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I4HCTPYKIIIIfl TIEP C OHAJIY

[Pu[ocTyIIJIEHI4I4yrPo3hITEPPOPI4CTI4[IECKOIOAKTAuo
TEJIEOOHY

1. IIpeaynpeAIITeJIbHbIe Mepbl (rvrepsr npoQu.rlarcrunn) rpr IOCTyIIJIeHIIII

yrpo3bl Teppop[crrrrlecKoro aKTa uo re'neQony:

- r4HoTpyKrl{poBarb uocrosnHlrfi cocraB o IIOptAKe npl{eMa releQonnHx

coo6uleHuft c yrpo3aMll reppopucrrlrlecKoro aKra;

- flocJre ,oo6ul."vrfl. Iro rcneQony o6 yrpoee BpbIBa' O HalI[qI{lI B3pbIBHOTO

ycrpoficrBa He BAaBarbct B naHuKY;

- cBoeBpeMeHHo o."u,,tu," rereQorru MKAoy ycrpoficrBaMll AoH u

3ByKo3anl{cblBaroulefi annaparypoft ;

.Hepac[pocTpaHf,TboQartepa3roBopalIefocoAepxaHull;
MaKcI{MaJrbHo orpaHLIrII4Tb III{CJIO nroAefi BJIaAeIouryIX TIOJIYqEHHOI4

,,[eficrnuflrlpnfloryqeHnnreleQoHHorocoo6ulen[qo6yrpo3e
Teppop[crrrrlecKoro aKTa:

neo6xoAztrlo AefictBoBarb B coorBercrBlll4 c

c yrpo3aMrl reppopl,Icrl{rlecKoro xapaKTepa)

nuufi reretPonnrrfi snonor;

nocTapaTbct AaTb 3HaTbo6grofiylpo3ecBoeMyKoJIJIere,noBo3MoxHocTlI

KoropoMy [o3BoHI{JI npeArloJlaraeurrft Teppoprlcr;

.flpu]HaJIvrcI:'rIvIaBToMaT}IIIecKoIoonpeAeJII{TeJIf

orlpeAeJll4si[ufi HoMep reneQoHa B TerpaAb' rITo rIo3BoJI[r

yrparbl;
- IIpu ucrroJIb3OBaHvLI 3ByKo3anucHsalo[ryIfi alnapaTypbl 3aIIUCaTb AaHHbII',I

pa3foBop r cpa3y xe r{3BJrerrb Kaccery (vrunu-4ucr) r4 rrpr4Hrrb Mepbr K ee coxpaHHOCTLr'

O6sgaterbHo BcraBurbld.a ee Mecro Apyryro;
- o6ec[eqr{rb 6ecnpeurrcTBeHHyrc nepeAarly [oJryqsHHtl no rene$ouy

uuQopvrau[I{ B npaBooXpaHI{TeJIbHbIe opIaHbI I,I 3aBeAylouefi MKAoY;
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- при необходимости эвакуировать воспитанников и постоянный состав 

МКДОУ согласно плану эвакуации в безопасное место; 

- обеспечить беспрепятственную работу оперативно – следственной группы, 

кинологов и т.д.  

 

3. Действия при принятии телефонного сообщения об угрозе взрыва 

 

Будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего. Сошлитесь на  

некачественную работу аппарата, чтобы записать разговор. Не вешайте телефонную 

трубку по окончании разговора. 

Примерные вопросы: 

- 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? 

- Для чего заложено взрывное устройство? Каковы ваши требования? 

- Вы один или с вами есть еще кто–либо? 

 

4. О порядке приема сообщений содержащих угрозы 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, возраст звонившего и особенности его (ее) 

речи: 

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

- темп речи: быстрая (медленная); 

- произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, 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 про-

должительность. 

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. 

 

Заведующая МКДОУ 

«Яйский детский сад «Солнышко»                       Г.В. Недайхлебова 
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