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ПАМЯТКА 

по действиям сотрудников учреждений при угрозе 

террористического акта 

Организационные меры: 

- ужесточение режима пропуска на территорию учреждения; 

- проведение тщательного подбора сотрудников, особенно обслуживающего 

персонала (дежурных, ремонтников, уборщиков и др.) 

- разработка плана эвакуации детей, персонала, пострадавших; 

- определение (уточнение) задачи местной охраны объекта или эвакуации; 

- обеспечение дежурного (сторожа) связью для вызова правоохранительных 

органов; 

- организация и подготовка дежурных (сторожей или вахтеров) совместно с 

правоохранительными органами, путем практических занятий по действиям в условиях 

проявления терроризма; 

- доведение до всего персонала учреждения номеров телефонов, по которым 

необходимо поставить в известность определенные органы при обнаружении 

подозрительных предметов или признаков угрозы проведения террористического акта. 

Профилактические меры дежурного смены: 

- ежедневно осуществлять обход и осмотр территории и помещений 

образовательного учреждения с целью обнаружения подозрительных предметов; 

- тщательно проверять состояние запоров, оконных рам и дверей на предмет взлома 

и попытки проникновения внутрь объекта; 

- проверять и готовить средства оповещения правоохранительных органов об 

угрозе террористического акта; 

- не допускать проникновения на территорию учреждения посторонних лиц и 

техники. 

Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство: 

- не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет, 

не курить, воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе и мобильных 

вблизи данного предмета; 

- немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в 

правоохранительные органы по указанным телефонам; 

- зафиксировать время и место обнаружения; 



2 
 

- освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 м.; 

- по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны; 

- необходимо обеспечить (помочь обеспечить) организованную эвакуацию людей с 

территории, прилегающей к опасной зоне; 

- дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать место 

расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения; 

- далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов; 

- не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех лиц, кому необходимо знать о 

случившемся, чтобы не создавать панику; 

- быть готовым описать внешний вид предмета, похожего на взрывное устройство. 

Предмет может иметь любой вид: сумка, сверток, пакет и т7п., находящиеся бесхозно в 

месте возможного присутствия большого количества людей, вблизи взрыво- и 

пожароопасных мест, расположения различного рода коммуникаций. Также по своему 

внешнему виду он может быть похож на взрывное устройство (граната, мина, снаряд и 

т.п.); могут торчать проводки, веревочки, изолента, скотч; возможно тиканье часового 

механизма, механическое жужжание, другие звуки; иметь запах миндаля или другой 

незнакомый запах; 

- при охране подозрительного предмета находиться за пределами, 

обеспечивающими защиту (угол здания, колонна, колонна, толстое дерево, автомашина и 

т.д.), и вести наблюдение. 

При поступлении угрозы террористического акта по телефону: 

- инструктировать персонал о порядке приема телефонных сообщений с угрозами 

террористического акта; 

- своевременно оснащать помещения кнопкой тревоги; 

- реагировать на каждый поступивший телефонный звонок; 

- сообщить в правоохранительные органы о поступившем телефонном звонке; 

- при необходимости эвакуировать людей согласно плану эвакуации; 

- обеспечить беспрепятственную работу оперативно-следственной группы и 

кинологов. 

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 (диктофона) 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 полиции и дежурному по отделу ФСБ о поступившей угрозе и номер 

телефона, по которому позвонил предполагаемый террорист. 
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Действия при захвате заложников 

- о случившемся немедленно сообщить в нужную инстанцию и руководителю 

организации по указанным ниже телефонам; 

- по своей инициативе в переговоры с террористами не вступать;  

- по необходимости выполнять требования захватчиков, если это не связано с 

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

рисковать жизнью окружающих и своей собственной; 

- не провоцировать действия, которые могут 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. 

Для обеспечения деятельности спецподразделений в условиях захвата детей 

образовательного учреждения, с учетом особенностей размещения и территории, 

руководителем учреждения совместно с местными органами ФСБ И МВД 

разрабатывается паспорт безопасности образовательного учреждения с указанием всех 

объектов, инженерных сетей. 

 

Единая дежурно-диспетчерская служба города –  

8(47541)4-46-65 

8(900)499-81-02 

Дежурная часть ОМВД России по г. Котовску –  

8(47541)4-68-67 

МТС – 020; 

Билайн – 002; 

Мегафон – 020; 

 

Управление по делам ГО и ЧС –  

8(47541)4-08-37 

Дежурный ФСБ России по Тамбовской области 

8 (4752)72-40-70 

 


