников из числа 

обслуживающего персонала 

и лиц, посещающих объект. 

Да (смотри приложение стр 1,5,8) 

3.3. Иные ситуации в результате 

террористических акций. 

(производится произвольное 

описание по усмотрению 

разработчика паспорта). 

Взятие детей в заложники, проникновение с целью 

кражи имущества – нет. 

Раздел № 4. Мероприятия по обеспечению безопасности функционирования 

объекта. 

4.1. Наличие инструкций о 

действиях охранных служб и 

работников учреждения при 

возникновении и 

ликвидации последствий 

актов терроризма 

Да (смотри приложение стр 7,8) 

Наличие систем (способы и 

схемы) оповещения при 

угрозе и совершении 

террористи-чекого акта 

 Да (смотри приложение стр 1) 

Наличие утвержденных схем 

эвакуации персонала и 

учащихся 

Да. План эвакуации людей и материальных ценностей 
на каждом этаже. (смотри приложение стр 1.1) 

 

Мероприятия по обучению 

персонала и учащихся 

способам защиты и 

действиям при актах 

терроризма 

Памятки по мерам антитеррористического характера 

и действиям при возникновении чрезвычайных 

ситуаций в каждом кабинете школы. 

Показ фильмов по вопросам профилактики 

терроризма и экстремизма на классных часах для 

учащихся 1-11 классов, на родительских собраниях и 

для сотрудников школы. 

Информационные, 

разъяснительно-

Ноябрь 2022 г. Лекция: «Обеспечение общественной 

безопасности и недопущение проявлений терроризма 



профилакти-ческие 

мероприятия 

и религиозного экстремизма». Мероприятие 

проводили представители: 

1. МВД 

2. УВД Первомайского р-на  

3. ГКНБ  

Октябрь 2022 г. Родительские собрания:  

1.«Обеспечение общественной безопасности и 

недопущение проявлений терроризма и религиозного 

экстремизма» 

2. Контрольно-пропускной режим школы. 

3.Информационный стенд: «Терроризм – угроза 

обществу». 

4. Выпуск стенгазет учащимися школы: «Нет 

терроризму». 

4.2. Сведения о выполнении 

инженерно-технических 

мероприятий по 

предупреждению и 

ликвидации последствий 

актов терроризма: 

Обеспеченность персонала 

средствами индивидуальной 

и коллективной защиты, 

системами контроля. 

 

 

 

Нет 

Наличие систем оповещения 

и связи, локальных систем 

оповещения, порядка 

оповеще-ния и текстов 

оповещения 

Мобильная связь и школьный звонок 

 Наличие укрытий для 

персонала и посетителей 
Нет 

Наличие собственного и 

(или) привлеченного 

автотранспорта для 

прибытия администрации и 

персонала на объект 

Нет 

Данные о возможностях 

оказания первой мед.помощи 

при совершении актов 

терроризма 

Мед.пункт ( 1 этаж) запад.крыло 

Наличие аптечек первой помощи в каждом кабинете 

школы 

4.3. Наличие 

автоматизированных систем 

контроля и безопас-ности: 

- система охранной 

сигнализации; 

- система тревожной 

сигнализации; 

- автоматическая система 

пожарной сигнализации; 

- автоматическая система 

пожаротушения; 

 

 

нет 

 

нет 

 

нет 

 

нет (огнетушители 19 шт, пожарные гидранты с рукавами 

– 8 шт, пожарный щит в сборе -1, ящик с песком – 2 шт)  
 

нет 



- автоматическая система 

дымоудаления; 

- система видеонаблюдения; 

 

 

- система аварийного 

освещения; 

- система аварийного 

отключения производстве-

нного оборудования 

 

да (31 камера)+ 19 наружных камер (формат съёмки 

mp4, расширение PAL 1920X1080, хранение информации 

18 дней), пульт камер видеонаблюдения находится в 

учительской. 
 

нет 

 

да 

4.4. 
Привлекаемые силы и 

средства для ликвидации 

последствий актов 

терроризма: 

- состав привлекаемых сил и 

средств 

 

Милиция                           102 

Дежурная часть МВД     66-23-31 

Дежурная часть ГКНБ    66-04-75 

Первомайский РО            45-44-92 

Дежурная часть МЧС     54-46-69 

Служба спасения            161 

4.5. 

Порядок оповещения 

должностных лиц объекта 

1. Оценить информацию в плане ее 

объективности, полноты и своевременности. 

2. Организовать экстренную эвакуацию людей 

из зоны "возможного поражения (террористического 

устремления), исключая панику, суету и 

столпотворение. При необходимости вызвать скорую 

помощь и пожарную охрану, до прибытия служб 

экстренной помощи организовать мероприятия по 

ликвидации последствий теракта и оказание 

первичной медицинской помощи пострадавшим. 

3. Лично информировать о происшедшем: 

- руководителя муниципального органа 

управления образованием или его заместителя по 

телефонам:  

Милиция                           102 

Дежурная часть МВД     66-23-31 

Дежурная часть ГКНБ    66-04-75 

Первомайский РО            45-44-92 

Дежурная часть МЧС     54-46-69 

Информация должна содержать: наименование 

организации, её точный адрес, характер 

происшествия, возможные последствия, известные 

места нахождения злоумышленников, сведения о 

наличии у них огнестрельного оружия, взрывчатых 

веществ и иных средств террора, единомышленников 

вне зоны оцепления, требования выдвигаемые 

преступниками. 

4. Организовать, по возможности, оцепление 

места происшествия имеющимися на объекте силами 

и средствами, обеспечив сохранность и 

неприкосновенность всех предметов, связанных с 

событием. 

5. Принять меры по фиксации точного времени 

происшествия, участников и очевидцев, а также 

посторонних лиц, оказавшихся накануне и после 



событий на территории объекта. 

6. Силами работников объекта принять меры 

по усилению охраны и пропускного режима 

учреждения, мест складирования и хранения опасных 

веществ. 

7. Исключить использование на объекте 

средств радиосвязи, включая мобильные телефоны. 

8. Обеспечить подъезд к месту происшествия и 

условия для работы представителям 

правоохранительных органов, медицинской помощи, 

пожарной охраны, аварийных служб. Выделить 

работников учреждения, способных быть 

консультантами оперативного штаба по проведению 

контртеррористической операции. 

9. Проверить выполнение отданных ранее 

распоряжений. 

 

 

 

Раздел № 5. Силы и средства охраны 
5.1. 

Силы охраны: 

 

ОсОО “Арми “ 

г. Бишкек, Ибраимова, дом 61/185  

Директор  - Султанов Марат Зарлыкович 

Мобильный телефон 0(702) 661102 

Свидетельство о перерегистрации юридического лица, 

серия ГПЮ № 0012778 

Регистрационный номер 134418-3301-000 

Дата выдачи: 15.10.2014 

Охранную деятельность осуществляют 4 человека 

сменами 2 через 2, шесть дней в неделю с 07:00-19:00 

С 19:00-07:00- ночной сторож Янгалычев Р.Р 

0554439549 

Численность охраны, режим 

работы 

ОсОО “Арми “ 

Режим работы: с 07:00-19:00 

Место нахождения: фойе 1 этаж, школьный двор 

шесть дней в неделю с 07:00-19:00 по 2 человека в 

смену 

Наличие утвержденных 

планов по усилению охраны 

объекта собственными 

силами охранных 

организаций 

Да 

5.2. 
Средства охраны: 

- охранно-пожарная 

сигнализация: 

- система пожаротушения; 

- громкоговорящая связь; 

- металлодетекторы; 

- система видеонаблюдения; 

- кнопки тревожной 

сигнализации; 

 

Нет 

 

Да - огнетушители 

Нет 

Нет 

Нет  

Да (31 камера)+ 19 наружных камер (формат съёмки 

mp4, расширение PAL 1920X1080, хранение информации 

18 дней), пульт камер видеонаблюдения находится в 



- стрелковое оружие; 

- защитные средства; 

- спец.средства; 

- служебные собаки 

учительской. 
Нет 

 

Нет 

Нет 

Огнетушители (огнетушители 19 шт, пожарные гидранты 

с рукавами – 8 шт, пожарный щит в сборе -1, ящик с 

песком – 2 шт) 
Нет 

5.3. 
Организация связи: 

- между сотрудниками 

охраны; 

- между охраной и 

правоохра-нительными 

органами и экстренными 

службами; 

- между охраной и 

руководством объекта, 

администрацией. 

 

Мобильный телефон, рации. 

Мобильная связь. 

Доложить о ЧС по алгоритму оповещения (Приложение 

1.1) 

 

                                                                         

Мобильная связь. 

 

 

 

 

 

Раздел № 6. Система жизнеобеспечения 

 
 

Характеристика систем: 

- энергоснабжение; 

- водоснабжения и 

водоотведения; 

- отопление; 

- вентиляция и 

кондиционирование 

 

 

Северэлектро 

Горводоканал 

 

Подача тепла от Ботанический сад-2 

 

Нет 

 

 

Раздел № 7. Взаимодействие с правоохранительными,  контролирующими и 

надзорными органами 
 

 

 

Милиция                           102 

Дежурная часть МВД     66-23-31 

Дежурная часть ГКНБ    66-04-75 

Первомайский РО            45-44-92 

Дежурная часть МЧС     54-46-69 

Служба спасения            161 
Служба безопасности школы:  

ОсОО “Арми “ 

г. Бишкек, Ибраимова, дом 61/185  

Директор  - Султанов Марат Зарлыкович 

Мобильный телефон 0(702) 661102 

 

 

 



Раздел № 8. Приложение 
 1. Директор УК АФМШЛ  

№ 61 
Усекеев Эрмек Жолдошбекович   0555 727 251 

 
2. Зам.директора по УВР: 

Судкова Наталья Олеговна   0555 249 018 

Черненко Виолетта Павловна       0556 761 709 

 
3. Зам.директора по ВР Ратникова Мария Игоревна  0550 900 238 

 
4. Зам.директора по НМР вакансия 

 5. Зам.директора по 

нач.школе 
Айтбаева Жамила Арстанбековна    0554 202 663 

 6. Зам.директора по 

гос.языку 
Амандыкова Анара Шукурбековна  0705 675 825 

 
7. Зам.директора по АХЧ Шоруков Омурбек Булатолиевич  0700 287 910 

 
8. Инспектор УИ ИДД Акылбеков Марат Акылбекович  0504 200 004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

Список сотрудников ИП Мукашева Э.М. 

 

 

№ ФИО № тел.  

1 Мукашева Эльмира Мукашевна Арендатор 

 повар 

+996 555 658 375 

2 Султанкулова Мира 

Самагановна 

кух. работник +996 700 579 383 

3 Стич Наталья Степановна кух. работник +996 558 201 029 

4 Шабаев Атай Жумабекович кух. работник +996 706 405 407 

5 Кудайбердиева Наргиза 

Мамбеткуловна 

кух. работник +996 777 792 527 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Раздел 1. Общие сведения 

 

1.1 

 

Реквизиты организации: 

Полное и сокращенное  

наименование объекта с 

указанием его 

организационно-правовой 

формы  

 

Детский сад  учебного комплекса  авторской физико-

математической школы-лицея № 61 Якира Е.Б                         

(УК АФМШЛ № 61) 

По организационно-правовой форме детский сад  школы-лицея 

№ 61 является учреждением на праве оперативного 

управления. 

 

Фактический (почтовый) 

адрес 

 

720005, Кыргызская Республика,  

г. Бишкек, Первомайский район, 

улица  Абая 77 

  

Телефон 54-57-62 

Факс   нет 

Электронная почта  
 sadik_uk61@mail.ru 

Телефон директора              

УК АФМШЛ № 61, 

Усекеев Э.Ж                             

Телефон зам.директора по 

дошкольному воспитанию  

Абдувалиева Н.Н. 

