
 
ИНСТРУКЦИЯ 

       по действиям персонала 
   МБОУ «Сухановская средняя общеобразовательная школа» 

при совершении или угрозе совершения террористического акта 
 

I.   При террористической угрозе 
а) При получении сообщения из официальных источников: 

1. Руководитель организации должен: 
1. Проверить обратной связью достоверность полученного сообщения. 

2. Доложить о происшедшем и принятых мерах в ОВД, службу «ЕДДС-01» 

и в Администрацию Артинского городского округа. 

3. Отдать указания: 

3.1. Начальнику службы безопасности на усиление охраны объекта; 

3.2. Начальнику службы безопасности о немедленной эвакуации всех людей 

с объекта; 

3.3. Начальнику службы   безопасности   (вахтеру, сторожу) на пропуск 

спецподразделений ОВД, МЧС и ФСБ о сопровождение их по территории 

объекта к месту вероятного террористического акта. 

4. Уточнить у начальника службы безопасности (старшего наряда охраны)  

сложившуюся  на момент получения  сообщения  обстановку  и возможное 

нахождение подозрительных лиц (предметов) на объекте (территории объ-

екта) или вблизи от него. 

5. Провести оповещение и сбор сотрудников, которые могут быть провод-

никами или консультантами для прибывающих сил правоохранительных 

органов. 

6. По прибытию оперативной группы ОВД, МЧС, ФСБ доложить обстанов-

ку и передать управление руководителю группы. В дальнейшем действовать 

только по его указаниям, принимая все необходимые меры по обеспечению 

проводимых оперативной группой мероприятий; 

2. Сотрудники службы безопасности (сотрудники вахты, сторож). 

С получением сообщения о террористическом акте или угрозе террористи-

ческого акта обязаны: 

 усилить охрану объекта, обращая особое внимание на появление  

посторонних лиц на объекте и вблизи него; 

 организовать немедленную эвакуацию посетителей и персонала со  

всего объекта; 

 по прибытию спецподразделений внутренних дел, МЧС и ФСБ,  

беспрепятственно пропустить их на объект и, доложив о случившемся, 

сопровождать по территории; 

постоянно докладывать руководителю объекта обо всех проводимых меро-

приятиях. 

 3. Персонал объекта. 

С получением сообщения об угрозе совершения террористического акта 

обязаны: 

 тщательно осмотреть свои рабочие мест на возможное наличие взрыв-

ных устройств или каких - либо подозрительных предметов; 

 при обнаружении на объекте посторонних предметов, вызывающих по-



дозрение, ни в коем случае не подходить к ним, не пытаться до них до-

трагиваться или проводить контактный осмотр.  

 немедленно доложить о подозрительном предмете сотрудникам служ-

бы безопасности или непосредственному руководителю. 

  при получении команды на эвакуацию, без паники покинуть помеще-

ние согласно плану эвакуации. 

 

б) При сообщении о террористического угрозе из анонимных источни-

ков. 

1. Руководитель организации  должен: 

1. При наличии определителя номера и звукозаписывающей аппаратуры:    

- немедленно записать определившийся номер; 

- сохранить извлеченную кассету с записью разговора, установив на её 

место другую; 

 2. При отсутствии определителя номера и звукозаписывающей аппаратуры:  

- дословно запомнить разговор и записать его на бумаге; 

3. Определить, по ходу разговора пол звонившего и особенности его речи:  

- голос - громкий, тихий, грубый, веселый, невнятный и т.д.;  

- темп речи - быстрый, медленный; 

- тембр голоса – мягкий, жесткий, бархатный и т. д.  

- произношение - отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцен-

том или диалектом;    

- манера речи - развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями;  

- состояние - спокойное, возбужденное. 

4. Обязательно зафиксировать, в ходе разговора:  

- звуковой фон - шум автомашин или железнодорожного транспорта, музы-

ка, звук теле – радио - аппаратуры, сопутствующие голоса и др.;  

- тип звонка - городской или  междугородный;   

- точное время начала разговора и его продолжительность; 

5. Получить, по возможности, в ходе разговора, ответы на следующие во-

просы: 

- куда, кому, и по какому телефону звонит этот человек ?  

- какие требования он (она) выдвигает ?  

- выступает ли в роли посредника или представляет группу лиц ?  

- на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного?  

