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ИНСТРУКЦИЯ № 1
по действиям должностных лиц учреждения при обнаружении предмета, похожего на взрывное
устройство (ВУ).
При обнаружении ВУ (подозрительных предметов):
1. Немедленно сообщите об обнаруженном подозрительном предмете (приметах и направлении
движения подозрительных лиц) администрации объекта, в дежурные службы органов внутренних
дел, ФСБ, ГОиЧС.
2. Зафиксировать время и место обнаружения.
3. Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать о случившемся, чтобы не
создавать панику.
4. Не подходите к обнаруженному предмету, не трогайте его руками и не допускайте к нему других.
Необходимо обеспечить (помочь обеспечить) организованную эвакуацию людей с территории,
прилегающей к опасной зоне.
5. Исключите использование средств радиосвязи, мобильных телефонов, других радиосредств,
способных вызвать срабатывание радиовзрывателя.
6. Дождитесь прибытия представителей правоохранительных органов.
7. Укажите место нахождения подозрительного предмета, приметы и направление движения
подозрительных лиц.
8. При охране подозрительного предмета находиться, по возможности, за предметами,
обеспечивающими защиту (угол здания, колонна, толстое дерево, автомашина и т. д.) и вести
наблюдение.
9. ПОМНИТЕ!!! Обезвреживание взрывоопасного предмета на месте его обнаружения производится
только специалистами МВД, ФСБ, МЧС.
Признаки, которые могут указывать на наличие ВУ:
1. Припаркованные длительное время вблизи жилых домов, торговых, культурных, детских
учреждений бесхозные машины.
2. Присутствие на обнаруженном предмете проводов, небольшой антенны, изоленты, шум (тиканье
часов, щелчки), наличие источников питания (батарейки).
3. Необычное размещение обнаруженного предмета.
4. Специфический, несвойственный окружающей местности, запах.
5. Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, ящики, коробки.
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ИНСТРУКЦИЯ № 2
по действиям должностных лиц учреждения при поступлении угрозы террористического акта по
телефону.
1. После сообщения по телефону об угрозе взрыва, о наличии взрывного устройства не вдаваться
в панику.
2. Быть выдержанными и вежливыми, не прерывать говорящего.
3. 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.
4. постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге;
5. По ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его речи:
-голос (громкий, тихий, низкий, высокий)
-темп речи (быстрая, медленная)
-произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, акцент, диалект)
-манера речи (с издевкой, развязная, нецензурные выражения)
-обязательно отметьте звуковой фон (шум машины, железнодорожного транспорта, звук
аппаратуры, голоса, шум леса и т.д.)
-отметьте характер звонка (городской, междугородний),
-обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность.
6. Если это возможно, в ходе разговора получите ответы на следующие вопросы:
-куда, кому, по какому телефону звонит этот человек;
-какие конкретные требования он выдвигает;
-выдвигает требования он лично, выступает в роли посредника или представляет какую-то
группу лиц;
-на каких условиях они согласны отказаться от задуманного;
-как и когда с ними можно связаться;
-кому вы можете или должны сообщить об этом звонке.
По окончании разговора не вешайте трубку.
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ИНСТРУКЦИЯ № 3
по действиям должностных лиц учреждения 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 электронном носителе и др.).
При этом необходимо четкое соблюдение персоналом учреждения правил обращения с анонимными
материалами:
1. При получении анонимного материала, содержащего угрозы террористического характера,
обращайтесь с ним максимально осторожно, уберите его в чистый плотно закрываемый
полиэтиленовый пакет и поместите в отдельную жесткую папку.
2. Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев.
Сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку ничего не
выбрасывайте.
3. Не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа.
4. Анонимные материалы направьте в правоохранительные органы с сопроводительным письмом, в
котором должны быть указаны конкретные признаки анонимных материалов (вид, количество, каким
способом и на чем исполнены и т.п.), а также обстоятельства, связанные с их распространением,
обнаружением или получением.
5. Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не разрешаться делать подписи,
подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, писать резолюции и указания, также
запрещается их мять и сгибать.
6. Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных письмах организации и
заявлениях граждан, передавших анонимные материалы в инстанции.
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Грина»

по действиям должностных лиц учреждения при захвате террористами заложников
1. О случившемся немедленно сообщить в нужную инстанцию и руководителю учреждения;
2. По своей инициативе в переговоры с террористами не вступать;
3. При 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;
4. Не провоцировать действия, могущие повлечь за собой применение террористами оружия;
5.Обеспечить беспрепятственный проезд (проход) к месту происшествия сотрудников
соответствующих органов силовых структур;
6.С прибытием бойцов спецподразделений ФСБ и МВД подробно ответить на вопросы их командиров
и обеспечить их работу.
Если вас захватили в заложники:
1. Возьмите себя в руки, успокойтесь, не паникуйте. Разговаривайте спокойным голосом.
2. Подготовьтесь физически и морально к возможному суровому испытанию.
3.Не высказывайте ненависть и пренебрежение к похитителям.
4. С самого начала (особенно в первый час) выполняйте все указания бандитов.
5. Не привлекайте внимание террористов своим поведением, не оказывайте активного сопротивления.
Это может усугубить ваше положение.
6. Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе побега.
7. Заявите о своем плохом самочувствии.
8. Запомните как можно больше информации о террористах (количество, вооружение, как выглядят,
особенности внешности, телосложения, акцента, тематика разговора, темперамент, манера поведения).
9.Постарайтесь определить место своего нахождения.
10. Сохраняйте умственную и физическую активность. Помните, правоохранительные органы делают
все, чтобы вас вызволить.
11. Не пренебрегайте пищей. Это поможет сохранить силы и здоровье.
12. Расположитесь подальше от окон, дверей и самих террористов.
13. При штурме здания ложитесь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке.
14. После освобождения не делайте скоропалительных заявлений.

