
ПАМЯТКА 

по действиям при угрозе или совершении террористического акта 

 

Цель данных рекомендаций, разработанных специалистами Национального 

антитеррористического комитета Российской Федерации, - помочь гражданам 

правильно ориентироваться и действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, 

а также обеспечить создание условий, способствующих расследованию преступлений. 

Любой человек должен точно представлять свое поведение и действия в экстремальных 

ситуациях, психологически быть готовым к самозащите. 

1. Общие рекомендации 

Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные 

мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам правоохранительных 

органов. 

Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без 

присмотра. 

У семьи должен быть план действий в чрезвычайных обстоятельствах, у всех членов 

семьи должны быть номера телефонов, адреса электронной почты своих близких и 

родственников. 

Необходимо назначить место встречи, где вы сможете встретиться с членами вашей 

семьи в экстренной ситуации. 

В случае эвакуации возьмите с собой набор предметов первой необходимости и 

документы. 

Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения. 

В доме укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки, установить домофон, 

освободить лестничные клетки и коридоры от загромождающих предметов. 

Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно обходить 

здание, наблюдая, все ли в порядке, обращая особое внимание на появление 

незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и ящиков. 

Если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не пользуйтесь лифтом. 

Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло. 

 

2. 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 и дежурному по отделу ФСБ о поступившей угрозе и номер телефона, по 

которому позвонил предполагаемый террорист. 

При поступлении угрозы по телефону необходимо действовать в соответствии с 

"Порядком приема телефонного сообщения с угрозами террористического характера"; 

- своевременно оснащать телефоны организации устройствами АОН и звукозаписью 

телефонного сообщения. 

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: 

1. Когда может быть проведен взрыв? 

2. Где заложено взрывное устройство? 

3 Что оно из себя представляет? 

4. Как оно выглядит внешне? 

5. Есть ли еще где-нибудь взрывное устройство? 

6. Для чего заложено взрывное устройство? 

7. Каковы ваши требования? 

8. Вы один или с вами есть еще кто-либо? 

 

3. При поступлении угрозы террористического акта в письменном виде 

Угрозы в письменной форме могут поступить в учреждение, как по почтовому каналу, 

так и в результате обнаружения различного рода анонимных материалов (записки, 

надписи, информация, записанная на дискете, и др.). 

а) Предупредительные меры (меры профилактики): 

- тщательный просмотр в экспедиции и секретариате (секретарями) всей поступающей 

письменной продукции, прослушивание магнитных лент, просмотр дискет; 

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

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

Цель проверки - не пропустить возможное сообщение об угрозе террористического 

акта. 



 

О порядке приема сообщений, содержащих террористического характера, по 

телефону 

Правоохранительным органам значительно помогут для предотвращения совершения 

преступлений и розыска преступников следующие ваши действия. 

Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге. 

По ходу разговора отметьте пол, возраста звонившего и особенности его (ее) речи: 

- голос: громкий (тихий), низкий (высокий); 

- темп речи: быстрая (медленная); 

- произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом или 

диалектом; 

- манера речи: развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями.   

Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного 

транспорта, звуки теле - или радиоаппаратуры, голоса, другое). 

Отметьте характер звонка (городской или междугородный). 

Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность. 

В любом случае постарайтесь в ходе разговора получить ответы на следующие 

вопросы: 

- куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? 

- какие конкретные требования он (она) выдвигает? 

- выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или представляет 

какую-либо группу лиц? 

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

- как и когда с ним (с ней) можно связаться? 

- кому вы можете или должны сообщить об этом звонке? 

Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени 

для принятия вами и вашим руководством решений или совершения каких-либо 

действий. 

Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем руководству объекта, если 

нет - немедленно по его окончании. 

Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании. Максимально ограничьте 

число людей, владеющих полученной информацией. 

При наличии автоматического определителя номера (АОН) запишите определившийся 

номер телефона в тетрадь, что позволит избежать его случайной утраты. 

При использовании звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлеките кассету (мини-

диск) с записью разговора и примите меры к ее сохранности. Обязательно установите 

на ее место другую. 

 

Телефоны экстренной помощи: 

 

Единая дежурно-диспетчерская служба -112;                      

Дежурный ЕДДС БГО-8(40145) 3-28-42, 8(40145) 3-06-66; 

Дежурный ОМВД БГО-8(40145) 3-26-02 (02), 8(40145) 6-41-51; 

Дежурный ФСБ-8(40150) 3-19-34; 

Скорая помощь БГО - 8(40145) 3-03-03, 8(40145) 3-23-55, 103.                                                

 


