
 
 



1. ОБНАРУЖЕНИЕ ПРЕДМЕТА, 

ПОХОЖЕГО НА ВЗРЫВНОЕ УСРОЙСТВО: 

 

а) Предупредительные меры (меры профилактики): 

 обеспечить строгий пропускной режим в здание объекта; 

 установить график обхода и осмотра прилегающей территории к объекту и 

помещений с целью обнаружения подозрительных предметов; 

 тщательно проверять поступающее имущество, товары, оборудование по 

количеству предметов, состоянию упаковки и т.д.; 

 разработать план эвакуации посетителей; 

 подготовить средства оповещения; 

 определить (уточнить) задачи охраны объекта; 

 регулярно проверять исправность кнопок тревожной сигнализации для вызова 

правоохранительных органов; 

 организовать места парковки автомобилей не ближе 50 м от мест скопления 

людей; 

 освободить от лишних предметов служебные помещения, лестничные клетки, 

помещения, где расположены технические установки; 

 обеспечить регулярное удаление из здания отходов, освободить территорию от 

металлического мусора; 

 контейнеры-мусоросборники по возможности установить за пределами 

зданий объекта; 

 довести до всех работников организации номера телефонов, по которым 

необходимо поставить в известность органы при обнаружении подозрительных 

предметов или признаков угрозы проведения террористического акта (приложение 

4). 

  

б) Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство 

(ВУ): 

 

 Признаки, которые могут указывать на наличие ВУ: 

 предмет может иметь любой вид; сумка, сверток, пакет и т.п., находящиеся 

бесхозно в месте возможного присутствия большого количества людей вблизи 

взрыво- и пожароопасных мест, расположения различного рода коммуникаций; 

 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 на территории и в здании объекта до 

обнаружения этого предмета; 



 угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениях. 

 ДЕЙСТВИЯ: 

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

предмет! Не курить, воздержаться от использования средств радиосвязи, в том 

числе и мобильных, вблизи данного предмета. 

2. Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в 

правоохранительные органы по телефонам 112, 02, в аппарат 

Антитеррористической комиссии города Нижневартовска 41-80-50, 42-28-42. 

3. Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100м. 

4. Зафиксировать время и место обнаружения. 

5. Обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны. 

6. При охране подозрительного предмета находиться по возможности за 

предметами, обеспечивающими защиту (угол здания, колонна, толстое дерево, 

автомашина и т.д.) и вести наблюдение. 

7.Необходимо обеспечить организованную эвакуацию людей с территории, 

прилегающей к опасной зоне. 

8. Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать 

место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его 

обнаружения. 

9. Далее действовать по указанию представителей правоохранительных 

органов. 

10. Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме руководителя объекта и 

органов, указанных в п. 2, чтобы не создавать панику. 

11. Выделить необходимое количество персонала для осуществления осмотра 

объекта и проинструктировать его о правилах поведения (на что обращать 

внимание и как действовать при обнаружении опасных предметов или опасностей). 

12. Проинструктировать персонал объекта о том, что запрещается принимать 

на хранение от посторонних лиц какие-либо предметы и вещи. 

13. Быть готовым описать внешний вид предмета, похожего на взрывное 

устройство. 



2. ПОСТУПЛЕНИЕ УГРОЗЫ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО 

АКТА ПО ТЕЛЕФОНУ: 

 

а) Предупредительные меры (меры профилактики): 

• инструктировать персонал онеобходимости незамедлительно дать знать об 

этой угрозе своему коллеге, по возможности одновременно с разговором он должен 

по другому аппарату сообщить в правоохранительные органы по телефону 112, 02, 

затем аппарат Антитеррористической комиссии города Нижневартовска 41-80-50, 

42-28-42, руководителю организации о поступившей угрозе и номер телефона, по 

которому позвонил предполагаемый террорист; 

 инструктировать персонал о порядке приема телефонных сообщений с 

угрозами террористического акта; 

 реагировать на каждый поступивший телефонный звонок. 