мобильный телефон 0(555)727-251                                                      

 

мобильный телефон 0(505)099-907 

Телефон директора 

охранного агентства  

ОсОО  «Арми» 

г. Бишкек, ул. Ибраимова  дом 61/185.  

Директор  -  Султанов  Мурат Зарлыкович 

Мобильный телефон 0(702) 661102 

Характеристика объекта:  

Общая площадь застройки 1518,9 м
2 
 

Объем  здания 9386 куб.м
 

Полезная площадь 1380,3 м
2
 

Площадь двора  7068 кв.м 

Ведомственная 

принадлежность  
Министерство образования и науки Кыргызской Республики 

Вышестоящая (головная) 

организация: 

Управление образования Мэрии города Бишкек  

Кыргызская Республика, г. Бишкек,  

улица Пушкина, дом № 125. Телефон:  

Центр образования Первомайского района города Бишкек               

Кыргызская  Республика, г. Бишкек,                                      

улица  Токтогула  дом № 63.                                                                       

Телефон: 66-03-34, 66-06-89  

Должностные лица 

объекта, ответственные за 

1. Директор УК АФМШЛ № 61 – Усекеев Эрмек 

Жолдошбекович   тел: 0555 727 251                           



предупреждение и 

ликвидацию последствий 

актов терроризма,  с 

указанием фамилии, 

имени, отчества, рабочих и 

домашних телефонов: 

2.Зам.директора по дошкольному воспитанию                         

Абдувалиева Н.Н.  тел: 0505 099907                                              

3. Завхоз детского сада                                                                

Жантаева А.Ш.   тел: 0708 280367                                             

4.Мед.сестра                                                                             

Эралиева Г.Ж.   тел: 0704 442012                                                       

5. Инспектор  УИ ИДД  Акылбеков Марат  Акылбекович              

тел: 0504 200 004                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Профиль объекта 
Объект 

с массовым пребыванием людей 

1.3 Режим работы объекта  

       

 с 7:00час.  до 19:30час.  

 

1.4 

Средняя посещаемость 

объекта 
300 человек      

Максимальная 

посещаемость объекта 
450 человек 

1.6 
Характеристика места 

размещения объекта 

Детский сад УК АФМШЛ №61 находится в Первомайском  

районе города Бишкек. Здание расположено по улице Абая 77. 

Восточная часть здания детского сада  граничит с улицей 

Малдыбаева. 

  

1.7 

Параметры территории, 

занимаемой объектом: 
Общая площадь строений согласно техническому паспорту  

Общая площадь строений  в 

соответствии  с тех. 

паспортом 

1550,3 м
2
 

Периметр  

Характеристика здания 

   Типовое 2-х этажное кирпичное здание. Здание сдано в 

эксплуатацию в 1995 году. В здании располагаются кабинет 

зам. директора по дошкольному воспитанию, кабинет завхоза, 7 

учебных кабинетов, 1 кабинет английского языка, 2 кабинета 

кыргызского языка, медицинский  кабинет, музыкальный зал на 

80 посадочных мест площадью 97,5 кв.м, спортивный зал 

площадью  59,0 кв.м, кухня и  склад для хранения продуктов.  

   Количество входов – 4 (восточная сторона - 2, западная 

сторона - запасный вход, северная сторона – центральный 

вход). 

   На территорию детского сада  УК АФМШЛ № 61 можно 



проникнуть через центральный вход - калитку и ворота 

(северная сторона), через калитку (восточная сторона). 

 

Характеристика парковок 

Специально отведенных мест для парковки личного 

автотранспорта посетителей и персонала  нет. 

Въезд (выезд) автотранспорта осуществляется через  

распашные железные ворота по улице  Абая.  

Вход персонала и учащихся осуществляется на территорию  

детского сада УК АФМШЛ №61 через  калитку по улице  Абая.  

Конструкции и параметры 

ограждений  

Металлический забор на бетонном армированном фундаменте с 

двумя калитками и распашными воротами. 

Высота забора – 2 м 40 см.  

Общая протяженность забора – 180 м. 

 

Краткая характеристика 

местности 

 

Дошкольное учреждение расположено по ул. Абая 77.  На 

микроучастке расположены: по ул. Панфилова – 2 общежития, 

жилые многоквартирные дома , по ул. Малдыбаева – 4 дома 

гостиничного типа, по ул. Ахунбаева – жилой дом, 

стоматологическая поликлиника.                                                                 

Электроснабжение  

Электроснабжение  детского сада УК АФМШЛ №61 

осуществляется от Северэлектро, подача тепла от 

Ботанического сада – 2. Аварийное электроснабжение не 

предусмотрено.  

Трансформаторная подстанция граничит с территорией  

детского сада  по улице Абая.  

Электрическая щитовая находится в здании детского сада  в 

элеваторе. 

Раздел 2. Сведения о персонале 

2.1 

Общая численность 

сотрудников согласно 

штатному расписанию 

26 человек 

Общая численность 

учащихся 
666 

Учащиеся с физическими 

ограничениями 
нет 

2.2 Арендаторы 
 

нет 

2.3. 
Арендаторы-

балансосодержатели 
нет 

2.4. 
Максимальная 

численность лиц, 

находящихся в смену 

 

1 смена: учащихся   310  человек 

               учителей 13  человек 

               работники АХЧ + охрана:  9 человек 

Итого:     333  человек 



2 смена: учащихся  310  человек 

               учителей 13 человек 

               работники АХЧ + охрана: 9 человек 

Итого:  333    человек 

 

 

 

 

Раздел № 3. Анализ и моделирование возможных актов терроризма 

3.1. Угроза взрыва (поджога) 

или взрыв (поджог) 

объекта и его сооружений. 

Да ( см.  приложение  стр. №11   ) 

3.2. Захват заложников из 

числа обслуживающего 

персонала и лиц, 

посещающих объект. 

Да  ( см.  схема  действий стр. №14  ) 

3.3. Иные ситуации в 

результате 

террористических акций. 

(производится 

произвольное описание по 

усмотрению разработчика 

паспорта). 

Взятие детей в заложники, проникновение с целью кражи 

имущества. 

Раздел № 4. Мероприятия по обеспечению безопасности функционирования 

объекта. 

4.1. Наличие инструкций о 

действиях охранных служб 

и работников учреждения 

при возникновении и 

ликвидации последствий 

актов терроризма 

Да 

Наличие систем (способы и 

схемы) оповещения при 

угрозе и совершении 

террористи-чекого акта 

 Да (см. схему  оповещения при угрозе) 

Наличие утвержденных 

схем эвакуации персонала 

и учащихся 

Да. План эвакуации людей и материальных ценностей на 

каждом этаже. 

 

Наличие списка учеников  

с физическими 

ограничениями 

Учеников с физическими ограничениями нет 



Мероприятия по обучению 

персонала и учащихся 

способам защиты и 

действиям при актах 

терроризма 

Памятки по мерам антитеррористического характера и 

действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций в 

каждом кабинете школы и в группах детского сада. 

Показ фильмов по вопросам профилактики терроризма и 

экстремизма на классных часах для учащихся с 1 по 4 классы, 

на родительских собраниях и для сотрудников детского сада и  

школы. 

Информационные, 

разъяснительно-

профилакти-ческие 

мероприятия 

Октябрь 2022г. Лекция: «Обеспечение общественной 

безопасности и недопущение проявлений терроризма и 

религиозного экстремизма». Мероприятие проводили 

представители: 

1.МВД 

2.УВД Первомайского района                                                                 

Декабрь 2022г. Родительские собрания:  

1.«Обеспечение общественной безопасности и недопущение 

проявлений терроризма и религиозного экстремизма» 

2. Контрольно-пропускной режим школы. 

3.Информационный стенд: «Терроризм – угроза обществу». 

4. Выпуск стенгазет учащимися школы: «Нет терроризму». 

4.2. Сведения о выполнении 

инженерно-технических 

мероприятий по 

предупреждению и 

ликвидации последствий 

актов терроризма: 

Обеспеченность персонала 

средствами 

индивидуальной и 

коллективной защиты, 

системами контроля. 

 

 

 

Нет 

Наличие систем 

оповещения и связи, 

локальных систем 

оповещения, порядка 

оповещения и текстов 

оповещения 

Мобильная связь и школьный звонок 

 Наличие укрытий для 

персонала и посетителей 
Нет 

Наличие собственного и 

(или) привлеченного 

автотранспорта для 

прибытия администрации 

и персонала на объект 

Нет 

Данные о возможностях 

оказания первой 

мед.помощи при 

совершении актов 

терроризма 

Мед .пункт ( 1 этаж) северное крыло 

Наличие аптечек первой помощи в каждом кабинете школы и 

групп детского сада 

4.3. Наличие 

автоматизированных 

систем контроля и 

 

 

нет 



безопасности: 

- система охранной 

сигнализации; 

- система тревожной 

сигнализации; 

- автоматическая система 

пожарной сигнализации; 

- автоматическая система 

пожаротушения; 

- автоматическая система 

дымоудаления; 

- система 

видеонаблюдения; 

- система аварийного 

освещения; 

- система аварийного 

отключения 

производственного 

оборудования 

 

нет 

 

нет 

 

нет, огнетушители 8 шт. 

 

нет 

 

да - 13 камер, формат съемки МР4, срок хранения – 2 недели 

нет 

 

да 

4.4. Привлекаемые силы и 

средства для ликвидации 

последствий актов 

терроризма: 

- состав привлекаемых сил 

и средств 

Милиция                             102 

Дежурная часть МВД        66-23-31 

Дежурная часть ГКНБ       66-04-75 

Дежурная часть МЧС        54-46-69 

Первомайский РО ГКНБ  45-44-92 

Служба спасения               161 

4.5. 

Порядок оповещения 

должностных лиц объекта 

 

1. Оценить информацию в плане ее объективности, 

полноты и своевременности. 

2. Организовать экстренную эвакуацию людей из зоны 

"возможного поражения (террористического устремления), 

исключая панику, суету и столпотворение. При необходимости 

вызвать скорую помощь и пожарную охрану, до прибытия 

служб экстренной помощи организовать мероприятия по 

ликвидации последствий теракта и оказание первичной 

медицинской помощи пострадавшим. 

3. Лично информировать о происшедшем: 

- руководителя муниципального органа управления 

образованием или его заместителя по телефонам:  

Милиция                            102 

Дежурная часть МВД       66-23-31 

Дежурная часть ГКНБ      66-04-75 

Первомайский РО ГКНБ  45-44-92                    

Дежурная часть МЧС       54-46-69 

Информация должна содержать: наименование 

организации, её точный адрес, характер происшествия, 

возможные последствия, известные места нахождения 

злоумышленников, сведения о наличии у них огнестрельного 

оружия, взрывчатых веществ и иных средств террора, 

единомышленников вне зоны оцепления, требования 

выдвигаемые преступниками. 

4. Организовать, по возможности, оцепление места 



происшествия имеющимися на объекте силами и средствами, 

обеспечив сохранность и неприкосновенность всех предметов, 

связанных с событием. 

5. Принять меры по фиксации точного времени 

происшествия, участников и очевидцев, а также посторонних 

лиц, оказавшихся накануне и после событий на территории 

объекта. 

6. Силами работников объекта принять меры по 

усилению охраны и пропускного режима учреждения, мест 

складирования и хранения опасных веществ. 

7. Исключить использование на объекте средств 

радиосвязи, включая мобильные телефоны. 

8. Обеспечить подъезд к месту происшествия и условия 

для работы представителям правоохранительных органов, 

медицинской помощи, пожарной охраны, аварийных служб. 

