
Инструкция при поступлении угрозы

террористического акта по телефону

г. Покровск



l, Предупilедительные меры (меры профилактики) при поступлении
угрозы террористлiческого акта по телефону:
" ИНСТРУКТИРОВаТЬ ПOСТOЯННЫЙ СОСТаВ О ШОРЯДКе прИема телефонньж сообщений с
угрозап.{и террорйстичеекого акта;

" после сообщениЯ по телефОну об угрозе взрыва, о нЕlлиtlии взрьшнOго
вдаватьая в Панику;

устройства не

- своевреМеняо осНППIаТь телефоньi школы устройства:rли АоН и звукозаписывшощей
аппараryрой:
- не распространять о факtе рtr}rовора И его содержании;
- макСимаJIьнО огрilниiйТь tмсло лдодеЙ влlцеющих поrýщgt{ноЙ информацией;

2. Щействия при получовии телефопного сообщения об угрозе,геррорисfического акта:
При посryплении уrрозы по телефону необходимо действовать в соответствIIис <<порядком приема телефонного сообщения е угрозами террористического

характера))
- реагйровать на каждъй пост,упивirтий телефонньй звонок;- немедлsЁНо sообЩить аlh,rиЕистрацйи коli;iеджа (а7ц,rинистрация колледжа

сообщает в fiолицию)
- при налииrи автоh4атйческого оПределитеJUI lloмepa (Аон) записать

определивший номер телефона в тетрадь, что позволит избежать его сJгучайной утраты;- прй испоJБзовании звукозаписывающий tшпаратуры записать данный
р€rзговор и сразу же извлечь кассету (мини-диск) и принять меры к ее сохранности.
Обязательно встalвить на ее место другую;

- обесПе,йтЬ беýfiреfiяТотвеЁIнуЮ передачУ полrrенной по телефону
информации руководитеJIю образовательного учреждения;- при необходлtrtости эвакуИровать обучающихся и постолIньй соатав
образовательного rIрежденшI согласно плil{у эвакуации, в безопасное место;

- обеспеtIить беспрегитственную рабоry оперативно : спедственной группы,
кинологов и т.д.;

3. .щействия при принятиrr телефонного сообrцения об угрозе взрыва.
Будьте опокойtiы, вежливы, не fiрерьвайте говорящего. Сошлитесь на

некачесfвенную рабоry аппарата, тrобы запцсать разговор. Не вешайте телефонную
трубку по окончаflии рrвговора.

Примерные вопросы:
- Когда п4ожет быть проведеЕ взрьв?
- Где заложено взрьвЕое усlроЙсТво?- Что o}lo из себя представлiяет?
- i(aK оЕ0 вБгпядит внеiпЕе1
- Ёсть ли еце где-нибуДь взрБВIIое устройство?- ДлЯ чего зЕrложеНо взрьВЕое tстроЙство? Каковы ватпи требованИя?
" Вы оДин иJпI с вЕlми естъ еще кто:пибо?
4. О порядке приема сообщенпй, содержащих

характера по телефону.
угрозы т€ррористического

правоохранительныI\d оргzнам значительно fiомоryт дjи предотвращения
совершенЙя преступлений Й розысКа Ереступников следуIощие ваIпи действия.

Постарайтесь дословно зilIомнить рitj}говор и зафиксировать его ца бумаге.
По ходУ разговора отметьте Пол, возраст звонивIпего и особеЕtIости его (ее) речи:- голос: 2ро/йкuй, (muхuй), нuзкuй (вьtсокuй);
- темп речй; бьtсmрсв (л+,tеdленная);
- произriошение: оmчеlплuвое, uскаэtсенное, с заuканuем, с заuканuем

llлепелявое, с акt|енmом uлu duаiекmолl;

]

I



- МаНОРа РеЧИ: РЖВЯЗНаЯ, с uЗdеВкОЙ, с нецензурныJуlll выроJlсенltял4u.
обязатель}iо отметьте звуковой фон (uлулl авmоjпаtаuн uлч эtселезноdороясноzа

lпранспорmа, звукu лпеле- uлu раduоаппараmуры, zолоса, dруzое).
Отметьте характер звонка (z о р о d с ка й tatu м е псdу е ор о d н ьlй),
обязательно зафиксируйте точное время цачала рrlзговора и его про-

