
 



1. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ УГРОЗЕ 

 
Если информация о террористической угрозе поступила по 

телефону от неустановленного лица, необходимо: 
1. работнику или обучающемуся ТИУиЭ, получившему 

соответствующую информацию: 
 при наличии на телефонном аппарате автоматического определения 

номера  записать определившийся номер на бумаге; 
 при наличии на телефонном аппарате функции записи разговоров  

активизировать ее и попытаться зафиксировать весь ход разговора. Если 
этого сделать не удалось  постараться дословно запомнить разговор, по 
возможности записать его содержание на бумаге; 

 по ходу разговора отметить пол, возраст, особенности речи 
звонившего (голос, темп речи, произношение, манера речи и т.д.); 

 отметить звуковой фон (шум, звуки, голоса); 
 зафиксировать точное время начала разговора и его 

продолжительность; 
  оповестить уполномоченное лицо и директора по безопасности о 
поступившем звонке; 
  по указанию уполномоченного лица или самостоятельно, сообщить 
по телефону «102» в дежурную часть ОВД (полицию), «112»  в дежурную 
часть подразделения по чрезвычайным ситуациям о случившемся с 
указанием наименования объекта, его адреса, времени телефонного 
разговора, в ходе которого была сообщена информация о предмете, 
представляющем террористическую опасность; 

2. сотрудникам охраны объекта ТИУиЭ и уполномоченным лицам: 
  до прибытия представителей правоохранительных органов, аварийно-
спасательных служб принять меры к оповещению работников и посетителей 
объекта с целью их последующей эвакуации; 
  проконтролировать закрытие помещений, в которых находятся 
материальные ценности и документы, в случае необходимости принять меры 
к их эвакуации; 
  по прибытии представителей правоохранительных органов, аварийно- 
спасательных служб проинформировать их о ситуации, обеспечить 
возможность доступа на территорию и в помещения объекта, в дальнейшем 
действовать по их указаниям; 

3. Работникам и обучающимся ТИУиЭ получив информацию о 
возможности возобновления дальнейшей работы, продолжить выполнять 
свои служебные и учебные обязанности. 

4. Учитывая, что в настоящее время телефон часто используется для 
сообщения сведений, содержащих информацию о заложенных взрывных 
устройствах, о захвате людей в заложники, вымогательстве и шантаже, не 
оставляйте без внимания ни одного подобного сигнала! 



5. По возможности, необходимо оснастить телефоны учреждения, 
указанные в официальных справочниках, автоматическими определителями 
номера и записывающей аппаратурой. 

6. Будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего. Сошлитесь 
на некачественную работу телефонной связи, 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 требования?  
- Вы один или с вами есть еще кто–либо?  
 
 
Если информация о террористической угрозе поступила в 

письменной форме как по почте, так и в результате обнаружения различного 
рода анонимных материалов (записки, надписи, информация на диске, карте 
памяти и т.д.) необходимо:  

1. сообщить о получении угрозы уполномоченному лицу, иному 
ответственному лицу на объекте ТИУиЭ, по их указанию или самостоятельно 
сообщить в полицию по телефону «102» или в дежурную часть 
подразделения по чрезвычайным ситуациям по телефону «112» с указанием 
наименования объекта и его адреса;  

2. немедленно проинформировать о случившемся руководство ТИУиЭ; 
3. ограничить круг лиц, ознакомившихся с содержанием документа, а 

также принять меры к его сохранению и своевременной передаче в 
правоохранительные органы, в том числе: 

— с полученным материалом обращаться с максимальной 
осторожностью, по возможности, упаковать его в чистый, плотно 
закрывающийся полиэтиленовый пакет и поместить в плотную папку; 

— стараться не оставлять на документе отпечатков своих пальцев; 
— сохранить все поступившие материалы: сам документ с текстом, 

любые вложения, конверт и упаковку, ничего не выбрасывать; 
— не сшивать, не склеивать поступившие материалы, не ставить на них 

регистрационные штампы, не делать надписи, не подчеркивать и не обводить 
отдельные места в их тексте, не писать на них резолюции и указания, не мять 
и не сгибать их. 
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