Выделить работников учреждения, способных быть 

консультантами оперативного штаба по проведению 

контртеррористической операции. 

9. Проверить выполнение отданных ранее 

распоряжений. 

 

 

 

Раздел № 5. Силы и средства охраны 

5.1. 

Силы охраны: 

 

ОсОО  « Арми » 

г. Бишкек,  ул. Ибраимова,  дом 61/185.  

Директор  -  Султанов Мурат Зарлыкович. 

Мобильный телефон 0(702) 661102 

Свидетельство  о перерегистрации юридического лица, серия 

ГПЮ № 0012778 Регистрационный номер 134418-33012-000                                       

Дата выдачи: 15.10.2014 

В ночное время охраняет  ночной сторож 

 

Численность охраны, 

режим работы 

ОсОО « Арми  

Режим работы:  с 7:00 час.  до 19:00 час. 

Место нахождения: фойе 1 этаж 

Численность  в смену – 3 человека 

Наличие утвержденных 

планов по усилению 

охраны объекта 

собственными силами 

охранных организаций 

Да 

5.2. Средства охраны: 

- охранно-пожарная 

сигнализация: 

- система пожаротушения; 

- громкоговорящая связь; 

- металлодетекторы; 

- система 

видеонаблюдения; 

 

Нет 
 

Огнетушители ( 8 штук ), Пожарные гидранты с рукавами ( 2 

штуки) 

Нет 

Нет 

Да, 10 видеокамер внутреннего наблюдения 



- кнопки тревожной 

сигнализации; 

- стрелковое оружие; 

- защитные средства; 

- спец. средства; 

- служебные собаки 

Нет 

 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

5.3. Организация связи: 

- между сотрудниками 

охраны; 

- между охраной и 

правоохранительными 

органами и экстренными 

службами; 

- между охраной и 

руководством объекта, 

администрацией. 

 

 

 

                                                                         

Мобильная связь. 

 

 

 

 

Раздел № 6. Системы жизнеобеспечения 

 

Характеристика систем: 

- энергоснабжение; 

- водоснабжения и 

водоотведения; 

- отопление; 

- вентиляция и 

кондиционирование 

 

 

Ботанический сад-2, подача тепла от Северэлектро 

Горводоканал 

 

ОСОО: «БишкекТеплоЭнерго» 

 

Нет 

 

 

Раздел № 7. Взаимодействие с правоохранительными,  контролирующими и 

надзорными органами 
 

 

Милиция                           102 

Дежурная часть МВД     66-23-31 

Дежурная часть ГКНБ    66-04-75 

Дежурная часть МЧС     54-46-69     

Первомайский РО ГКНБ  45-44-92 

Служба спасения            161 

Служба безопасности школы:  

г. Бишкек, ул. Ибраимова, дом  61/185.  

Директор  - Султанов Мурат Зарлыкович 

Мобильный телефон 0(702)  661102 

 

Раздел № 8. Приложение 

 1. Директор УК 

АФМШЛ №61 
Усекеев  Эрмек Жолдошбекович  0555 727 251 

 2. Зам.директора по 

УВР: 

Судкова Наталья Олеговна 0555 249 018 

Черненко Виолетта Павловна       0556 761 709 

 
3. Зам.директора по ВР Ратникова Мария Игоревна  0550 900 238 



Зам директор по 
дошкольному 
воспитанию  

Директор 

РЦО УО 
Взаимодейс
твие со спец 

службами 

Методист 

Воспитатели 

Родители 
Дети: 

эвакуация по 
ситуации 

Завхоз 
Охрана Взаимоде

йствие со 
спец 

службами 

 4. Зам.директора по 

дошкольному 

воспитанию  

Абдувалиева Назгуль Нарбаевна   0505 099 907   

 5. Зам.директора по 

нач.школе 
Айтбаева Жамила Арстанбековна 0554 202 663 

 6. Зам.директора по 

гос.языку 
Амандыкова Анара Шукурбековна 0705 675 825 

 7. Зам.директора по 

АХЧ 
Шоруков Омурбек Булатолиевич 0700 287 910 

 
8. Инспектор УИ ИДН Акылбеков Марат Акылбекович 0504 200 004 

 

 

Схема оповещения при ЧС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Список сотрудников детского сада 

Технический персонал 

№п/п ФИО должность телефон 

1 Дуйшенова Гульназ повар 0708 540 001 

2 Сманалиева Айзада повар  

3 Жантаева Айнагуль завхоз 0708 280367 

4 Эралиева Гульзат медсестра 0704442012 

5 Раимбекова Лилия  УСП 0552540453 

6 Жээнбаев  Замирбек  охранник 0702560696 

7 Казакбаев Бактыбек охранник 0700445179 

8 Турусбеков Жакып дворник 0708988798 

9     Панюшина Надежда  машинист по с/б        0555156799 

10 Мурзагатов Нурбек рабочий по 
обслуживанию 
здания  и 
подсобный  
рабочий 

0709893909 

 

Помощники воспитателя 

№п/п ФИО должность телефон 
1 Абдувалиева Астра пом воспитателя 

гр №1 
0703 822 220 

2 Осмонова Уулгелди пом воспитателя 
гр №2 

0709 564 091 

3 Орускулова Анара пом воспитателя 
гр №3 

0 701 333 607 

4 Панюшина Надежда пом воспитателя 
гр №4 

0555156799 

 

Воспитатели 

№п/п ФИО должность телефон 

1 Абдувалиева Назгуль 
Нарбаевна 

зам. директора 
по дошкольному 
воспитанию 

0773 716 681 

2 Касымалиева Сауле воспитатель гр 0555 92 28 70 



Таалайбековна №1  Методист 

3 Мальгелдинова Асия 
Сапарбековна 

воспитатель гр 
№1 

0508544310 

4 Кошевая Гульфия 
Наильевна 

воспитатель гр 
№2 

0550 717 010 

5 Усманова Мария 
Александровна 

воспитатель гр 
№2 

0703 119 112 

6 Ибраимова Чинара 
Эркиновна 

воспитатель гр 
№3 

0556 976 707 

7 Кадралиева Дамира 
Туруспаевна 

воспитатель гр 
№3 

0550985050 

8 Ечина Татьяна 
Александровна                           

воспитатель гр 
№4 

0555 708 191 

 

Учителя - предметники 

1 Кошоева Кульжан 
Качкыновна 

кыргызский язык 0558170871 
0700170871 

2 Турсуналиева Бурулсун 
Токоновна 

кыргызский язык 0555 989 757 

3 Скробут Ирина 
Владимировна 

физкультура 0555 714 587 

4 Болотбек кызы Ажар музыкальный 
работник 

0559 992 213 

 

Итого сотрудников: 26 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Действия при обнаружении подозрительного предмета, который может 

оказаться взрывным устройством 

 
1. В случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно сообщить о случившемся 

администрации школы, в правоохранительные органы по телефонам территориальных 

подразделений ГКНБ и МВД КР. 

2. Не следует самостоятельно предпринимать никаких действий с взрывными устройствами или 

подозрительными предметами – это может привести к взрыву, многочисленным жертвам и 

разрушениям! 

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, коробки, игрушки и т.п. 

4. Не трогать, не вскрывать и не передвигать находку. 

5. Зафиксировать время обнаружения находки. 

6. Сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки. 

7. Обязательно дождаться прибытия оперативно-следственной группы, т.к. вы являетесь самым 

важным очевидцем 

8. До прибытия оперативно - следственной группы находиться на безопасном расстоянии от 

обнаруженного предмета и быть готовым  дать показания, касающиеся случившегося. 

Рекомендуемые зоны  эвакуации и оцепления при обнаружении взрывного устройства 

или подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством 

Граната   200 метров 

Тротиловая шашка 100 метров 

Пивная банка (0,33л) 100 метров 

Мина МОН-50 100 метров 

Чемодан (кейс) 250 метров 

Дорожный чемодан 350 метров 

Легковой автомобиль 600 метров 

Микроавтобус  900 метров 

Грузовая автомашина (фургон) 1500 метров 

 

9.В случае необходимости, а также по указанию  правоохранительных органов и спецслужб 

руководителю образовательного учреждения или лицу, его заменяющему, следует  подать 

команду для осуществления эвакуации личного состава согласно плану эвакуации. 

 

10.Заместителю директора (ответственному по вопросам безопасности) обеспечить возможность 

беспрепятственного подъезда к месту обнаружения подозрительного предмета автомашин 

правоохранительных органной, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, сотрудников  

подразделений министерства по чрезвычайным ситуациям, служб эвакуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Действия  при поступлении  угрозы по телефону 
 

1. При поступлении угрозы  немедленно доложить об этом директору школы или лицу, его 

замещающему, для принятия соответствующих мер и сообщения о поступившей угрозе в 

правоохранительные органы, в координирующие органы сферы образования. 

2. Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге. 

3. Н распространяйтесь о факте разговора и его содержании, максимально ограничьте число 

людей, владеющих информацией. 

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) 

4.1.Постарайтесь вести беседу вежливо и учтиво, не старайтесь угрожать и запугивать 

звонящего 

5.Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин, или железнодорожного транспорта, 

звук теле- или радиоаппаратуры, голоса и др.). 

6.Отметьте  характер звонка (городской телефон или сотовая связь). 

7.Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность. 

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 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? 

9.Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного  промежутка времени для 

принятия вами и вашим руководством решений или совершения каких-либо действий. 

 

10.Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем  руководству школы, если нет, то 

немедленно после его окончания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Действия  при поступлении угрозы в письменной форме 
 

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. 

2. Постарайтесь не оставлять на документе отпечатков своих пальцев. 

3. Вскрытие конверта, в который упакован документ, производите только с левой или 

правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами. 

4. Сохраняйте документ и любые вложения в него, упаковку. 

5. Не расширяйте круг лиц, знакомых с содержанием документа. 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Действия при захвате заложников 
 

1. При захвате заложников необходимо немедленно  сообщить в правоохранительные 

органы о сложившейся в школе ситуации. 

2. В ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата в заложники вас, постарайтесь 

избежать попадания в их число. С целью немедленно покиньте опасную зону или 

спрячьтесь. 

3. Спрятавшись, дождитесь ухода террористов и при возможности покиньте убежище. 

Исключением являются ситуации, когда вы оказались в поле зрения террористов или 

когда высока вероятность встречи с ними. 

4. Не вступайте в переговоры с террористами по собственной инициативе. 

5. Примите меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект сотрудников 

правоохранительных органов, МЧС, автомашин скорой медицинской помощи. 

6. По прибытии сотрудников спецподразделений ГКНБ и МВД окажите помощь в 

получении интересующей их информации. 

7. При  необходимости выполнять требования преступников, если это не связано с 

причинами ущерба и здоровью людей, не спорьте с террористами. 

8. Не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению 

оружия и привести к человеческим жертвам. 

9. Перенося лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза  преступникам, не 

ведите себя вызывающе. 

10. При необходимости  совершить то или иное действие (сесть, встать, попить, сходить в 

туалет), спрашивайте разрешение. 

11. Если вы ранены, то постарайтесь не двигаться. Этим вы сократите потерю крови. 

12. Помните: ваша цель - остаться в живых. 

13. Будьте внимательны, постарайтесь запомнить предметы преступников, отличительные 

черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности 

речи и манеры поведения, тематику разговоров  и т.д. 

14. Помните, что получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали 

действовать и предпримут все необходимое для вашего освобождения 

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. 

 

Действия при стрельбе 
 

 

1. Если вы услышали стрельбу на улице, не стойте у окна, даже если оно закрыто 

занавеской. 

2. Передвигаясь по помещению во время стрельбы, не поднимайтесь выше  уровня 

подоконника. 

