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МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАЗРАБОТКА 

по учебной дисциплине «Тактико-специальной подготовке» 

профессиональной подготовки частных охранников 4 разряда (5, 6) 
 

Тема № 6  « Обеспечение антитеррористической защищенности охраняемых 

объектов». 
 

Время: 2/ 5/7  часов 
 

Цель занятия:  

1. Ознакомление обучаемых с Законом от 11.03.1992г №2487-1 ФЗ «О 

частной детективной и охранной деятельности в Российской федерации», иными 

законами и подзаконными актами, регулирующими частную охранную 

деятельность. 

2. Усвоение слушателями  материала, охватывающего круг вопросов по 

тактико-специальной подготовке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВОПРОС 6.1. 

• Профилактика террористических актов. 

• Объекты наиболее подверженные террористической угрозе. 

• Роль правильно организованной охраны в профилактике 

террористических актов. 

• Осмотр прилегающей территории, наиболее вероятные места заложения 

взрывчатых веществ. 

• Характеристика взрывчатых веществ, признаки самодельных взрывчатых 

устройств и способы их обнаружения.  
 

ВОПРОС 6.2. 

• Методика разработки схем оповещения, схем связи с 

правоохрангительными органами. 

• Взаимодействие с правоохранительными органами с целью 

предотвращения террористической угрозы (получение ориентировок, информации 

о возможных террористических акциях). 

• Незамедлительное информирование правоохранительных  органов о 

происшествиях и лицах имеющих возможное отношение к террористической 

угрозе. 

• Способы оповещения и связи с правоохранительными органами при 

возникновении  террористической угрозы.  
  

ВОПРОС 6.3.   

•  Тактика действий при возникновении террористической угрозы. 

• Источники террористической угрозы и порядок действия при ее 

возникновении. 

• Меры безопасности и порядок действий при обнаружении 

подозрительных предметов, в том числе создания «зоны безопасности». 

• Порядок действий при получении сообщения о возможном теракте по 

телефону. 

• Порядок действий охранника при нападении на охраняемый объект  с 

целью совершения теракта. 

• Использование в охранной деятельности специальных собак по поиску 

взрывчатых веществ. 

ВОПРОС 6.4. 

• Практические действия частных охранников при обнаружении 

взрывчатых устройств. 

• Последовательность действий охранника при обнаружении взрывного 

устройства. 

• Визуальное определение возможной зоны поражения. 

• Технические устройства и иные меры способные снизить силу взрыва. 



• Порядок действий охранника при обнаружении взрывного устройства в 

автотранспортном средстве. 

• Участие в осуществлении эвакуационных мероприятиях.  
 

ВОПРОС 6.5. 

• Тактика действий частных охранников при захвате охраняемых лиц в 

качестве заложников. 

• Анализ оперативной обстановки по месту нахождения охраняемого 

объекта или физического лица, организация обмена информацией с 

правоохранительными органами. 

• Иные источники информации. 

• Действия охранников при похищении охраняемых граждан или захвате 

их в качестве заложников.  
  

ВОПРОС 6.6.   

•  Участие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. 

• Обеспечение охраны места происшествия, в том числе имущества 

пострадавших. 

• Поиск пострадавших. 

• Оказание доврачебной помощи лицам, получившим телесные 

повреждения. 
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ВОПРОС  6.1 

 Профилактические и организационные мероприятия, проводимые на 

объектах по обеспечению антитеррористической защищенности  охраняемых 

объектов. 