- как и когда с ним (ней) можно связаться? е) кому сообщить об этом звон-

ке? 

6. Передать информацию, полученную в ходе разговора, по возможности, 

в ОВД или «ЕДДС-01».  

6.1. Если такой возможности нет – передать информацию сразу по оконча-

нии разговора; 

7. Отдать распоряжение на усиление охраны объекта и поиск подозри-

тельных предметов в наиболее уязвимых местах; 

8. Дать команду на эвакуацию посетителей и персонала с территории все-

го объекта; 

9. Проинформировать о террористического опасности службы и руководи-

телей рядом расположенных объектов; 



10. Доложить о происшедшем и принятых мерах в ОВД, «ЕДДС-01» и в 

Администрацию Артинского городского округа. 

10. 1. Доложить обстановку и о предпринятых мерах старшему оператив-

ной группы ОВД, передать ему управление и, действуя дальше только по 

его указаниям, оказывать группе всестороннюю помощь; 

2. Сотрудники службы безопасности (сторож, вахтёр, дежурный) дол-

жен: 

1. Экстренно нажать кнопку тревожной сигнализации; 

2. Зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность; 

3. Включить (при наличии) звукозаписывающую аппаратуру или подробно 

записать полученное сообщение, при  этом нужно как можно больше узнать 

о звонившем и планируемых им действиях; 

4. В ходе разговора постараться определить пол, примерный возраст зво-

нившего и особенности его  речи, а  также присутствующий при разговоре 

звуковой фон; 

5. Получить, в ходе разговора, по возможности, ответы на следующие во-

просы: 

 куда, кому и по какому номеру он звонит?  

 выдвигаются ли им какие-либо требования и, если выдвигаются, то ка-

кие?  

 как и когда с ним можно связаться? 

 кому вы должны сообщить об этом звонке? 

6. Предложить звонившему, в ходе разговора, связать его с руководителем 

учреждения; 

7. Доложить, сразу по окончании разговора, информацию руководителю 

объекта; 

8. Усилить охрану объекта, обращая внимание на посторонних лиц на объ-

екте и вблизи него;    

9. Организовать немедленную эвакуацию посетителей и персонала со все-

го объекта; 

10. Пропустить на объект оперативную группу ОВД (МЧС, ФСБ) и, ока-

зывая им повсеместное содействие, сопровождать по территории объекта; 

11. Постоянно информировать руководителя объекта обо всем происхо-

дящем на объекте. 

 

3. Персонал объекта должен: 

1. Осмотреть тщательно и по возможности только визуально, свои ра-

бочие места на наличие       

подозрительных посторонних предметов;  

2. Не подходить, в случае обнаружения постороннего предмета, к само-

му предмету, не трогать его руками и не пытаться его убрать;  

3. Организовать вокруг подозрительного предмета оптимальную зону 

безопасности; 

4. Доложить сотрудникам службы безопасности или руководителю о 

подозрительном предмете; 

5. Покинуть, по команде, без паники, помещение и территорию объекта 

согласно плану эвакуации. 



 

 

 

II.  При совершении террористического акта на объекте. 

а) При взрыве взрывного устройства на объекте. 

1. Нажать кнопку тревожного вызова и немедленно вызвать службы оказа-

ния экстренной помощи. 

2. Покинуть, как можно скорее, территорию объекта – помещение, здание. 

3. Необходимо, в случае завалила обломками строительных конструкций: 

 не паниковать, дышать глубоко и ровно, голосом или стуком привлекать 

внимание спасателей; 

 не пользоваться зажигалкой или спичками - беречь кислород; 

 не двигаться и не пытаться разбирать завал – это может вызвать новые 

обрушения; 

 максимально беречь и экономить силы и быть твердо уверенным, что Вас 

обязательно спасут; 

 при наличии рядом с вами других лиц, необходимо: 

 установить их личности и сообщить свои данные;   

 проинструктировать всех по действиям в данных сложившихся условиях;  

 постоянно поддерживать контакт, пресекая и не допуская панических 

настроении; 

б) При захвате и удержании заложников на объекте. 

Оказавшемуся заложником человеку необходимо: 

 выполнять требования террористов, если это не связано с причинением 

ущерба себе и находящихся рядом людей, не противоречить террористам, 

не рисковать жизнью окружающих и своей собственной; 

 не допускать действий, которые могут спровоцировать террористов к 

применению оружия и привести к человеческим жертвам; 

 не допускать истерических действий со стороны заложников и призывать 

их к спокойствию. 

