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Памятка 

по антитеррористической безопасности 

 

 
А) Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство: 

 

1.Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный 

предмет. Не курить, воздержаться от использования мобильной связи вблизи 

подозрительного предмета. 

2. Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в 

правоохранительные органы (тел. 02, моб. 112, ФСБ 332-04-47). 

3. Зафиксировать время и место обнаружения. 

4. До прибытия представителей  правоохранительных органов обеспечить 

охрану подозрительного предмета и опасной зоны (не менее 100 м). 

5. При объявлении сигнала об эвакуации спокойно покинуть здание. 

 

Б) При поступлении угрозы террористического акта по телефону: 

1. Быть выдержанным и спокойным, не прерывать говорящего. 

2. Постараться сразу дать знать об этой угрозе своему коллеге. Одновременно 

с разговором он должен сообщить по другому аппарату в правоохранительные 

органы (тел. 02, моб. 112, ФСБ 332-04-47). 

3. По ходу разговора необходимо отметить пол, возраст говорящего, 

особенности его речи. 

4. Очень важно отметить звуковой фон ( шум автомобилей, ж/д, звуки теле- 

или радиоаппаратуры и т.п.). 

5. Зафиксировать время начала разговора и его продолжительность. 

6. Не класть телефонную трубку после окончания разговора. 

7. Не сообщать никому, кроме непосредственного руководителя о факте и 

содержании разговора. 
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В) При поступлении угрозы террористического акта в письменном виде: 

1. Сообщить своему руководству и в правоохранительные органы (тел. 02, 

моб. 112, ФСБ 332-04-47). 

2. Обращаться с сообщением предельно осторожно, убрать его в чистый 

плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместить в жесткую папку. 

3. Не оставлять на сообщении отпечатков своих пальцев. 

4. Сохранять всё: сам документ, любые вложения, упаковку. 

5. О полученных документах никому не сообщать кроме непосредственного 

руководства.  

 

Г) При захвате террористами заложников: 

1. О случившемся немедленно сообщить руководству и позвонить в 

правоохранительные органы (тел. 02, моб. 112, ФСБ 332-04-47). 

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

3. При необходимости выполнять требования террористов, если это не связано 

с причинением ущерба жизни и здоровью людей. Не противоречить террористам, 

не рисковать жизнью окружающих и своей собственной. 

4. Не провоцировать действия, которые могут повлечь за собой применение 

террористами оружия. 

5. Обеспечить беспрепятственный проезд к месту происшествия сотрудников 

силовых структур. 

6. С прибытием спецподразделений ФСБ и МВД подробно ответить на 

вопросы их командиров.   