  

б) Действия при получении телефонного сообщения: 

• при поступлении угрозы по телефону необходимо вести диалог с звонящим в 

соответствии с «Особенностями приема телефонного сообщения с угрозами 

террористического характера» (приложение 1); 

 обеспечить немедленную передачу полученнойинформации по телефону  

в правоохранительные органы по телефону 112, 02, затем аппарат 

Антитеррористической комиссии города Нижневартовска 41-80-50, 42-28-42, 

руководителю организации; 

 при представлении информации лицо, передающее информацию, называет 

свои фамилию, имя, отчество, занимаемую должность, наименование места 

массового пребывания людей и сообщает имеющуюся информацию об угрозе 

совершения или о совершении террористического акта; 

 после передачи информации фиксируется факт передачи, дату и время 

передачи информации имеющимися в его распоряжении средствами аудио- и (или) 

видеозаписи, программными и (или) техническими средствами. Срок хранения 

носителей информации, подтверждающих факт ее передачи, дату и время, 

составляет не менее 30 дней; 

 после сообщений по телефону об угрозе взрыва, о наличии взрывного 

устройства не вдаваться в панику; 

 при необходимости эвакуировать людей согласно плану эвакуации; 

 обеспечить беспрепятственную работу оперативно-следственной группы, 

кинологов и т.д.



3. ПОСТУПЛЕНИЕ УГРОЗЫ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА  

В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ 

 

Угрозы в письменной форме могут поступить в организацию как по 

почтовому каналу, так и в результате обнаружения различного рода анонимных 

материалов (записки, надписи, информация, записанная на дискете и др.). 

При этом необходимо четкое соблюдение персоналом учреждения 

правилобращения с анонимными материалами, изложенными в приложении 2. 

 

а) Предупредительные меры (меры профилактики): 

 тщательный просмотр всей поступающей письменной продукции, просмотр 

флеш-карт (приложение 3); 

 особое внимание необходимо обращать на бандероли, футляры, рекламные 

проспекты; 

Цель проверки - не пропустить возможное сообщение об угрозе 

террористического акта. 

 

б) Действия при поступлении угрозы в письменном виде: 

 незамедлительно доложить о факте получения "подозрительного" письма 

(бандероли) УМВД России по г. Нижневартовску (телефоны: 02, 49-30-01), 2 отдел 

(в г. Нижневартовске) службы по ХМАО Регионального Управления ФСБ России по 

Тюменской области (телефон: 60-09-04), аппарат Антитеррористической комиссии 

города Нижневартовска (телефоны: 41-80-50, 42-28-42), руководителю организациио 

месте и характеристике обнаружения признаков террористической угрозы 

радиационного, химического или биологического происхождения; 

 не вскрывать конверт (бандероль); 

 положить его в пластиковый пакет, а в другой пластиковый пакет - лежащие в 

непосредственной близости с письмом (бандеролью) предметы; 

 при повреждении конверта или вскрытии его и просыпании на стол (пол) 

находящегося в нем порошкообразного вещества, положить конверт на 

просыпанное вещество и накрыть его пластиковым пакетом; 

 убедиться, что "подозрительная" или поврежденная почта отделена от других 

писем и бандеролей и ближайшая к ней поверхность ограничена; 

 вымыть руки водой с мылом и убедиться, что все, кто трогал 

"подозрительное" письмо (бандероль), также вымыли руки водой с мылом; 

 до прибытия представителей МВД организовать оцепление места 

обнаружения подозрительного предмета; 

 исключить допуск в очаг потенциального заражения (загрязнения) 

посторонних лиц; 

 ограничить передвижение сотрудников учреждения (организации) внутри 

объекта; 

 руководитель дает распоряжения о составлении списка лиц, 

контактировавших с неизвестной субстанцией (веществом); 

 запретить выход сотрудников и посетителей, контактировавших с 



неизвестной субстанцией (веществом) за пределы учреждения (организации); 

обеспечить допуск прибывших формирований МВД, МЧС, др. заинтересованных 

организаций для выполнения задач по предназначению, а также учреждений 

Роспотребнадзора для отбора подозрительного материала на исследование и 

выполнения других противоэпидемиологических мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ПОСТУПЛЕНИЕ УГРОЗЫ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА  

ПОСРЕДСТВОМ ЭЛЕКТРОННЫХ ПОЧТОВЫХ СЕРВИСОВ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Раздел 1 

Действия при открытом получении информации об угрозе совершения преступления террористического характера 

1.1. Открытие и просмотр полученного сообщения 

Вид открытого сообщения без внутреннего вложения файла, содержащего явные признаки угрозы совершения 

