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при поступлении угрозы террористичесн:ого а1<:та по телефону 



1. Предупредительные меры (меры r1рофила н:ти ю-1) при поступлении 

угрозы тсррористичес1<:ого акта по т~лефону: 

- инструктировать постоянный состав о поря;ще приема телефонных 

сообщений с угрозами террорнстического акта; 

- пос.r,е сообще11ия 1ю тсJ 1ссjю11у об yrpo1e 1лрыва, о наличии взрывного 
устройстrза не вдшш1ъся в 11и1-111ку; 

- своевремен но оснашат1~ телефо11ы школы устройствам и 

звукозаписывающей аппс1ратуро11: 

- не распростра11 ят1, о факте разговора и его содержании; 

- максимально 0 1 -раничил, чис.10 людей влалеющих полученной 

информацией. 

2. Действия 11 ри 11олуче 111111 телефон ного сообщения об угрозе 

террористичес1шго а~<:п1 : 

- реагировать на кажлый поступивший теJiсфо11ный звонок; 

- постараться дат ~, знал, об :,той у1 ·розе своему коллеге, по возможности 

одновременно с разговоро!\,1 он лолжсн по лругому аппарату сообщить 

оперативт-юму дежур11ому по11нц11и; 

- при 11ал1Р1и11 [\1ЗТОl\ 1 ал ,,1сс ко1 ·0 011релс.•·1ителя номера (АОН) записать 

определинший номер тс11~фо11а в те· 1 рн;L1,, что 1ю·шолит и1бежать его случайной 

утраты; 

- при использовании звукозаписывающий аппаратуры записать данный 

разговор и сразу же извлечь кассету (мини-диск) и принять меры к ее сохранности. 

Обязательно вставип, на ее место дру1·ую, иск11ючип~ использование телефона, по 

которому поступила угроза до прибытия ')КСтренных служб; 

- обеспеч ить беспрсш1тстве11ную 11ередачу полученной по телефону 

информации в правоохранительные органы и лиректору техникума; 

- при необходимости ::>вакуироват1, обучающихся и постоянный состав 

школы соглас,ю пла11у )1Заку,щи и , в бс·ю11ас1 юе место; 

- обеспе,1ить бсс11рс1151тствс1111ую rнботу оперативно - следственной 

группы, КИIIОЛО ГОВ н T.)l. 

3. Деiiствии 11rш I11ншsп1111 ·1 е.' 1сфо111ю1 ·0 сообщен ия об у грозе взрыва. 

Будьте спокойны, вежл ивы 11с прерыва~1тс говорящего . Сошлитесь на 

некачест13е1-1нос работу аппuрата ,побы за писаТt, разговор. Не вешайте телефонную 

трубку по окончании разговора . 

Примерные вопросы: 

- Когда может быть 11ровщtен в-зрыв? 

- Где заложено юрывное устройство? 
- Что 0110 из себя 11рсдставляст? 
- Как 0110 1н,1 гJ 1Я ;lt1Т п11с11111с? 



- Есть ли еще где-нибуд1, взрывное устройство? 

- Для чего заложеl!о взры вное устройстпо? Каковы ваши требования? 
- Вы один или с вами ест~", еше 1с1 о-11ибо? 

4. О порид1,с пр11сма сообщс1111й, содержащих угрозы террористичсс1,ого 

хара1,тера по телефону (телефон службы сш1сс11ш1 112). 

Правоохра111пел 1,11ым ор1·анз.У1 111а•11псJ1ьно гюмогут для предотвращения 

соrзерше11ю1 11реступJ1сн11i1 и ро-н,1ска 11реступннков следующие паши действия. 

речи: 

Ilостарайтес1) л.ос.,·юв11 0 ·з:::~пом11ил, ра·~говор и зафиксировать его на бумаге . 

По ходу рю1 ·01юрс.1 т :-.1сл)те 1ю11, во·3 рuст J1ю1111вшего и особенности его (ее) 

- голос : громкий, (тихий), 1-1изкий (высокий:); 

- темп речи : быстрая (мел:1енная): 

- произно111е11ие : отчетлиrзое, искажен1юе, с заиканием, с заиканием 

шепелявое, с акце1пом или диалсктоl\1; 

- манера речи : разrзяз11ая, с излсвкой, с нсце11зурными выражениями . 

Обюатеш,но отме1ътс :шуковой фон (шум автомашин или железнодо

рожного тра11с110рта, звуки теле- или рц1иоаппс1ратуры , голоса, другое)? 

Отметьте характер ·шо 11ю1 (городс1(011 или :-,1сждугородный ). 

Обязатст,но заф11кс11руi1 гс точ 11ое время 11ачала разговор» и его про

должитсл Ы !ОСТЬ . 

