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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

1 Общие рекомендации
- обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные
мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам правоохранительных органов;
- никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки;
- знайте месторасположение списка телефонов экстренных служб;
- во время работы двери эвакуационного и запасного выхода должны открываться по
направлению эвакуации без ключа;
- старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.
2 При угрозе теракта
2.1 Всегда контролируйте ситуацию в колледже.
2.2 При обнаружении подозрительных забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом на
вахте колледжа, сотруднику службы безопасности, в полицию. Не пытайтесь заглянуть внутрь
подозрительного пакета, коробки, иного предмета.
2.3 Не подбирайте бесхозные вещи, как бы привлекательно они не выглядели.
2.4 В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в банках из-под пива,
сотовых телефонах и т.п.). Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле.
2.5 При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие
(бордюр, машину и т.п.). Для большей безопасности накройте голову руками.
2.6 Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в
правоохранительные органы.
Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, немедленно
сообщите об этом в органы ФСБ или МВД
3 Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом
месте, не оставляйте этот факт без внимания.
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Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь, опросите людей, находящихся рядом.
Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить.
Если владелец не установлен немедленно сообщите о находке в ваше отделение полиции.
Во всех перечисленных случаях:
- не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет;
- зафиксируйте время обнаружения предмета;
- постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки;
- обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните, что вы
являетесь очень важным очевидцем);
4 Инструкция о порядке приема сообщений, содержащих угрозы террористического
акта но телефону.
4.1 Правоохранительным органам значительно помогут для предотвращения совершения
преступлений и розыска преступников следующие ваши действия:
4.1.1 Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге.
4.1.2 По ходу разговора отметьте пол, возраст и особенности речи звонившего:
- Голос (громкий, тихий, низкий, высокий, низкий)
- Темп речи (быстрая, медленная)
- Произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, с акцентом или диалектом и т. д.)
Манера речи (развязанная с нецензурными выражениями и т.д.)
- Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин, или железнодорожного транспорта,
звук теле - радио аппаратуры, голоса и т. д.)
- Отметьте характер звонка, городской или междугородний.
- Обязательно зафиксируйте точное время звонка и продолжительность разговора.
4.1.3 В ходе разговора постарайтесь получить ответы на следующие вопросы:
- Куда, кому, по какому телефону звонит человек?
- Какие конкретно требования выдвигает человек?
- Выдвигает требования он лично, выступает в роли посредника или представляет какуюлибо группу лиц?
- На каких условиях он согласен отказаться от задуманного?
- Как и когда с ним можно связаться?
- Кому вы должны сообщить об этом звонке?
4.1.4 Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени
для принятия вами решения или совершения каких-либо действий.
4.1.5 Если возможно еще в процессе разговора, сообщите о нем руководству объекта, если
нет - немедленно по его окончанию.
4.1.6 Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании. Максимально ограничьте
число людей владеющих информацией.
4.1.7 При наличии автоматического определителя номера запишите определенный номер,
что позволит избежать его утраты.
4.1.8 При использовании звукозаписывающей аппаратуры извлеките кассету и примите
меры к ее сохранению. Обязательно установите на ее место другую.
4.1.9 При отсутствии АОНа после окончания разговора не кладите трубку на рычаги
телефона и немедленно, используя другой телефон, сообщите о факте звонка в
правоохранительные органы.
5 Действия при поступлении угрозы террористического акта в письменной форме.
Угрозы в письменной форме могут поступать как по почте, так и в результате обнаружения
различного рода анонимных материалов.
Примите меры к сохранности и своевременной передаче в правоохранительные органы
полученных материалов.
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Обеспечьте четкое соблюдение персоналом объекта правил обращения с анонимными
материалами.
6 Правила обращения с анонимными материалами, содержащими угрозы.
6.1 После получения такого документа обращайтесь с ним максимально осторожно. По
возможности уберите его в чистый полиэтиленовый пакет, и поместите в отдельную жесткую
папку.
6.2 Постарайтесь не оставлять на нем отпечатки своих пальцев.
6.3 Если документ поступил в конверте - его вскрытие производите с левой или правой
стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами.
6.4 Сохраняйте все: любое вложения сам конверт, упаковку.
6.5 Не расширяйте круг лиц знакомившихся с содержанием документа.
6.6 Анонимные материалы направляются в правоохранительные органы с
сопроводительным письмом, в котором указываются признаки анонимных материалов,
обстоятельства связанные с их распространением, обнаружением или получением.
6.7 Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не должны делаться
надписи.
7 Действия руководителя объекта, рабочих и служащих при захвате заложников на
объекте
Любой объект может стать местом захвата и удержания заложников. При этом преступники
могут добиваться достижения определенных целей или получение выкупа. Как правило, в
подобных ситуациях в роли посредника при переговорах террористы обычно используют
руководителей объекта.
Захват всегда происходит неожиданно. Вместе с тем выполнение мер предупредительного
характера (ужесточение пропускного режима, установка систем сигнализации, проведение
тщательного отбора и проверки кадров и т. д.) поможет снизить вероятность проведения
террористического акта на вашем объекте.
В случаи захвата заложников необходимо:
- О сложившейся на объекте ситуации немедленно сообщить в правоохранительные
органы.
- Постараться самостоятельно не вступать в переговоры с террористами.
- Обеспечьте возможность беспрепятственного проезда к месту обнаружения автомашин
УФСБ, - УВД, ГУГОЧС, скорой помощи и других служб.
- По прибытии сотрудников спецслужб оказать им помощь в получении необходимой
информации.
- При необходимости выполнять требования преступников, не противоречить им.
- Не допускать действий, которые могут спровоцировать нападавших к применению
оружия.
8 Рекомендации по правилам поведения при захвате и удержании заложников.
8.1 Беспрекословно выполнять требования террористов, если они не несут угрозы вашей
жизни и здоровью.
8.2 Постарайтесь отвлечься от неприятных мыслей.
8.3 Осмотрите место, где вы находитесь, отметьте пути отступления укрытия.
8.4Старайтесь не выделяться в группе заложников.
8.5 Если вам необходимо встать, перейти на другое место, спрашивайте разрешения.
8.6 Старайтесь занять себя: читать, писать и т.д.
8.7 Не употребляйте алкоголь.
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8.8 Отдайте личные вещи, которые требуют террористы.
8.9 Если вы попали в число освобожденных, сообщите представителям спецслужб
следующую информацию: число захватчиков, их месторасположение, вооружения, число
пассажиров, моральное и физическое состояние террористов, особенности их поведения, другую
информацию.
8.10 При стрельбе ложитесь на пол или укройтесь, но никуда не бегите.
8.11 При силовом методе освобождения заложников, четко выполняйте все распоряжения
представителей спецслужб.
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