В целях обеспечения  антитеррористической защищенности охраняемого 

объекта, его персонала и посетителей администрация объекта, руководители  

службы охраны:   

- организуют  систематическую подготовку по практическим действиям      

персонала объекта , а также работающих на объекте представителей арендаторов  

по предупреждению чрезвычайных ситуаций, эвакуации персонала, по 

осуществлению мер личной  безопасности, оказанию первой помощи в 

чрезвычайных обстоятельствах, которые могут быть вызваны террористическими 

актами и иными чрезвычайными обстоятельствами; 

- организуют  тщательный   подбор  и проверку   вновь принимаемых 

работников  на объект; 

- устанавливают  для сотрудников и посетителей режим контроля 

обстановки и пропуска на территорию объекта и в  помещения объекта, режим 

пропуска для посторонних лиц  на объект (с записью фамилии, имени, отчества, 

номера документа, удостоверяющего личность в соответствующем журнале), не 

допускают на объект лиц с признаками наркотического и алкогольного опьянения, 

проявляющих неадекватное поведение и возможностью проявления агрессии; 

- с целью обнаружения подозрительных предметов и выявления средств 

терроризма организуют  ежедневный обход и осмотр территории и помещений 

объекта, в т.ч. периодическую комиссионную проверку складских помещений; 

- организуют тщательную проверку  поступающего на объект имущества, 

товара и иных материальных ценностей на предмет обнаружения подозрительных 

предметов и выявления средств террора; 

-организуют систематические инструктажи с персоналом, арендаторами,  

помещений объекта о том, что запрещается проносить,  принимать на хранение  от  

посторонних  лиц  какие-либо  предметы  и вещи; 

- разрабатывают планы действий  в конкретной чрезвычайной ситуации  и 

планы эвакуации персонала, посетителей объекта. 

 -организуют  учебные  тренировки   по  разработанным и утвержденным  

планам  эвакуации ; 

- в доступной форме для персонала, посетителей  объекта создают  «Уголок 

обеспечения безопасности жизнедеятельности  объекта», где размещаются, 

материалы, памятки по обеспечению безопасности при угрозе, совершении 

террористического акта  и иных  чрезвычайных обстоятельств; 

- разрабатывают  и вводят  нормативным документом  по объекту: 

• инструкции для ответственных должностных лиц объекта, постоянных 

дежурных, сотрудников службы охраны объекта по действиям при возникновении 



чрезвычайных обстоятельств, вызванных угрозой совершения (совершением) 

террористического акта и иных чрезвычайных обстоятельств; 

• порядок организации взаимодействия с указанием номеров телефонов 

территориальных подразделений ФСБ, У(О)МВД, МЧС, Роспотребнадзора;  

• порядок организации и средства оповещения сотрудников и посетителей 

при угрозе террористического акта (систему сигналов: звонков, при наличии в 

учреждении радиотрансляции - заранее записанных на аудио носитель текстов 

объявлений спокойным голосом о необходимости, в связи с чрезвычайными 

обстоятельствами, немедленно, организованно и без паники покинуть здание 

объекта по эвакуационным маршрутам через аварийные выходы и собраться в 

определенном, заранее запланированном месте, на безопасном расстоянии); 

• расположение в здании (помещениях) и на территории объекта 

предупреждающие и запрещающие знаки, таблички.   

• подготавливают и содержат в готовности средства индивидуальной 

защиты; 

• освобождают от лишних предметов служебные помещения, лестничные 

площадки, аварийные выходы, где могут быть расположены технические 

установки; 

• до всего персонала объекта, ответственных лиц, сотрудников службы 

охраны объекта доводят номера телефонов территориальных органов ФСБ, МВД, 

МЧС, Комиссии по чрезвычайным ситуациям, по которым необходимо ставить их 

в известность при обнаружении подозрительных предметов или угрозе 

совершения (совершении) террористического акта и об иных чрезвычайных 

обстоятельствах. Также размещают данные номера телефонов на постах дежурных 

служб объекта, службы охраны и ответственных лиц за вопросы ГО и ЧС 

(безопасности) объекта. 

Типы чрезвычайных ситуаций: 

1.Природные- наводнения, ураганы, землетрясения, эпидемии; 

2.Техногенные- аварии, катастрофы, нештатные ситуации, пожары; 

3.Социальные- массовые беспорядки, забастовки, действия отдельных 

злоумышленников и криминальных групп террористов, безответсмтвенные 

халатные или преступные действия собственного персонала, злоумышленные 

действия партнеров организации, ее клиентов; 

4.Политические -обострение внешнеполитических отношений с 

государствами, чьи компании сотрудничают с компанией-Заказчиком, внезапные 

изменения законодательства, межнациональные конфликты.  