3. Не разрешайте школьникам входить в класс, со стороны которого слышны выстрелы. 

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 можете подняться и, изменив 

маршрут, добраться до места назначения. 

 

 

 



 

Действия при взрыве здания 
 

 

1. Если произошел взрыв, нужно немедленно лечь на пол, стараясь не оказаться вблизи 

стеклянных шкафов, витрин, окон. 

2. Если здание стало рушиться, то укрыться  можно под главными стенами, потому что гибель 

чаще всего несут перегородки, потолки и люстры. 

3. Если здание «тряхнуло», то не надо выходить на лестничные клетки, касаться включенных 

электроприборов. 

4. Оказавшись  в темноте, не стоит тут же зажигать спички, т.к. могла возникнуть утечка газа. 

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. 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. 

 

 

Действия при угрозе химического или  

биологического терроризма 
 

 

1. При обнаружении или установлении фактов применения химических и биологических 

веществ в образовательном учреждении или на его территории необходимо немедленно 

сообщать об  этом руководителю учреждения или лицу , его замещающему, в 

правоохранительные органы, Министерство обороны КР и в органы МЧС КР 

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.Эти мероприятия проводит 

санитарное звено  формирования МЧС под руководством медицинского работника школы. 

3. При угрозе эпидемии или воздействия биологических агентов необходимо максимально 

сократить контакты с другими людьми , прекратить посещение общественных мест, не 

выходить без крайней необходимоси на улицу. Выходить можно только в средствах 

индивидуальной защиты , хотя бы простейших, таких как ватно-марлевые повязки, неглухо 

застегнутая верхняя одежда с канюшоном , сапоги и перчатки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Действия при получении информации об эвакуации 
 

 

1. Получив сообщение от администрации школы о начале эвакуации, соблюдайте 

спокойствие и четко выполняйте мероприятия, предусмотренные планом эвакуации 

учащихся и сотрудников. 

2. Возьмите личные документы, деньги и ценности. 

3. Окажите помощь в эвакуации тем , кому это необходимо (лица с физическими  

ограничениями ). 

4. Обязательно закройте на замок двери кабинетов , в которых находится ценная 

документация и дорогостоящее имущество – это защитит кабинет  от возможного 

проникновения мародеров. 

5. Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте  организованно, 

согласно схеме путей эвакуации. 

6. Возвращайтесь в покинутое помещение  только после разрешения ответсвенных 

лиц. 

7. Помнете, что от согласованности и четкости  ваших действий будет зависеть жизнь 

и здоровье многих людей. 

 

 

Мероприятия по предупреждению 

 террористических актов в школе 
 

1. Руководящему составу школы и всем педагогам (учителям , воспитателям , 

преподавателям) знать самим и довести до сведения  обучающихся в части их касающейся 

требования руководящих докуметов , нормативных актов, Указов, Приказов в области 

противодействия терроризму. 

2. Заместителю директора по ВР и кураторам  необходимо включить в годовые и месячные 

планы воспитательной работы проведение мероприятий, учения максимально 

приближенных к реальности при возникновении ЧС террористического характера, 

частичные тренировки  по отработке реагированию оказания первой  медицинской 

помощи, встречи обучающихся , педагогов и всех сотрудников учреждения ссотрудниками 

правоохранительных органов  (ГК НБ, МВД КР , МЧС) .Совместно с органами ГК НБ, 

МВД КР , МЧС Предусмотреть организацию курсов для сотрудников образовательного 

учреждения по подготовке  антитеррористической безопасности. 

3. Классным руководителям и всем педагогам предупреждать, выявлять и решительно 

пресекать факты недисциплинированного поведения отдельных обучающихся, вовлечения 

их в экстремистские организации и реакционные религиозные секты. Взаимодействовать 

по этим вопросам с сотрудниками правоохранительных органов, а также с родителями 

обучающихся, использовать авторитет и влияние коллективов обучающихся, их 

общественные  органы. 

4. Заместителю директора по безоапсности ежегодно планировать занятия по вопросам 

противодействия терроризму с сотрудниками учреждения в системе обучения по ГО, 

преподавателю-организатору ОБЖ-в рамках дисциплины ОБЖ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Мероприятия по предотвращению террористических 

актов в здании школы и на ее территории 

 
1. Заместителям директора по безопасности и административно-хозяйственной части 

содержеть в порядке чердачные , подвальные и  подсобные помещения ,запасные выходы 

из здания школы, которые должны быть закрыты и опечатаны. Опечатанными должны 

быть также пожарные краны, огнетушители, элетрощиты. Ежедневно осуществлять 

контроль состояния этих объектов.Следить за освещением территории учреждения в 

темное время. 

2. Заместителям директора школы по ВР и УВР не реже одного раза в неделю проверять 

состояние учебных помещений(классов,кабинетов, учебных мастерских, музея, актового 

зала).Контролировать выдачу ключей от учебных помещений педагогам и сдачу ключей 

после окончания занятий. 

3. Постоянному составу школы прибыть на свои рабочие места за 15 минут до начала занятий 

с целью проверки их состояния на предмет отсутсвия посторонних и подозрительных 

предметов, а также для подготовки их к занятиям (работе). 

4. Педагогам , проводящим занятия в незакрепленных за ними учебных помещениях (классах, 

кабинетах и др.), расписываться в получении и сдаче помещения после окончания занятий. 

5. Обучающимся прибывать в школу заблаговременно с целью своевременной подготовки к 

началу занятий. Дежурному педагогу и обучающимся дежурной группы своевременно, за 

20 минут , прибывать на свои рабочие места и готовить их к работе (знакомиться с 

инструкциями для дежурных , выявлять посторонние и подозрительные предметы). 

6. Заместителю директора по безопасности ежегодно планировать и проводить командно-

штабные учения с руководящим составом учреждения и должностными лицами ГО, а 

также тренировки со всем личным составом школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ 

Что такое гололёд. 
Гололёд, (синоним — ожеледь) — тип атмосферных осадков в виде слоя или комочков льда, 

образующихся на поверхности земли и на предметах (проводах, ветвях деревьев и т. п.) при 

замерзании переохлаждённых капель дождя, мороси или тумана при температуре от 0 до -3 °C. 

Толщина гололёда обычно небольшая и в некоторых случаях может достигать нескольких 

сантиметров и вызывать обламывание ветвей, падения деревьев, обрывы проводов, гибель посевов 

и т. п. 

Гололёд, в отличие от гололедицы, образуется исключительно при выпадении 

переохлаждённого дождя при отрицательной температуре воздуха. 

 Гололёд — редкое явление природы по сравнению с гололедицей - скользкой дорогой. 

Нарастание гололёда продолжается столько, сколько длятся переохлаждённые осадки (обычно 

несколько часов, а иногда при мороси и тумане - несколько суток). Сохранение отложившегося 

гололёда может продолжаться несколько суток.  

 

Что такое гололедица. 
Гололедица — слой льда (ледяная корка) на поверхности земли и других предметах, 

образующийся обычно зимой или осенью после оттепели или дождя во время похолодания, а 

также вследствие замерзания мокрого снега, капель дождя или мороси. В отличие от гололёда 

(который является видом атмосферных осадков), гололёдица может иметь различное 

происхождение — не только из атмосферной влаги, но также из воды, покрывающей землю или 

поступающей на поверхность земли из других источников. 

 Сохранение образовавшейся гололедицы может продолжаться много дней подряд, пока 

она не будет покрыта сверху свежевыпавшим снежным покровом или не растает полностью в 

результате интенсивного повышения температуры воздуха и почвы.  

Метеорологи отметили несколько интересных свойств образования гололеда. Например, 

такое: на проводах, находящихся под напряжением, величина отложившегося льда почти на 30% 

больше, чем на проводах обесточенных. Или такое: гололедные отложения усиленно нарастают в 

направлении, поперечном движению воздушных масс. Если фронт движется с запада, то 

отложения толще на проводах, расположенных в меридиональном направлении. И наоборот, при 

меридионально направленных потоках воздуха отложения толще на проводах, расположенных по 

широте. И разница огромная, иногда в три раза. Там, где наблюдались самые объемные 

отложения, плотность их оказывалась минимальной. 

 Если внимательно рассмотреть кристаллический нарост, можно заметить, что поверхность 

его удивительно тонкая и хрупкая, кристаллы на внешних краях более пористы и рыхлы. Но каким 

же образом легкий, изящный, безобидный на вид ледяной налет оказывается таким 

разрушительным? Дело в том, что изящество его весьма относительно. 

  

Особо опасные наледи могут достигать 80-100 мм в ширину. Такое препятствие оказывает 

серьезное сопротивление ветру. А те отложения гололеда, которые в диаметре поменьше (40-50 

мм), плотнее, жестче и тяжелее. Роскошные ледяные короны вокруг проводов диаметром до 70-80 

мм создают дополнительную весовую нагрузку от 150 до 200 г на погонный метр. Выявлены и 

рекордные показатели: на Валдае изморозные отложения достигали 424 г на погонный метр 

провода. Следовательно, на пролет между столбами (50 м) приходилось более 20 кг 

дополнительного веса.  

 Практика показывает, что наибольший ущерб наносит не столько толщина гололедных 

отложений, сколько ветры, когда их скорость более 10-12 м/с. При такой двойной нагрузке - 

весовой и ветровой - особенно велика опасность разрыва проводов, падения столбов и 

опор. Катастрофические условия чаще всего следует ожидать там, где оттепели чередуются с 

волнами холода. Поэтому и информация о гололеде обычно приходит с юга и из северо-западных 

областей страны.  

 



 

 

 

 

 Гололед и гололедица частo вoзникают oднoвpеменнo, так как им тpебуются пpимеpнo 

oдинакoвые пoгoдные услoвия (стандаpтная фpаза метеoпpoгнoза: "гoлoлед, на дopoгах 

гoлoледица").  

  

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ГОЛОЛЕДА (ГОЛОЛЕДИЦЫ) 

 
Если в прогнозе погоды дается сообщение о гололеде или гололедице, примите меры для 

снижения вероятности получения травмы: 

- выходить на улицу следует в обуви на низком каблуке и с нескользящей подошвой. В 

крайнем случае, на подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можно натереть 

подошвы песком (наждачной бумагой). 

- передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны 

быть слегка расслаблены, руки свободны. 

- пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или 

специальную палку с заостренными шипами. 

- особое внимание обращайте на провода линий электропередачи, контактных сетей 

электротранспорта. Если Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного 

пункта о месте обрыва. 

 

ЕСЛИ ВЫ ВСЕ-ТАКИ ПОСКОЛЬЗНУЛИСЬ… 
Чаще всего в гололед люди падают на спину, при этом удар приходится либо на затылок, 

либо на выставленные локти. 

Чтобы уменьшить последствия падения нужно научиться «правильно» падать. 

Если вы поскользнулись, постарайтесь присесть, чтобы снизить высоту падения. 

Для того, чтобы исключить травмы, необходимо прижать подбородок 

к груди, постараться принять удар всем телом и смягчить падение руками. 

При падении вперед максимально поднимите голову и постарайтесь перекатиться на бок. Ни 

в коем случае не падайте на колени и прямые руки. 

Падение в гололед всегда неожиданно и опасно. 

Будет очень хорошо, если Вы научитесь правильно падать и научите этому своих близких. 

ВСЕГДА ПОМНИТЕ ОБ ОСТОРОЖНОСТИ. Выбирайте более безопасный путь, идите 

там, где меньше льда, где дорожки посыпаны песком, где  есть освещение. И не стоит догонять 

отходящий транспорт, вы рискуете оказаться у него под колесами. Лучшая профилактика зимних 

травм – это осторожность и осмотрительность. 