 контролировать свое состояние, держать свою психику под контролем, в 

случае изъятия часов следить за временем, отмечая время суток, смену 

дня и ночи; 

 соблюдать, по возможности, личную гигиену и давать доступную физи-

ческую нагрузку; 

 все время занимать себя умственной тренировкой, давать работу мозгу, 

практиковать аутотренинг; 

 относиться к происходящему с вами как бы со стороны, не принимать 

происходящее близко к сердцу;    

 надеяться и верить в благополучный исход; страх, депрессия и апатия - 

три главных врага; 

 беречь вещи, которые могут позже пригодиться (лекарства, письменные 

принадлежности и т.д.) и стараться создать минимальный запас воды и 

еды на случай, если вас перестанут кормить; 

 

 



 

 ИНСТРУКЦИЯ 
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРЕДМЕТА, ПОХОЖЕГО НА ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО 

Общие требования безопасности 

В целях предотвращения взрывов в школе: 

 Установить прочные двери на подвалах и навесить на них замки. 

 Опечатать чердачные и подвальные помещения. 

 Проверить все пустующие помещения в школе. 

 Обращать внимание на незнакомых людей, в здание школы, постоянному составу 

расспрашивать цель их прибытия, по возможности проверять документы. Любые подозри-

тельные люди во дворе школы и любые странные события должны обращать на себя вни-

мание постоянного состава и учащихся. 

1. В случае обнаружения подозрительных предметов: бесхозных (забытых) вещей, 

посторонних предметов – надо, не трогая их, немедленно сообщить администрации шко-

лы (администрация школы сообщает в милицию). 

 В качестве маскировки для взрывных устройств используются обычные бытовые 

предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки, кошельки, банки из-под напитков и 

т.п. Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с взрывными устройствами или 

предметами, подозрительными на взрывное устройство-это может привести к их взрыву, 

многочисленным жертвам и разрушениям! 

2. Ежедневно осуществлять обход и осмотр территории и помещений с целью обна-

ружения подозрительных предметов. 

3. Запретить парковку автомобилей на территории школы. 

4. Контейнеры – мусоросборники установить за пределами здания школы. 

5. Довести до всего постоянного состава номера телефонов, по которым необходимо 

поставить в известность определенные органы при обнаружении подозрительных предме-

тов или угрозы террористического акта. 

 

Требования безопасности перед началом занятий 

1. Дежурная по школе обязана: 

 перед заступлением на дежурство осуществить обход и осмотр  помещений 

(туалеты, коридоры, этажи) с целью обнаружения подозрительных предметов; 

 при обнаружении подозрительного предмета сообщить администрации шко-

лы (по телефону) и в здание школы ни кого не допускает (до их прибытия);  

 при приемке помещений, осуществлять проверку состояния сдаваемых по-

мещений. 

2. Дворник обязан: 

 перед уборкой территории осуществлять обход и осмотр территории вокруг 

здания школы с цель обнаружения подозрительных предметов; 

 при обнаружении подозрительного предмета на территории школы сообщить 

администрации школы и к подозрительному предмету ни кого не допускает (до их 

прибытия). 

3. Дежурный учитель по школе обязан: 

 осуществить обход и осмотр помещений (туалеты, коридоры, этажи) с целью об-

наружения подозрительных предметов; 

 при обнаружении подозрительного предмета сообщить администрации школы (по 

телефону)  и в здание школы ни кого не допускает (до их прибытия). 

 

Требования безопасности во время занятий 

1. Заместитель директора школы по УВР, завхоз не реже двух раз во время уроков 

осуществлять обход и осмотр помещений (туалеты, коридоры, этажи) внутри здания с це-

лью обнаружения подозрительных предметов. 



2. Дежурный учитель и учащиеся по школе после звонка на урок осуществляют обход 

и осмотр помещений (туалеты, коридоры, этажи) внутри здания с целью обнаружения по-

дозрительных предметов. 

3. Охранник школы во время урока не допускает на этажи школы родителей прибыв-

ших к классным руководителям, прибывших посетителей к директору школы или к его 

заместителям записывает в книгу прибывших и сопровождает их до кабинета. 

