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ИНСТРУКЦИЯ гУбЧ
по действиям персонала МБДОУ «Центр развития ребенка -  

детский сад №48» при обнаружении угрозы

или совершении террористического акта

При обнаружении угрозы совершения террористического акта, 
получении информации (в том числе анонимной) об угрозе совершения или о 
совершении террористического акта на объекте (территории) МБДОУ 
руководитель учреждения (уполномоченное им лицо), осуществляющий 
непосредственное руководство деятельностью работников обязан:

1. Оповестить ФГКУ «Отдел вневедомственной охраны Войск 
национальной гвардии России по ЕАО» нажатием кнопки тревожной 
сигнализации.

2. С помощью любых доступных средств связи позвонить в:
- Управление ФСБ России по ЕАО - 2-22-03, 2-22-04;
- Управление Росгвардии по ЕАО» - 4-60-35;
- МОМВД России «Биробиджанский» - 02, 9-55-00;
- Главное управление МЧС России по ЕАО -112; 4-12-00;
- ЕДДС мэрии города -  2-22-85;
- сообщить о факте в курирующий отдел мэрии города.
3. Работники учреждения, при получении информации (в том числе 

анонимной) об угрозе совершения террористического акта обязаны 
незамедлительно сообщить указанную информацию руководителю 
учреждения или уполномоченному им лицу.

При направлении информации об угрозе совершения или о совершении 
террористического акта на объекте (территории) лицо, передающее 
указанную информацию сообщает:

а) свою фамилию, имя, отчество (при наличии) и занимаемую 
должность;

б) наименование объекта (территории) и его точный адрес;
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в) дату и время получения информации об угрозе совершения или о 
совершении террористического акта на объекте (территории);

г) характер информации об угрозе совершения террористического акта 
или характер совершенного террористического акта;

д) количество находящихся на объекте (территории) людей;
е) другие значимые сведения по запросу Управления ФСБ по ЕАО, 

отдела вневедомственной охраны ВНГ РФ, МОМВД России 
«Биробиджанский» и Главного управления МЧС России по ЕАО.

Лицо, передавшее информацию об угрозе совершения или о 
совершении террористического акта, фиксирует (записывает) фамилию, имя, 
отчество (при наличии), занимаемую должность лица, принявшего 
информацию, а также дату и время ее передачи.

4. Руководитель учреждения (уполномоченное им лицо), при 
обнаружении угрозы совершения террористического акта на объекте 
(территории) или получении информации об угрозе совершения 
террористического акта на объекте (территории) обеспечивает:

а) оповещение работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на 
объекте (территории), об угрозе совершения террористического акта;

б) безопасную и беспрепятственную эвакуацию работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории) в 
предусмотренные, в соответствии с заключенными договорами, места 
кратковременного размещения;

в) усиление охраны и контроля пропускного и внутриобъектового 
режимов, а также прекращение доступа людей и транспортных средств на 
объект (территорию);

г) беспрепятственный доступ на объект (территорию) оперативных 
подразделений Управления ФСБ по ЕАО, отдела вневедомственной охраны 
ВНГ РФ, МОМВД России «Биробиджанский» и Главного управления МЧС 
России по ЕАО.

При получении информации по телефону

При поступлении анонимного сигнала о минировании необходимо 
быть спокойным, вежливым, не прерывать говорящего.

При наличии на телефонном аппарате автоматического определителя 
номера (АОН) запишите определившийся номер, что позволит избежать его 
случайной утраты.

При отсутствии звукозаписывающей аппаратуры постарайтесь 
дословно запомнить разговор и зафиксировать его в журнале, с указанием 
даты, точного времени начала разговора, его продолжительность и др.

