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ИНСТРУКЦИЯ АНТИТЕРРОР №1 

ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА, 

КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ 

 

 

1. Сообщите о случившемся в правоохранительные органы. 

2. До прибытия оперативно-следственной группы следует 

находиться на безопасном расстоянии от обнаруженного 

предмета. 

3. В случае необходимости приступить к эвакуации людей 

согласно имеющему плану. 

4. Необходимо обеспечить возможность беспрепятственного 

подъезда к месту обнаружения подозрительного предмета 

автомашин правоохранительных органов, скорой помощи, 

пожарной охраны, спасательных служб, служб эксплуатации. 

5. Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до 

прибытия следственно-оперативной группы и фиксацию их 

установочных данных. 

6. Во всех случаях нельзя трогать, вскрывать и перемещать 

находку. 

7. Необходимо зафиксировать время обнаружения. 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ АНТИТЕРРОР №2 

ПОСТУПЛЕНИЕ УГРОЗЫ ПО ТЕЛЕФОНУ 

 

1. Реагировать на каждый поступивший телефонный звонок. 

2. Сообщать в правоохранительные органы о поступившем 

телефонном звонке: 

- старайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его 

на бумаге; 

- по ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и 

особенности его речи; 

- обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или 

железнодорожного транспорта, звук теле- или 

радиоаппаратуры, посторонние голоса и другое); 

- обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и 

его продолжительность; 

- если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем 

правоохранительным органам; 

- не распространяйте сведения о факте разговора и его 

содержании, максимально ограничьте число людей, 

владеющих информацией. 

3. При необходимости – эвакуация детей и сотрудников. 

4. Обеспечить беспрепятственную работу оперативно-

следственной группы. 

5. После сообщения по телефону об угрозе взрыва, о наличии 

взрывного устройства не вдаваться в панику. Быть 

выдержанным и вежливым, не прерывать говорящего 

   

  



ИНСТРУКЦИЯ АНТИТЕРРОР №3 

ПОСТУПЛЕНИЕ УГРОЗЫ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ 

 

1. Примите меры к сохранению и своевременной передаче в 

правоохранительные органы полученных материалов. 

2. После получения материала угрожающего характера 

обращайтесь с ним максимально осторожно. По возможности 

уберите его в чистый, плотно закрываемый полиэтиленовый 

пакет и поместите в плотную папку, а также; 

- постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев; 

- если документ поступил в конверте, его вскрытие 

производите только с левой или с правой стороны, аккуратно 

отрезая кромки ножницами; 

- сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, 

конверт и упаковку – ничего не выбрасывайте; 

         - не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием 

документа; 

         - анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на 

них не разрешается делать надписи, подчеркивать или обводить 

отдельные места в тексте, писать резолюции и указания, также 

запрещается их мять и сгибать 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 



ИНСТРКУЦИЯ АНТИТЕРРОР №4 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗАХВАТЕ ЗАЛОЖНИКОВ 

 

 

1. О случившемся немедленно сообщить в нужную инстанцию и 

руководителю (по указанным телефонам). 

2. По своей инициативе в переговоры с террористами не вступать. 

3. Принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект 

сотрудников правоохранительных органов, спасательных служб, 

автомашин медицинской помощи. 

4. По прибытии сотрудников спец. подразделений ФСБ России и МВД 

России оказать им помощь в получении интересующей их информации. 

5. При необходимости выполнять требования преступников, если это не 

связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей, не 

противоречить преступникам, не рисковать жизнью окружающих и 

своей собственностью. 

6. Не допускать действий, которые могут спровоцировать нападавших к 

применению оружия и привести к человеческим жертвам. 

7. Во время проведения спец. службами операции по освобождению 

неукоснительно соблюдайте следующие требования: 

- лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь; 

- ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спец. служб или от 

них, так как они могут принять вас за преступника; 

- если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон. 
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