
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПРИ УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА  

Действия при получении 

сообщений, содержащих угрозы 

террористического характера 

 

Действия в условиях 

возникновения угрозы 

совершения террористического 

акта 

Действия в случае получения 

телефонного сообщения об угрозе  

террористического акта 

 

 Реагировать на каждый 

телефонный звонок; 

 Не вешать телефонную трубку 

по окончании разговора; 

 Сообщить в 

правоохранительные органы о 

поступившем телефонном 

звонке с другого телефонного 

аппарата; 

 При необходимости 

эвакуировать людей; 

 Обеспечить 

беспрепятственную работу 

оперативно-следственной 

группы, кинолога  и др. 

 

 Сообщить о признаках, 

свидетельствующих о 

подготовке лица к проведению 

диверсионно-

террористических акций 

правоохранительным органам; 

 Сообщить о попытках ведения 

посторонними лицами 

визуального наблюдения за 

помещением и прилегающей к 

нему территорией; 

 Сообщить о прибытии в 

помещение не законных 

грузов; 

 Сообщить о появлении в 

помещении посторонних лиц, 

предметов. 

 Записать номер телефона и 

содержание разговора; 

 В ходе разговора, по 

возможности, определить пол 

и возраст звонившего, 

особенности его речи; 

 Обратить внимание на 

звуковой фон места, с 

которого ведется разговор и 

характер звонка (городской, 

междугородний); 

 Зафиксировать время начала и 

конца разговора, доложить в 

УФСБ, РОВД, ГОЧС района, 

города.   

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПРИ УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

 

Действия в случае обнаружения предметов, похожих на  взрывное устройство: 

 

1. При обнаружении подозрительного предмета: 

 Не трогать, не подходить, не передвигать его; 

 Не курить, воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе и мобильных телефонов 

вблизи данного предмета. 

2. Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные органы по 

телефонам: 

 36 – 97 – 50   ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 

 02  ПОЛИЦИЯ 
3. Зафиксировать место и время обнаружения. 

4. Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 метров. 

5. По возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной 

зоны. 

6. Необходимо обеспечить организованную эвакуацию людей с территории, 

прилегающей к опасной зоне. 

7. Дождавшись прибытия представителей правоохранительных органов, 

указать место расположения подозрительного предмета, время и 

обстоятельства его обнаружения. 

8. Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов. 

9. При охране подозрительных предметов находиться, по возможности, за пределами, 

обеспечивающими защиту: угол здания, колонна и др.) и вести наблюдение.  

 

 

 

 



 