 

 



ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ 

ГРАД 

ГРАД. Атмосферные осадки в виде частичек льда называются градом. Чаще всего размеры 

градин бывают от мелкой горошины до голубиного яйца. Иногда градины бывают размером до 30 

сантиметров и массой 1-2 килограмма. Град выпадает в теплое время года. Его образование 

связано с бурными атмосферными процессами, которые происходят в кучево-дождевых облаках. 

Восходящие потоки воздуха перемещают капельки воды в переохлажденном облаке, вода 

замерзает и смерзается в градины. При достижении определенной массы градины начинают 

падать на землю. Известны случаи, когда град покрывал отдельные участки земной поверхности 

слоем толщиной 20 - 30 сантиметров. 

Наибольшую опасность град представляет для растений. Он повреждает листья, плоды, 

цветы, может уничтожить весь урожай. 

Известны случаи гибели людей и животных от града. 

 

        
 

«КАК ВЕСТИ СЕБЯ ВО ВРЕМЯ ГРАДА» 

Обычно град выпадает во время грозы. Предотвратить его возникновение практически 

невозможно. 

Основными профилактическими мероприятиями являются следующие: 

- защита от града в надежном укрытии: дом, квартира, навес, пещера, автомобиль; 

- укрытие животных и птиц в специальных помещениях; 

- укрытие легковых автомобилей в гараже или под кроной деревьев. 

 

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА 

населению о действиях при землетрясениях 
 

Землетрясения - одно из самых страшных и разрушительных 

явлений природы. Они происходят в так называемых сейсмоактивных районах Земли. Одним из 

таких районов является территория Кыргызской Республики. 

Сила (интенсивность) землетрясений оценивается в баллах по 12-балльной шкале. В зависимости 

от проявления на поверхности Земли землетрясения могут быть описаны следующим образом: 

1-3 балла - слабые 

4-5 баллов - ощутимые 

6-7 баллов - сильные 

8-10 баллов - разрушительные 

11-12 - катастрофические 

Во время возникновения землетрясения человек испытывает неприятные ощущения, порой 

панический страх, которые приводят к неразумному и небезопасному для жизни многих людей 

поведению. 

Очень важно, чтобы люди, проживающие или временно находящиеся в сейсмоактивных районах, 

умели применять простые меры предосторожности и знали, что делать в случае землетрясения. 

Помните, что гораздо легче преодолевают свой страх те люди, которые твердо знают, как вести 

себя до, во время и после землетрясения. 

 
Защитные меры населения в случае угрозы землетрясения 

1.  Заранее наметьте наиболее безопасный путь выхода из помещения в случае землетрясения. 

Помните, что оно может произойти ночью, а двери и коридоры будут забиты людьми, и это может 

помешать быстрому выходу из помещения. Эвакуация может идти также через окна первого 

этажа. 

2.      Заранее определите наиболее безопасные места в доме, квартире - внутренние углы у 

капитальных стен, проемы внутренних дверей, столы, кровати, станки. 

Учтите, наиболее опасными местами в зданиях во время землетрясения являются большие 

застекленные проемы наружных и внутренних стен, угловые комнаты, особенно последних 

этажей, лифты и лестничные площадки. 

3.      Научите детей и других членов семьи занимать безопасное место. 

4.      Обучайтесь сами и научите всех взрослых членов семьи отключать электричество, газ и 

водоснабжение в квартире, подъезде, доме. 

5. Обдумайте, как обеспечить безопасность детей, стариков и инвалидов. 

6. Прочно   прикрепите   шкафы,   этажерки,   стеллажи,   полки к стенам. Мебель разместите так, 

чтобы она не могла упасть на спальные места, перекрыть выходы из комнат, загородить двери. 

 

 



 

 

7. Прочно закрепите или переместите вниз тяжелые  вещи, лежащие на полках, мебели, шкафах. 

Проследите, чтобы ваша кровать располагалась подальше от больших окон, зеркал и тяжелых 

предметов, которые могут упасть. 

8. Не устраивайте полки над спальными местами, входными дверями, раковинами, унитазами. 

9. Не загромождайте вещами вход в квартиру, коридоры и лестничные площадки. 

10. Емкости,   содержащие   легковоспламеняющиеся   и   едкие жидкости, должны быть 

закупорены и храниться так, чтобы они не могли упасть и разбиться при колебаниях здания. 

11. Обучайтесь оказывать первую медицинскую помощь, прежде всего при травмах. Имейте в 

доме аптечку первой медицинской помощи 

с запасом медикаментов. 

12. Имейте в виду возможность использования вашего гаража или дачного домика, подвала во 

дворе как убежища, где можно будет переждать стихию и где необходимо хранить запас 

продовольствия и вещи.  

13. Проверьте   состояние   вашего   дома,   определите,   какие требуются меры по его 

укреплению. 

14. В сельских населенных пунктах оцените, не находится ли ваше жилье или место работы в зоне 

затопления или вблизи крутых, оползневых склонов, а также в зонах формирования селей.   Если 

так, запланируйте вместе с членами вашей семьи, соседями порядок эвакуации. Помните, что 

сильные землетрясения могут вызвать такие опасные явления, как оползни, обвалы,   камнепады,   

трещины   в   грунтах,   просадку   поверхности, разжижение грунта. 

 

Во время сильного землетрясения 
Когда происходит землетрясение, почва будет ощутимо колебаться относительно недолгое время 

— несколько секунд при сильном землетрясении  1-2 минуты. Эти колебания неприятны, могут 

вызвать испуг. Но у вас нет другого выбора, кроме как ждать их окончания. Не поддавайтесь 

панике. Если вы будете действовать спокойно и сознательно, у вас больше шансов остаться 

невредимым. Более того, другие люди будут брать с вас пример и только выиграют от этого. 

В помещении: 
1. Если   вы   почувствовали   сотрясение   почвы   или   здания, реагируйте немедленно, помня, 

что наибольшая опасность исходит от падающих предметов. 

2. Если вы находитесь на первом этаже многоэтажного здания, в личном доме - из сырцового, 

жжёного,  глинобитного, кирпича,  и можете быстро покинуть помещение в течение первых 15-20 

сек., то сделайте это. Выбежав из помещения,   отойдите от него на открытое место, подальше от 

линии электропередач, газовых труб, от высоких зданий, мостов. 

3. Если вы остались в помещении, немедленно займите заранее выбранное  безопасное место.  

Если  есть  опасность  падения кусков штукатурки, светильников, стекол, то прячьтесь под стол 

или кровать. Школьникам можно укрыться под партами, отвернуться от окон и закрыть лицо и 

голову руками. 

4. Если вы находитесь в помещении выше первого этажа многоэтажного дома, не бросайтесь к 

лифту и лестницам, потому что они часто обрушаются во время землетрясения. В таких случаях 

распахните дверь и встаньте в проеме. Не пугайтесь, если дверь заклинит - это бывает из-за 

перекоса здания. 

5. В   любом   здании   держитесь   дальше   от   окон,   ближе к   внутренним,   капитальным   

стенам   здания.   Остерегайтесь                  стеклянных перегородок. 

6. Не прыгайте в окно, находясь выше первого этажа. Помните, это может привести к травме даже 

при полной сохранности здания. 

7. Не прыгайте в застекленные окна. При явной необходимости выбейте стекло табуреткой, в 

крайнем случае - спиной. 



8. Находясь в местах скопления людей (магазин, кинотеатры, школы, институты, вокзалы) не 

поддавайтесь общей панике, держитесь ближе к капитальным стенам, подальше от висячих 

предметов - люстр, вентиляторов, рекламных щитов. 

9. Заставьте в себе хранить спокойствие, не делайте ничего, что может дезорганизовать 

окружающих. 

 

 

 

 

10. В сельской местности землетрясение может спровоцировать селевые потоки, оползни, обвалы, 

камнепады. Поэтому старайтесь занять наиболее возвышенное место, подальше от    зон 

затопления, крутых и отвесных склонов. 

11.    Нельзя находиться вблизи скот двора - вы можете быть задавлены испуганными животными. 

На улице: 

1. Находясь на тротуаре вблизи высокого здания, отойдите на открытое место, чтобы избежать 

падающих обломков, и подальше от линии электропередачи. Остерегайтесь оборванных проводов. 

2. Не бегайте вдоль здания, не входите в здания: реальную опасность для жизни представляют 

падающие обломки. 

3. Находясь в движущемся автомобиле, плавно остановитесь подальше   от   высоких   зданий,   

линий   электропередач,   мостов, бензозаправочных станций, крутого склона. 

 
После землетрясения 

Когда сотрясения почвы прекратятся, вы возможно обнаружите существенные разрушения и 

пострадавших. При этом особенно важно, сохраняя спокойствие, немедленно начать помогать 

пострадавшим и раненым. 

1. Окажите первую медицинскую помощь пострадавшим. Укройте раненых одеялами, чтобы не 

допустить охлаждения. Направьте к пострадавшим врача. 

2. Обеспечьте безопасность детей, больных, стариков. Старайтесь поддерживать   и   ободрять   

тех,   кто   психологически   травмирован происходящим. 

3. Освободите  попавших под завалы, Будьте осторожны. Если требуется дополнительная - 

медицинская или другая помощь, то дождитесь её. 

4. Если обнаружили очаги пожаров, то постарайтесь принять меры по их тушению. 

5. Проверьте, нет ли повреждений электропроводки. Устраните неисправность или  отключите 

электричество. 

6. Проверьте, нет ли   повреждений водопроводных сетей. Если возможно, устраните 

неисправность или отключите водоснабжение. 

7. Перекройте газовые вентили, если есть опасность утечки. При этом определяйте утечки газа по 

запаху, никогда не пользуйтесь для этого спичками или свечой. 



8. Прежде   чем   пользоваться   канализацией,   убедитесь   в   ее исправности в пределах здания, 

подвала. 

9. Ликвидируйте пролитые опасные жидкости (бензин, химикаты и др.) и предупреждайте о них 

других. 

10. Не подходите к явно поврежденным зданиям, не входите в них. Не заходите в районы 

разрушений, если  там не требуется ваша помощь. 

11. При осмотре подвалов, чуланов, осторожно открывайте дверь, чтобы на вас не упали тяжелые 

предметы, балки, штукатурка. 

12. Не занимайте телефон без крайних нужд, кроме как для вызова помощи,   сообщений   о   

серьезных   происшествиях,   ранениях   или преступлениях.   Помните,   перегрузка   

телефонных   линий   снижает эффективность работы аварийных служб. 

 

 

 

13. Не выдумывайте и не передавайте никаких догадок и слухов о возможных следующих толчках. 

Пользуйтесь официальными сведениями. 

14. Если вы оказались в завале, то спокойно оцените обстановку. Окажите себе первую помощь, 

если необходимо, остановите кровотечение, 

наложите повязку. 

15. Окажите   помощь   тем,   кто   рядом   с   вами,   помогите   им успокоиться. Постарайтесь 

установить связь с людьми, находящимися вне завала (голосом, стуком). Экономьте силы. 

Помните, помощь придет, главное дождаться её. 

16. Помните,  что  опасность повторных толчков  сохраняется. Повторные толчки могут 

возникнуть через несколько минут, часов или даже дней после основных толчков. 

Руководители и работники, отвечающие за безопасность людей! 

Совместно с местными властями разработайте меры сейсмической безопасности,  учитывающие 

особенности жилья, зданий вашей организации, предприятия, учреждения, школы, детских садов и 

яслей, больниц. 

Проектировщики и строители! Помните, что ваши возможные ошибки, неаккуратная работа, 

нарушения технологии могут снизить прочность зданий и сооружений и создать опасность для 

тех, кто будет жить и работать в этих зданиях. 

