
Памятка по антитеррору 
 

Общие и частные рекомендации 

 

1. По возможности скорее возьмите себя в руки, успокойтесь и не паникуйте. Разговаривайте 

спокойным голосом. 

2. Если Вас связали или закрыли глаза, попытайтесь расслабиться, дышите глубже.  

3. Подготовьтесь физически и морально и эмоционально к возможному суровому 

испытанию.  

4. Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успешности побега.  

5. Запомните как можно больше информации о террористах, их количестве, степени 

вооруженности, особенностях внешности, темах разговоров. 

6. По возможности расположитесь подальше от окон, дверей и самих похитителей, т.е. в 

местах большей безопасности в случае, если спецподразделения предпримут активные меры 

(штурм помещения, огонь снайперов на поражение преступников и др.). 

7. По различным признакам постарайтесь определить место своего нахождения (заточения).  

8. В случае штурма здания рекомендуется лечь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке.  

9. Не возмущайтесь, если при штурме и захвате с Вами могут поначалу (до установления 

Вашей личности) поступить несколько некорректно, как с вероятным преступником. Будьте 

уверены, что полиция и другие спецслужбы уже предпринимают профессиональные меры 

для Вашего освобождения. 

 

Объясните детям, что необходимо сообщать  

взрослым или сотрудникам полиции: 

 

Об обнаруженных на улице  бесхозных вещах. О подозрительных предметах в общественном 

месте,  подъезде, транспорте, дома или в детском саду. 

Объясните детям, что во всех перечисленных случаях необходимо: 

Не трогать, не вскрывать, не передвигать находку. Отойти на безопасное расстояние. 

Сообщить о находке взрослому или сотруднику полиции. 

 

 

Обязательно проводите с детьми дома разъяснительные беседы о недопустимости: 

 

1. Пользоваться незнакомыми предметами, найденными на улице или в общественных 

местах.  

2. Брать у незнакомых людей на улице сумки, свертки, игрушки и т.д. 

 

Об опасности взрыва можно судить по следующим признакам: 

 

1. Наличие неизвестного свертка или какой-либо детали в машине, на лестнице, в квартире и 

т.д. 

2. Натянутая проволока или шнур. 

3. Провода или изолирующая лента, свисающие из-под машины. 

4. Чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, обнаруженный в машине, у дверей 

квартиры, в подъезде. 

 

Во всех перечисленных случаях заметив взрывоопасный предмет (самодельное взрывное 

устройство, гранату, бомбу и т.д.), не подходите близко к нему, немедленно сообщите о 

находке в полицию. Не позволяйте случайным людям прикасаться к опасному предмету и 

обезвреживать его.   Совершая поездку в общественном транспорте обращайте внимание на 

оставленные сумки, свертки и др. бесхозные предметы, в которых могут находиться 

самодельные взрывные устройства. Немедленно сообщите о находке водителю, машинисту 



поезда, работнику полиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите стоящих 

рядом людей о возможной опасности. 

 

 

 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

1. Пользоваться найденными незнакомыми предметами. 

2. Сдвигать с места, перекатывать взрывоопасные предметы с места на место, брать их в 

руки. 

3. Обрывать или тянуть отходящие от предмета провода, предпринимать попытки их 

обезвредить.  

4. Поднимать, переносить, класть в карманы, портфели, сумки и т.п. взрывоопасные 

предметы.  

5. Ударять один боеприпас о другой или бить любыми предметами по корпусу или 

взрывателю. 

6. Помещать боеприпасы в костер или разводить огонь над ним.  

7. Собирать и сдавать боеприпасы в качестве металлолома.  

8. Наступать или наезжать на боеприпасы.  

9. Закапывать боеприпасы в землю или бросать их в водоем.  

 

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и незнакомые предметы. 

Как правило, взрывное устройство в здании закладывается в подвалах, первых этажах, около 

мусоропроводов, под лестницами.  

 

Будьте бдительны! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Памятка  

 по предотвращению террористических актов 
 

Действия должностных лиц при угрозе взрыва. 

–информирование оперативно-дежурных служб территории  

- принятие решения на эвакуацию за пределы опасной зоны 

- приведение в готовность средств пожаротушения 

- организация встречи правоохранительных органов и оказание содействия им. 

 

Действия должностных лиц при срабатывании взрывного устройства 

-информирование оперативно-дежурной службы территории 

-выявление обстановки 

-организация эвакуации персонала 

-оказание помощи пострадавшим 

-организация встречи пожарных, милиции, медицинского персонала 

-выяснение личности пострадавших и информирование их родственников о 

случившемся 

-оказание помощи в проведении следственных действий 

 

Действия должностных лиц при захвате заложников 

-информирование оперативно-дежурной службы о случившемся 

-организация эвакуации оставшихся не захваченных людей за пределы 

территории объекта 



уточнение местонахождения террористов и заложников, требований 

террористов, состояния заложников 

-организация наблюдения до приезда оперативной группы 

-организация встречи оперативной группы, передачи ей плана-схемы здания с 

отметкой о местонахождении заложников. 

