
ПАМЯТКА 

по действиям при угрозе или совершении террористического акта 
  

Правила и порядок поведения населения при обнаружении взрывоопасного предмета. 

Будьте предельно внимательны к окружающим Вас подозрительным предметам. Не 

прикасайтесь к ним. О данных предметах сообщите в органы внутренних дел (тел. 02). 

Признаки, свидетельствующие о том, что обнаруженный предмет может быть 

взрывоопасным: наличие неизвестного свертка или какой-либо детали в машине, на 

лестнице, в квартире и т д., натянутая проволока, шнур, провода, источники питания или 

изолирующая лента, свисающая из-под машины, чужая сумка, портфель, коробка, какой-

либо предмет, необычное размещение обнаруженного предмета в машине, у дверей 

квартиры, в подъезде, шумы из обнаруженного подозрительного предмета (характерный 

звук, присущий часовым механизмам, низкочастотные шумы). 

Знайте, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве 

камуфляжа дня взрывных устройств используются обычные бытовые предметы сумки, 

пакеты, свертки, коробки, игрушки и т п. 

    Если   Вы   обнаружили   подозрительный   предмет   в   учреждении, немедленно 

сообщите о находке  администрации. 

Категорически запрещается: 

- трогать, вскрывать и передвигать находку; 

- пользоваться обнаруженными незнакомыми предметами; 

- сдвигать с места, перекатывать предметы с места на место, брать в руки; 

- поднимать переносить, класть в карманы, портфели, сумки и т п.; 

- закапывать в землю или бросать их в водоемы; 

- обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или провода, предпринимать 

попытки их обезвредить. 

Во всех  перечисленных случаях:  зафиксируйте время обнаружения находки; 

постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки; 

обязательно   дождитесь прибытия сотрудников органов внутренних дел, помните Вы 

являетесь самым важным очевидцем. 

При поступлении угрозы террористического акта по телефону 

а) Предупредительные меры (меры профилактики): 

- инструктировать персонал о порядке приема телефонных сообщений с угрозами 

террористического акта. 

После сообщения по телефону об угрозе взрыва, о наличии взрывного устройства не 

вдаваться в панику. Быть выдержанными и вежливыми, не прерывать говорящего. При 

наличии магнитофона надо поднести его к телефону, записать разговор.  



Постараться сразу дать знать об этой угрозе своему коллеге, по возможности 

одновременно с разговором он должен по другому аппарату сообщить оперативному 

дежурному милиции о поступившей угрозе и номер телефона, по которому позвонил 

предполагаемый террорист. 

б) Действия при получении телефонного сообщения: 

- реагировать на каждый поступивший телефонный звонок; 

- сообщить в правоохранительные органы о поступившем телефонном звонке; 

- при необходимости эвакуировать посетителей и работников согласно плану эвакуации; 

- обеспечить беспрепятственную работу оперативно-следственной группы, кинологов и т. 

д.; 

- обеспечить немедленную передачу полученной по телефону информации в 

правоохранительные органы и руководителю организации. 

Примерная форма действий при принятии сообщения об угрозе взрыва 

Будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего. Включите магнитофон (если он 

подключен к телефону). Сошлитесь на некачественную работу аппарата, чтобы 

полностью записать разговор. Не вешайте телефонную трубку по окончании разговора. 

Примерные вопросы: 

Когда может быть проведен взрыв? 

Где заложено взрывное устройство? 

3 Что оно из себя представляет? 

Как оно выглядит внешне? 

Есть ли еще где-нибудь взрывное устройство? 

Для чего заложено взрывное устройство? 

Каковы ваши требования? 

Вы один или с вами есть еще кто-либо? 

Телефоны экстренной помощи 

Единая дежурно-диспетчерская служба:    01                      

Полиция:                                                        02                                                              

Скорая помощь:                                             03        

 