Руководители объектов! Следите за техническим состоянием зданий и сооружений. Без должного 

внимания самый хороший объект может раньше времени прийти в аварийное состояние. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ 

Снежные лавины 

Лавина – это снежная  масса, соскользнувшая с горного склона и  движущаяся  под действием 

силы тяжести. Она увлекает на своем пути все новые массы снега. 

В лавиноопасный период  необходимо знать: 

 Перед выездом получи информацию о погоде, состоянии автодорог, об угрозе схода 
снежной лавины через средства массовой информации или оперативного дежурного МЧС. 

 Строго соблюдай при движении в горной местности или в лавиноопасных участках 

автодорог установленный  дорожной службой  интервал движения между автомобилями 500 м. 

 Строго обращайте внимание на  предупредительные  знаки, устанавливаемые в местах 
возможного схода снежных лавин и обвалов, при необходимости  проезжайте их рано утром. 

 Строго выполняйте указания дорожных служб, предупредительных знаков:  «Ограничения 
проезда», «Закрытия автодорог», предупреждениям  через средства  массовой информации  

Министерства чрезвычайных ситуаций КР  и Дорожно-постовых служб  МВД КР. 

Помните!    Продолжительность опасного периода  схода  лавин –с октября по апрель 

месяц, максимум  лавинной опасности приходится на февраль- март месяцы. 

Правила поведения  в лавинах: 

 Если лавина срывается достаточно высоко, проезжайте быстро и предупредите встречные 

автомашины, если пешком  то ускоренным шагом или бегом уйдите с пути лавины в безопасное 

место или укройтесь за выступом скалы, в выемке (нельзя прятаться за молодыми деревьями). 

 Если от лавины невозможно уйти, освободитесь от вещей, примите горизонтальное 
положение, поджав колени к животу и сориентировав тело по направлению движения лавины. 

 Закройте нос и рот рукавицей, шарфом, воротником, двигаясь в лавине плавательными 
движениями рук, старайтесь держаться на поверхности лавины, перемещаясь к краю, где скорость 

ниже. 

 При остановке лавины, попробуйте создать пространство около лица и груди, оно поможет 
дышать. 

 Если представится возможность, двигайтесь в сторону верха (верх можно определить с 

помощью слюны, дав ей вытечь изо рта). 

 Оказавшись в лавине, не кричите, снег поглощает звуки, а крики и бессмысленные 
движения только лишают вас сил, кислорода и тепла. 

 Не теряйте самообладания, не давайте себе уснуть, помните, что вас ищут.  

Как действовать после схода лавины?  

 От обрушившейся на Вас тяжелой снежной лавины вы теряете сознание. Когда постепенно 

вы пришли в сознание, нужно постараться освободить одну из рук и приложить ее к носу, чтобы 

было небольшое пространство для дыхания. 

 Затем постараться приблизить к лицу и вторую руку, чтобы была возможность отгребать от 
органов дыхания снег. 

 Чтобы определить, где верх, а где низ, нужно плюнуть. Если слюна упала перед вами, 
значит вы лежите вниз головой по отношению к поверхности земли. Если слюна осталась на губах 

– вы лежите вверх головой. Аналогично проверяется состояние по плевкам в стороны. 

 Когда определите свое положение, надо постараться вытянуть вверх руку. Если ваша рука 

не вылезла наружу, нужно постараться сделать сквозной прокоп, чтобы через него поступал 

воздух 

 Если вы оказались в завале вниз головой, нужно постараться раскопать вокруг себя 
пространство, чтобы суметь перевернуться. 

 Нужно дышать неглубоко, не паниковать, не делать быстрых и резких движений, так как 
при этом сердце учащается и легким нужно больше воздуха. 

 Если удалось прокопать сквозной проход, а до конца наружу выбраться не смогли, нужно 
кричать, чтобы криками привлечь внимание спасателей во время проведения поисково-

спасательных работ. Вас обязательно найдут. 



 

 

 

 Если Вы оказались вне зоны схода лавины, сообщите любыми способами о населенного 

пункта и приступайте к поиску и спасению пострадавших. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ 

В отапливаемом помещении согрейте обмороженную часть тела, растерев сухой мягкой 

тканью, затем поместите ее в теплую воду и постепенно доведите температуру воды до 40-45
0
 

градусов. Если боль проходит и чувствительность восстанавливается, то вытрите руку (ногу) 

насухо, наденьте носки (перчатки) и, по возможности, обратитесь  в участковую больницу.    

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ 

Ливневые дожди. 

Ливневые дожди являются причиной наиболее распространённого типа бедствий - 

наводнений и поэтому приносят основной экономический ущерб. Кроме того, это причина 

снижения урожайности на полях и стимулятор всех склоновых процессов (оползни, сели, обвалы, 

разжижение грунта). Ливневые дожди имеют две региональные привязки.  

Во-первых, они связаны с так называемыми фронтальными дождями, расположенными 

вдоль линии атмосферного фронта, и часто сопровождаются шквалами.  

Во-вторых, это циклонические дожди. В случае тропических циклонов наиболее часто они 

вызывают наводнения. Многие явления, сопровождающие ураган, не менее страшны, чем он сам. 

Нередко они даже превосходят его по своей разрушительной силе. Часто ливни, сопровождающие 

ураган, гораздо опаснее самого ураганного ветра. Достаточно опасны и разрушительны и 

ураганные шквалы, град и электрические силы (грозы), но и они занимают последующие места по 

своей разрушительной силе или по масштабам действия этой силы. 

Гидрометеорологические явления, сопровождающие ураганы и бури, считаются стихийными 

(особо опасными), если по своей интенсивности достигают следующих критериев:  

- скорость ветра (в том числе шквалов) - 25 м/с и более; для побережий акваторий океанов, 

арктических и дальневосточных морей - 30 м/с и более; на акватории не арктических морей - 25 

м/с и более;  

- волнение - в океанах высота волн 8 м и более; на морях - высота волн, особо опасная для 

мореплавания, ведения промысла и береговых сооружений;  

- сильный дождь - количество осадков 50 мм и более в течение 12 ч и менее, а в горных, селевых и 

ливневых районах - 30 мм и более в течение 12 ч;  

- продолжительный дождь - жидкие атмосферные осадки, выпадающие непрерывно или почти 

непрерывно в течение нескольких суток, могущие вызвать паводки, затопление и подтопление 

(ГОСТ Р 22. 0. 03-95);  

- крупный град - диаметр градин 20 мм и более;  

- сильный снегопад - количество осадков 20 мм и более за 12 ч и менее;  

- сильные метели в течение дня или ночи, преобладающая скорость ветра 15 м/с и более, а для 

побережий арктических и дальневосточных морей - 25 м/с и более;  

- сильные пыльные (песчаные) бури - преобладающая скорость ветра 15 м/с и более. 

Ливневые дожди создают наводнения, эрозию, сели и оползни в горах; несвоевременные и 

затяжные дожди вредные для урожая. Максимальные значения интенсивности осадков бывают 

выше летом, вблизи океанов, поставляющих влагу, а также на наветренных склонах гор, в 

наиболее влажных районах экваториального и тропического климатических поясов. В этих же 

условиях относительно невелики колебания максимальных значений интенсивности. В 

противоположных условиях абсолютные величины интенсивности ниже, но выше их колебания. 

Поэтому и в сухих районах возможны наводнения и другие последствия ливней, причём для 

населения они более тяжёлые, поскольку оно здесь подготовлено хуже. Рекорды минутной 

интенсивности принадлежат конвективным (грозовым) ливням тропиков Центральной Америки - 

до 20 - 25 мм/мин при средней интенсивности более 10 - 20 мм/мин. Конвективные ливни обычно 

охватывают небольшие территории (до 200 км
2
), непродолжительны (в тропиках до 2 - 4 ч, чаще 

до 1 ч; в средней полосе - до 30 мин), неравномерны, начинаются и заканчиваются резко. 

Наибольший диаметр капель достигается при таких ливнях (в тропиках до - 7 - 8 мм, в умеренных 

широтах - до 4 - 5 мм). Фронтальные ливневые дожди длятся от нескольких часов до 4 суток, с 

перерывами до 2 - 3 недель.  



Они охватывают территории площадью до сотен тысяч квадратных километров. При 

тропических циклонах интенсивность ливней нередко превышает 150 мм/сутки и достигает 500 - 

800 мм/сутки (рекорд установлен на о. Реюньон в мае 1952 г - 1850 мм/сутки).  

 

 

Чаще всего ливень длится 5 - 10ч. За 10 - 20 ч может выпасть годовая норма осадков. В 

районах, где эта норма особенно, велика (например, на Филиппинах 2000 - 3000 мм), её могут 

набирать интенсивные ливни в течение 60 - 70 ч. В субтропиках Средиземноморья атлантические 

циклоны могут давать ливни интенсивностью до 400 - 500 мм/сутки (рекорд установлен в Генце, 

Италия, в 1882 г. - 810 мм/сутки). Наибольшая интенсивность может быть близка к суточной, хотя 

чаще равна 1/3 - 1/4 от суточной. В Батуми интенсивность ливней превышает 250 мм/сутки, что 

отвечает нескольким метрам снега в близлежащих горах Аджарии. В умеренном климатическом 

поясе величины интенсивности ещё меньше: в Англии, Молдавии, Украине - 100 - 200 мм/ч), в 

центральных районах Европейской части России - 50 - 100 мм, в северных районах - до 50 

мм/сутки. 

Что же происходит в небесах? Почему они вдруг начинают так нещадно изливать на Землю 

потоки воды? Одна из причин ливневых, интенсивных дождей - особо сильный прогрев влажной 

почвы в жаркую летнюю пору. Масса испаряющейся с поверхности земли влаги образует 

огромные дождевые тучи. Толщина облачного слоя достигает 6 - 8 км, а то и десяти километров. 

Из перенасыщенных, перегруженных водой туч и низвергаются вниз ливни, и даже град. Внутри 

таких облаков, как правило, господствуют мощные конвекционные и восходящие потоки. Ливни 

такого происхождения особенно характерны для тропических широт. В наших широтах облака 

образуются, как правило, иначе: при фронтальной встрече различно нагретых воздушных масс, 

когда холодный воздух вклинивается в более тёплый, и развивается более сложный, бурно 

протекающий процесс по всей линии атмосферного фронта. Специалисты называют этот процесс 

конвекцией. Физический смысл его в том, что происходит перемещение больших воздушных масс 

сопровождающееся переносом теплоты и других физических факторов. В результате образуются 

кучево-дождевые облака, несущие ливни и грозу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАВОДНЕНИЕ 

НАВОДНЕНИЕ – это значительное затопление местности в результате подъема уровня 

воды в реке, озере или море в период снеготаяния, ливней, ветровых нагонов воды, при заторах, 

зажорах и т.п. К особому типу относятся наводнения, вызываемые ветровым нагоном воды в устья 

рек. Наводнения приводят к разрушениям мостов, дорог, зданий, сооружений, приносят 

значительный материальный ущерб, а при больших скоростях движения воды (более 4 м/с) и 

большой высоте подъема воды (более 2 м) вызывают гибель людей и животных. Основной 

причиной разрушений являются воздействия на здания и сооружения гидравлических ударов 

массы воды, плывущих с большой скоростью льдин, различных обломков, плавсредств и т.п. 

Наводнения могут возникать внезапно и продолжаться от нескольких часов до 2 – 3 недель. 

ПРИ УГРОЗЕ НАВОДНЕНИЯ НЕОБХОДИМО: 
· постоянно слушать информацию об обстановке и порядке действий 

· продовольствие, ценные вещи, одежду, обувь перенести на верхние этажи 

· из опасных районов эвакуировать население 

· спасти людей, где бы они ни оказались, используя для этого любые средства 

· в первую очередь из зоны затопления вывезти детей 

· оказать срочную помощь людям, оказавшимся в воде. 