 

 

 

Памятка   

при получении угрозы о взрыве 

 

1.  Не допустить паники и расползания слухов. 

2.  Немедленно сообщить об угрозе по телефону «01», мобильный телефон 

«112». 

3.  О полученной информации сообщить только руководителю. 

4.  Своими силами, не дожидаясь прибытия специалистов, по заранее 

разработанному плану организовать осмотр всех помещений с обязательным 

участием и опросом их персонала. 

5.  Не прикасаться к предметам, похожим на взрывоопасные. 

6.  Нанести на схему объекта места обнаруженных предметов, похожих на 

взрывоопасные (для передачи руководителю оперативной группы). 

7.  Прекратить все  работы, в т.ч. погрузочно-разгрузочные. 

8.  Отвести после досмотра на безопасное расстояние автотранспорт, 

припаркованный у здания. 

9.  Проанализировать обстановку и принять решение на эвакуацию (вывод) 

персонала за пределы опасной зоны. 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Памятка 

при обнаружении предмета, похожего  

на    взрывоопасный. 

 

 

1.  Не допустить паники. 

          2.  Немедленно сообщить по телефону «01», мобильный телефон «112». 

 

3.  Оцепить зону нахождения взрывоопасного предмета. 

4. Оценить обстановку и принять решение на эвакуацию (вывод) 

персонала за пределы опасной зоны. 

В случае принятия решения на полную или частичную эвакуацию 

провести ее организованно. Для этого рекомендуется использовать заранее 

отработанные команды, например, «Учебная пожарная тревога! Всем выйти на 

улицу!» 

Эвакуация - должна проводиться без прохождения людей через зону 

нахождения предметов, похожих на взрывоопасные. 

                                                                                                   



ПЛАН ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

(ПРАЗДНИКА, СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ  И Т.П.) 
 

В плане отражаются следующие вопросы: 

1. Наименование мероприятия. 

2. Программа мероприятия. 

3. Состав и количество участников мероприятия, в т.ч. обслуживающих его. 

4. Место проведения мероприятия. 

5. Количество  дежурных, ответственных лиц, маршруты осмотра территории. 

6. Места расположения огнетушителей, отключение электроснабжения. 

7. Маршруты эвакуации, эвакуационные выходы. Ответственные за 

эвакуационные выходы, выдачу средств защиты, противопожарные средства. 

8. Места (пункты) для оказания помощи. 

9. Мероприятия по проверке учреждения и меры по усилению безопасности в 

период подготовки, проведения и завершения мероприятия. 

10. Действия администрации учреждения по поддержанию общественного 

порядка в учреждении. 

11. Действия администрации и персонала учреждения при возникновении 

нештатных ситуаций. 

12. Адреса и телефоны дежурных служб органов внутренних дел, ГО и ЧС. 

 
План обеспечения безопасности образовательного учреждения при проведении 

массовых мероприятий согласуется с территориальным органом внутренних дел и его 

копия передается в территориальный орган внутренних дел 

 Мероприятия отражаются в текущих документах по безопасности: инструктажи – в 

журнале инструктажей по т/б; тренировки – в журнале тренировочных эвакуаций; проверки 

– в журнале осмотра территории. 

Правоохранительные органы могут разрабатывать свои планы обеспечению 

безопасности массовых мероприятий и доводить их до сведения руководства 

образовательного учреждения. В этом случае план по обеспечению безопасности 

образовательного учреждения при проведении массового мероприятия составляется с 

учетом планов органов внутренних дел. 

План обеспечения безопасности образовательного учреждения при проведении 

массовых мероприятий подписывается лицом ответственным за безопасность ОУ, и лицом, 

ответственным за проведение массового мероприятия и утверждается руководителем 

образовательного учреждения. 



Памятка дежурному администратору 

(дежурному) образовательного учреждения о первоочередных действиях 

при угрозе террористического акта или возникновении иных 

нештатных ситуаций 

 

При получении информации об угрозе совершения террористического акта или 

возникновении нештатной ситуации, угрожающей жизни и здоровью обучающихся и 

работников образовательного учреждения дежурный администратор (дежурный) 

образовательного учреждения ОБЯЗАН: 

1. Убедиться в ее объективности, незамедлительно приняв меры по перепроверке 

первичного сообщения. 

2. Лично доложить о случившемся руководителю образовательного учреждения. 

Информация должна содержать возможные полные данные о: 

- времени происшествия, источнике информации и подтверждающих ее фактах; 

- о злоумышленниках, их численности, местах сосредоточения, наличии у них 

средств террора, вероятных путях проникновения на территорию объекта, выдвигаемых 

требованиях, психоэмоциональном состоянии; 

- участке объекта (месте учреждения), где произошла нештатная ситуация, 

количестве в нем детей и работников. 

3. Отдать распоряжение об усилении пропускного режима и охраны в учреждении 

с одновременным информированием о нештатной ситуации ответственного за пропускной 

режим. 

4. Применить средство тревожной сигнализации. 

5. По самостоятельной инициативе не вступать в переговоры с террористами. 
6. Выполнять требования злоумышленников, не связанные с угрозами жизни и 

здоровья людей, при этом не рисковать жизнью окружающих и своей, не провоцировать 

террористов к применению оружия. 

