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r4rrcTPvKIIrIfl
rro AeftcrBrrflM AoJrxHocrHoro Jrrrqa [pn yrpo3e rrJrrl coBeprrreHlrrr

TeppoprcrurrecKoro aKTa Ha repprroprlr MKAOy

1. Ilpr,r o6napyxenur upeAil{era c rrp}r3HaKaM}I B3pbIBHoro ycrpoficrna (4anee - By).
I . 1 . IlpeaynpeAurenbHbre Mepbr (rvreprr npotf unaxruxn) :

yxecroqrarb pexr{M nporycKa Ha repplrropr{ro MKAOy (n rou qrIcJIe rlyreM ycrauoBK}r

cucreM nuAeona6rroAggus u cutnaJwgaquu);

exeAHeBHo ocyrqecrBJrrrr o6xoA r,r ocMorp reppllropufi ]I rroMelrlenufi c qenbro o6napyxenvr
rroAo3plrTeJlbHbD( [peAMeroB ;

TrrlareJrbHo rrpoBep.f,Tb rrocryrrttrcqee r,rMyrqecrBo, ToBaprt, o6opyAoBaulre rlo KoJIHrIecrBy

IrpeAMeToB, cocTotHlrlo yrIaKoBKu vr T.A.;

rrpoBoAr,rrb rrqarenrnrui uo46op corpyAnllKon, o6cnyxl{Baroqero [epcoHana

(cropoxeft, ABopHLIKon, y6oprurfron r ap.);
paspa6orarb IJIaH gBaKyallu]r [epcoHana !I [ocrpaAaBllr]rx;
rroAroToBrlTb cpeAcrBa orIoBeIrIeHLIt;
trerKo onpeAeJrlrrr (fytr quu aAMrrHlrcrpu\w npu cAarle rIoMeIueHLIft (tepprtopuu) n apeHAy

Apyrr.rM opraulr3arlrrflNr Ha rrpoBepKy cocro.f,Hrlfl cAaBaeMbx rloMelqeHllfi n nouenKJlarypbr

cKJIaALIpyeMbrx roBapoB ;

opfaHu3oBarb rroAroroBKy corpy4ulrKoB MKrqOy coBMecrno c rpaBooxpau[reJlbHblM]r

opraHaMu, flyreM [paKTutrecKr{x zanflTuft tto AeficrsllrM [p]I Bo3HI{KHoBoHLII{

Teppopllcrlr.recroft yrpo3bl;

ocyrqecrBlrrb AorronHr,rreJrbHbre rrpoBepKl,I B3pblBo-fioxapoo[acHrx o6rerton (yvactr<on);

ocno6oAurb or JruruHr,rx [peAMeroB cJryxe6urre rIoMeIqeHHfl,rrWvI gBaKyaquu;

ocso6oAmb reppllroplaro MMOY or roptoqero Mycopa;

AoBecrlr Ao Bcero repcoHaJra MKr{Oy HoMepa rere(louon oneparlrBHrrx cryx6, no KoropblM

neo6xoAnvro coo6quTb IIpu o6uapyxen]rr4 rroAo3pr,IreJlbHbx upeAMeToB ]In]r [pu3HaKoB

yfpo3bl IrpoBeAeHlIt TeppopllcTllrlecKoro aKTa.

I.2. [eftwr;vrfl.rrpu o6napyNenur rpeAMera c rpla3Haralru BY.
He rporarb, He noAxo Avrrb, He rrepeABr{rarb o6napyxeunrrft noAogplErermnrrfi npe4rraer! He

Kypr,rrb, Bo3Aep)Karbcs or rrcrroJrb3oBaHlrt cpeAcrB paAuocBt3r[, B ToM rlrrcJle u uo6ulrutx,
s6 rusu AaHHoro [peAMera;
HeMeAJreHHo coo6qurr o6 o6napyxeur,rfi [oAo3p]rrenbHo rlpeAl\dera B TIpttBooxpaHLITeJIbHbIe

opraHbl;

saildrcupoBarb BpeMt lr Mecro o6napyxenux;
orpaHI,ItIlITb Aocryrl uroAeft B oracuylo 3oHy B paArlyce Ire MeHee 100u;

rro Bo3MoxHocrrr o6ecne.r[rb oxpagy rroAogpl{TeJlbHoro npeAl\,Iera u onacnoft 3oHbI;

seo6xoAl,rrr,ro o6ecne.rurr (uorr,roqr o6ecneuzrr) opraHu3oBarrnylo gBaKyaqlrlo nrcAefi lrs

onacnoft 3oubr uo 6egouacnbru HarlpaBneHllflM;