преступления террористического характера, в окне «MicrosoftOutlook» поле «Тема» (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. – Вид сообщения 



В связи с тем, что в теме письма не могут отображаться длинные предложения, поле «Тема» может быть пустым, а текст 

с угрозой совершения террористического акта может содержаться в имеющемся пространстве в нижней части окна сообщения 

при его открытии одним кликом левой мыши, также отобразится текст письма, содержащийся в окне сообщения (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. – Сообщение в открытом окне 
 

 



Кроме информации, содержащей угрозу совершения преступления террористического характера, в открытом окне 

сообщения раскрывается необходимая информация об отправителе сообщения. Также в верхней части окна сообщения 

отображена дата отправления сообщения (рис. 3), имя и электронный адрес отправителя (рис. 4). 
 

 
 

Рис. 3. – Дата полученного сообщения



 

 
 

Рис. 4. – Имя и электронный адрес отправителя сообщения



1.2. Копирование и сохранение данных 

Следующим шагом после открытия и просмотра полученного сообщения является копирование и сохранение 

информации, содержащей признаки угрозы совершения преступления террористического характера. 

В открытом окне сообщения отображена необходимая для копирования информация с имеющимися сведениями об 

отправителе сообщения и текст с содержанием угрозы террористического характера (рис. 5). 
 

 
 

Рис. 5. – Информация в открытом окне полученного сообщения



Для копирования полученной информации необходимо сделать скриншот (снимок экрана). 

На клавиатуре для этих целей предусмотрена специальная клавиша «PrintScreen» («печать экрана»), которая, как 

правило, находится в верхнем ряду вместе с клавишами «ScrollLock» («изначальная функция») и «Pause/ 

Break» («приостанавливать/прерывать»), справа от клавиши «F12» (рис. 6). 
 

 
 

Рис. 6. – Расположение клавиши «PrintScreen» на клавиатуре компьютера



 

В зависимости от версии дизайнеров клавиатур кнопка с таким названием может 

быть следующих видов: 

 

1)                 2)                   3)               4)  

 

Для создания скриншота необходимо, не закрывая открытое поле полученного 

сообщения с содержанием угрозы совершения террористического акта, нажать на 

клавиатуре компьютера клавишу «PrintScreen».  

После нажатия указанной клавиши клавиатуры автоматически осуществляется 

копирование информации, содержащейся на экране компьютера, в буфер обмена, то 

есть копирование (фотографирование) снимка открытого поля сообщения с 

полученной угрозой и контактными данными отправителя сообщения. 

При этом, внешне ничего не происходит. Рабочий стол остаётся без изменений, 

ничего нового не появляется, компьютер не издаёт никаких звуковых сигналов и не 

сопровождает произведённое действие миганием лампочек (индикаторов).  

Таким образом, выполнен первый шаг – копирование полученной информации. 

Следующим шагом является сохранение информации с угрозой совершения 

террористического акта на рабочий стол компьютера пользователя. 

Для сохранения полученной информации необходимо создать на рабочем столе 

или в другом месте на жестком диске новый документ «MicrosoftWordDocument».  



 

Далее открываем созданный документ. В появившемся окне осуществляем клик правой мыши на поле вновь созданного 

документа, затем последовательно подводим указатель мыши и «выбираем» одним кликом левой кнопки мыши команду 

«Вставить» или «выбираем» знак «Вставить» на верхней панели открытого (вновь созданного) документа 

«MicrosoftWordDocument» (рис. 7). 
 

 
 

Рис. 7. – Добавление скриншота в созданный документ «MicrosoftWordDocument»



Содержащееся в буфере обмена изображение открытого поля сообщения с полученной угрозой и контактными данными 

отправителя сообщения скопировалось в окно созданного документа «MicrosoftWordDocument» (рис. 8). 
 

 
 

Рис. 8. – Размещение скриншота в созданном документе «MicrosoftWordDocument» 



По завершению вышеуказанных действий сохраняем размещённый скриншот снимка экрана в созданном документе 

«MicrosoftWordDocument». Для этого необходимо нажать знак «Сохранить» на верхней панели документа 

«MicrosoftWordDocument» (рис. 9) или закрыть документ с подтверждением сохранения при открытии активного диалогового 

окна (рис. 10). 

 
 

Рис. 9. – Сохранение скриншота в созданном документе «MicrosoftWordDocument».