ДЕЙСТВИЯ ДО ЧС 

Если вы в доме: 
· Сохраняйте спокойствие. 

· Предупредите соседей и помогите детям, старикам, инвалидам. 

· Слушайте радио, чтобы получать известия о развитии бедствия. 

· Никуда не звоните, чтобы не перегружать телефонные линии. 

· Покиньте дом, как только получите распоряжение об эвакуации от спасательных служб. 

· Для эвакуации пользуйтесь маршрутом, назначенным спасательными службами. Не 

пытайтесь «срезать путь» – вы можете попасть в опасное место и оказаться в ловушке. 

· Обезопасьте домашних животных, обеспечьте их водой и питанием. 

· Берите с собой только предметы первой необходимости (аптечку первой помощи, 

документы, медикаменты). 

Если вы в машине: 
· Избегайте езды по залитой дороге – вас может снести течением. 

· Если вы оказались в зоне затопления, а машина сломалась, покиньте ее и вызовите помощь. 

ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ЧС 
· Достаньте аптечку первой помощи, помогите раненым. 

· Слушайте радио и следуйте инструкциям спасательных служб. 

· Соблюдайте осторожность, вернувшись в дом. Проверьте, надежны ли его конструкции 

(стены, полы). 

· Обнаружив в доме и вокруг него лужу стоячей воды, немедленно залейте ее 2 литрами 

отбеливателя. 

· Не отводите всю воду сразу (это может повредить фундамент) – каждый день отводите 

только около трети общего объема воды. 

· Не живите в доме, где осталась стоячая вода. 

· Опасайтесь электрического удара – если слой воды на полу толще 5 см, носите резиновые 

сапоги. 

· Убедитесь в том, что электрические кабели не контачат с водой. В затопленных местах 

немедленно отключайте электропитание на распределительных щитах, если вы этого еще на 

сделали. 

· Если пол у электрощита влажный, накройте его сухой доской и стойте на ней. Чтобы 

отключить электричество, воспользуйтесь сухой палкой. 

 

 

 



 

 

 

· Если вы подозреваете, что питьевая вода в колодце или колонке загрязнена, используйте 

воду, заранее запасенную в бутылках, или же кипятите ее в течение 5 минут. Также можно 

добавить 2 капли отбеливателя на 1 литр загрязненной воды и после этого отстаивать воду в 

течение 30 минут. 

· Вымойте или обеззаразьте загрязненную посуду и столовые приборы, используя для этого 

кипяток или отбеливатель (чайную ложку отбеливателя на раковину, заполненную водой). 

· Не поднимайте температуру воздуха в доме выше 4 градусов Цельсия прежде, чем не будет 

отведена вся стоячая вода. 

· Очистите дом от всех обломков и пропитанных водой предметов. 

· Уберите оставшиеся ил и грязь, выбросите загрязненные постельные принадлежности, 

одежду, мебель и другие предметы. 

· Протрите все поверхности в доме отбеливателем. При этом обеспечьте хорошую 

вентиляцию, чтобы очистить воздух от токсичных испарений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



П А М Я Т К А 

по действиям населения и должностных лиц  

при угрозе террористического акта. 

 

Предупредительные меры и действия населения и должностных лиц  

при угрозе или проведения террористического акта 

 

 

А. При обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство: 

 

а) Предупредительные меры (меры профилактики): 

- ужесточить режим пропуска на территорию организации (в том числе путем установки систем  

видео  наблюдения и сигнализации); 

- ежедневно осуществлять обход и осмотр территории и помещений с целью обнаружения 

подозрительных предметов; 

- тщательно проверять поступающее имущество, товары, оборудование по количеству 

предметов, состоянию упаковки и т.д; 

- проводить тщательный подбор сотрудников, особенно в подразделения охраны и 

безопасности, обслуживающего персонала (дежурных, ремонтников, уборщиков и др.) 

- разработать план эвакуации посетителей, персонала и пострадавших; 

- подготовить средства оповещения посетителей; 

- определить (уточнить) задачи местной охраны или службы безопасности объекта при 

эвакуации; 

- обеспечить  объект местной охраной  или службой  безопасности объекта, портативной 

радиоаппаратурой для вызова резерва и правоохранительных органов; 

- четко определить функции администрации при сдаче помещений (территории) в аренду 

другим организациям на проверку состояния сдаваемых помещений и номенклатуры 

складируемых товаров по усмотрению администрации объектов; 

- организовать подготовку сотрудников организации совместно с правоохранительными 

органами, путем практических занятий по действиям в условиях проявления терроризма; 

- организовать места парковки автомобилей не ближе 100 м от места скопления людей; 

- подготовить необходимое количество планов осмотра объекта в которых указать 

пожароопасные места, порядок и сроки контрольных проверок, мест временного 

складирования контейнеров-мусоросборников, урн; 

- освободить от лишних предметов служебные помещения, лестничные клетки, помещения, где 

расположены технические установки; 

- обеспечить регулярное удаление из здания отходов, освободить территорию от строительных 

лесов и металлического мусора; 

- контейнеры-мусоросборники, по возможности, установить за пределами зданий объекта; 

- довести до всего персонала организации номера телефонов, по которым необходимо поставить 

в известность определенные органы при обнаружении подозрительных предметов или 

признаков угрозы проведения террористического акта. 

 

б) Действия при обнаружении предмета, похожего  

на взрывное устройство (ВУ): 

Признаки, которые могут указывать на наличие ВУ: 

- наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты; 

- подозрительные звуки, тиканье часов, издаваемые предметом; 

- от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Причины, служащие поводом для опасения: 

- нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета; 

- угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениях. 

 

Действия: 

1. Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет! Не курить, 

воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе и мобильных, вблизи данного 

предмета. 

2. Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные 

органы по указанным предметам. 

3. Зафиксировать время и место обнаружения. 

4. Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 м. 

5. По возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны. 

6. Необходимо обеспечить (помочь обеспечить) организованную эвакуацию людей с территории, 

прилегающей к опасной зоне. 

7. Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать место 

расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения. 

8. Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов. 

9. Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать о случившемся, 

чтобы не создавать панику. 

10. Выделить необходимое количество персонала для осуществления осмотра объекта и 

проинструктировать его о правилах поведения (на что обращать внимание и как действовать 

при обнаружении опасных предметов или опасностей). 

11. Проинструктировать персонал объекта о том, что запрещается принимать на хранение от 

посторонних лиц какие-либо предметы и вещи. 

12. Быть готовым описать внешний вид предмета, похожего на взрывное устройство.  

 

Предмет может иметь любой вид: сумка, сверток, пакет и т.п., находящиеся бесхозно в 

месте возможного присутствия большого количества людей, вблизи  взрыво- и пожароопасных 

мест, расположения различного рода коммуникаций. Также по своему внешнему виду он может 

быть похож на взрывное устройство (мина, снаряд и п.), могут торчать проводки, веревочки, 

изолента, скотч, возможно тиканье часового механизма, механическое жужжание, другие звуки, 

иметь запах миндаля или другой незнакомый запах. 

При охране подозрительного предмета находиться, по возможности, за предметами, 

обеспечивающими защиту (угол здания, колонна, толстое дерево, автомашина и т.д.) и вести  

пристальное  наблюдение. 

 

Б. При поступлении угрозы террористического акта по телефону. 

 

а) Предупредительные меры (меры профилактики): 

- инструктировать персонал о порядке приема телефонных звонков. 

При получении информации по  телефону об угрозе взрыва, о наличии взрывного устройства не 

вдаваться в панику. Быть выдержанными и вежливыми, не прерывать  информатора. При наличии 

магнитофона надо поднести его к телефону, записать разговор. Постараться сразу дать знать об 



этой угрозе своему коллеге, по возможности одновременно с разговором он должен по другому 

аппарату сообщить оперативному дежурному милиции и дежурному по отделу СНБ о 

поступившей угрозе и номер телефона, по которому позвонил предполагаемый террорист. 

При поступлении угрозы по телефону необходимо действовать в соответствии с «Порядком 

приема телефонного сообщения с угрозами террористического характера» (приложение 2). 

- своевременно оснащать телефоны организации устройствами АОН и звукозаписью 

телефонного сообщения. 

 

 

 

 

б) Действия при  получении телефонного сообщения: 

- сообщить в правоохранительные органы о поступившем телефонном звонке; 

- при необходимости эвакуировать людей   по   плану  ГЗ; 

- обеспечить беспрепятственную работу оперативно-следственной группе, кинологов и т.д; 

- обеспечить немедленную передачу информации  полученной по телефону и в 

правоохранительные органы и руководству организации. 

 

Примерная форма действий при принятии сообщения об угрозе взрыва: 

 

Будьте спокойны, вежливы, не прерывайте информатора. Включите магнитофон (если он 

подключен к телефону). Сошлитесь на некачественную работу аппарата, чтобы полностью 

записать разговор. 

Не вешайте телефонную трубку по окончании разговора. 

Примерные вопросы: 

1. Когда может быть проведен взрыв? 

2. Где заложено взрывное устройство? 

3. Что оно из себя представляет? 

4. Как оно выглядит внешне? 

5. Есть ли еще где-нибудь взрывное устройство? 

6. Для чего заложено взрывное устройство? 

7. Каковы ваши требования? 

8. Вы один или с вами есть еще кто-либо? 

 

В.При поступлении угрозы террористического акта в письменном виде: 

Угрозы в письменной форме могут поступить в организацию, как по почтовому каналу, так 

и в результате обнаружения различного рода анонимных материалов (записки, надписи,  записи  

на диске и др.). 

При этом необходимо четкое соблюдение персоналом организации правил обращения с 

анонимными материалами, изложенными в Приложении 3. 

 

а) Предупредительные меры (меры профилактики): 

- тщательный просмотр в экспедиции и секретариате (секретарями) всей поступающей 

письменной продукции, прослушивание магнитных лент, просмотр  дискет; 

- особое внимание необходимо обращать на бандероли, посылки, крупные упаковки, футляры-

упаковки и т.п., в том числе и рекламные  проспекты. 

 

Цель проверки – не пропустить возможное сообщение об угрозе террористического акта. 

 

Г. При захвате террористами заложников 

 

а) Предупредительные меры (меры профилактики): 



Данные меры носят общий характер и направлены на повышение бдительности, строгий 

режим пропуска, установление систем наблюдения в организации различного назначения. 

Кроме этого, персонал организации должен быть проинструктирован и обучен действиям в 

подобных ситуациях. Все это поможет в какой-то степени снизить вероятность захвата 

заложников на территории и в расположении организации. 

 

б) Действия при захвате заложников: 

- о случившемся немедленно сообщить в нужную инстанцию и руководителю организации по 

указанным выше телефонам; 

- по своей инициативе в переговоры с террористами не вступать; 

 

 

 

 

 

 

 

- при необходимости выполнять требования захватчиков, если это не связано с причинением 

ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить террористам, не рисковать жизнью 

окружающих и своей собственной; 

- не провоцировать действия, могущие повлечь за собой применение террористами оружия; 

- обеспечить  беспрепятственный проезд (проход) к месту происшествия сотрудников 

соответствующих органов силовых структур; 

- с прибытием бойцов специальных  подразделений  СНБ и МВД подробно ответить на вопросы 

их  командиров  и  четко  выполнять  их  распоряжения. 

 

Для обеспечения привития знаний и навыков сотрудникам организации по вопросам 

профилактики и действиям в условиях угрозы проведения террористических актов с учетом 

особенностей размещения территории и характера деятельности организации руководителем 

организации совместно с местными органами СНБ и МВД разрабатываются Инструкция… и План 

действий… по обеспечению безопасности сотрудников объекта. 

