
Памятка 

 по действиям в случае возникновения террористической угрозы на избирательном участке. 

 

Действия в  случае обнаружения подозрительного предмета, который может оказаться 

взрывным устройством. 

Если обнаруженный предмет не должен, как Вам кажется, находиться «в этом месте и в это 

время», не оставляйте этот факт без внимания.  

Если Вы обнаружили забытую или бесхозную вещь: 

- опросите людей, находящихся рядом, постарайтесь установить, чья она или кто мог ее 

оставить; 

- если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке председателю участковой 

избирательной комиссии, а также сотруднику правоохранительных органов; 

- не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку; 

- зафиксируйте время ее обнаружения;  

- постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки;  

- обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы.  

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа 

для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, 

игрушки, авторучки, плееры, телефоны и т.п.  

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с взрывными устройствами 

или подозрительными предметами - это может привести к взрыву, многочисленным 

жертвам и разрушениям.  

 

При получении информации об эвакуации: 

- возьмите необходимые документы; 

- без паники, истерик и спешки покиньте помещение;  

- окажите помощь в эвакуации пожилым гражданам,  детям и инвалидам.  

Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц.  

 

При поступлении угрозы по телефону: 

 Как правило, срабатывает  фактор внезапности, паническое, а порой шоковое состояние, да 

и сама полученная информация приводят к тому, что человек оказывается не в состоянии правильно 

отреагировать на звонок, оценить реальность угрозы и получить максимум сведений из разговора.  

При отсутствии автоматического определителя номера (АОН) 

и звукозаписывающей  аппаратуры: 
- говорите с абонентом спокойно в уважительной форме, не бойтесь запугиваний 

преступников;   

- постарайтесь дословно запомнить разговор или кратко записать его на бумаге;  

- во время разговора отметьте пол и примерный возраст звонившего; 

- отметьте особенности его речи (темп речи (громкий или тихий), низкий или высокий 

голос, произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, дефекты речи, акцент, диалект), 

манера речи (развязная, нецензурная и т.д.);  

- обязательно отметьте звуковой фон разговора;  

- характер звонка (городской или междугородный);  

- зафиксируйте точное время звонка и его продолжительность.  

Постарайтесь получить ответы на следующие вопросы:  

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

- какие конкретно требования он (она) выдвигает; 

- действует самостоятельно или в роли посредника;  

- на каких условиях звонивший откажется от задуманного; 

- как и когда с ним можно встретиться;  

- кому вы можете или должны сообщить о звонке.  

По окончании разговора - немедленно сообщите о нем в правоохранительные органы.  

 

Если вы оказались заложником: 

- не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению 

оружия и привести к человеческим жертвам;  

- переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза преступником, не 
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ведите себя вызывающе;  

- при необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте им, не 

рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать истерик и 

паники;  

- на совершение любых действий, спрашивайте разрешение;  

- если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сохраните потерю крови.  

- будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников.  

Помните: Ваша цель - остаться в живых. 

Обо всех случаях возникновения чрезвычайных  ситуаций на избирательном участке 

незамедлительно сообщить о случившемся: 

- оперативному дежурному Администрации городского округа Самара по тел. 333-77-79, 

332 29 95;  

- в дежурную часть Управления МВД России по городу Самара по тел.  373-76-40;  

334-62-03;  

- в пожарную часть - тел. 01; 

- в скорую помощь - тел. 03.              Телефон службы спасения – 112. 