 

 
 

Рис. 10. – Сохранение скриншота в созданном документе «MicrosoftWordDocument». 

 

Снимок сообщения с полученной угрозой и контактными данными отправителя сообщения успешно сохранён. Теперь 

этот снимок (фотография, скриншот) находится в виде файла в компьютере пользователя.  

 

 

 

 



Раздел 2 

Действия при получении информации об угрозе совершения преступления террористического характера,  

находящейся во вложенном файле письма, поступившего по электронной почте «MicrosoftOutlook» 

 

При получении письма по электронной почте «MicrosoftOutlook» часто прилагается какой-либо файл (документ,  

фотографии, видео и т.п.). Приложенный к письму файл называется вложением. 

Письма, содержащие вложение, подразделяются на 2 вида: 

2.1. В письме, содержащем вложение, явные признаки угрозы террористического характера могут отображаться в поле 

«Тема» (рис. 11а, 11б) или в пространстве нижней части окна сообщения (рис. 12). 

 

 
 

Рис. 11а. – Письмо, содержащее вложение, содержит в поле «Тема» явные признаки угрозы террористического характера



 

 
 

Рис. 11б. – Письмо, содержащее вложение, содержит в поле «Тема» явные признаки угрозы террористического характера



 

 
 

Рис. 12. – Письмо, содержащее вложение, содержит в пространстве нижней части окна сообщения явные признаки угрозы террористического 

характера



 

2.2. В письме, содержащем вложение, могут отсутствовать в поле «Тема» или в пространстве нижней части окна сообщения 

явные признаки угрозы совершения террористического акта (рис. 13а, 13б). 
 

 
 

Рис. 13а. – В письме, содержащем вложение, в поле «Тема» явные признаки угрозы террористического характера отсутствуют 



 

 
 

Рис. 13б. – В письме, содержащем вложение, в пространстве нижней части окна сообщения явные признаки угрозы террористического характера 

отсутствуют



Во всех вышеприведённых примерах получения по электронной почте 

писем с вложениями (пункты 2.1 и 2.2 настоящего раздела) открываем 

прилагаемое к письму вложение. При обнаружении (подтверждении) 

признаков угрозы совершения террористического акта во вложении письма 

необходимо: 

- выполнить аналогичные действия по сохранению электронного 

адреса и контактных данных отправителя письма в соответствии с разделом 1 

(рис. 3-10); 

- сохранить прилагаемое к письму вложение (документ, аудиофайл, 

фотографию, видео и т.п.) на рабочий стол монитора или другое место на 

жестком диске компьютера. 

Для того, чтобы сохранить прилагаемое к письму вложение 

необходимо: 

1. Выполнить двойной клик левой кнопкой мыши на поступившее по 

электронной почте письмо (рис. 14), затем кликнуть правой кнопкой мыши 

на прилагаемый файл и выбрать команду «Сохранить как» (рис. 15). 

 



 

 
 

Рис. 14. – Открытие письма, содержащего вложение



 

 
 

Рис. 15. – Выбор команды «Сохранить как»



В открывшемся окне «Сохранение документа» слева отображён список папок, в которые компьютер предлагает 

сохранить необходимый документ (файл). По умолчанию документ будет сохранён в папку «Мои документы», если не выбрать 

другую папку. Кликом левой кнопки мыши «выбираем» необходимую папку или «Рабочий стол». В окне «Имя файла» 

подсвечено название, которое компьютер присваивает вашему документу. Можно заменить это название своим. После чего 

нажать команду «Сохранить» (рис. 16). 

 

 
 

Рис. 16. – Переименование и сохранение документа на рабочий стол



 

Обратите внимание! Если вы не меняли название документа и папку назначения, то обязательно запомните, куда 

сохранили документ.  

2. Можно сохранить файл другим способом: выполнить клик правой кнопкой мыши на прилагаемый файл и выбрать 

команду «Копировать» (рис. 17), затем свернуть окно электронной почты, выполнить клик правой кнопкой мыши на 

свободном месте рабочего стола вашего компьютера и выбрать команду «Вставить» (рис. 18). 
 