Террористический акт- незаконное вмешательство в деятельность 

охраняемого объекта, политически или криминально мотивированный, 

направленный на устранение тех или иных лиц, уничтожение чъей-либо 

собственности, дестабилизацию обстановки, запугивание социальных лиц, 

отдельных людей, либо на получение материальных выгод.  



Противоправные действия, которые могут быть  совершены  в 

отношении   охраняемых объектов: 

-проникновение на территорию, в помещения организации (далее- на 

объект) с целью хищения материальной  собственности персонала, организации, 

посетителей; 

-хищение с целью личного обогащения  материальных ценностей объекта 

персоналом самой организации; 

-проникновение на объект с целью поджога мест хранения материальной 

собственности или минирования объекта  или транспортного средства (закладка 

взрывного устройства); 

-неумышленное (небрежность, халатность, нарушение противопожарных 

правил) создание условий персоналом объекта для пожара (уничтожения  

материальной собственности объекта и работников объекта); 

-проникновение на объект или прилегающую к объекту территорию с целью 

минирования,  хищения автомашин руководства объекта и его персонала; 

-проникновение на объект с целью захвата заложников, убийства, 

вымогательства;  

-вооруженное нападение на объект, на особо важные его помещения, 

территорию с целью ограбления; 

-вооруженное нападение с целью ограбления на транспорт организации при  

перевозке ценных грузов; 

-покушение на грузы организации (хищения) при их перевозках всеми 

видами транспорта; 

-проникновение на объект с целью установки, закладки подслушивающей 

аппаратуры, для завладения важной коммерческой, технической или иной 

информацией с целью нанесения ущерба экономическим интересам объекта; 

Объекты  подверженные террористической угрозе: 

• гидротехнические сооружения (плотины, шлюзы, водозаборы, 

водохранилища, гидроузлы, насосные станции); 

• объекты энергетики (ГЭС, ГРЭС, АЭС, ТЭС, ТЭЦ, силовые и 

трансформаторные  подстанции, крупные высоковольтные линии); 

• объекты транспорта (аэродромы, морские и речные порты, портовые 

сооружения, железнодорожные станции и узлы, метрополитен); 

• предприятия и узлы связи; 

• предприятия по производству продуктов питания; 

• склады и базы взрывчатых и ядовитых веществ, различной 

дорогостоящей техники, лекарств, наркотиков, сырья и готовой продукции; 

• объекты хранения, транспортировки и переработки нефтепродуктов 

(нефте- и газохранилища, магистральные нефте- продуктопроводы); 

• объекты с производством, хранением и применением химически опасных 

веществ (химические предприятия, объекты тяжелой, легкой, пищевой 



промышленности, технические холодильники и резервуары с хлором и 

аммиаком); 

• лечебно-оздоровительные и детские учреждения, учебные заведения; 

• торговые, спортивные, культурно-развлекательные и просветительные 

объекты, учебные заведения, медицинские учреждения; 

• национально значимые культовые объекты. 

• учреждения государственных органов власти, правительственные 

объекты, объекты управления.  

     Осмотр прилегающей территории и помещений объекта охраны с 

целью обнаружения взрывных устройств: 

-при несении службы на маршруте патрулирования и прилегающей  к нему 

территории обращается внимание на любой посторонний предмет: свертки, 

смятую в комок бумагу, пакеты, коробки, на различные консервные  и пивные 

банки. Взрывное устройство может быть закамуфлировано под любой предмет 

или спрятано в нем. Любая проволока, веревка на охраняемой территории могут 

служить устройством растяжки взрывного устройства; 

-при осмотре периметра и территории объекта обращается  внимание на 

места, в которых могут быть размещены взрывные устройства. Места, которые 

могут указать на возможное место закладки взрывного устройства – это пыль 

битого кирпича, опилки, песок, куски штукатурки или цемента около стены, 

свежие штукатурка и краска, нарушение целостности  поверхности почвы, 

увядшая трава; 

-при осмотре помещения обращается  внимание на целостность обивки 

мебели, обоев, явные нарушения целостности любых поверхностей, на сдвинутые 

со своего места предметы, мусор на полу. 

