
При поступлении угрозы 
террористического акта 
по телефону 

 - После сообщения по телефону об угрозе 
взрыва, о наличии взрывного устройства 
не вдаваться в панику. 

 - Быть выдержанными и вежливыми, 
не прерывать говорящего. По возможности
 записать разговор на любое имеющееся 
электронное устройство. 

 - Незамедлительно сообщить оперативному 
дежурному полиции и дежурному 
по отделу ФСБ о поступившей угрозе и 
номер телефона, по которому позвонил 
предполагаемый террорист

. 

Примерные вопросы: 
1. К огда может быть проведен взрыв? 

2. Где заложено взрывное устройство? 

3. Что оно из себя представляет? 

4. К ак оно выглядит внешне? 

5. Есть ли ещё где-нибудь взрывное 
    устройство? 

6. Для чего заложено взрывное 
    устройство? 

7. К аковы Ваши требования? 

8. Вы один или с Вами есть ещё кто-либо? 

При захвате 
террористами заложников 
- O случившемся немедленно сообщить 
оперативному дежурному полиции и дежурному 
по отделу ФСБ.

- По своей инициативе в переговоры с 
террористами не вступать.

- При необходимости выполнять требования 
захватчиков, если это не связано с причинением 
ущерба жизни и здоровью людей.
 
- Не противоречить террористам, не рисковать 
жизнью окружающих и своей собственной. 

- Обеспечить беспрепятственный проезд (проход) 
к месту происшествия сотрудников 
соответствующих органов силовых структур. 

- С прибытием бойцов спецподразделений ФСБ и 
МВД подробно ответить на вопросы их командиров. 

При обнаружении 
подозрительного предмета
     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 при обнаружении 
подозрительного предмета: 
- Не трогать, не подходить, не передвигать 
обнаруженный подозрительный предмет! 
- Не курить, воздержаться от использования 
средств радиосвязи, в том числе и мобильных,
 вблизи данного предмета. 
-  Немедленно сообщить об обнаружении 
пдозрительного предмета в 
правоохранительные органы. 
- Зафиксировать время и место обнаружения. 
- Постараться освободить от людей опасную 
зону в радиусе не менее 100 м. 
- Дождаться прибытия представителей 
правоохранительных органов, указать место 
расположения подозрительного предмета, время 
и обстоятельства его обнаружения. 

Категорически 
запрещается
- подходить близко к взрывоопасному 
предмету;
- сдвигать с места, перекатывать 
взрывоопасные предметы с места на 
место;
- поднимать их, переносить, класть в 
карман, портфель, сумку и т.п.;
- закапывать в землю или бросать 
взрывоопасные предметы в водоемы;
- обрывать или тянуть отходящие от 
предметов проволочки или провода;
- позволять случайным людям 
прикасаться к опасному предмету и 
обезвреживать его.