 
 

Рис. 17. – Выбор команды «Копировать»



 

 
 

Рис. 18. – Выбор команды «Вставить»



 

Прилагаемое к письму вложение успешно сохранено на рабочий стол 

монитора компьютера. Учитывая, что на рабочем столе сохранён ещё и 

снимок сообщения с полученной угрозой и контактными данными 

отправителя сообщения, целесообразно создать отдельную папку, присвоить 

ей соответствующее название и переместить в неё оба файла. 
 

Таким образом, завершены все действия по копированию и 

сохранению информации с угрозами террористического характера, 

поступившей по электронной почте «MicrosoftOutlook». Сами письма после 

прочтения останутся в папке «Входящие» электронной почты 

«MicrosoftOutlook». 

Необходимо отметить, что присланные по электронной почте 

программы, файлы и/или ссылки могут быть вредоносными и подвергать 

компьютер заражению, в связи с чем, после получения информации, 

содержащей угрозы террористического характера, не рекомендуется 

выполнять какие-либо действия с поступившими материалами кроме их 

копирования и сохранения. 

 

Раздел 3 

Действия при получении информации об угрозе совершения  

преступления террористического характера, поступившей 

по электронной почте из иных электронных почтовых сервисов 

международной информационно-коммуникационной сети Интернет 

(google.com, mail.ru,yandex.ru, list.ru, hotmail.com, bk.ru и т. п.) 

 

Как правило, должностными лицами органов власти, организаций и 

учреждений автономного округа в целях обмена электронной 

корреспонденцией используется электронная почта «MicrosoftOutlook». 

В разделах 1 и 2 настоящей Памятки изложен порядок действий 

должностных лиц органов власти, организаций и учреждений автономного 

округа при поступлении угроз террористического характера применительно к 

электронной почте «MicrosoftOutlook». 

Тем не менее, у различных пользователей могут быть разные 

«почтовые ящики» (электронная почта), в зависимости от того, на каком 

ресурсе, предоставляющем услуги электронной почты, создана учетная 

запись электронной почты (аккаунт). Это может быть google.com, mail.ru, 

yandex.ru, list.ru, hotmail.com, bk.ru и т. п.  

У некоторых пользователей имеется несколько «почтовых ящиков», 

предоставленных разными почтовыми интернет-сервисами. Но принцип 

работы во всех «электронных ящиках» примерно одинаковый. 

Соответственно, независимо от вида электронной почты, на любой 

компьютер пользователя (должностного лица) может поступить информация 

с угрозой террористического характера. Таким образом, в случае получения 

сообщений с угрозами на любой из «почтовых ящиков», учитывая схожесть 

https://accounts.google.com/Login
http://mail.ru/
http://mail.yandex.ru/
http://mail.ru/
http://hotmail.com/
http://mail.ru/
https://accounts.google.com/Login
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http://mail.ru/
http://hotmail.com/


работы различных электронных «почтовых ящиков», должностным лицам 

органов власти, организаций и учреждений автономного округа необходимо 

выполнить порядок действий, предусмотренный разделами 1, 2 настоящей 

Памятки.  

При открытии на рабочем компьютере других «почтовых ящиков» 

(майл, яндекс и т.п.) скриншот (снимок экрана) производится аналогично с 

помощью клавиши «PrintScreen» (принтскрин). 

В случае возникновения затруднительной ситуации по копированию и 

сохранению сообщений, содержащих угрозы террористического характера 

пользователям персональных компьютеров необходимо обратиться в службу 

технической поддержки (к техническому работнику) органа власти 

(организации, учреждения), обслуживающюю работу офисной техники и 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, обеспечив при этом  

наименьшую осведомлённость посторонних лиц о поступлении информации 

об угрозе террористического характера. 

 

 

Раздел 4 

Последовательность действий должностных лиц органов власти, 

организаций и учреждений автономного округа при получении 

информации об угрозе совершения преступления террористического 

характера, поступившей посредством электронных почтовых сервисов 

международной информационно-коммуникационной сети Интернет 

 

4.1. При получении по электронной почте сообщений, содержащих 

угрозы террористического характера, должностным лицам органов власти, 

организаций и учреждений автономного округа необходимо: 

 

- немедленно по телефону проинформировать о поступлении угрозы 

совершения террористического акта УМВД России по г. Нижневартовску 

(телефоны: 02, 49-30-01), 2 отдел (в г. Нижневартовске) службы по ХМАО 

Регионального Управления ФСБ России по Тюменской области (телефон:                  

