
Рекомендации должностному лицу 

по предотвращению террористических актов 
 

Действия должностных лиц при угрозе взрыва. 

–информирование оперативно-дежурных служб территории  

- принятие решения на эвакуацию за пределы опасной зоны 

- приведение в готовность средств пожаротушения 

- организация встречи правоохранительных органов и оказание содействия им 

 

Действия должностных лиц при срабатывании взрывного устройства 

-информирование оперативно-дежурной службы территории 

-выявление обстановки 

-организация эвакуации персонала 

-оказание помощи пострадавшим 

-организация встречи пожарных, милиции, медицинского персонала 

-выяснение личности пострадавших и информирование их родственников о 

случившемся 

-оказание помощи в проведении следственных действий 

 

Действия должностных лиц при захвате заложников 

-информирование оперативно-дежурной службы о случившемся 

-организация эвакуации оставшихся не захваченных людей за пределы территории 

объекта 

уточнение местонахождения террористов и заложников, требований террористов, 

состояния заложников 

-организация наблюдения до приезда оперативной группы 

-организация встречи оперативной группы, передачи ей плана-схемы здания с 

отметкой о местонахождении заложников. 

 

Рекомендации должностному лицу 

при получении угрозы о взрыве 
Не допустить паники и расползания слухов. 

Немедленно сообщить об угрозе по телефону «01». 

О полученной информации сообщить только руководителю. 

Своими силами, не дожидаясь прибытия специалистов, по заранее разработанному плану 

организовать осмотр всех помещений с обязательным участием и опросом их персонала. 

Не прикасаться к предметам, похожим на взрывоопасные. 

Нанести на схему объекта места обнаруженных предметов, похожих на взрывоопасные (для 

передачи руководителю оперативной группы). 

Прекратить все  работы, в т.ч. погрузочно-разгрузочные. 

Отвести после досмотра на безопасное расстояние автотранспорт, припаркованный у 

здания. 

Проанализировать обстановку и принять решение на эвакуацию (вывод) персонала за 

пределы опасной зоны. 



 

    Рекомендации должностному лицу 

при обнаружении предмета, похожего на 

взрывоопасный. 

Не допустить паники. 

Немедленно сообщить по телефону «01» - 112. 
Оцепить зону нахождения взрывоопасного предмета. 

Оценить обстановку и принять решение на эвакуацию (вывод) персонала 

за пределы опасной зоны. 

В случае принятия решения на полную или частичную эвакуацию 

провести ее организованно. Для этого рекомендуется использовать заранее 

отработанные команды, например, «Учебная пожарная тревога! Всем выйти на 

улицу!» 

Эвакуация должна проводиться без прохождения людей через зону 

нахождения предметов, похожих на взрывоопасные. 

по ведению телефонного разговора при угрозе взрыва. 

Будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего, включите 

магнитофон (если он подключен к телефону), сошлитесь на некачественную работу 

аппарата, чтобы полностью записать разговор. 

От заявителя попытаться выяснить: 

1. Когда взрывное устройство должно взорваться? 

2. Где заложено взрывное устройство?  

3. Что за взрывное устройство, как оно выглядит? 

4. Если еще взрывное устройство? 

5. С какой целью заложено взрывное устройство? 

6. Какие требования он (они) выдвигает? 

7. Вы один или состоите в какой-либо организации? 

Весь разговор задокументировать с указанием даты и времени. 

Из разговора попытаться определить: 

- личность говорящего (мужчина, женщина, ребенок, возраст); 

- речь (быстрая, медленная, внятная, неразборчивая, искаженная); 

- акцент (местный, не местный, какой национальности); 

- дефекты речи (заикается, шепелявит, картавит, говорит в «нос»); 

- язык (изъяснения: культурное, непристойное); 

- голос (высокий, низкий, хрипловатый), другие особенности; 

- манера (спокойный, сердитый, последовательный, сбивчивый, 

эмоциональный, насмешливый, назидательный); 

- фон, шум (заводское оборудование, поезд, музыка, животные, смешение 

звуков, уличное движение, вечеринка). 

После поступления информации сообщить: 

Руководителю организации, полиции.       

Не сообщайте об угрозе никому, кроме тех, кому об этом необходимо знать в 

соответствии с инструкцией.                                            

 

 



Порядок действий при поступлении телефонных угроз 

террористического характера 

 
1. В случае поступления в ваш адрес телефонных угроз, сообщений о 

готовящемся теракте, взрыве, наличии взрывного устройства, и т.д. - не вдаваться 

в панику.  

2. Постарайтесь, не перебивая говорящего, незамедлительно сообщить 

(дать знать) об этом своему непосредственному руководителю, коллеге по работе, 

по возможности, одновременно с разговором по другому аппарату сообщить в 

правоохранительные органы о поступившей угрозе, номер телефона, по которому 

позвонил предполагаемый террорист.  

3. Постарайтесь затянуть телефонный разговор насколько возможно, 

сошлитесь на некачественную работу телефонного аппарата, попросите повторить 

сообщение, мотивируя необходимостью записать его полностью.  

4. Постарайтесь записать все, что было сказано террористом, в том числе 

о месте размещения взрывного устройства, его типе и времени взрыва, на каких 

условиях его можно избежать и т.д.  

5. Постарайтесь запомнить пол и возраст звонившего, особенности его 

речи, обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или ж.-д. транспорта, 

звук теле- или радиоаппаратуры, голоса и т.д.).  

6. По окончании разговора постарайтесь зафиксировать телефонный 

номер, с которого поступили угрозы.  

7. Не сообщайте о случившемся, кроме тех, кому об этом необходимо 

знать в соответствии с инструкцией, чтобы не вызвать панику и исключить 

непрофессиональные действия по обнаружению взрывного устройства.  

 

Если на телефон поступают звонки от неизвестного с угрозами 

физической расправы, насильственных действий, иных угроз 

различного характера, нецензурной брани и .т.д. 
 

1. Необходимо чётко зафиксировать время звонка. 

2. По возможности записывать угрозы и т.д.  

3. Сообщить о случившемся в правоохранительные органы, работникам 

Управления безопасности университета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольный лист 

наблюдений при угрозе по телефону 
 

1. Пол: мужчина, женщина. 

 

1. Возраст: подросток, молодой, средний, пожилой. 

 

3. Речь: темп ____________________________________________ 

   наличие акцента                     

                           _______________________________________________ 

   наличие дефектов  

                           _______________________________________________ 

   присутствие попыток изменения тембра  

                           _______________________________________________ 

 

 4. Голос: громкость  

                           _______________________________________________ 

   высота  

                           _______________________________________________ 

 

5. Предполагаемое психологическое состояние: возбужденное, 

вялое,  

неадекватное, спокойное, иное                            

               ________________________________________________ 

 

6. Наличие звукового (шумового) фона  

                               _______________________________________________ 

 
 

 

 

 

        Не бойтесь запугивания, по окончании разговора 

немедленно сообщите о нем в правоохранительные органы. 
 