4. Постоянному составу и учащимся, охраннику школы запрещается принимать на 

хранения от посторонних лиц какие – либо предметов и вещей.  

 

Требования безопасности при обнаружении подозрительного предмета 

1. Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство: 

1.1. Признаки, которые могут указать на наличие взрывное устройство: 

 наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты; 

 подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом; 

 от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах. 

1.2. Причины, служащие поводом для опасения: 

 нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета. 

1.3.Действия: 

 не трогать, не поднимать, не передвигать обнаруженный предмет! 

 пытаться самостоятельно разминировать взрывные устройства или переносить их 

в другое место  

 воздержаться от использования средств радиосвязи в том числе мобильных теле-

фонов вблизи данного предмета; 

 немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете администрации 

школы; 

 зафиксировать время и место обнаружения подозрительного предмета; 

 по возможности  обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив без-

опасность находясь, по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол 

здания или коридора) 

2. Действия администрации школы при получении сообщения об обнаруженном предме-

те похожего на взрывное устройство: 

 Убедиться, что данный обнаруженный предмет по признакам указывает на 

взрывное устройства. 

 По возможности  обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив 

безопасность находясь по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту 

(угол здания или коридора). 

 Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в право-

охранительные органы по телефонам №01, №02. 

 Необходимо организовать эвакуацию постоянного состава и учащихся из зда-

ния и территории школы минуя опасную зону, в безопасное место. 

 Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов. 

 

Требования безопасности по окончании занятий 

 

1. Заместитель директора школы по УВР обязан, осуществить обход и осмотр поме-

щений (туалеты, коридоры, этажи) внутри здания с целью обнаружения подозрительных 

предметов. 

2. Дежурная по школе при сдаче дежурства сторожу обязана, осуществить обход и 

осмотр помещений (туалеты, коридоры, этажи) внутри здания с целью обнаружения подо-

зрительных предметов. 

 

 

 



ПАМЯТКА 

для сотрудников по проведению эвакуации  

из здания школы при возникновении ЧС.  

1. Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция разработана для сотрудников, проводящих эвакуацию уча-

щихся из здания МКОУ «Сухановская СОШ» с. Сухановка при возникновении чрезвы-

чайной ситуации. 

1.2. При возникновении чрезвычайной ситуации в здании школы основной задачей явля-

ется - эвакуация учащихся и персонала. 

2. Техника безопасности перед проведением эвакуации 

2.1. Сигналом для начала эвакуации служит сирена с последующим объявлением о начале 

эвакуации по внутренней селекторной связи. 

2.2. Эвакуация проводится в соответствии с планами эвакуации, размещенными в каждом 

кабинете и коридорах всех этажей здания МКОУ «Сухановская СОШ» с. Сухановка. 

2.3. Перед проведением эвакуации учитель обязан: 

 сказать учащимся, чтобы они собрали личные вещи; 

 предупредить учащихся о недопустимости паники, чрезмерной спешки во время эва-

куации; 

 ознакомиться с "Планом эвакуации из кабинета"; 

 закрыть окна, отключить оборудование, выключить свет; 

 забрать классный журнал; 

 выйти в коридор первым, оценить ситуацию и убедиться в том, что предполагаемое 

направление эвакуации свободно.  

2.4. Порядок действий администрации и технического персонала: 

Директор школы  

 дает распоряжение о начале эвакуации; 

 сообщает в Управление образования о сложившейся ситуации; 

 забирает печать, ценную документацию. 

Заместитель директора по АХЧ: 

 вызывает по телефону необходимые службы 01; 02; 03. 

Заместитель директора по безопасности: 

 дает сигнал к началу эвакуации;  

 объявляет по внутренней селекторной связи о начале эвакуации; 

 оповещает о пожаре пищеблок и комбинированные мастерские. 

Секретарь-машинистка: 

 отключает оборудование и свет в приемной; 

 забирает трудовые книжки. 

Охранники: 

 открывают запасные выходы; 

 принимают участие в тушении пожара; 

 дублируют оповещение о начале эвакуации. 

Рабочий по обслуживанию зданий: 

 отключает электрооборудование; 

 принимает участие в тушении пожара. 

  

3. Техника безопасности во время проведения эвакуации 

3.1. Эвакуация учащихся из здания  проводится по установленным   Планами эвакуации 

маршрутами к основному и запасным выходам.  

