
ПАМЯТКА 

по действиям сотрудников учреждения и обучающихся при возникновении  

угрозы совершения и совершении террористического акта 

 

1. При возникновении угрозы совершения и совершении террористического акта: 

   - незамедлительно сообщить администрации учреждения, сотрудникам органов 

внутренних дел об обнаружении подозрительных предметов, вещей, захвате заложников, 

возникновении задымления или пожара; 

- при объявлении эвакуации действовать по указаниям администрации; 

- соблюдать спокойствие, не создавать паники; 

- после эвакуации находиться вдали от объекта, на безопасном расстоянии (не менее 300 

метров). 

2. Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство (ВУ) 

2.1. Признаки, которые могут указывать на наличие ВУ: 

- припаркованные длительное время вблизи жилых домов, торговых, культурных, детских 

учреждений бесхозные автомашины; 

- бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, ящики, коробки 

- наличие на обнаруженном предмете проводов, небольшой антенны, веревок, изоленты, 

источников питания (батарейки), подозрительные звуки (тиканье часов, щелчки); 

- от предмета исходит специфический, не свойственный окружающей местности, запах 

(характерный запах миндаля или другой необычный запах). 

- необычное размещение обнаруженного предмета 

2.2. Причины, служащие поводом для опасения: 

- нахождение подозрительных лиц в здании до обнаружения этого предмета; 

- угрозы лично, по телефону или через почтовые отправления. 

2.3. Действия при обнаружении предмета: 

- не подходить к обнаруженному предмету, не трогать его руками, не передвигать 

обнаруженный предмет, не допускать к нему других,  воздержаться от использования вблизи 

данного предмета средств радиосвязи, в том числе мобильных телефонов, способных вызвать 

срабатывание радиовзрывателя; 

- зафиксировать время и место обнаружения; 

- немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете (приметах и 

направлении движения подозрительных лиц) руководству учреждения и(или) в дежурные 

службы органов внутренних дел (тел. 02), ФСБ, ГОиЧС.; 

- освободить от людей опасную зону в радиусе 100 м; 

- обеспечить (помочь обеспечить) организованную эвакуацию людей; 

- по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны; 

-  при охране подозрительного предмета находиться, по возможности за предметами 

обеспечивающими защиту (угол здания, колонна и т.д.) и вести наблюдение; 

- дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать место 

расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения, описать 

внешний вид предмета похожего на взрывное устройство, приметы и направление движения 

подозрительных лиц; 

- далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов. 

Помните!!! Обезвреживание взрывоопасного предмета на месте его обнаружения 

производится только специалистами МВД, ФСБ, МЧС 

3. При поступлении угрозы о террористическом акте по телефону. 

3.1. Действия при получении телефонного сообщения: 

- реагировать на каждый поступивший телефонный звонок; 

- сообщить о поступившем телефонном звонке с угрозой террористического акта 

директору школы и в правоохранительные органы; 



- при необходимости эвакуировать людей согласно плану эвакуации; 

- обеспечить беспрепятственную работу оперативно-следственной группы. 

3.2. Примерная форма действий при принятии сообщения об угрозе взрыва. 

Будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего. Не вешайте трубку по окончании 

разговора. 

Примерные вопросы неизвестному собеседнику: 

а) Когда может быть произведен взрыв? 

б) Где заложено взрывное устройство? 

в) Что оно из себя представляет? 

г) Как оно выглядит внешне? 

д) Есть ли еще где-нибудь взрывное устройство? 

е) Для чего заложено взрывное устройство? 

ж) Каковы ваши требования? 

з) Вы один или с вами есть еще кто-либо? 

4. При поступлении угрозы о террористическом акте в письменной форме. 

4.1 Предупредительные меры (меры профилактики): 

- тщательно просматривать всю поступающую письменную корреспонденцию, 

прослушивать поступившие аудиокассеты, просматривать магнитные и оптических носители 

(кассеты, диски); 

-  особое внимание необходимо обращать на бандероли, посылки, крупные упаковки, 

футляры-упаковки и т.п., в том числе и на рекламные проспекты; 

Цель проверки - не пропустить сообщение об угрозе террористического акта. 

4.2. Действия при получении сообщения: 

- немедленно передать сообщение администрации учреждения; 

- сообщить о полученном сообщении в правоохранительные органы. 

5. При захвате террористами заложников: 

- о случившемся немедленно сообщить директору школы и в правоохранительные органы; 

- по своей инициативе в переговоры с террористами не вступать; 

- при необходимости выполнять требования террористов, если это не связано с 

причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить террористам, не рисковать 

жизнью окружающих и своей собственной; 

- не провоцировать действия, могущие повлечь за собой применение террористами 

оружия; 

- обеспечить беспрепятственный проезд (проход) к месту происшествия сотрудников 

соответствующих органов, силовых структур; 

- с прибытием бойцов спецподразделений ФСБ и МВД подробно ответить на вопросы их 

командиров и обеспечить их работу. 

6. Если Вас захватили в заложники: 

- возьмите себя в руки, успокойтесь, не паникуйте; разговаривайте спокойным голосом; 

- подготовьтесь физически и морально к возможному суровому испытанию; 

- не выказывайте ненависть и пренебрежение к террористам; 

- с самого начала (особенно в первый час) выполняйте все указания бандитов; 

- расположитесь подальше от окон, дверей и самих террористов; 

- не привлекайте внимания террористов своим поведением, не оказывайте активного 

сопротивления; это может усугубить ваше положение; 

- не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе побега; 

- заявите о своем плохом самочувствии; 

- запомните как можно больше информации о террористах (количество, вооружение, как 

выглядят, особенности внешности, телосложения, акцента, тематика разговора, темперамент, 

манера поведения); 

- постарайтесь определить место своего нахождения; 



- сохраняйте умственную и физическую активность; помните: правоохранительные органы 

делают все, чтобы вас вызволить; 

- не пренебрегайте пищей; это поможет сохранить силы и здоровье; 

- при штурме здания ложитесь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке; 

- после освобождения не делайте скоропалительных заявлений. 

 

  