7. По возможности обеспечить документирование первичной информации о 

нештатной ситуации и принимаемых мерах на любых носителях информации, которые 

первой возможности передать руководителю образовательного учреждения или в 

правоохранительные органы. 

8. Организовать контроль за развитием ситуации и оперативное информирование 

руководства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Памятка руководителю образовательного учреждения 

о первоочередных действиях при угрозе террористического акта 

или возникновении иных нештатных ситуаций 

 

При получении информации об угрозе совершения террористического акта или 

возникновении нештатной ситуации, угрожающей жизни и здоровью обучающихся и 

работников образовательного учреждения руководитель образовательного учреждения 

(лицо его заменяющее) ОБЯЗАН: 

1. Оценить информацию в плане ее объективности, полноты и 

своевременности. 

2. Организовать экстренную эвакуацию людей из зоны возможного поражения 

(террористического устремления), исключая панику, суету и столпотворение. 

3. Лично доложить о происшедшем: 

- руководителю муниципального органа управления образованием или его 

заместителю; 

- УВД  по  телефону  ; 

- ФСБ  по  телефону  ; 

- ГО  и  ЧС по телефону  . 

Информация должна содержать: наименование организации, ее точный адрес, 

характер происшествия, возможные последствия, известные места нахождения 

злоумышленников, сведения о наличии у них огнестрельного оружия, взрывчатых  веществ 

и иных средств террора, единомышленников вне зоны оцепления, требования выдвигаемые 

преступниками. 

4. При необходимости вызвать скорую помощь и пожарную охрану. 

5. Организовать, по возможности, оцепление места происшествия  

имеющимися на объекте силами и средствами, обеспечив сохранность и 

неприкосновенность всех предметов, связанных с событием. 

6. Принять меры по фиксации точного времени происшествия, участников и 

очевидцев, а также посторонних лиц, оказавшихся накануне и после событий на 

территории объекта. 

7. Силами работников объекта принять меры по усилению охраны и 

пропускного режима учреждения, мест складирования и хранения опасных веществ. 

8. Исключить использование на объекте средств радиосвязи, включая 

мобильные телефоны. 

9. Обеспечить подъезд к месту происшествия и условия для работы 

представителям правоохранительных органов, медицинской помощи, пожарной охраны, 

аварийных служб. Выделить работников учреждения, способных быть консультантами 

оперативного штаба по проведению контртеррористической операции. 

10. Во взаимодействии с оперативным штабом по проведению 

контртеррористической операции организовать работу по защите коллектива и 

максимальному снижению ущерба учреждению. 

11. Проверить выполнение отданных ранее распоряжений. 

 

 

 

 



Инструкция 

по ведению телефонного разговора при угрозе взрыва 

 

Будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего, включите магнитофон  (если он 

подключен к телефону), сошлитесь на некачественную работу аппарата, чтобы полностью записать 

разговор. 

Не вешайте (не кладите) телефонную трубку по окончании разговора, в процессе разговора 

изыщите возможность с другого телефона проверить выход абонента через автозал  ГТС тел. №  . 

От заявителя попытаться выяснить: 

1. Когда взрывное устройство должно взорваться? 

2. Где заложено взрывное устройство? 

3. Что за взрывное устройство, как оно выглядит? 

4. Есть ли еще взрывное устройство? 

5. С какой целью заложено взрывное устройство? 

6. Какие требования он (они) выдвигает? 

7. Вы один или состоите в какой-либо организации? 

Весь разговор задокументировать с указанием даты и времени. 
Из разговора попытаться определить: 

- личность говорящего (мужчина, женщина, ребенок, возраст); 

- речь (быстрая, медленная, внятная, неразборчивая, искаженная); 

- акцент (местный, не местный, какой национальности); 

- дефекты речи (заикается, шепелявит, картавит, говорит в «нос»); 

- язык (изъяснения: культурное, непристойное); 

- голос (высокий, низкий, хрипловатый), другие особенности; 

- манера (спокойный, сердитый, последовательный, сбивчивый, 

эмоциональный, насмешливый, назидательный); 

- фон, шум (заводское оборудование, поезд, музыка, животные, смешение 

звуков, уличное движение, вечеринка). 
После поступления информации сообщить: 

Дежурному Управления ФСК тел. №     Дежурному   ГРОВД

 тел. №     

Управлению  ГОЧС  района тел. №     

Руководителю   организации тел. №     

Не сообщайте об угрозе никому, кроме тех, кому об этом необходимо знать в 

соответствии с инструкцией. 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольный лист наблюдений при 

угрозе по телефону 

1. Пол: мужчина, женщина. 

2. Возраст: подросток, молодой, средний, пожилой. 

3. Речь: темп  

наличие акцента     

наличие дефектов    

присутствие попыток изменения тембра     

4. Голос: громкость    
высота    

5. Предполагаемое психологическое состояние: возбужденное, вялое, неадекватное, 

спокойное, иное    

6. Наличие звукового (шумового) фона    

 