Наиболее вероятные места заложения взрывчатых веществ, взрывных 

устройств: 

-стеклянные блоки в подъездах домов, припаркованные отдельно стоящие  

автомобили, велосипеды, урны  и контейнеры для мусора, различные ниши в 

строительных, электротехнических и сантехнических конструкциях, 

канализационные люки, сливные решетки, цокольные и подвальные люки, 

закрытые здания, высокая трава, кустарники, деревья,  подвесные потолки, 

шкафы, антресоли, письменные столы, потаенные места за батареями отопления и 

т.п. 

Основные признаки взрывоопасности предмета: 

-характерная форма взрывного устройства: штатные боеприпасы (шашки и 

брикеты взрывчатых веществ, гранаты, мины, снаряды) и средства их подрыва 

(огнепроводные и детонирующие шнуры, запалы, зажигательные трубки, 

капсюли-воспламенители, детонаторы, взрыватели); 

-неизвестная (бесхозная) сумка, чемодан, портфель, коробка, сверток, пакет; 



-различные предметы бытового назначения (пачка из-под сигарет, банка из-

под пива, сока, кофе, пакет из-под молока); 

-элементы интерьера помещений окружающей вещевой обстановки ( книги, 

видеоаппаратура, цветочные горшки, посуда); 

-наличие у предмета элементов (деталей), не соответствующих его прямому 

назначению; 

-наличие антенны – означает вероятность использования радиоуправляемого 

устройства; 

-наличие вновь проложенной проводной линии управления  ВУ; 

-наличие связей предмета с объектами окружающей обстановки (растяжка-

натянутая леска, провод, шнур, веревка, так или иначе, прикрепленная к дверям 

помещения (автомобиля), открывающимся  элементам мебели); 

Взрывное устройство -изделие однократного применения, предназначенное 

для производства взрыва и обладающее поражающим действием. 

 Взрывное устройство состоит из заряда взрывчатых веществ, взрывателя и 

устройства передачи детонации от взрывателя к заряду. Взрыватель  помещен в 

корпус. В качестве заряда могут быть применены тротиловые шашки, брикеты из 

пластита, аммиачно-селитровой смеси, емкости с дымным или бездымным 

порохом. 

Взрывные устройства могут быть заводского изготовления (армейского 

образца - мины, гранаты) и самодельные. Самодельные устройства как правило 

копируют действие взрывных  устройств заводского изготовления. Самодельные 

устройства, тщательно маскируют. Для  маскировки  используются  сумки, 

чемоданы, портфели, пивные банки, пачки из-под сигарет, детские игрушки и т.п.  

ВОПРОС 6.4 

Практические действия частных охранников при обнаружении 

взрывчатых устройств. Последовательность действий охранника при 

обнаружении взрывного устройства. 

 При обнаружении подозрительного предмета (взрывного устройства) 

частный охранник обязан: 

• немедленно доложить старшему смены охраны, без использования 

радиостанции и мобильного телефона сотовой связи (в зависимости от своего 

места нахождения- голосом, личным прибытием, по телефону из ближайшего 

кабинета, посыльным из числа работников Заказчика), при этом должен дать 

подробную характеристику взрывного устройства; 

• зафиксировать время обнаружения  и визуально изучить подозрительный 

предмет (взрывное устройство); 

• отойти от места обнаружения подозрительного предмета на 

соответствующее расстояние, не допускать к предмету посторонних лиц; 

• с прибытием старшего смены охраны (резерва) действовать по его 

указанию.   



При получении информации от граждан об обнаружении ими 

взрывоопасных  или подозрительных  предметов сотруднику  охраны   или  

частному охраннику  необходимо: 

• зарегистрировать точное время получения сообщения, его содержание; 

• выяснить сведения о сообщившем лице (Ф.И.О., адрес места жительства, 

номер телефона (домашнего или рабочего), обстоятельства, при которых был 

обнаружен взрывоопасный предмет (время, место, его внешние признаки, наличие 

и количество людей на месте обнаружения ВУ, близость других помещений либо 

объектов, возможные последствия в случае взрыва). 

