
Утверждена решением  

совместного заседания 

антитеррористической 

комиссии и оперативного 

штаба в Пермском крае  

от 18.08.2021 

 

Инструкция 

о действиях администрации объекта, на котором расположены участковые 

избирательные комиссии при проведении эвакуационных мероприятий в 

случае возникновения угрозы совершения террористического акта в 

период проведения выборов 

 

1. Общие положения 

 

Старший сотрудник полиции - это должностное лицо органа 

внутренних дел, назначенное из состава наряда, осуществляющего осмотровые 

мероприятия при входе на объект размещения избирательного участка (далее – 

ИУ). 

Должностное лицо администрации объекта на котором расположен 

ИУ – уполномоченное собственником (руководителем) объекта должностное 

лицо для осуществления распорядительных и хозяйственных функций, 

назначаемое в целях содействия членам избирательной комиссии при 

проведении избирательной кампании. 

Безопасная зона - территория, на достаточном расстоянии от объекта 

(источника опасности), куда эвакуируются люди, и где исключена вероятность 

получения ими травм или гибели в случае совершения террористического акта. 

Угроза совершения террористического акта – получение информации  

о готовящемся террористическом акте на ИУ. 

Непосредственная угроза – обнаружение на территории ИУ взрывного 

устройства (либо его муляжа), возгорание, др. чрезвычайные ситуации. 

Решение (команда) о проведении эвакуации с ИУ при получении 

сообщений об угрозах совершения террористического акта принимается 

временным оперативным штабом Пермского края.  

Прохождение информации, решений временного оперативного штаба 

Пермского края осуществляется через дежурные части органов внутренних дел 

(далее – ОВД).  

Доведение решения (команды) временного оперативного штаба 

Пермского края о проведении или не проведении эвакуационных мероприятий  

до руководителя объекта и председателя участковой избирательной комиссии 

(далее - УИК) осуществляется через старшего сотрудника полиции на ИУ. 

В случае непосредственной угрозы объекту выборов, решение  

об эвакуации принимается председателем УИК. 

Характерные признаки возможного взрывного устройства  
в обнаруженных (кем-то оставленных) предметах в помещениях объекта 
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размещения ИУ, около здания или у входа в здание (неизвестная сумка, 

коробка, чемодан, сверток и т.д.): 

- звуки работы часового механизма в них; 

- наличие у предмета элементов (деталей), не соответствующих  

его прямому назначению; 

- наличие антенны с радиоуправляемым устройством; 

- наличие проводной линии управления; 

- наличие на предмете светящихся или мигающих элементов (лампочек);  

- исходящий из предмета резкий запах горюче-смазочных материалов, 

растворителей; 

- наличие связей предмета с объектами окружающей обстановки в виде 

растяжек, прикрепленной проволоки. 

В случаях обнаружения подозрительных предметов категорически 

запрещается: 

- самостоятельно предпринимать действия, нарушающие состояние 

подозрительного предмета, трогать и перемещать подозрительный предмет  

и другие предметы, находящиеся с ним в контакте; 

- заливать жидкостями, засыпать порошком (грунтом) и накрывать 

тканевыми или другими материалами этот предмет; 

- пользоваться электро-, радиоаппаратурой, мобильными телефонами, 

переговорными устройствами или рацией вблизи обнаруженного предмета; 

- оказывать на взрывоопасный предмет температурное, световое, 

звуковое, механическое и электромагнитное воздействие; 

- изменять действующий световой режим (включать - выключать свет); 

- осуществлять поиск других взрывоопасных предметов (передвигать 

предметы, отодвигать шторы и др.) до прибытия специалистов. 

 

2. Действия должностных лиц на ИУ при поступлении информации  

об угрозе взрыва на территории ИУ (в помещении для голосования)  

или заложенном взрывном устройстве. 

2.1. При поступлении по телефону либо в письменном (письмо, записка) 

виде информации об угрозе взрыва на территории ИУ (в помещении  

для голосования) или уже заложенном взрывном устройстве необходимо 

предпринять в первоочередном порядке следующие действия: 

а) не перебивая говорящего внимательно выслушать все сообщение  

(в целях последующей передачи сведений сотрудникам правоохранительных 

органов для использования их, при розыске звонившего) и постараться 

продлить разговор, при этом письменно зафиксировать время поступления 

звонка, телефонный номер звонившего, задавая дополнительные уточняющие 

вопросы позвонившему, попытаться в процессе беседы определить мотив 

совершения взрыва (или передачи информации о заложенном взрывном 

устройстве), некоторые характеристики информатора (пол, возраст, 

национальность), наличие акцента, тембр голоса, манеру речи; 

б) после прослушивания сообщения в доброжелательном тоне 

поблагодарить информатора, заострив его внимание на том,  
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что от недостоверности и неполноты переданных сведений может зависеть 

наступление негативных последствий. 

