
На посту охраны иметь 

Приложение № 10 

                                    Рекомендации  
должностному лицу  по предотвращению террористических актов 
 
Действия должностных лиц при угрозе взрыва. 
 
 Информирование оперативно-дежурных служб территории  
 
 Телефоны экстренных служб: 
4 00 01 – Пожарная часть 
4 00 02 – Милиция 
4 00 03 -  Скорая помощь 
5 21 11 – Гурьевская электросеть 
4 12 43 – диспетчер ЖКХ 
4 05 16 – Администрация Салаирского городского поселения 
8 (38452) 2-82-79 - Отдел г.Белово УФСБ России по Кемеровской области; 
5-06-98 - единая диспетчерская служба администрации Гурьевского муниципального 
района по телефону; 
35-3-39 - отдел ГО и ЧС населенного пункта  ; 
35-3-90 - УВД населенного пункта  ; 
5-51-72 - муниципальное отделение Роспотребнадзора  . 
 
-принятие решения на эвакуацию за пределы опасной зоны 
 -приведение в готовность средств пожаротушения 
-организация охраны объекта 
 -организация встречи правоохранительных органов и оказание содействия   
   им 
Действия должностных лиц при срабатывании взрывного устройства 
 
 -информирование оперативно-дежурной службы территории 
 -выявление обстановки 
 -организация эвакуации персонала 
 -оказание помощи пострадавшим 
 -организация встречи пожарных, милиции, медицинского персонала 
 -выяснение личности пострадавших и информирование их родственников о случившемся 
 -оказание помощи в проведении следственных действий 
 
 
Действия должностных лиц при захвате заложников 
 
 -информирование оперативно-дежурной службы о случившемся 
 -организация эвакуации оставшихся не захваченных людей за пределы территории 
объекта 
 -уточнение местонахождения террористов и заложников, требований террористов, 
состояния заложников 
 -организация наблюдения до приезда оперативной группы 
 -организация встречи оперативной группы, передачи ей плана-схемы здания с отметкой о 
местонахождении заложников 
 



Приложение № 11 

                                            Рекомендации 
               должностному лицу при получении угрозы о взрыве. 
 
 
Не допустить паники и расползания слухов. 
Немедленно сообщить об угрозе по телефону «4 00 01». 
О полученной информации сообщить только начальнику своей службы безопасности или 
специально подготовленной группе сотрудников. 
 

• Своими силами, не дожидаясь прибытия специалистов, по заранее разработанному плану 
организовать осмотр всех помещений с обязательным участием и опросом их персонала. 
 

• Не прикасаться к предметам, похожим на взрывоопасные. 
 

• Нанести на схему объекта места обнаруженных предметов, похожих на взрывоопасные 
(для передачи руководителю оперативной группы). 
 

• Прекратить все работы, в т.ч. погрузочно-разгрузочные. 
 
Отвести после досмотра на безопасное расстояние автотранспорт,                     
          припаркованный у здания. 
 

• Проанализировать обстановку и принять решение на эвакуацию (вывод) персонала за 
пределы опасной зон 
 
Приложение № 12 

 
Рекомендации должностному лицу 

при обнаружении предмета, похожего на 
взрывоопасный. 

 
Не допустить паники. 
Немедленно сообщить по телефону «4 00 01». 
Оцепить зону нахождения взрывоопасного предмета. 
Оценить обстановку и принять решение на эвакуацию (вывод) персонала за 

пределы опасной зоны. 
В случае принятия решения на полную или частичную эвакуацию провести ее 

организованно. Для этого рекомендуется использовать заранее отработанные команды, 
например, «Учебная пожарная тревога! Всем выйти на улицу!» 

Эвакуация должна проводиться без прохождения людей через зону нахождения 
предметов, похожих на взрывоопасные. 
 
 



Приложение № 13 

Согласовано                                                               Утверждаю 
Председатель ПК                                                       Заведующий МАДОУ «Детский сад     
                                                                                     комбинированного вида №12                          
   _______________                                                  «Ладушки» г.Салаира» 
                                                                                    _____________ 
«___» ______________20 __г.                               «___»  ______________20 __г. 
 
