
Утверждаю:

инстржция
ПРИ ШОСТУIIЛЕНИИ УТРОЗЫ ТЕРРОРИСТИlIЕСКОГО АКТА IIО

тЕлЕФону

1. Предушредительпые м€ры (меры профилактпки) при поступлепии угрозы
террористического акта по телефону:
- инструктировать постоянный состав о порядке шриемателефонньтх сообщений

с у|розами террористического акта;
- после сообшения по телефону

устройства не вдаваться в панику;
об угрозе взрыва, о наJIичии взрывного

- своевременно оснащать телефоны
звукозаписывающей аппараryрой;

МКДОУ устройствами АОН и

- не распрострашtть о факте разговора и его содержании;
- максим€шьЕо огран!шить чисJIо rподей впадеющих полученЕой информацией;

2. ,Щействия при поJryчениЕ телефонного сообщения об угрозе
террористпческого акта:

при поступлении угрозы по телефопу пеобходпмо действовать в

соответствии с <<ГIорядком приема телефонного сообщения с уrрозами
террористичеекого характера>>

- реагировать IIа каждый посryпивший телефонный звонок;
- постарыrьQя датъ знать об этой угрозе своему коллеге, пО возможностИ

одновременно с рiвговором он должен шо Другому аппарату сообщить

оперативному дежурному полиции по телефотц 2-42-а2,42-|-за о поступившей

угрозе номер телефонц по которому Еозвонил ЕредпоJIагаемый террорист;

- при нttличии автоматического oпределитеjlrl номера (Аон) 3аписать

определивший номер телефона в тец}адь, что позволит избежатъ его случайной

утраты;
- при использованиизвукозаписывающий
и сразу же извлечь кассету (мини-диск)
Обязательно вставить на ее N{ecTo лругую;
- обеспечить беспреIUIтственЕую шередачу поJý4Iенной по телефону информации

в правоохраяительные органы и руководитедю образовательного rIреждениrI ;

- при необходимости эвакуировать детей и гIостоянный состав flОУ согласно

плану эвакуации в безопасное место;
- обеогrечr,rгь беспреIU{тствеIIную рабоry оператI4вно - следственной |рушIы, киIlо

логов и т.д.;
3. Щейrтвия цри припятии телефопного сообrцения об угрозе взрыва.
Бульте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего. Сошлитесь на

некачествеt{ное работу аппарата, чтобы записать разговор. Не вешайге телефоннlто

трубку по окOЕIIании разговора.
Примерные вопросы:

аппаратуры записать данный разговор
и принrIть меры к ее сохранности-



- Когда может быть проведен взрыв?
- I=де за-цожено взрывное 1rстройство?
- Что оно из себя представляет?
- Как оно выглядит внешне?
- Есть ли еtце где-нибудь взрывное устройство?
- Для чего заложено взрывное устройство? Каковы ваши требования?
- Bbi один или с вами есть еще кто-либо?
4. О порядке приема сообщений содержаrцих угрозы террористического
характера по телефону.

Правоохранительным органам знаqительно tlомоryт дхя предотвраIценluI
совершения престугtлений и розьiска преступников следуюшие ваши действия.

Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге.
По ходу разговора oTN{eTbTe гIоJ. возраст звонивIIIего и особенности его (ее)

речи:
- голос: гроп,tкий, (тихий). низкий (высокий):
- темп речи: быстрая (медленная);
- произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, с заиканием шеIIелявое, с
акцентом или диацектом;
- манера речи: развязная, с издевкой, с нецензурньiми выражениями.

Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или }келезнодорожного
транспорта, звуки теле- или радиоаппаратуры, голоса. лругое)?

0тметьте характер звонка (городско й илуl междчгородный).
Обязательно зафиксируйте точное время начала разговор> и его про-

доЛ)кительность.
В любом случае постарайтесь в ходе разговора получить ответы на

следуюшие вопросы:
- куда. ком_y, г{о какому телефону звонит этот человек?
- какие конкретные требования он (она) вьiдвигает?
- выдв}lгает требованlля он (она) лично. выступает в роли посредника или
представляет какую-либо группу лиц?
- на каких условиrIх он (она) или они согласны отказаться от задуманного?
- как и когда с ним (с ней) можно связаться?
- кому вы можете или должны сообщить об этол,t звонке?

Постарайтесь добиться от звоняtцего максима',Iьно возможного промехtутка
времени для принятия вами и вашим руководством решений или совершения
каких-либо действий.

Если возможно, еце в процессе разговора сообшите о HeN{ руководству
объекта" если нет - немедленно по его окончании.