2.2. При получении информации об угрозе совершения 

террористического акта (заложенном взрывном устройстве) непосредственно 

должностным лицом в устной форме, необходимо, по возможности, 

максимально быстро оповестить находящегося на ИУ сотрудника полиции об 

обратившемся с такой информацией гражданина (сотрудникам полиции 

принять меры к задержанию данного лица). При сообщении сотруднику 

полиции сведений (устно полученных) об угрозе взрыва на ИУ передать ему 

всю известную информацию, а также приметы гражданина (ки). 

В ходе беседы с лицом, передавшим информацию об угрозе взрыва, 

желательно уяснить: 

а) мотив, по которому исходит угроза взрыва; 

б) не находится ли гражданин(ка) в состоянии алкогольного  

или наркотического опьянения; 

в) нет ли признаков психического расстройства; 

г) не высказывается ли угроза в шутливой манере и т.д. 

 

3. Действия должностного лица (лиц) администрации объекта,  

на котором расположены УИК: 

3.1. Перед началом работы ИУ в день проведения выборов: 

3.1.1. совместно со старшим сотрудником полиции осуществляет обход  

и осмотр территории и помещений объекта, с целью обнаружения 

подозрительных предметов и выявления средств для совершения 

террористического акта; 

3.1.2. совместно с сотрудником МЧС и старшим сотрудником полиции: 

3.1.2.1. проверяет наличие плана (планов) эвакуации из помещений, 

задействованных для проведения выборов; 

3.1.2.2. уточняет пути эвакуации, проверяет состояние эвакуационных 

выходов и принимает меры к недопущению прохода через них в период 

проведения выборов; 

3.1.2.3.определяет безопасную зону и доводит информацию об этом 

председателю УИК. 

3.2. При возникновении угрозы совершения террористического акта: 

3.2.1. после получения информации об угрозе совершения 

террористического акта немедленно сообщает об этом находящимся на объекте 

сотрудникам правоохранительных органов. 

3.2.2. Совместно со старшим сотрудником полиции, сотрудником МЧС 

осуществляет проверку помещений ИУ. 

3.3. При возникновении непосредственной угрозы совершения 

террористического акта или после получения команды о проведении 

эвакуационных мероприятий: 

3.3.1. немедленно сообщает об этом по телефону 112, а также 

контролирует своевременное приведение в действие системы оповещения 

сотрудником охраны; 
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3.3.2. совместно с сотрудником МЧС и сотрудниками полиции участвует  

в эвакуационных мероприятиях - обеспечивает движение по эвакуационным 

путям к выходам с объекта; 

3.3.3. проверяет совместно с сотрудниками полиции отсутствие людей  

в помещениях по окончании проведения эвакуации. 

  

4. Действия сотрудников ОВД: 

4.1. Старший сотрудник полиции: 

4.1.1. Перед началом работы ИУ в день проведения выборов: 

4.1.1.1. совместно с руководителем объекта участвует в обходе и осмотре 

территории и помещений объекта, с целью обнаружения подозрительных 

предметов и выявления средств для совершения террористического акта; 

4.1.1.2 совместно с представителем администрации объекта и 

сотрудником МЧС: 

- проверяет наличие плана (планов) эвакуации из помещений, 

задействованных для проведения выборов; 

-  уточняет схему эвакуации и пути эвакуации, порядок перемещения  

на временный пункт голосования, проверяет состояние эвакуационных выходов 

и принимает меры к недопущению прохода через них в период проведения 

выборов; 

- определяет безопасную зону. 

4.1.1.3. проводит инструктаж наружных нарядов об алгоритме их 

действий (эвакуации людей в безопасную зону) при возникновении угрозы 

совершения террористического акта; 

4.1.1.4. уточняет маршруты патрулирования наружных нарядов  

на территории, непосредственно прилегающей к зданию, где расположены ИУ, 

с учетом особенностей периметра здания; 

4.1.1.5. проверяет организацию связи со всеми задействованными на 

объекте проведения выборов и прилегающей территории силами и средствами. 

4.1.2. При получении сообщения об угрозе совершения 

террористического акта: 

4.1.2.1. немедленно докладывает полную и достоверную информацию  

о поступившем сообщении и оперативной обстановке в дежурную часть ОВД; 

4.1.2.2. совместно с сотрудником МЧС, представителем администрации 

объекта осуществляет проверку помещений ИУ, докладывает о результате 

проверки председателю УИК и в дежурную часть ОВД. 

