
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ 
при получении информации об угрозе 

террористических и диверсионных актов 
должностных лиц ГО, РСЧС и населения

а) Предупредительные меры (меры профилактики):
-  уточнить  режим пропуска  на  территорию  организации  (в  том  числе  путем  установки 

систем аудио и видеонаблюдения и сигнализации);
- ежедневно осуществлять обход и осмотр территории и помещений с целью обнаружения 

подозрительных предметов;
-  тщательно  проверять  поступающее  имущество,  товары,  оборудование  по  количеству 

предметов,  состоянию упаковки и т.д.;
-  проводить  тщательный  подбор  сотрудников  особенно  в  подразделения  охраны  и 

безопасности, обслуживающего персонала (дежурных ремонтников, уборщиков);
- разработать план эвакуации посетителей персонала и пострадавших;
- подготовить средства оповещения о ЧС;
- организовать подготовку и обучение сотрудников организации по действиям в условиях 

проявления терроризма;
- освободить от лишних предметов служебные помещения, лестничные клетки, помещения 

где расположены технические установки;
- контейнеры мусоросборники по возможности установить за пределами зданий объекта.

б) Действия при обнаружении предмета похожего на взрывное устройство (ВУ)
Признаки, которые могут указывать на наличие взрывного устройства:
- наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты;
- подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом;
- от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах.
Причины, служащие поводом для опасения:
- нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета;
- угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениях.
Действия:
1.    Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет. Не 

курить,  воздержаться  от  использования  средств  радиосвязи,  в  том  числе  и  мобильных  вблизи 
данного предмета.

2. Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные 
органы.

3.    Зафиксировать время и место обнаружения.
4.    Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 м.
5.    По возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны.
6.  Дождаться  прибытия  представителей  правоохранительных  органов,  указать 

месторасположение подозрительного предмета, время и обстоятельство его обнаружения.
7.    Далее действовать по указанию правоохранительных органов.
8.  Не сообщать об угрозе взрыва никому кроме тех, кому необходимо знать о случившемся.
Предмет  может  иметь  любой  вид:  сумка,  сверток,  пакет  и  т.п.  находящийся  в  месте 

возможного  присутствия  большого  количества  людей,  вблизи  взрыво-  и  пожароопасных  мест, 
коммуникаций. По внешнему виду он может быть похож на взрывное устройство (граната, мина, 
снаряд).

При поступлении угрозы террористического акта по телефону
1.   Не вдаваться в панику.
2.   Быть выдержанным и вежливым, не прерывать говорящего.
3.  Постараться  дать  знать  об  этой  угрозе  коллеге  по  возможности  одновременно  с 

разговором  он  должен  по  другому  аппарату  сообщить  оперативному  дежурному  милиции  о 



поступившей угрозе и номер телефона, по которому позвонил предполагаемый террорист.
4. При необходимости эвакуировать людей согласно плану эвакуации.
5. Обеспечить беспрепятственную работу оперативно следственной группы, кинологов.

При захвате террористами заложников
1.        Сообщить немедленно в правоохранительные органы.
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 здоровья людей.
4. Не  противоречить  террористам,  не  рисковать  жизнью  окружающих  и  своей 

собственной, не провоцировать террористов.
5. С  прибытие  спецподразделений  ФСБ  и  МВД  подробно  ответить  на  вопросы  их 

командиров и обеспечить их работу.

Правила обращения с анонимными материалами, 
содержащими угрозы террористического характера

1. Обращаться с ними максимально осторожно.
2. Убрать его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет.
3. Необходимо сохранять все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку.
4.    Не расширяйте круг лиц знакомившихся с содержанием документа.
5.  Анонимные  материалы  передайте  в  правоохранительные  органы,  сообщив 

обстоятельства их получения или обнаружения.
6.  Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не разрешается делать 

подписи,  подчеркивать  или обводить  отдельные места  в  тексте,  писать  резолюции и указания, 
также запрещается их мять и сгибать.

7.  Регистрационный  штамп  проставляется  только  на  сопроводительных  письмах 
организации и заявлениях граждан,  передавших анонимные материалы в инстанции.