• предупредить заявителя о грозящей опасности, о недопустимости каких-

либо действий в отношении подозрительного предмета, попросить заявителя 

предупредить о происшедшем находящихся поблизости других граждан и 

призвать их покинуть опасную зону; 

• после получения сигнала об обнаружении ВУ немедленно 

проинформировать о случившемся  правоохранительные органы, дежурные 

службы ФСБ,МЧС и другие компетентные службы; 

• проинформировать  старшего службы охраны, администрацию объекта; 

• согласно плана несения службы  прибыть к  месту обнаружения ВУ. 

На месте обнаружения ВУ работники службы охраны или частный 

охранник, обнаружившие, либо прибывшие  на место обнаружения ВУ:  

• принимают меры к ограждению ВУ или подозрительного предмета с 

помощью подручных средств или сигнальной лентой; 

• по заранее утвержденным текстам оповещают арендаторов помещений, 

посетителей, зрителей, о необходимости эвакуации из опасной зоны, не допуская с 

их стороны паники; 

• организуют в соответствии с планом эвакуацию из опасной зоны граждан 

по безопасным маршрутам. Для обеспечения безопасности эвакуация  людей 

осуществляется из всех помещений; 

• по возможности обеспечивают недопущение в опасную зону людей и 

транспорта, с этой целью выставляют на подходах предупреждающие и 

запрещающие знаки, таблички «Не подходить», «Не трогать» «Опасно для 

жизни»; 

• по прибытии  сотрудников правоохранительных органов, подразделений 

МЧС и других служб, действуют по указанию предствителей оперативного штаба, 

ОВД, МЧС, ФСБ.; 

• по возможности сотрудниками охраны (частными охранниками) могут 

быть проведены  дополнительные мероприятия: 

- выносятся материалы из опасной зоны, которые могли бы сдетонировать 

при взрыве; 

-обесточивается внешний источник электропитания и отключается 

газоснабжение; 



-от места возможной закладки убираются предметы, которые при взрыве 

могли  бы  создать дополнительный   поражающий эффект.   

При обнаружении подозрительных предметов, сотруднику охраны или 

частному охраннику  необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 

- не курить, не пользоваться электро зажигалками и другими источниками 

огня или искро воспроизводящими предметами  в районе подозрительного 

предмета;  

- не трогать руками и не касаться  предмета  при  помощи  других 

подручных  средств; 

- не трясти, не бросать, не сгибать, не открывать  подозрительный предмет; 

- место обнаружения предмета  необходимо немедленно покинуть, при этом  

необходимо  обеспечить его охрану; 

- незамедлительно сообщить о случившемся в правоохранительные органы, 

руководству  службы охраны; 

-необходимо постоянно помнить, внешний вид предмета может скрывать 

его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств 

используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, 

игрушки и т.д;  

-не подходить к взрывным устройствам и подозрительным предметам. 

Рекомендуемые расстояния удаления и оцепления при обнаружении 

взрывного устройства (ВУ) или предмета, похожего на ВУ: 

- граната РГД-5                               – 50 м; 

- граната Ф-1                                   – 200 м; 

- тротиловая шашка массой 200 г – 45 м; 

- тротиловая шашка массой 400 г – 55 м; 

- пивная банка 0,33 л                      – 60 м; 

- дипломат (кейс)                            – 230 м; 

- дорожный чемодан                      – 350 м; 

     -а/машина класса "Жигули"         – 460 м; 

- а/машина класса "Волга"            – 580 м; 

- микроавтобус                               – 920 м; 

- грузовая машина (фургон)         – 1240 м. 

ВОПРОС  6.5 

 Тактика действий частных охранников при захвате охраняемых лиц в 

качестве заложников.  