4.1.3. При возникновении непосредственной угрозы совершения 

террористического акта или после получения команды о проведении 

эвакуации:  

4.1.3.1. доводит информацию о решении на проведение эвакуационных 

мероприятий:  

- принятое временным оперативным штабом Пермского края - 

председателю УИК, сотруднику МЧС и представителю администрации объекта; 

- принятое председателем УИК (при непосредственной угрозе ИУ) – 

другим сотрудникам на ИУ, в дежурную часть ОВД. 
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4.1.3.2. перемещается от входа на объект внутрь здания, и совместно  

с сотрудником МЧС и представителями администрации объекта обеспечивает 

движение людей по установленным маршрутам эвакуации к выходам.  

4.1.3.3. проверяет совместно с представителем администрации объекта 

отсутствие людей в помещениях по окончании проведения эвакуации. 

4.2. Сотрудник полиции, закрепленный за УИК (при отсутствии  

его обязанности выполняет старший сотрудник полиции): 

4.2.1. Перед началом работы ИУ в день проведения выборов: 

4.2.1.1. уточняет схему эвакуации и пути эвакуации из здания; 

4.2.1.2.  проверяет наличие плана эвакуации из помещения УИК  

при проведении выборов; 

4.2.1.3. в целях организации взаимодействия, уточняет, порядок действий 

членов УИК при проведении эвакуационных мероприятий, порядок 

перемещения на временный пункт голосования. 

4.2.2. При возникновении непосредственной угрозы совершения 

террористического акта или после получения команды о проведении 

эвакуации: 

4.2.2.1. обеспечивает эвакуацию людей из помещения ИУ; 

4.2.2.2 контролирует эвакуацию УИК и обеспечивает охрану 

технологического оборудования и избирательной документации при 

перемещении на временный пункт голосования. 

4.3. Сотрудник, осуществляющий осмотровые мероприятия при входе 

на объект проведения выборов (при отсутствии его обязанности выполняет 

старший сотрудник полиции): 

4.3.1. Перед началом работы ИУ в день проведения выборов: 

4.3.1.1. уточняет схему эвакуации и пути эвакуации из здания; 

4.3.1.2. уточняет границу безопасной зоны.  

4.3.2 При возникновении непосредственной угрозы совершения 

террористического акта или после получения команды о проведении 

эвакуации: 

4.3.2.1. прекращает допуск в здание людей; 

4.3.2.2. совместно с наружными нарядами направляет эвакуируемых  

с объекта проведения выборов людей в безопасную зону. 

 

5. Действия сотрудника ГУ МЧС России по Пермскому краю:  

5.1. Перед началом работы ИУ в день проведения выборов: 

5.1.1. совместно с представителем администрации объекта и старшим 

сотрудником полиции: 

5.1.1.1. проверяет наличие плана (планов) эвакуации из помещений, 

задействованных для проведения выборов; 

5.1.1.2. уточняет пути эвакуации, проверяет состояние эвакуационных 

выходов и принимает меры к недопущению прохода через них в период 

проведения выборов; 

5.1.1.3. определяет безопасную зону; 

5.1.2. осуществляет проверку знаний алгоритма действий при эвакуации:  
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 -   сотрудников администрации объекта; 

 -   членов избирательной комиссии; 

 -   сотрудников полиции;  

 - наружных нарядов (в том числе сотрудников частных охранных 

организаций, народных дружинников, других лиц задействованных  

на обеспечение безопасности ИУ). 

5.2.  При возникновении угрозы совершения террористического акта: 

5.2.1. Совместно со старшим сотрудником полиции, сотрудником 

администрации объекта осуществляет проверку помещений ИУ. 

5.3. При возникновении непосредственной угрозы совершения 

террористического акта или после получения команды о проведении 

эвакуационных мероприятий: 

5.3.1. немедленно докладывает в единый диспетчерский центр (Центр 

управления кризисными ситуациями или территориальное подразделение МЧС) 

с указанием точного адреса объекта, количества находящихся в здании людей, 

характера происшествия. 

5.3.2. совместно с сотрудником администрации объекта и старшим 

сотрудником полиции обеспечивает прохождение людей по обозначенным 

путям эвакуации к эвакуационным выходам;  

5.3.3. по возможности, совместно с представителями объекта, участвует  

в отключении электросети (по завершении эвакуации), электроприборов; 

5.3.4. проверяет совместно с сотрудниками полиции отсутствие людей  

в помещениях по окончании проведения эвакуации. 

 

6. Действия сотрудников избирательной комиссии:  

6.1. Все члены УИК: 

6.1.1.  Перед началом работы ИУ в день проведения выборов: 

6.1.1.1.  изучают пути эвакуации в безопасную зону при возникновении 

угрозы совершения террористического акта; 

6.1.1.2. уточняют какое технологическое оборудование, избирательная 

документация и иные материальные ценности необходимо эвакуировать  

в безопасную зону. 