AoxAarbcr npu6rrrux rrpeAcraBlrrereft [paBooxpaHI,[TeJIbHbD( opralroB, yKa3arb Mecro

pacfloJroxeur{s [oAo3puTeJrbHoro [peAMera, BpeMff pr o6crosreJlbcrBa o6napyxenrar;
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 далее действовать по указанию правоохранительных органов; 

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

случившемся, чтобы не создавать панику;  

 выделить необходимое количество персонала для осуществления осмотра МКДОУ и 

проинструктировать его о правилах поведения (на что обращать внимание и как 

действовать при обнаружении опасных предметов); 

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

Предмет может иметь любой вид: сумка, сверток, пакет и т.п., 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, 

изолента, скотч; возможно тиканье часового механизма, механическое жужжание, другие звуки; 

иметь запах миндаля или другой незнакомый запах.  

При охране подозрительного предмета находиться, по возможности, за предметами, 

обеспечивающими защиту (угол здания, колонна, толстое дерево, автомашина и т. д.), и вести 

наблюдение.  

 

2. При поступлении угрозы террористического акта по телефону. 

После сообщения по телефону об угрозе взрыва, о наличии взрывного устройства не вдаваться 

в панику. Быть выдержанными и вежливыми, не прерывать говорящего. При наличии 

записывающего устройства, 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 ФСБ о поступившей угрозе и 

номер телефона, по которому позвонил предполагаемый террорист. 

 

2.1 Алгоритм действий при принятии сообщения о террористической угрозе.  

Будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего. Включите записывающее устройство 

(при наличии). Сошлитесь на некачественную работу аппарата, чтобы полностью записать 

разговор и затянуть его.  

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).  

Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность.  

В любом случае постарайтесь в ходе разговора получить ответы наследующие 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 отзадуманного?  

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

 кому вы можете или должны сообщить об этом звонке?  

 когда может быть проведен взрыв?  

 где заложено взрывное устройство?  

 что оно из себя представляет?  

 как оно выглядит внешне?  

 есть ли еще где-нибудь взрывное устройство?  
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 для чего заложено взрывное устройство?  

 каковы ваши требования?  

 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 МКДОУ, 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 правил обращения с анонимными материалами:  

 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;  

 постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев;  

 не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа; 

 сообщите в правоохранительные органы о поступлении материалов с угрозой, а также 

обстоятельства, связанные с их распространением, обнаружением или получением;  

 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;  

 при  исполнении резолюции и других надписей на сопроводительных документах не 

должно оставаться давленых следов на анонимных материалах. 

 

4. При захвате террористами заложников. 

4.1. Предупредительные меры (меры профилактики)  

Данные меры носят общий характер и направлены на повышение бдительности строгий режим 

пропуска, установление систем наблюдения и сигнализации различного назначения.  

4.2. Действия при захвате заложников: 

 немедленно сообщить о случившемся в правоохранительные органы; 

 по своей инициативе в переговоры с террористами не вступать;  

 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;  

 не провоцировать действия, могущие повлечь за собой применение террористами 

оружия;  

 обеспечить беспрепятственный проезд (проход) к месту происшествия сотрудников 

соответствующих органов силовых структур;  

 с прибытием бойцов спецподразделений подробно ответить на их вопросы и обеспечить 

их работу.  

Для отработки действий в чрезвычайных ситуациях террористического характера необходимо 

периодически проводит практические тренировки с персоналом объекта.  

 Телефоны оперативных служб: 

 Дежурная служба станции скорой медицинской помощи, тел. 03, 103, 8 (38441)2-64-77; 

 Дежурно-диспетчерская служба Яйского филиала Кузбасской энергосетевой компании 

 «Кузбассэнергосбыт», тел. 8 (38441)2-13-04; 

 ГУ МЧС Отряд Государственной противопожарной службы, тел. 01,101,  

8 (38441)2-25-95; 

 ПСЧ -  3ФГКУ «2-й отряд ФПС по Кемеровской области», тел. 8 (923) 483 49 52; 

 ЕДДС администрации, тел. 8 (38441)2-11-55; 

 Отдел ГО и ЧС администрации Яйского муниципального округа, тел. 8 (38441)2-25-35; 

 Органы Управления образованием администрации Яйского муниципального округа, тел.  

8 (38441)2-14-46;. 2-71-13; 
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 Отделение УФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу, г. Анжеро-Судженске, тел.  

8 (38453)6-54-08; 

 Анжеро-Судженский филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Кемеровской области», тел.  

8 (38453)6-22-09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