При захвате охраняемых лиц, персонала объекта или его посетителей в 

заложники сотруднику охраны необходимо: 

-незамедлительно сообщить о  происшествии в правоохранительные органы,  

руководству  службы охраны  (охранного предприятия) и администрации  объекта; 

- при возможности блокировать место происшествия, силами других 

сотрудников охраны; 



- повысить бдительность сотрудников службы охраны на всех постах. По 

возможности перевести систему видео наблюдения объекта в режим записи; 

- не вступая в переговоры с террористами, по возможности выполнять их 

требования, если это не связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей; 

- обеспечить эвакуацию  людей, персонала объекта, оказавшихся вне места 

захвата заложников; 

- прекратить доступ на объект людей и проезд автотранспорта; 

-принять меры к беспрепятственному проходу и проезду на объект 

сотрудников правоохранительных органов; 

- по прибытии сотрудников ФСБ России и МВД России предоставить им всю 

необходимую информацию: схемы объекта, поэтажные планы, расположение 

систем видео наблюдения, вентиляции, электроснабжения и др.; 

-в дальнейшем действовать в соответствии с распоряжениями  сотрудников  

силовых структур  и руководства    службы охраны (охранного предприятия). 

ВОПРОС 6.6.   

Общие правила (принципы) действий  работников охраны при 

чрезвычайных ситуациях. 

Первый   принцип- обеспечение личной безопасности. Его содержание: если 

обнаружено (увидено, услышано, унюхано) что-то (пожар,разлив химических 

веществ, наводнение, падение ЛЭП на объект, авария технической установки) или 

кто-то (нарушитель пропускного режима, незаконное проникновение на объект) 

потенциально угрожающее жизни и здоровью работника охраны, то работник 

охраны самостоятельно, не дожидаясь команды, обязан немедленно занять 

безопасную позицию и доложить непосредственному руководителю. 

Второй принцип- принцип первоочередного обеспечения безопасности 

работников заказчика и посетителей. 

Данный принцип требует, чтобы вокруг зоны реальной угрозы был создан 

внешний периметр безопасности, который создается  с помщью выставления  

дополнительных постов охраны. Задача постов охраны: 

-не допускать  в опасную зону посторонних лиц, прорыва из зоны 

злоумышленников; 

-встретить прибывающее подкрепление, в т.ч. правоохранительных 

структур; 

-обеспечить ведение разведки вокруг поста охраны; 

-организовать эвакуацию имущества и граждан, охрану мест эвакуации.  

Третий  принцип- усиление бдительности и боеготовности в случаях 

угрозы охраняемому объекту. Данный принцип предполагает: 

-активизацию наблюдения вокруг объекта охраны; 

-сбор дежурной смены охраны, вызов при необходимости групп усиления; 

-приведение служебного оружия и специальных средств в готовность к 

немедленному применению; 

-ограничивается интенсивность радиообмена; 



-максимально используется скрытое наблюдение за подступами к объекту. 

Четвертый   принцип- не входи, не подумав, как выйдешь. Данным 

принципом руководствуются при осмотре помещений объекта охраны, в которое 

предположительно произошло несанкционированное проникновение. 

Пятый принцип- оптимальной концентрации и сосредоточении сил на 

важнейшем направлении.   Если точное  направление действия угрозы неизвестно, 

то создается резерв из числа наиболее подготовленных работников, если сил и 

средств достаточно, то усиливается наиболее слабое направление, или 

направление наиболее вероятного воздействия угрозы. 

Шестой принцип-обязательного оказания доврачебной медицинской 

помощи пострадавшим.   

Седьмой принцип- рационального использования оружия, специальных 

средств и подручных средств при отражении угрозы. В соответствии со ст. 16-18 

Закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации», ст.37-39 УК Российской Федерации. 

