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ИНСТРУКЦИЯ 

по действиям сотрудника лицея при поступлении анонимного 

сообщения о террористической угрозе по каналам телефонной связи 

 

1. Общие  обязанности всего персонала объекта  при  угрозе  проведения 

террористического акта или возникновения ЧС: 

  -  при выходе на работу тщательно осматривать свои рабочие места, 

другие уязвимые для совершения актов терроризма места, а также подсобные 

помещения и т.д. на предмет возможного обнаружения взрывных устройств 

или подозрительных предметов – мин, снарядов, гранат, самодельных 

взрывных устройств – в сумках, дипломатах, свертках и т.д.; 

  - при обнаружении на территории объекта посторонних  лиц совместно 

с представителями охранных структур принимать меры к их задержанию с 

последующим сообщением в территориальные органы ОВД. Особое 

внимание обращать на подозрительное поведение неизвестных лиц, наличие 

у них каких-либо предметов, свертков и т.д.; 

-при появлении вблизи объекта вооруженных лиц незамедлительно 

ставить в известность своих руководителей и работников охраны для 

последующего информирования территориальных подразделений УФСБ 

РФ  и ОВД,   и охраны объекта; 

-оставлять на хранение в течение рабочего дня в отведенных для этого 

помещениях сумки, чемоданы, кейсы, другие крупногабаритные вещи и 

предметы. 

  

2.  При обнаружении на территории объекта или в 

непосредственной    близости от него предмета, похожего на взрывное 

устройство: 

- при обнаружении подозрительного предмета (получении информации о 

заложенном взрывном устройстве) немедленно сообщить руководителю 

подразделения и сотрудникам охраны; 

  - не нарушать (не трогать, не перемещать, не открывать, не развязывать 

и т.д.) целостность обнаруженных предметов; 

 - обеспечить оцепление места с подозрительным предметом и не 

допускать учащихся в опасную зону; 

  - осмотреть помещение и постараться запомнить приметы посетителей, 

их поведение, место  нахождения; 

  - принять меры к закрытию и опечатыванию денежных хранилищ, касс 

и других помещений, где находятся материальные ценности; 

 - выключить электроприборы, проверить наличие и состояние средств 

оказания первой медицинской помощи; 



 - оставаясь на рабочем месте, выполнять указания руководителя и 

дежурного администратора; 

 - подготовиться к эвакуации, прослушав сообщение по сети оповещения 

об эвакуации (или по распоряжению руководителя), организованно покинуть 

помещение, соблюдая меры предосторожности. 

3. При захвате заложников на объекте: 

- постараться запомнить приметы преступников, отличительные черты 

их лица, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, 

особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров, вооружение, 

средства передвижения и т.д.; 

- не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к 

применению оружия и привести к человеческим жертвам; 

- по своей инициативе не вступать в переговоры с террористами; 

- стараться спокойно переносить лишения, оскорбления и унижения, не 

смотреть в глаза преступникам, не вести себя вызывающе, оказывать 

всевозможную помощь учащимся, удерживать их от неверных поступков и 

действий; 

- при необходимости выполнять требования нападающих, действовать с 

максимальной задержкой, но без риска для жизни окружающих и своей 

собственной; 

- на совершение любых действий спрашивать разрешение у 

преступников; 

- при наличии возможности (отсутствии угрозы себе и окружающим) 

сообщить сотрудникам правоохранительных органов информацию о 

складывающейся ситуации и преступниках. 

При проведении спецслужбами операции по освобождению от 

преступников руководитель подразделения и сотрудники обязаны 

неукоснительно соблюдать следующие требования: 

- лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться; 

- не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они 

могут принять Вас за преступников; 

- если есть возможность, держаться подальше от проемов дверей и окон; 

- при ранении постараться не двигаться с целью уменьшения потери 

крови. 

  

4. При поступлении анонимного сообщения о террористической или 

другой угрозе по каналам телефонной связи, сотрудник лицея должен 

осуществить следующие действия: 

4.1. Постараться, по возможности, затянуть диалог с анонимом задавая 

следующие вопросы: 

 Вас не слышно, повторите (вариант: говорите громче, я вас не 

расслышал)? 

 Когда должно взорваться взрывное устройство? 

 Что заложено? 

 Выдвигаете ли какие-нибудь требования? 



 Условия избежания применения взрывного устройства? 

 Можете ли назвать себя? 

4.2. В указанном диалоге необходимо определить следующие данные 

об облике анонима: 

Пол: мужчина, женщина; 

Возраст: взрослый (около 50, 40, 30, 20), подросток (около 18, 14, 10); 

Голос: громкий, тихий, высокий, низкий или другие подробности; 

Речь: быстрая, медленная, отчетливая, искаженная и т.д. (обратить 

внимание на возможные дефекты); 

Акцент: отсутствует, иностранный, диалектичный; 

Языковой стиль: хороший, посредственный, скудный, скверный; 

Манера изложения: спокойная, раздражительная, логически 

завершенная, непоследовательная, эмоциональная, шутливая; 

Посторонние шумы: голоса, транспорт, уличное движение, животные, 

заводской шум, оргтехника в офисе и т.д. 

4.3. После получения сообщения необходимо записать время получения 

анонимного сообщения и незамедлительно поставить в известность о 

поступившем анонимном звонке Управление по режиму и безопасности 

жизнедеятельности по телефонам: 279-06-05, старших оперативных 

дежурным площадок:  

 

Телефоны экстренной помощи 
 

 
ФСБ                                                

Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Крупской, д.19 

тел. дежурного: (3472) 229-944 (круглосуточно) 

факс: (3472) 233-750 (круглосуточно) 

тел. доверия: (3472) 512-111 (круглосуточно) 

подразделение общественных связей: (3472) 225-776 

 
МЧС                                                

Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. 8 Марта, д. 12/1 

тел.: (3472) 525-952 

Единая диспетчерская служба ЧС                                                   01, 112 

    

МВД                                                                                                     02, 102 

 

                    

Скорая помощь                                                                                 03, 103 

 