60-09-04), аппарат Антитеррористической комиссии города Нижневартовска 

(телефоны: 41-80-50, 42-28-42); 

 

- обеспечить условия, способствующие сохранению полученной 

информации посредством выполнения порядка действий, предусмотренных 

настоящей Памяткой; 
 

- проинформировать непосредственного руководителя (начальника) 

органа власти, организации (учреждения); 

 

- принять меры, ограничивающие доступ посторонних лиц к рабочему 

месту и работу с электронной почтой, на которую поступило сообщение с 

угрозой террористического характера;  



 

- по возможности распечатать сохранённые материалы с угрозой 

террористического характера и направить посредством факсимильной связи в 

дежурную часть территориального подразделения МВД России с 

сопроводительным письмом, в котором должны быть указаны конкретные 

сведения о поступившем сообщении (вид ресурса сети интернет, 

предоставляющего услуги электронной почты; от кого и когда поступило 

сообщение; количество поступивших сообщений; вид поступившего 

сообщения (документ, аудиофайл, фотографии, видео и т.п.), а также 

содержание поступившей угрозы и другие данные; 

 

- по прибытию сотрудников правоохранительных органов 

(сотрудников МВД, ФСБ) подробно ответить на их вопросы и обеспечить им 

доступ к рабочему месту и электронной почте вашего компьютера. 

 
4.2. При получении по электронной почте сообщений, содержащих 

угрозы террористического характера, должностным лицам органов власти, 

организаций и учреждений автономного округа ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

- перемещать из папки «Входящие» и (или) удалять поступившие по 

электронной почте сообщения об угрозе теракта; 
 

- расширять круг лиц, ознакомившихся с содержанием поступившего 

сообщения; 
 

- отвечать на поступившее сообщение отправителю (адресату) письма с 

угрозой террористического характера; 

 

- открывать (запускать, устанавливать) программы и/или ссылки, 

поступившие одновременно (в том числе во вложении к письму) с 

информацией об угрозе террористического характера.



5. ЗАХВАТ ТЕРРОРИСТАМИ ЗАЛОЖНИКОВ 

 

 а) Предупредительные меры (меры профилактики): 

Данные меры направлены на повышение бдительности, организация охраны 

на объекте, строгий режим пропуска, установление систем видеонаблюдения 

и сигнализации различного назначения. Персонал должен быть 

проинструктирован и обучен действиям в подобных ситуациях. 

 

 б) Действия при захвате заложников: 

• о случившемся немедленно (при возможности) сообщить в 

правоохранительные органы по телефону 112, 02 и руководителю 

организации; 

• по своей инициативе в переговоры с террористами не вступать; 

• при необходимости выполнять требования террористов, если это не 

связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить 

захватчикам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной; 

• не провоцировать действия, могущие повлечь за собой применение 

террористами оружия; 

• обеспечить беспрепятственный проход (проезд) к месту происшествия 

сотрудников органов силовых структур; 

• с прибытием подразделений ФСБ и МВД подробно ответить на 

вопросы их командиров и обеспечить их работу. 

 

Помните! Ваша цель – остаться в живых. 

 

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, их 

лица, одежду, имена, клички, наличие шрамов и татуировок, особенности 

речи и манеру поведения, тематику разговоров и другое, возможно эта 

информация поможет правоохранительным органам предотвратить 

последующие террористические акции.  

 

в) Во время проведения спецслужбами операции по вашему 

освобождению неукоснительно соблюдайте следующие требования: 

 

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

 если есть возможность – держитесь подальше от дверных и оконных 

проемов; 

ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от 

них, так как они могут принять заложника за преступника. 

 

 

НЕ БУДЬТЕ РАВНОДУШНЫМИ, ВАШИ 

СВОЕВРЕМЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ МОГУТ ПОМОЧЬ 

ПРЕДОТВРАТИТЬ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ  

И СОХРАНИТЬ ЖИЗНИ ОКРУЖАЮЩИХ!



Приложение № 1 

к инструкциипо действиям при угрозе 

совершения (совершении) 

террористического акта 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА ПО ТЕЛЕФОНУ СООБЩЕНИЙ,  

СОДЕРЖАЩИХ УГРОЗЫ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА. 