3.2. При проведении эвакуации учитель обязан: 

 сохранять спокойствие, пресекать все проявления паники среди учащихся; 

 построить учащихся в колонну по - двое с таким расчетом, чтобы учащиеся, имеющие 

значительную степень потери зрения, либо физические недостатки, ограничивающие 

быстрое передвижение при эвакуации, оказались радом с учителем; 



 спускаясь по лестнице, находиться впереди колонны, направляя ее к нужному выходу. 

 при наличии задымления, предупредить учащихся о необходимости закрытия органов 

дыхания средствами индивидуальной защиты.  

3.3. В зависимости от степени опасности, учитель может отправить дежурного учащегося 

в гардероб за одеждой учащихся. 

3.4. Действие администрации и тех персонала во время проведения эвакуации:  

Директор - осуществляет общее руководство эвакуацией; 

 принимает доклады уборщиков этажей о результатах эвакуации. 

Заместитель  директора по УВР - организовывает работу добровольной дружины спасате-

лей (ДДС). 

Заместитель  директора по АХЧ 

 встречает спасателей, докладывает обстановку. 

 организовывает эвакуацию особо ценного имущества (личные дела,                                                            

книги, оргтехника). 

МОП (уборщицы)  

 выдают одежду дежурным учащимся; 

 дежурят на этаже весь период эвакуации; 

 отключают воду, свет. 

 обследуют кабинеты для выявления оставшихся учащихся;  

 контролируют закрытие окон и дверей; 

 докладывают администрации об окончании эвакуации на своем этаже. 

Медицинский персонал: 

 забирают с собой аптечку скорой помощи; 

 находятся в вестибюле весь период эвакуации, оказывая помощь пострадавшим. 

Члены  НАСФ из числа сотрудников: 

 занимают свои посты на путях эвакуации и помогают им организованно спускаться по  

лестницам; 

 сопровождают пострадавших для оказания первой помощи  медперсоналом. 

  

3.5. Вслед за эвакуированными учащимися здание школы покидают медперсонал, адми-

нистрация, техперсонал. 

3.6. Члены  НАСФ приступают к ликвидации очагов возгорания, наводнения и т.д. 

  

 

4. Техника безопасности после проведения эвакуации 

4.1. Учителя делают проверку количества  учащихся согласно списка в классном журнале 

и докладывают заместителю директора. 

4.2. Медсестра на площадке перед зданием школы выявляет пострадавших и оказывают 

первую помощь. 

4.3. Техперсонал участвует в эвакуации особо ценного имущества (книги, личные дела, 

оргтехника). 

  

5. Техника безопасности в аварийных ситуациях 

5.1. В зависимости  от сложившейся аварийной ситуации (пожар, радиационное пораже-

ние, угроза взрыва) необходимо принять меры к защите органов дыхания и кожных по-

кровов. 

5.2. Если эвакуация через планируемый запасной выход невозможна, то необходимо при-

нять меры для эвакуации через другой запасной выход. 

5.3. Оказание первой медицинской помощи проводится, в зависимости от вида поражения, 

учителями и медперсоналом.  

5.4. При угрозе разрушения здания необходимо отвести учащихся на безопасное расстоя-

ние. 

  

          



ПАМЯТКА 

по противодействию терроризму. 

Безопасность учащихся и персонала от проявлений терроризма обеспе-

чивается проведением общешкольных мероприятий на основе действующих 

планов и других руководящих документов во взаимодействии с органами 

МВД, охраны и другими государственными структурами. 

Ответственные за кабинеты и учителя, проводящие занятия с учащи-

мися, несут ответственность за обеспечение безопасности непосредственно в 

учебных кабинетах и классах, как в ходе уроков, так и на переменах. 

Основными источниками опасности являются: 

 предметы, похожие на взрывные устройства; 

 острые предметы, в том числе, ножи и отвертки; 

 пожаро - и химически опасные материалы; 

 окна без решеток установленного образца и др. 

Лица из числа персонала школы, ответственные за учебные кабинеты и клас-

сы,  

 

ОБЯЗАНЫ: 

1. Перед началом занятий и после окончания занятий проверить помеще-

ние и предметы мебели на отсутствие опасных и посторонних предме-

тов. 

2. Обеспечить строгий допуск к занятиям только учащихся данного клас-

са. 

3. Следить за состоянием окон. 