В любом cJiyчae 110стараi11·ес 1, в XOJJC раз1·овора получить ответы на 

следующие вопросы: 

- куда . кому, 1ro какому телефо1 1у звонит :)ТОТ человек? 

- какие ко11крет11ые требования он (она) пы;tпигает? 

- выдвигает требовnния 011 (0 11 а) л11чно, выступает в роли посредника или 

представляет какую-либо группу т,щ? 

- на каких условиях 011 (она) или они согласны отказаться от задуманного? 

- как и ког; tа с 1-111:-.1 (с 11eii) мО)кно связатьо1'? 
- кому вы \1ожете ил 11 JJолжны сообщиТI, об Jтом зво 11 ке? 

Постарайтесь доб1л 1)01 т 1вош111tего максимш11,но возможного промежутка 
време11и ,JJ.JIЯ пр1-111ятия ш:1м11 и в,ш1111\1 руковоJJ,ством решений или совершения 

каких-либо дсйс-1 в11й. 

Если возможно, еще в 11p0Ltcccc разговора сообщите о нем руководству 

объекта , если нет - 11 еl\1сдле11110 по его око11чании . 

Инструкцию разработал : 

заместитеJ11, Jtирсктора I ю бе:юпасности 

И11струкц11s~ ввсдсш1 в дсiiствис с « [)~> 0 :L 20 I 8 г. 



l lр11,1ожение 
1, инструк11ии при угрозе по телефону 

Ко11трол ь 11ыfi лист 

11 аб:110дсннfi 11р11 угрозе по телефону 

Соберите. как \Южно больше инфор:--1а11и и - пусть зrюнящий говорит дольше . Включите 

звукозаписывающее устройство (если оно 11.,1еется) 

l . Время _____ и дата _______ 11 олу01сн11я сообщения : 

2. Точная форму.111ровка угрозы 

------------ ------------------
3. Ес.111113011ЯIШ111 угро,1,ае·1 1Hj1bll!().\J 1a:t<1ГI, (.IL:;t:,'IOIILIIC во11росы : 

Когда будет в-зрыв? 

----

3.2. Где взрывное устройство 11ахо;t1 1ТС: }1 ceiiчac") 

3.3 . Каков тип и размер взрыв11ого устро1iств,1-? 

3.4. Как оно IЗЫГЛЯДНТ? 

3.5 . Кто заложил юры1Знос устройсгво'? 

3.6. Откуда ·шоните') 

3.7. Как Вас зовут. и г:Lе Вы 11ахошнесь? 

-----
4. Пол: "1ужч1111с1. ж:ен11L11нn (11:,·ж11 ос 1 10.:tчерк11:,т1,) . 

5. Пр11 .,1ерны11 во1р,к1 : 110:tрос1ок . .\ IО.10до11 . cpc:t11111i . пожн:юй (11у)кное 11одчеркнуть) . 

G. Реч1,: ТС.\111 
произношение _________________________________ _ 

манера реч11 ----------------------------------
наличие акцента . 

диалекта __________ _________________________ _ 
наличие дефектов речи _____________ __________________ _ 
присутствие попыток 11-з.\1е11с1111я ТС.\tбра _____________________ ___ _ 
7. Го,1ос : тихий . гро\1к1111 . нюк1-11i. высок11i1 (нуж110е 110дчерк11уть). 
8. Звуково11 фо11: шум маu111н . желс·~нодорож11ого транспорта. ав11ацио11ных двигателей. звук теле 

11ли радиоаппар;.:пуры. голоса (11ужное подчсрк11уть). 

;хругое ----------------- -----------------
9. Вре.\1Я. ког.:н1 ·шони13ш11й пtme<.;11:1 трубку _ 

1 О. Нечед.1с 11 11 0 соо6щнт1, о ·ию11КL': 

Директору те.~: 8-909-t)n-m-60: 
Зю1сс11пе.•1ю .111pL'K1opa 110 Gс·ю11ас110с п1 1\::1: 8-926-6Х7-60-85: 
Дсж:,р110,1) УФСI;: тс. 1 : З-О-Ы1-8О: 

ЕДДС-112: 112:344-00-02: 
Дежур110\1у ОВЛ rvll3)l Росс11и 110 г. l-lnpo- Фo:-.11111c1< т~п: 343-56-72; 347-38-24; 

11 . Сообщ11ть Вш11е 11!\1Я от,1сст130 фю111., 1 11я. :--1естонахожден11е. 110\1ер тс,1ефона 

---------- --------
12. Говорили ли Вы ко:--1у-н116у.11, о полученной )'Грозе по111и1110 лин. указанных в пункте 1 О 
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