 

Приложение 1 

 

Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении  

взрывного устройства или предмета, похожего на взрывное устройство: 

 

Граната РГД-5 Не менее 50 м 

Граната Ф-1 Не менее 200 м 

Тротиловая шашка массой 200 г.                  45 м 

Тротиловая шашка массой 400 г                   55 м 

Пивная банка 0,33 л                   60 м 

Мина МОН-50                   85 м 

Чемодан (кейс)                   230 м 

Дорожный чемодан                    350 м 

Автомобиль типа «Жигули»                   460 м 

Автомобиль типа «Волга»                   580 м 

Микроавтобус                     920 м 

Грузовая автомашина (фургон)                    1240 м 

 

Приложение 2 

О порядке приема сообщений, содержащих угрозы  



террористического характера, по телефону 

 

Правоохранительным органам значительно помогут для предотвращения совершения 

преступления и розыска преступников следующие ваши действия: 

- постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге; 

 -по ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его (её) речи: 

- голос: громкий (тихий), низкий (высокий); 

- темп речи: быстрая (медленная); 

- произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, с заиканием шепелявое, с 

акцентом или диалектом; 

- манера речи: развязная, с  издевательской  речью, с нецензурными выражениями. 

 

Обязательно отметьте фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта, звуки  

теле- или радиоаппаратуры, голоса и  другие шумы). 

Отметьте характер звонка (городской или междугородный). 

Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность. 

 

 

 

 

В любом случае постарайтесь в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы: 

- куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? 

- какие конкретные требования он (она) выдвигает? 

- выдвигает ли  требования он (она) лично, выступает в роли посредника или представляет 

какую-либо группу лиц? 

- на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного? 

- как и когда с ним (с ней) можно связаться? 

- кому вы можете или должны сообщить об этом звонке? 

 

Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени  для 

принятия вами и вашим руководством решений или совершения каких-либо действий. 

Если возможно, ещё  в процессе разговора сообщите о нем руководству объекта, если нет – 

немедленно по его окончании. 

Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании. Максимально ограничьте число 

людей, владеющих полученной информацией. 

При наличии автоматического определителя номера (АОН) запишите определившийся 

номер телефона в тетрадь, что позволит избежать его случайной утраты. 

При использовании звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлеките кассету (мини-

диск) с записью разговора и примите меры к ее сохранности. Обязательно установите на ее место 

другую  кассету. 

Приложение 3 

Правила обращения с анонимными материалами 

содержащие   угрозы террористического характера. 

 

При получении анонимного материала, содержащего угрозы террористического характера, 

обращайтесь с ним максимально осторожно, уберите его в чистый плотно закрываемый 

полиэтиленовый пакет и поместите в отдельную жесткую папку. 

Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев. 

Если документ поступил в конверте, его вскрытие производится только с левой или правой 

стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами. 

Сохраняйте всё: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку, ничего не 

выбрасывайте. 



Не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа. 

Анонимные материалы направьте в правоохранительные органы с сопроводительным 

письмом, в котором должны быть указаны конкретные признаки анонимных материалов (вид, 

количество, каким способом и на чем исполнены, с каких слов начинается и какими заканчивается 

текст, наличие подписи и т.п.), а также обстоятельства, связанные с их распространением, 

обнаружением или получением. 

Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не разрешается делать 

подписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, писать резолюции и указания, 

также запрещается их мять и сгибать. 

При исполнении резолюций и других надписей на сопроводительных документах не 

должно оставаться   вдавленных следов на анонимных материалах. 

Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных письмах организации 

и заявлениях граждан, передавших анонимные материалы в инстанции. 

 

 

 

 

 

Паводки 

Паводок - это значительное затопление местности в результате подъема уровня воды в реке, 

озере в период снеготаяния, ливней, ветровых нагонов воды, при заторах, зажорах и т.п. 

Факторы опасности наводнений и паводков: разрушение домов и зданий, мостов; размыв 

железнодорожных и автомобильных дорог; аварии на инженерных сетях; уничтожение посевов; 

жертвы среди населения и гибель животных. 

Вследствие наводнения, паводка начинается проседание домов и земли, возникают сдвиги и 

обвалы. 

Как действовать при угрозе паводка 
Действия в случае угрозы возникновение паводка: 

 Внимательно слушайте информацию о чрезвычайной ситуации и инструкции о порядке 

действий, не пользуйтесь без необходимости телефоном, чтобы он был свободным для связи с 

вами. 

 Сохраняйте спокойствие, предупредите соседей, окажите помощь инвалидам, детям и людям 
преклонного возраста. 

 Узнайте в местных органах государственной власти и местного самоуправления место сбора 

жителей для эвакуации и готовьтесь к ней. 

 Подготовьте документы, одежду, наиболее необходимые вещи, запас продуктов питания на 
несколько дней, медикаменты. Сложите все в чемодан. Документы сохраняйте в 

водонепроницаемом пакете. 

 Разъедините все потребители электрического тока от электросети, выключите газ. 

 Перенесите ценные вещи и продовольствие на верхние этажи или поднимите на верхние 
полки. 

 Перегоните скот, который есть в вашем хозяйстве, на возвышенную местность. 

Действия в зоне внезапного затопления во время паводка 

 Сохраняйте спокойствие, не паникуйте. 

 Быстро соберите необходимые документы, ценности, лекарства, продукты и прочие 

необходимые вещи. 

 Окажите помощь детям, инвалидам и людям преклонного возраста. Они подлежат эвакуации в 
первую очередь. 

 По возможности немедленно оставьте зону затопления. 

 Перед выходом из дома отключите электро- и газоснабжение, погасите огонь в печах. Закройте 
окна и двери, если есть время - закройте окна и двери первого этажа досками (щитами). 



 Отворите хлев - дайте скоту возможность спасаться. 

 Поднимитесь на верхние этажи. Если дом одноэтажный - займите чердачные помещения. 

 До прибытия помощи оставайтесь на верхних этажах, крышах, деревьях или других 
возвышениях, сигнализируйте спасателям, чтобы они имели возможность быстро вас 

обнаружить. 

 Проверьте, нет ли вблизи пострадавших, окажите им, по возможности, помощь. 

 Оказавшись в воде, снимите с себя тяжёлую одежду и обувь, отыщите вблизи предметы, 
которыми можно воспользоваться до получения помощи. 

 Не переполняйте спасательные средства (катера, лодки, плоты) 

                                

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ 

                                                  Селевые потоки 

        Селевым потоком (селем) называют стремительные русловые потоки, состоящие из смеси 

воды и обломков горных пород, внезапно возникающие в бассейнах небольших горных рек. Слово 

"Сель" в переводе с арабского означает "бурный поток". Представьте себе яростно бурлящую 

волну высотой с пятиэтажный дом, которая мчится по ущелью со скоростью курьерского поезда, 

ломая вековые деревья и легко перекатывая многотонные валуны. Катастрофический все 

уничтожающий поток. Наиболее мощные сели возникают обычно в июне, когда под жаркими 

лучами солнца интенсивно тают ледники и миллионы тонн воды аккумулируются в моренах - 

гигантских скоплениях обломков горных пород, отложенных ледником. Если моренное озеро, 

расположенное на высоте 3000 - 3500 метров над уровнем моря, выходит из берегов, начинается 

как бы цепная реакция: возникает грязе - каменный поток, устремляющийся вниз, непрерывно 

увеличивается в объеме и наращивая силу. 

 

 

                                              Причины вызывающие сели: 

           -ливневые дожди; 

           -интенсивное таяние снега и ледников; 

           -прорыв водоемов; 

           -сход оползня; 

          -землетрясение; 

Каждый человек проживающий в селеопасном районе, должен знать: 

           - находится ли его дом в зоне возможного действия селя; 

           -необходимо избегать строительства жилых домов в зоне возможного действия селя; 

           -следует заранее спланировать несколько возможных маршрутов эвакуации на 

возвышенные участки местности; 

         Надо знать, где разместить семью, что необходимо взять с собой при эвакуации; 

            -не устраивайте временные стоянки в руслах селевых рек; 

            -необходимо ознакомиться с системой оповещения и предупреждения. 

В селеопасный период надо знать: 

          -при появлении признаков селевой угрозы(грохот, помутнение воды) немедленно 

поднимайтесь вверх по разработанному маршруту; 

          - маршрут не должен проходить по дну  русел; 

           - следует оставаться в безопасном месте до тех пор, пока вода не спадет или не будет 

передано официальное сообщение, что опасность миновала;  

           - взять с собой продукты питания и ценные вещи. 

После прохождения селевого потока: 

          - недопустимо спускаться в селевое русло после прохождения одного вала, за  ним может 

последовать следующий ; 

         - после того, как  сель прошел, необходимо остерегаться оборванных и провисших проводов 

и немедленно сообщать о таких повреждениях, а также о разрушении канализационных или 

водопроводных  магистралей в соответствующие службы; 



        - нельзя употреблять в пищу продукты, которые находились в контакте с водными потоками; 

         - необходимо проверить всю питьевую воду перед употреблением; 

         - прежде чем войти в жилые дома ,здание надо осмотреть конструктивные повреждения и 

убедиться, что нет опасности разрушения; 

         - войдя в здание, жилой дом нельзя пользоваться спичками или светильниками в качестве 

источника света, т.к возможно присутствие газа; 

        - не пользоваться электроэнергией, пока не будет проверена электрическая сеть; 

Надо открыть все двери и окна для просушки дома, здания ,убрать мусор и дать возможность 

полам и стенам высохнуть. 

 

 

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ 

Снежные метели 

 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ 

СИЛЬНОЙ МЕТЕЛИ 

 Лишь в исключительных случаях выходите 

из зданий; 

 Запрещается выходить в одиночку; 

 Сообщите членам семьи или соседям, 

куда Вы идете и когда вернетесь; 

 В автомобиле можно двигаться только по 

большим дорогам и шоссе; 

 При выходе из машины не отходите 

от нее за пределы видимости; 

 Остановившись на дороге, подайте 

сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднимите 

капот или повесьте яркую ткань на антенну, 

ждите помощи в автомобиле; 

 При этом можно оставить мотор 
включенным, приоткрыв стекло для 

обеспечения вентиляции и 

предотвращения отравления угарным газом; 

 Если Вы потеряли ориентацию, передвигаясь пешком вне населенного пункта, зайдите в 

первый попавшийся дом, уточните место Вашего нахождения и, по возможности, дождитесь 

окончания метели; 

 Если Вас покидают силы, ищите укрытие и оставайтесь в нем. 

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПОСЛЕ СИЛЬНОЙ МЕТЕЛИ 

Если в условиях сильных заносов Вы оказались блокированными в помещении, осторожно, 

без паники выясните, нет ли возможности выбраться из-под заносов самостоятельно (используя 

имеющийся инструмент и подручные средства). Сообщите в Службу спасения, в  отдел МЧС или в 

администрацию населенного пункта о характере заносов и возможности их самостоятельной 

разборки. Если самостоятельно разобрать снежный занос не удается, попытайтесь установить 

связь со спасательными подразделениями. Включите радиотрансляционный приемник (телевизор) 

и выполняйте указания местных властей. Примите меры к сохранению тепла и экономному 

расходованию продовольственных запасов. 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ 

В отапливаемом помещении согрейте обмороженную часть тела, растерев сухой мягкой 

тканью, затем поместите ее в теплую воду и постепенно доведите температуру воды до 40-45 

градусов. Если боль проходит и чувствительность восстанавливается, то вытрите руку (ногу) 

насухо, наденьте носки (перчатки) и, по возможности, обратитесь  в участковую больницу.      
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