 

Инструкция 
по ведению телефонного разговора при 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 (не кладите) телефонную трубку по окончании разговора, в процессе 
разговора изыщите возможность с другого телефона проверить выход абонента через 
автозал ГТС  тел.№ ________________ 
От заявителя попытаться выяснить: 

1. Когда взрывное устройство должно взорваться? 
2. Где заложено взрывное устройство?  
3. Что за взрывное устройство, как оно выглядит? 
4. Если еще взрывное устройство? 
5. С какой целью заложено взрывное устройство? 
6. Какие требования он (они) выдвигает? 
7. Вы один или состоите в какой-либо организации? 

 
Весь разговор задокументировать с указанием даты и времени. 
Из разговора попытаться определить: личность говорящего (мужчина, женщина, ребенок, 
возраст);  - речь (быстрая, медленная, внятная, неразборчивая, искаженная); 
                 - акцент (местный, не местный, какой национальности); 

- дефекты речи (заикается, шепелявит, картавит, говорит в «нос»); 
- язык (изъяснения: культурное, непристойное); 
- голос (высокий, низкий, хрипловатый), другие особенности; 
- манера (спокойный, сердитый, последовательный, сбивчивый, эмоциональный, 

насмешливый, назидательный); 
- фон, шум (заводское оборудование, поезд, музыка, животные, смешение звуков, 

уличное движение, вечеринка). 
 

После поступления информации сообщить:   
Дежурному  ОВД            тел. № 4 00 01;   35-3-90;                                                            
Дежурному  МЧС              тел. № 4 00 02 
Отдел образования                тел. № 5 12 09; 5 18 00 
Руководителю ДОУ               тел. № 8 923 486 98 08  

 
 

Не сообщайте об угрозе никому, кроме тех, кому об этом необходимо знать в 
соответствии с инструкцией. 
 
 



Приложение № 14 

 

Контрольный лист 

наблюдений при угрозе по телефону 

 

Соберите, как можно больше информации - пусть звонящий говорит дольше. 
Включите звукозаписывающее устройство, если оно имеется. 

1. Время и дата получения сообщения:______________________________________________  

2. Точная формулировка угрозы_____________________________________ 

3. Если звонящий угрожает взрывом задать следующие вопросы: 

3.1. Когда будет взрыв? ___________________________________________________________  

3.2. Где взрывное устройство находится сейчас? ______________________________________  

3.3. Каков тип и размер взрывного устройства? __________________________________________  

3.4. Как оно выглядит?____________________________________________________________  

3.5. Кто заложил взрывное устройство?______________________________________________  

3.6. Откуда звоните?______________________________________________________________  

3.7. Как Вас зовут, и где Вы находитесь? _______________________________________________  

4. Пол: мужчина, женщина (нужное подчеркнуть) 

5. Примерный возраст: подросток, молодой, средний, пожилой (нужное подчеркнуть) 

6. Речь: 

 темп ____________________________________________________________ 

произношение ___________________________________________________________________  

манера речи _______________________________________________________ 

наличие акцента, диалекта_________________________________________________________  

наличие дефектов речи  _____________________________________________ 

присутствие попыток изменения тембра _____________________________________________  

7. Голос: тихий, громкий, низкий, высокий (нужное подчеркнуть) 

8. Звуковой фон: шум машин, железнодорожного транспорта, авиационных двигателей, 
звук теле или радиоаппаратуры, голоса, другое _______________________________________  

9. Время, когда звонивший повесил трубку __________________________________________  

10. Ваше имя отчество фамилия, местонахождение, телефон____________________________  

11. Говорили ли Вы кому-нибудь о полученной угрозе помимо лиц указанных в пункте  

 

Контрольный лист наблюдений иметь на каждом рабочем месте не менее чем в 
трех экземплярах 

 