По окончании телефонного разговора с неизвестным, сообщившим об 
угрозе взрыва, телефонную трубку на аппарат не ложить (для определения 
места источника информации). Принимая информацию, по возможности, 
следует затягивать телефонный разговор (уточнять детали и т. п.). 
Одновременно следует постараться дать знать о поступившей угрозе своему 
коллеге, чтобы он по возможности одновременно с разговором по другому
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телефонному аппарату позвонил в правоохранительные органы и сообщил о 
поступившей угрозе: «С Вами говорит (Ф.И.О., должность) из МБДОУ 
«Центр развития ребенка- детский сад №48». На телефонный № 3-10-44
получено сообщение об угрозе взрыва. Прошу засечь номер телефона, откуда 
поступил звонок. Мой номер телефона_______».

Во время телефонного разговора постараться завязать диалог со 
звонящим, под благовидным предлогом попросить его повторить сообщение, 
по возможности постараться выяснить сведения о личности звонящего, его 
местонахождение, как с ним можно связаться.

Если собеседник не пожелал представиться в дальнейшем по ходу 
разговора отметьте:

- личность звонившего (мужчина, женщина, ребенок),
- его примерный возраст, возможная национальность/народность
- особенности его (ее) речи: (быстрая, медленная, внятная, 

неразборчивая, искаженная);
- голос: громкий, (тихий), низкий (высокий); хрипловатый), другие 

особенности;
- темп речи: быстрая (медленная);
- произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с 

акцентом или диалектом (местный/не местный);
- дефекты речи (заикается, шепелявит, картавит, говорит в «нос»);
- манера речи: культурная, развязная, с издевкой, с нецензурными 

выражениями.
язык изъяснения: спокойный, сердитый, последовательный, 

сбивчивый, эмоциональный, насмешливый, назидательный).
Выясните куда, кому, по какому телефону звонит этот человек, каковы 

требования звонящего, цель планируемой акции.
Постарайтесь выяснить:
- что за взрывное устройство, где оно заложено и как выглядит;
- с какой целью заложено взрывное устройство;
- есть ли еще где-нибудь взрывное устройство;
- когда может быть проведен взрыв;
- какие конкретные требования он (она) выдвигает;
- выдвигает требования лично, выступает в роли посредника или 

представляет какую-либо группу лиц (организацию);
- 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 вами и вашим руководством решений или 
совершения каких- либо действий.

Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин (трасса или 
уличное движение), шум железнодорожного транспорта, работа заводского



4

оборудования, звуки теле- или радиоаппаратуры, голоса, звуки животных и 
другое). Отметьте характер звонка (городской или междугородный).

При захвате заложников

Руководитель учреждения (уполномоченное им лицо), 
осуществляющий непосредственное руководство деятельностью работников 
обязан (по возможности):

1. Оповестить ФГКУ «Отдел вневедомственной охраны Войск 
национальной гвардии России по ЕАО» нажатием кнопки тревожной 
сигнализации.

2. С помощью любых доступных средств связи позвонить в:
- Управление ФСБ России по ЕАО - 2-22-03, 2-22-04;
- Управление Росгвардии по ЕАО» - 4-60-35;
- МОМВД России «Биробиджанский» - 02, 9-55-00;
- Главное управление МЧС России по ЕАО -112; 4-12-00;
- ЕДЦС мэрии города - 2-22-85;
- сообщить о факте в курирующий отдел мэрии города.
3. При захвате людей в заложники необходимо:
- не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе;
- принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект 

сотрудников правоохранительных органов, автомашин правоохранительных 
органов, скорой медицинской помощи и пожарной охраны;

- по прибытии сотрудников оперативных подразделений Управления 
ФСБ по ЕАО, отдела вневедомственной охраны ВНГ РФ, МОМВД России 
«Биробиджанский» и Главного управления МЧС России по ЕАО оказать им 
помощь в получении интересующей их информации;

- 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 собственной;

- не допускать действий, которые могут спровоцировать нападавших к 
применению оружия и привести к человеческим жертвам.

Во время проведения спецслужбами 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 спецслужб или от 

них, так как они могут принять вас за преступника;
- если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон.

Ответственный за антитеррорист! 
защищенность учреждения_____