должительЕостъ.
в лrобом сlryчае постарйтесь в ходе разговOра riолуrмть ответы на следующие

вопросы:
- Куда, кому, по KaicoMy телефону звоНит этот человек?
- Какие конкретНыо требован}uI он (она) вьiДигает?
= Вьцьигает требованИя он (она) jriT.iнo, выступает в роди посредник а йлй

предстrtвJulет какую-либо гррiПу лиц?
- На каких условиях он (она) иJIи ояи согласЕы отказаться от зФlуманного?
- Как }i когда с ним (с ней) можlIо связаться?
" Kolvty Вы можете йли должвы сообщить об эТом звонке?
Постарайтесь добиться от звонящего максимiшIьно возможного промежутка

времени дjи при}Utтия ваI\,Iи и вашим руководствоМ решений иm{ совершения каких-либо
действий.

Если возможно, еще в процессе реtговора сообщите о нем руководству объекта,
еспи нет _ ItемедлеЁяо по его окончании.

ВаrЦе-_сПокойстЭjде. быстэМреакция и выполtiение всех требований в
с о отв етOтвии с цц.с 1ъу, кци еЙj:араЕтир-у_ют б ез оrrасн о сть .

Номера телефоЕоВ ведомстВ ХеiвгшlасСкого райоНа Республики Саха(Якутия)
Федера.гrьн м слу жба безопасности - 8 (4 l l 4 4)4l -ggg
Районвьй отдел внутренних деп - IO2,|t2
Министерство чрезвьпtйньп< сицаций * 101,112
Скорая помощь : 8(41 I44) 43-372, 10З
Еддс _ 8(41144)41-011



Информационная карта об анопимном звонке.
( по заполЕеяии передаетсЯ сотруднцку полИЦиИ)

При ведении пазговора с анопимньiм абошентом бчДьте спокойны.
вежлнвы. не пDеDывайте говоDяIцегo"

при наличци магнитофоша. подкгlюченного к телефонч. запишите
DазгOвоD".

I_Ie кЛадите телефоннvtо трчбкy по окоrrчанцц разговора,

ВоrIРосы, задаваемые аЁоfiПмtlо}tу абонепry:
1 " Когда взрывноо устройство должно взорваться?
2. Где оно хрч}нится сейчас?
3" ЧТо это за взрывЕое устройство?
4. Как оНо вьГjlяДИТ?,
5, Есть ли еце где взрьвное устройство?.
6. С какой целью оно запожено?
7" Каковы вацIи требования?
8. Вы один или Вас неско.тrько?
9. FIoMep телефона, по которому пришtто сообщение
10.,ЩаТа
11. Время
12. Точные слова того, кто звоtIил:
1З. На-тtичие фонограмм

Личность говорящего: мужчинq женщинq подросток, возраст_лет.

Голос: ГромКиЙ, тихиЙ, мягкиЙ, высокий, низrс{й, резкий, приятньй, возбужденньй,
другие особенносtи

Акцент: местньЙ, не местньЙ, иЕострffIньй, регйонаЛъньй, какой
национальности

Речь : быотрая, медленЕа.:Е, вIiят}IzuI, неразбор:ltrвая, искаженнаJl

(нужное подчеркните)

.Щефекты реqи: заикается, rоворит ((в Еос>, шепеJUIвит, картавит.

Язык: отличныЙ, хорошиЙ, fiосредстъенньЙ, плохоЙ, непристоЙньЙ, др.

iVIaHepa ИЗЛоЯ(енйя: сПокоЙНая, серДl4Тая, ра:tУl\лI{ая, неразр{ная, последовательная,
оOторожнаrt, эмоционаJьная, Еасмешливая

ФОН, ШУМЫз конторские маШины, зЕrводское оборудоваrrие, поезда, музыка, тихие
голоса, сап,tолеты, улитIное движение, вечеринка.

Щополшите.тiЬrifl я йIiформацпя :

Ф.И.О лица, принявшего телефонное сообlщение:


