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Инструкция
по действиям при угрозе совершения 

террористического акта и при обнаружении предметов 
похожих на взрывоопасный

г. Пермь



1. Действия секретаря (дежурного) при получении угрозы теракта по телефону:

Установить прочный контакт с анонимом:
-  представиться, попытаться успокоить говорящего;
-  заверить, что его требования будут немедленно переданы руководству.

Выяснить требования анонима и получить информацию о характере угрозы:
-  внимательно выслушать и под диктовку записать, все требования;
-  под любым предлогом предложи ть повтори ть свои требования:
-  задать уточняющие вопросы о характере угрозы и времени ее реализации, 

стимулируя анонима рассказать как можно больше.

Выяснить мотивы действий анонима:
-  задать вопрос о целях, которые преследует аноним, при этом ответы выслушивать 

внимательно, проявляя участие;
-  предложить анониму другие пути реализации его интересов.

В процессе выхода из контакта с анонимом следует повторить основные элементы 
беседы с ним, сказать, ч то его требования будут переданы руководству школы.

Попытаться убедить его пов торить звонок.

По окончании разговора немедленно сообщить о происшествии:
-  в правоохранительные органы по телефону «02»: «020»
-  руководству школы.

Если у вас нет определи теля номера или он не сработал, не вешай 
те трубку, а положите ее рядом с телефоном. С другого телефона позвоните 
на телефонный узел с просьбой установить номер телефона, с которого был 
произведен звонок.

Не сообщайте об угрозе никому, кроме тех. кому об этом необходимо знать в 
соответствии с инструкцией, чтобы не вызвать панику и исключить непрофессиональные 
действия. В дальнейшем действовать в соответствии с указаниями должностных лиц.

2. Действия персонала, учащихся и сотрудников охраны при обнаружении 
предмета похожего на взрывоопасный:

Немедленно сообщите руководству школы или дежурному персоналу о находке, 
далее действовать по команде, не приближаясь и не прикасаясь к опасному предмету.

Не поднимая паники. необходимо удалить людей из опасной 
зоны. Эвакуация должна проводиться без прохода людей через зону нахождения 
подозрительного предмета. Помните, что право на полную эвакуацию принадлежит 
только руководству школы и должностным лицам.

Необходимо оградить любым способом опасный предмет и 
исключить доступ к нему посторонних людей до прибы тия спецподразделений.

3. Действия руководящего состава и должностных лиц при получении 
угрозы о террористическом акте:

Не допустить паники.

Не допустить расползания слухов.

Немедленно сообщить об угрозе по телефонам: 01, 112.

О полученной информации сообщить только должностным
лицам, в компетенцию которых входят обязанности по действиям в чрезвычайной ситуации.

Своими силами, не дожидаясь прибытия специалистов. По заранее разработанному 
плану организовать осмотр всех помещений с обязательным участием и опросом их 
персонала и ответственных лиц.



Не прикасаться к предметам, похожим на взрывоопасные.

Составить схему объекта с указанием расположения предметов, похожих на 
взрывоопасные.

Проанализировать обстановку и принять решение на эвакуацию.

4. Действия руководящего состава при обнаружении предмета, похожего 
взрывоопасный:

Не допустить паники.

Немедленно сообщит по телефонам

Оценить обстановку и приня ть решение на эвакуацию.

В случае принятия решения на эвакуацию, провести ее организованно. Для этого 
рекомендуется использовать заранее отработанные команды, например: «Учебная 
пожарная тревога! Всем немедленно выйти на улицу».

Эвакуация должна проводиться без прохождения людей через 
зону нахождения предметов, похожих на взрывоопасные.


