
Приложение №4 
 

Обязанности сотрудника (ов) при нападении на объект или угрозе 
возникновения террористической угрозы 

 
При нападении на объект или угрозе возникновения террористической 

угрозы наряд охраны (постовой) с помощью тревожной сигнализации подает 
сигнал «тревога» в дежурную часть органа внутренних дел (на ПЦО ОВО), группе 
быстрого реагирования используя все имеющиеся каналы связи. 

После подачи сигнала «тревога» наряд охраны (постовой) принимает 
меры для пресечения противоправных действий, задержания правонарушителей 
и усиления охраны, наблюдения за подходами к объекту, принимает меры к 
эвакуации сотрудников объекта в безопасное место. 

По прибытии наряда полиции поступает в распоряжение старшего наряда 
и действует по его указанию. 

 
При нападении на объект: 

 
- немедленно воспользоваться кнопкой экстренного вызова полиции, а 

также по средствам связи доложить группе быстрого реагирования (старшему 
смены работников охраны); 

- пытаться отвлечь внимание нападающих переговорами о прекращении 
противоправных действий, об уголовной ответственности за содеянное и т.п. с 
целью выиграть время для пресечения преступления вызванным нарядом 
полиции; 

- не предпринимать действий, которые могут стимулировать агрессию 
нападающих и причинение ущерба, вреда; 

- стараться запомнить лица нападавших, их количество, имена, клички, 
возраст, особые приметы, их действия и т.п.; 

- по прибытию старшего смены и наряда полиции доложить обстановку и 
действовать по их указанию; 

- после того как опасность миновала, продолжить несение службы; 
- в течение последующих суток подготовить и представить старшему 

подробную служебную записку по факту происшествия. 
 

При захвате заложников: 
 
- немедленно воспользоваться кнопкой экстренного вызова полиции, а 

также по средствам связи доложить группе быстрого реагирования (старшему 
смены работников охраны); 

- не предпринимать действия, которые могут вызвать агрессию у 
террористов, угрозу жизни и здоровья заложников; 

- передавать требования террористов лицам, к которым они обращены, а 
также выполнять требования, диктуемые лично сотруднику охраны; 

- постараться запомнить лица террористов, их имена, клички, возраст, 
количество, особые приметы и т.п.; 

- по прибытию старшего смены и наряда полиции доложить обстановку и 
выполнять их указания; 

- после нейтрализации преступников, продолжить несение службы; 
- в течение последующих суток подготовить и представить старшему 

смены подробную служебную записку по факту происшествия. 
 



При обнаружении подозрительных бесхозных предметов: 
 
- немедленно воспользоваться стационарной кнопкой экстренного вызова 

полиции, а также доложить группе быстрого реагирования (старшему смены 
работников охраны); 

- не допускать самому или посторонним использование вблизи 
подозрительного предмета радиосредств (радиостанциями, брелками 
автосигнализации, сотовыми телефонами и т.д.); 

- не допускать подхода людей к месту обнаружения бесхозного предмета, 
внимательно, визуально (не трогая), осмотреть обнаруженный предмет (сумку 
коробку и т.п.); 

- выяснить, не принадлежит ли он кому-либо из посетителей или 
сотрудников объекта; 

- совместно со старшим смены и руководством объекта провести 
эвакуацию посетителей и служащих за пределы помещений (на улицу); 

- по прибытии сотрудников наряда полиции указать место нахождения 
подозрительного предмета; 

- после обезвреживания (устранения опасности) продолжить несение 
службы; 

- в течение последующих суток подготовить и представить старшему 
смены подробную служебную записку по факту происшествия. 

 
При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах 

гари, повышение температуры и т.п.): 
 

- немедленно сообщить по телефону 01 в пожарную охрану (при этом 
необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара); 

- поставить в известность руководство учреждения, а также доложить 
группе быстрого реагирования (старшему смены работников охраны); 

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, 
используя для этого имеющиеся силы и средства; 

- прекратить все работы в здании, кроме работ,  участвующих в тушении 
пожара; 

- удалить за пределы опасной зоны всех граждан, не участвующих в 
тушении пожара; 

- принять меры к охране имущества, исключить проникновение 
посторонних лиц на охраняемый объект; 

- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь  
в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара. 
 


