Рекомендации по действиям в экстремальных и чрезвычайных ситуациях
в Российском национальном музее музыки
• Будьте наблюдательны! Только вы можете своевременно обнаружить
посторонние предметы в вашем учреждении.
• Будьте внимательны! Только вы можете распознать неадекватные действия
посетителя в учреждении или вблизи него.
• Будьте бдительны! Каждый раз, придя на своё рабочее место, убедитесь в
отсутствии посторонних предметов.
• Не будьте равнодушны к поведению посетителей! Среди них может
оказаться злоумышленник.
• Увидев предполагаемого преступника (подозрительного человека),
представьте его возможные действия. Не паникуйте, действуйте согласно
рекомендациям.
• Помните, что злоумышленники могут действовать сообща, а также иметь
одну или несколько групп для ведения отвлекающих действий.
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Взрывоопасный предмет может быть заложен в
•

помещениях экспозиций, выставочных пространствах, холлах 1-3 этажа,

•

концертных залах во время проведения массовых мероприятий,

•

на улице перед входными дверями.

Обнаружить наличие взрывоопасного предмета можно по следующим
ПРИЗНАКАМ:
•

Портфели, сумки, пакеты, лежат на полу, в урне, под столом, в оконном
проеме. Спросите, где владелец. Если его рядом нет, есть повод для
беспокойства.

•

Штатные боеприпасы — гранаты, снаряды, мины, тротиловые шашки.
Увидели штатный боеприпас — сразу бейте тревогу.

•

Торчащие из свертка, пакета провода.

•

Звук работающего часового механизма, жужжание либо лежащий в пакете и
просматриваемый мобильный телефон или пейджер.

•

Привязанный к пакету натянутый провод или шнур.

•

Неприятный запах либо запах горючего вещества (бензин).
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В
качестве камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные
бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.

В случае обнаружения подозрительного предмета НЕОБХОДИМО
•

Зафиксировать время обнаружения подозрительного предмета.

•

Не трогать, не передвигать и не вскрывать обнаруженный подозрительный
предмет.

•

Постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной
находки.

•

Попросить, чтобы никто не пользовался средствами радиосвязи, в том числе и
мобильными
телефонами,
пультами
дистанционного
управления
сигнализацией автомобилей и другими радиоэлектронными устройствами
вблизи данного предмета.

•

Немедленно сообщить об обнаруженном предмете находящимся на службе
сотруднику войск национальной гвардии или сотруднику ЧОП.

•

Ждите прибытия сотрудника охраны. Им необходимо встретиться с вами и
узнать, что послужило причиной вашей тревоги.
Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей.
Разъясните детям, что любой найденный где-либо предмет может
представлять опасность. Нельзя предпринимать самостоятельно никаких
действий с находками или подозрительными предметами, которые могут
оказаться взрывными устройствами - это может привести к их взрыву,
многочисленным жертвам и разрушениям.

В дальнейшем служба безопасности музея совместно со специальными
службами обеспечит:
•

Охрану подозрительного предмета и опасной зоны.

•

Возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения
подозрительного предмета, автомашин правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, пожарной охраны, сотрудников МЧС.

•

Эвакуацию людей из здания.

Техник по безопасности музейных предметов: Чеканов Андрей Викторович
кабинет № 4, телефон 8 (495) 605-65-15, доб. 1155
телефон на пост охраны 8 (495) 605-65-15, доб. 1150
1. Действия при получении информации об эвакуации
Получив сообщение от службы безопасности и специальных служб о начале
эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды.
Находясь в музее, выполняйте следующие действия:
•

возьмите документы, личные вещи;

•

выключите свет, отключите оргтехнику и электробытовые приборы от сети;

•

обязательно закройте служебные помещения;

•

окажите помощь при эвакуации пожилым и тяжелобольным людям.

Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте организованно.
Возвращайтесь в покинутое помещение только с разрешения ответственных лиц.
2. Действия при захвате в заложники
Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником у
преступников. При этом преступники могут добиваться достижения политических
целей, получения выкупа и т. д.
Во всех случаях ваша жизнь становится предметом торга для террористов.
Если вы оказались заложником, рекомендуется придерживаться следующих правил
поведения:
•

Не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к
применению оружия и привести к человеческим жертвам.

•

Спокойно переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза
преступникам, не ведите себя вызывающе.

•

При необходимости выполните требования преступников, не противоречьте
им, не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не
допускать истерик и паники.

•

На совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет)
спрашивайте разрешения.

•

Если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю крови.

Будьте
внимательны,
постарайтесь
запомнить
приметы
преступников,
отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и
татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров и т. д.
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.

Если вам станет известно о готовящемся или совершаемом преступлении,
немедленно сообщите об этом в территориальные органы ФСБ или МВД по
следующим телефонам:
Управление ФСБ по Москве и Московской области:

8 (495) 914-51-85
8 (495) 914-97-47
Бесплатный номер
800»

Служба УФСБ ЦАО:

8 (495) 914-21-08

УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве:

8 (495) 676-40-11
8 (495) 676-42-11

Отдел МВД России по Тверскому району г. Москвы:

8 (800) 222-74-47
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