
Ф О Р М А  

заполняемая при получении по телефону сообщения об угрозе взрыва 

 

Дата___ ______________________  Время_ _________________________________________  

Кто принял звонок _________________________________________________________  

Номер,      место     установки      (нахождения)     телефона,      на     который      последовал 

звонок _________________________________________________________________________  

Точные слова того, кто звонил 

Ответы анонимного абонента: 

I. Когда бомба должна взорваться? ________________________  

2. Где находится бомба? 

3. Что это за бомба? 

4. Как она выгладит? 

5. Есть ли ещё взрывные устройства и где?_ 

6. На каких условиях можно избежать взрыва, какие выдвигаются требования? 

 

 

 

 

7. Какое время позвонивший может предоставить для обдумывания своих предложений? 

8. Как и когда можно продолжить обсуждение? 

9. Как быть, если предложенная схема связи не сработает по техническим причинам? 

10.Вы один или вас несколько человек? 

Постарайтесь определить следующее (нужное в тексте подчеркнуть): 
Личность говорящего: мужчина, женщина, подросток, возраст лет. 

Особенности голоса:    громкий, тихий, высокий, низкий, мягкий, резкий, другие 



  

особенности 

Речь: быстрая, медленная, отчётливая, неразборчивая, искажённая 

Дефекты речи: с заиканием, шепелявит, гнусавит, картавит, растягивает гласные, 

другие особенности _______________________________________  

Акцент: отсутствует, иностранный, региональный, диалектный, какой-либо 

национальности России         ________________________________  

Языковой стиль: изысканный, хороший, посредственный, скудный, сквернословие, 

слова паразиты, другие особенности _________________________  

Манера изложения:     спокойная, раздражительная, рассудительная, безрассудная, 

логически завершенная, непоследовательная, продуманная, 

эмоциональная, серьёзная, шутливая, возбуждённая, сердитая, 

разумная, осторожная, назидательная, иная ________________  

Характер шумов на     уличное движение, оргтехника в офисе, заводской шум, поезда, 

заднем фоне: самолёты, автотранспорт, животные, музыка, голоса, смешанный 

шум, иные шумы ________________________________________  

Дополнительная информация: 

________________ 

Немедленно передайте отчёт сотруднику Федеральной службы 

безопасности. 

 

 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАМЯТКА  

ПЕРСОНАЛУ ОБЪЕКТА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 

Будьте наблюдательны!  Только вы можете своевре-

менно обнаружить предметы и людей, посторонних 

на вашем рабочем месте. 

Будьте внимательны!  Только вы можете распознать 

неадекватные действия посетителя в вашем рабочем 

помещении или вблизи его. 

Будьте бдительны!  Каждый раз, придя на свое рабо-

чее место, проверяйте присутствие посторонних 

предметов. 

Потренируйтесь!  Кому и как вы можете быстро и 

незаметно передать тревожную информацию. 

Соблюдайте производственную дисциплину!  Обес-

печьте надёжные запоры постоянно закрытых дверей 

помещений, шкафов, столов. 

Не будьте равнодушны к поведению посетителей!  

Среди них может оказаться злоумышленник. 

Заблаговременно представьте себе возможные дей-

ствия преступника вблизи вашего рабочего места и 

свои ответные действия. 

Помните, что злоумышленники действуют сообща, а 

также могут иметь одну или несколько групп для ве-

дения отвлекающих действий. 

Получив сведения о готовящемся теракте, сообщите 

об этом только в правоохранительные органы и ру-

ководителю объекта. Оставайтесь на рабочем месте. 

Будьте хладнокровны. Не поддавайтесь панике. Дей-

ствуйте по команде. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Памятка секретарю при получении угрозы террористического 

либо диверсионного акта по телефону 

1. При поступлении телефонного звонка не поддаваться панике 

2. Установить прочный контакт с анонимом: 

 представиться (назвать своё имя, отчество, должность) 

 попытаться успокоить говорящего 

 заверить, что его требования будут немедленно переданы администрации 

3.  Выяснить требования анонима и получить информацию о характере угрозы 

 внимательно выслушать и под диктовку записать все требования 

 под любым предлогом предложить повторить свои требования 

 задать уточняющие вопросы о характере угрозы и времени ее реализации, 

стимулируя анонима рассказать как можно больше 

4. Выяснить мотивы действия анонима: 

 задать вопрос о целях, которые преследует аноним, при этом ответы ано-

нима выслушать внимательно, проявляя участие 

 предложить анониму другие пути реализации его интересов 

5. В процессе выхода из контакта с анонимом следует повторить основные 

моменты беседы с ним, сказать, что его требования будут переданы адми-

нистрации. Попытаться под любым благовидным предлогом убедить по-

вторить звонок 

6. По окончании разговора немедленно заполнить «Лист наблюдений при 

угрозе по телефону» 

7. Сообщить о поступившем звонке  

 в правоохранительные органы  

  администрации объекта 

8. Если у вас нет определителя номера или он не сработал, не вешайте теле-

фонную трубку, а положите её рядом с телефоном. И с другого телефона 

позвоните на телефонный узел с просьбой установить номер, откуда был 

сделан звонок 

9. Не сообщайте об угрозе никому, кроме тех, кому об этом необходимо знать 

в соответствии с инструкцией, чтобы не вызвать панику и исключить 

непрофессиональные действия 



  

ПАМЯТКА 

ПЕРСОНАЛУ ОБЪЕКТА ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРЕДМЕТА, 

ПОХОЖЕГО НА ВЗРЫВООПАСНЫЙ 

 

 

 

 
Немедленно сообщите в правоохранительные органы, руководителю объекта или 

сотруднику охраны, оставаясь на рабочем месте. Не поддавайтесь панике. Дей-

ствуйте только по команде. 

 

Не приближайтесь и не прикасайтесь к подозрительному предмету. 

 

Не поднимая паники удалитесь сами и удалите людей из опасной зоны. Эвакуация 

должна производиться без прохода людей через зону нахождения подозрительного 

предмета. Помните, что право на полную эвакуацию принадлежит только руководи-

телю. 

 

Оградите или другим способом исключите случайный доступ в опасную зону по-

сторонних людей до прибытия спецподразделений. 

 

Запрещается в зоне обнаружения подозрительного предмета пользоваться радио-

станциями, другими переговорными и телефонными беспроводными средствами 

связи. 

 

 

 

 

 