 

Будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего. Включите 

запись разговора (при наличии). Сошлитесь на некачественную работу 

аппарата, чтобы полностью записать разговор. Не вешайте телефонную 

трубку по окончании разговора. 

Правоохранительным органам значительно помогут для 

предотвращения совершения преступлений и розыска преступников 

следующие ваши действия. 

Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на 

бумаге. 

По ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его 

(ее) речи: 

 голос: громкий (тихий), низкий (высокий); 

 темп речи: быстрая (медленная); 

 произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с 

акцентом или диалектом; 

 манера речи: развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями. 

Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или 

железнодорожного транспорта, звуки теле- или  радиоаппаратуры, голоса и 

другое). 

Отметьте характер звонка (городской или междугородный). 

Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его 

продолжительность.  

В любом случае постарайтесь в ходе разговора получить ответы на 

следующие вопросы: 

Куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? 

Какие конкретные требования выдвигает? 

Выдвигает требования лично, выступает в роли посредника или 

представляет какую-либо группу лиц? 

На каких условиях он (она) или они согласны отказаться от 

задуманного? 

Как и когда с ним (с ней) можно связаться? 

Кому вы можете или должны сообщить об этом звонке? 

Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного 

промежутка времени для принятия решения или совершения каких-либо 

действий. 

Не кладите трубку телефона после разговора. 

Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем руководству, 



если нет - немедленно по его окончании. 

Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании. 

Максимально ограничьте число людей, владеющих полученной 

информацией. 

При наличии АОН запишите номер телефона в тетрадь, что позволит 

избежать его случайной утраты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к инструкциипо действиям при угрозе 

совершения (совершении) 

террористического акта 

 

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С АНОНИМНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ,  

СОДЕРЖАЩИМИ УГРОЗЫ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА. 

 

При получении анонимного материала обращайтесь с ним максимально 

осторожно, поместите его в чистый плотно закрываемый пакет и поместите в 

отдельную жесткую папку (коробку). Постарайтесь не оставлять на нем 

отпечатков своих пальцев. 

Поступивший конверт открывайте только с левой или правой стороны, 

аккуратно отрезая кромки  ножницами. Сохраните конверт и все вложения. 

Не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа. 

Анонимные материалы направьте в правоохранительные органы с 

сопроводительным письмом. Анонимные материалы не должны сшиваться, 

склеиваться, на них не разрешается делать подписи, подчеркивания, 

запрещается их мять и сгибать. 

Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных 

письмах или заявлениях граждан, передавших материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к инструкциипо действиям при угрозе 

совершения (совершении) 

террористического акта 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЗНАКОВ, УКАЗЫВАЮЩИХ НА 

ПРИМЕНЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В 

ПОЧТОВЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ. 

 

 

1. Подозрительными почтовыми отправлениями могут являться 

письма, бандероли и посылки. 

2.Вы не ожидали данной корреспонденции или не знаете отправителя. 

3. Корреспонденция отправлена по Вашему адресу, но указана не Ваша 

фамилия или есть другие неточности. 

4. Оно не имеет обратного адреса или имеет неправильный обратный 

адрес. 

5. Почтовые отправления необычны по весу, размеру, конфигурации в 

конверте может прощупываться порошок, посторонний предмет и т.п.). 

6. На конверте есть пометка «вскрыть лично», «конфиденциально» и 

т.п. 

7. Почтовая марка не соответствует данному городу, стране или вовсе 

отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к инструкции, действий  

руководителей и работников  

при угрозе или проведении 

террористического акта 

 

СПИСОК ТЕЛЕФОНОВ ДЛЯ СООБЩЕНИЙ 

ПРИ УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

 

 

 

Единая дежурная диспетчерская служба  г. Нижневартовска -  

ЕДДС 
112 

24-92-88 

2-ой отдел (в г. Нижневартовске) службы по ХМАО 

Регионального Управления ФСБ РФ по Тюменской области 
60-09-04 

Управление Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по г. Нижневартовску  
02 

49-30-01 

ФГКУ «5 отряд федеральной противопожарной службы по 

ХМАО – Югре». 
101 

46-97-30 

Аппарат Антитеррористической комиссии города 

Нижневартовска 
41-80-50 

42-28-42 

Нижневартовский МОВО филиала ФГКУ «УВО ВНГ 

России по ХМАО – Югре» 

41-04-20 


