
ПЕНЗА – 
ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

НЕОБХОДИМО:

Проинформировать дежурные службы 
территориальных органов МВД, ФСБ, МЧС.

Срочно проверить готовность средств 
оповещения.

Оповестить сотрудников учреждения, 
организации, населения об угрозе 
террористического акта, проинформировать 
о порядке действий.

Уточнить план эвакуации рабочих, служащих 
(жителей дома) на случай ЧС.

Проверить места парковки автомобилей (нет 
ли чужих, подозрительных, бесхозных).

Организовать дополнительную охрану  
предприятий, организаций, учреждений, 
дежурство жителей.













При поступлении 
от незнакомого 
лица сообщения по 
телефону об угрозе 
террористического акта, 
сохраняйте спокойствие.
Будьте выдержанными 
и вежливыми, не 
прерывайте говорящего.
При наличии магнитофона, 
подключенного к 
телефону, запишите 
разговор.
Используйте малейшую 
возможность для 
склонения звонящего 
временно отказаться 
от исполнения угрозы 
осуществить взрыв.









В тех случаях, когда выдвигаются какие-либо требования необходимо максимально 
уяснить их суть, поэтому допустимо и желательно задавать дополнительные вопросы:
Когда должно взорваться взрывное устройство (ВУ)?
Где в данный момент находится ВУ?
На каких условиях можно избежать применение ВУ?
Принимает ли собеседник решение о взрыве самостоятельно или должен с кем-то 
советоваться?
Какое время может предоставить для обдумывания своих требований?
По какой схеме и через какое время можно продолжить обсуждение в случае принятия 
выдвинутых требований?

Постарайтесь также определить:
Личность звонящего (мужчина, женщина, взрослый, подросток).
Голос (громкий-тихий, высокий-низкий, другие особенности.
Акцент (иностранный, диалектный).
Речь (быстрая-медленная, отчётливая-искаженная).
Языковой стиль (изысканный, хороший, посредственный).
Манера изложения (спокойная, раздражительная, безрассудная, логическая).
Характер шума на заднем плане (уличное движение, оргтехника в офисе, музыка, 
вечеринка и т.п.)

После окончания разговора не вешайте телефонную трубку, положите ее рядом, исключив 
доступ к данному телефону посторонних лиц.
Немедленно с другого телефонного аппарата, сообщите о звонке с угрозой взрыва:
на свой телефонный узел,
дежурному городского УВД (тел. 02),
дежурному управления ФСБ (тел. 56-13-21),
дежурному главного управления по делам ГО и ЧС (тел. 56-33-79).






















НЕОБХОДИМО:

Оповестить о случившемся дежурные службы 
территориальных органов МВД, ФСБ, МЧС.

Принять меры по спасению пострадавших, оказанию 
первой медпомощи.

Не допускать посторонних к месту ЧС.

Оказать всемерное содействие прибывшим 
сотрудникам милиции, ФСБ, «Скорой помощи», 
пожарной охраны, спасательных подразделений МЧС. 









ОБЯЗАННОСТИ ДОлжНОСТНыХ лИц ПРИ УгРОЗЕ СОВЕРшЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСкОгО АкТА

ПРИ СОВЕРшЕНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСкОгО АкТА

ПЕНЗА – 
ТЕРРИТОРИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ПО ПОВЕДЕНИю РАЗгОВОРА И ДАльНЕйшИМ ДЕйСТВИЯМ ПРИ ПОлУЧЕНИИ СООБщЕНИЯ ОБ УгРОЗЕ ВЗРыВА ПО ТЕлЕФОНУ
ПАМЯТкА-РЕкОМЕНДАцИЯ

До окончания проведения технических мероприятий, 
связанных с определением номера анонима, 
пользоваться телефонным аппаратом, на который 
поступил звонок НЕльЗЯ.
Если этот телефон оборудован определителем 
номера, необходимо зафиксировать, высветившиеся 
на табло цифры, но последующие действия 

осуществляются в том же порядке.
До прибытия представителей правоохранительных 
органов примите меры:

По недопущению паники.
К проведению возможной эвакуации.

Пресечению непрофессиональных действий при 
угрозе теракта.