4. Открывать и закрывать помещения в строгом соответствии с установ-

ленными в школе правилами. 

5. О всех недостатках, а также о поступлении различных угроз в пись-

менной форме или по телефону немедленно докладывать директору 

школы или его заместителю по безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПАМЯТКА 

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ УГРОЗЫ  

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА ПО ТЕЛЕФОНУ 

 

1. Предупредительные меры (меры профилактики) при поступлении 

угрозы террористического акта по телефону: 

 инструктировать постоянный состав о порядке приема телефон-

ных сообщений с угрозами террористического акта; 

 после сообщения по телефону об угрозе взрыва, о наличии 

взрывного устройства не вдаваться в панику; 

 своевременно оснащать телефоны школы устройствами АОН и 

звукозаписывающей аппаратурой; 

 не распространять о факте разговора и его содержании; 

 максимально ограничить число людей владеющих полученной 

информацией; 

 

2. Действия при получении телефонного сообщения об угрозе терро-

ристического акта: 

 

При поступлении угрозы по телефону необходимо действовать в соот-

ветствии с «Порядком приема телефонного сообщения с угрозами терро-

ристического характера» 

 реагировать на каждый поступивший телефонный звонок; 

 постараться дать знать об этой угрозе своему коллеге, по воз-

можности одновременно с разговором он должен по другому аппара-

ту сообщить оперативному дежурному милиции по телефону № 02, и 

дежурному по ФСБ по телефону № _____________ о поступившей 

угрозе номер телефона, по которому  позвонил предполагаемый тер-

рорист; 

 при наличии автоматического определителя номера (АОН) запи-

сать определивший номер телефона в тетрадь, что позволит избежать 

его случайной утраты; 

 при использовании звукозаписывающий аппаратуры записать 

данный разговор и сразу же извлечь кассету (мини-диск) и принять 

меры к ее сохранности. Обязательно вставить на ее место другую;  

 обеспечить беспрепятственную передачу полученной по телефо-

ну информации в правоохранительные органы и директору школы; 

 при необходимости эвакуировать обучающихся и постоянный 

состав школы согласно плану эвакуации в безопасное место; 

 обеспечить беспрепятственную работу оперативно – следствен-

ной группы, кино логов и т.д.;  

3. Действия при принятии телефонного сообщения об угрозе взрыва 

Будьте спокойны, вежливы не прерывайте говорящего. Сошли-

тесь на  некачественное работу аппарата чтобы записать разговор. Не 

вешайте телефонную трубку по окончании разговора. 

Примерные вопросы: 



 Когда может быть проведен взрыв? 

 Где заложено взрывное устройство? 

 Что оно из себя представляет? 

 Как оно выглядит внешне? 

 Есть ли еще где-нибудь  взрывное устройство? 

 Для чего заложено взрывное устройство? Каковы ваши требова-

ния? 

 Вы один или с вами есть еще кто–либо? 

4. О порядке приема сообщений содержащих угрозы террористиче-

ского характера по телефону 

Правоохранительным органам значительно помогут для 

предотвращения совершения преступлений и розыска преступников 

следующие ваши действия. 

Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать 

его на бумаге. 

По Ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и осо-

бенности его (ее) речи: 

 голос: громкий, (тихий), низкий (высокий); 

 темп речи: быстрая (медленная); 

 произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, с заиканием 

шепелявое, с акцентом или диалектом; 

 манера речи: развязная, с издевкой, с нецензурными выражения-

ми. 

Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или же-

лезнодорожного транспорта, звуки теле- или радиоаппаратуры, голо-

са, другое)? 

Отметьте характер звонка (городской или междугородный). 

Обязательно зафиксируйте точное время начала разговор» и его 

продолжительность. 

В любом случае постарайтесь в ходе разговора получить отве-

ты на следующие вопросы: 

 куда? кому, по какому телефону звонит этот человек? 

 какие конкретные требования он (она) выдвигает? 

 выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посред-

ника или представляет какую-либо группу лиц? 

 на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от заду-

манного? 

 как и когда с ним (с ней) можно связаться? 

 кому вы можете или должны сообщить об этом звонке? 

Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного 

промежутка времени для принятия вами и вашим руководством ре-

шений или совершения каких-либо действий. 

Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем ру-

ководству объекта, если нет - немедленно по его окончании. 
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