Действия  работника охраны при возникновении пожара: 

-немедленно провести разведку местности на предмет выявления  масштаба 

и особенностей  пожарной угрозы, возможных злоумышленников; 

-занять безопасную позицию и одновременно привести в готовность 

первичные средства пожаротушения; 

-объявить пожарную тревогу, известить  свое руководство, соседние посты, 

пожарную часть, дежурного ОВД; 

-провести ликвидацию пожара первичными средствами пожаротушения; 

-принять меры по недопущению паники персонала объекта охраны, 

посетителей, приступить к их эвакуации; 

-осуществлять визуальный контроль за территорией поста и, находясь на 

безопасном удалении, не допускать на территорию объекта охраны посторонних 

лиц; 

-встретить и оказать содействие прибывшим пожарным; 

-оказать первую медицинскую помощь пострадавшим, вызвать при 

необходимости скорую медицинскую помощь; 

-осуществлять документирование событий в Журнале несения службы. 

  Обеспечение охраны места происшествия, в том числе имущества 

пострадавших. 

Охрана места происшествия и охрана имущества пострадавших 

организуется  немедленно сразу  же  после происшествия события. 

Действия работника охраны (частного охранника) на месте происшествия: 

-отметить точное время происшедшего события; 

-принять неотложные меры по оказанию первой  медицинской помощи  

пострадавшим; 

-доложить о происшедшем дежурному в отделение полиции, оперативному 

дежурному ЧОО, руководству объекта; 



-максимально сохранить обстановку на месте происшествия (укрыть 

отпечатки обуви и другие следы от влияния погодных условий); 

-по возможности выставить на месте происшествия отдельный пост; 

-удалить с места происшествия посторонних лиц за исключением 

свидетелей. Свидетелей разместить по возможности в отдельных помещениях до 

прибытия оперативно-следственной группы. 

    Оказание доврачебной помощи лицам, получившим телесные 

повреждения. 

 Первая доврачебная помощь представляет собой комплекс срочных мер, 

проводимых при травмах, ранениях  или внезапных заболеваниях в целях 

устранения угрожающих жизни пострадавшего явлений, предотвращении 

возможных осложнений, облегчения страданий и подготовки  его к 

транспортировке в лечебное учреждение. 

Каждый работник службы охраны должен владеть общими навыками по 

оказанию первой  доврачебной помощи  пострадавшему непосредственно на месте 

происшествия. 

Прежде чем приступить к оказанию пострадавшему или больному первой  

доврачебной  помощи, необходимо убедиться в отсутствии угрозы собственному 

здоровью и жизни работника службы охраны.  

Рассмотрим несколько примеров оказания первой  доврачебной помощи: 

-Перелом (открытый,закрытый)- необходимо остановить сильное 

кровотечение при открытом переломе наложением давящей повязки или жгута, 

дать принять  

болеутоляющее  средство, разрезать одежду в месте перелома, наложить на 

рану стерильную повязку. Шину необходимо наложить так, чтобы суставы выше и 

ниже перелома были неподвижны. Если нет шин, то можно использовать 

подручные средства доски, полосы фанеры или картона. Поврежденную руку  

необходимо подвесить на косынку или при бинтовать к туловищу, а 

поврежденную ногу при бинтовать к здоровой ноге. 

-Остановка сердца, внезапное прекращение кровообращения- уложить  

спасаемого на  

твердую поверхность. Затем  необходимо провести следующие 

мероприятия: 

• встать слева от спасаемого, наложить ладонь левой руки на нижнюю 

треть груди на 2-3см. выше ее окончания перпендикулярно продольной оси тела; 

• на тыльную поверхность левой кисти перпендикулярно наложить правую 

ладонь; 

• ритмично, примерно 60 раз в минуту, надавливать обеими кистями на 

грудину: толчок-сдавливание производить быстро, с усилием, чтобы грудина 

смещалась по направлению к позвоночнику на 3-4см.; 



• после про гибания грудины в месте массажа давление прекратить для 

того, чтобы грудная клетка расправилась. 

При необходимости для большей эффективности скорейшего 

восстановления дыхания и кровообращения проводить одновременно 

искусственное дыхание и наружный не прямой массаж сердца. Для этого после 

пяти надавливаний на рудную клетку сделать одно энергичное вдувание. При 

появлении пульса на сонной артерии, сужении ранее расширенных зрачков, 

восстановлении самостоятельного ритма сердца и дыхания, искусственное 

дыхание  и наружный массаж прекращается. 


