
ПАМЯТКА 

водителю по профилактике и предупреждению террористических актов 

____________________________________________________________________________ 

 

1. Профилактические мероприятия (меры безопасности) 

 

1. Перед выездом на линию необходимо убедиться в отсутствии посторонних подозрительных предметов в 

салоне (в том числе скрытых местах), багажных отсеках, моторном пространстве, под днищем, на крыше и т.д. 

 

2. Проверить комплектацию автобуса средствами пожаротушения, молоточками для разбивания стекол (или 

состояние шнуров), наличие и комплектность аптечек, исправность средств связи, в том числе внутренней, 

беспрепятственное открывание всех дверей. 

 

3. При работе на линии по микрофону напоминать пассажирам не забывать свои вещи в салоне автобуса или 

подозрительных, бесхозных, взрывоопасных предметах. Напоминать пассажирам о категорическом запрете трогать и 

перемещать подозрительные предметы. 

 

4. Не допускать провоза различного рода «передач» сумок, коробок и т.д., не принимать к провозу багаж 

отдельно от пассажира. 

 

5. После каждого рейса проверять салон на отсутствие посторонних подозрительных предметов. 

 

2. Угроза совершения террористического акта 

 

При обнаружении подозрительных посторонних предметов необходимо: немедленно сообщите об этом по 

телефонам: 

 

- Управление МВД России по городу Ростову-на-Дону: со стационарных  телефонов - 02, (8-863)249-13-01, (8-

863)249-13-02, с мобильных телефонов – 020 

 

- Главное Управление МВД России по Ростовской области: (8-863) 249-34-01, (8-863) 249-34-02 

- ГУ МЧС России по Ростовской области: (8-863)240-36-79 

- УФСБ России по Ростовской области: (8-863)283-10-10, (8-863)240-49-90 

- Единая диспетчерская служба (ЕДС) города Ростова-на-Дону: 

со стационарных телефонов 060, с мобильных телефонов – 112 

 

1. До прибытия сотрудников ФСБ, МВД эвакуировать находящихся в салоне транспортного средства 

пассажиров на безопасное расстояние (не менее 200м). 

 

2. Не прикасаться к подозрительному предмету, не оказывать не него температурное, звуковое, световое, 

механическое воздействие, не заливать жидкостями, не засыпать грунтом, не закрывать обнаруженный предмет 

тканевыми и другими материалами. 

 

3. По прибытии специалистов по обнаружению взрывных устройств действовать в соответствии с их 

указаниями. 

 

3. Совершение террористического акта 

 

1. Сохранять самообладание, действовать обдуманно, без паники. 

 

2. В случае повреждения автобуса самостоятельно (либо с помощью пассажиров) организовать немедленную 

эвакуацию пассажиров в безопасное место, принять меры по тушению пожара, оказанию первой медицинской 

помощи (до прибытия медицинских работников) и отправке пострадавших в лечебное заведение. 

 

3. Одновременно доступными средствами, в том числе через пассажиров, сообщить о факте совершения 

террористического акта в пожарную часть, медицинское учреждение, органы ФСБ, МВД, руководству предприятия. 

 

4. Обеспечить ограничение доступа к автобусу посторонних лиц. 

 

5. Записать точное время совершения террористского акта события, предшествовавшие ему, примерное 

количество пассажиров находившихся в салоне автобуса до момента совершения теракта. 

 

6. Ограничить доступ к месту происшествия (взрыва) до прибытия соответствующих специалистов. 

 