6.2. Председатель УИК: 

6.2.1. Перед началом работы ИУ в день проведения выборов: 

6.2.1.1. обеспечивает ознакомление всех членов УИК с порядком  

их действий при эвакуации и о том, какое технологическое оборудование, 

избирательная документация и иные материальные ценности эвакуируются  

в безопасную зону. 

 

6.2.2.  При возникновении угрозы совершения террористического акта: 

6.2.2.1. немедленно доводит информацию до старшего сотрудника 

полиции на ИУ, до вышестоящей территориальной избирательной комиссии. 

6.2.3. При возникновении непосредственной угрозы совершения 

террористического акта или после получения команды о проведении 

эвакуационных мероприятий: 
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6.2.3.1.оповещает присутствующих в помещении для голосования  

и в помещениях УИК лиц об эвакуации; 

6.2.3.2. организует эвакуацию технологического оборудования, 

избирательной документации, материальных ценностей; 

6.2.3.3. сообщает в территориальную избирательную комиссию  

о необходимости прибытия автобуса (транспорта) для организации работы 

временного пункта голосования или перемещения в резервное помещение. 

6.2.3.4. по итогам обследования специалистами правоохранительных 

органов помещения ИУ (если взрывное устройство не было обнаружено) 

принимает решение о возвращении избирательной комиссии в помещение ИУ  

и продолжении процедуры голосования. 

6.3. Заместитель председателя УИК после получения команды  

о проведении эвакуации: 

6.3.1. в присутствии наблюдателей заклеивает (заранее приготовленными 

наклейками со своей подписью и печатью УИК) щели урн для голосования; 

6.3.2. обеспечивает целостность пломб на избирательных урнах  

при эвакуации; 

6.3.3. вместе с другими членами УИК под охраной сотрудника полиции 

эвакуирует  технологическое оборудование (урны для голосования, переносные 

урны  и др.), избирательную документацию (избирательные бюллетени, реестр 

заявлений избирателей о предоставлении им возможности проголосовать вне 

помещения для голосования, список избирателей, ведомость выдачи членам 

УИК с правом решающего голоса избирательных бюллетеней и др.), 

материальные ценности из помещения для голосования, помещения 

избирательной комиссии и с прилегающей к нему территории в безопасную 

зону, а в дальнейшем во временный пункт голосования (автобус). 

6.4.  Секретарь УИК: 

6.4.1. вместе с другими членами УИК под охраной сотрудника полиции 

эвакуирует документацию, в том числе бухгалтерскую (печать УИК, 

делопроизводство по жалобам и обращениям граждан, ключи от несгораемых 

шкафов, в которых хранятся избирательные документы и т.п.), из помещения 

для голосования, помещения избирательной комиссии в безопасную зону, а 

затем  

во временный пункт голосования (автобус). 

6.5. Члены избирательной комиссии, привлеченные к работе в составе 

избирательной комиссии и не участвующие в эвакуационных 

мероприятиях:  

6.5.1. при получении сообщения об эвакуации немедленно прекращают 

работу, отключают от электросети все электрооборудование, закрывают 

форточки, закрывают и опечатывают, при необходимости, помещение  

и убывают в безопасную зону. 

7. Действия наружных нарядов (в том числе сотрудников частных 

охранных организаций, народных дружинников) 

7.1. Перед началом работы ИУ в день проведения выборов: 
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7.1.1.  проходят инструктаж у старшего из числа сотрудников полиции  

и у сотрудника МЧС перед началом несения службы; 

7.1.2. совместно с должностным лицом администрации объекта 

проведения выборов и старшим сотрудником полиции принимают участие  

в обходе и осмотре территории, прилегающей к объекту, с целью обнаружения 

подозрительных предметов и выявления средств для совершения 

террористического акта; 

7.1.3.  уточняют пути эвакуации людей в безопасную зону.  

7.1.4. осуществляют контроль за находящимися вблизи объекта лицами, 

не допускают оставления ими вблизи здания и по периметру здания предметов 

имеющих признаки взрывного устройства. 

7.2. При возникновении непосредственной угрозы совершения 

террористического акта, после получения команды о проведении 

эвакуации: 

7.2.1. совместно с сотрудниками полиции, находящимися у входа  

на объект проведения выборов, направляют эвакуируемых в безопасную зону;  

7.2.2. оказывают содействие членам избирательной комиссии в эвакуации 

технологического оборудования и избирательной документации по пути 

следования от выходов из здания в безопасную зону; 

7.2.3. совместно с сотрудниками полиции обеспечивают свободный 

проезд оперативных служб к зданию, где размещены ИУ. 

 

 


