
ИНСТРУКЦИЯ 

по действиям работников школы 

при получении информации террористического характера 
 

 

При поступлении информации об угрозе террористического акта по телефону 

(сообщение о заложенном взрывном устройстве): 
 

1. Зафиксировать точное время получения информации. 
 

2. Внимательно выслушать и точно записать информацию (слово в слово). 
 

3. По возможности (если звонивший не бросил трубку) попытаться 

«разговорить» звонившего (уточнить откуда у него информация о заложенном 

взрывном устройстве, где оно находится, когда произойдет теракт, попросить 

представиться (фамилия, имя, отчество, как с ним связаться).  
 

4. Не класть телефонную трубку на аппарат 
 

5. О полученной информации немедленно сообщить непосредственному 

руководителю. 
 

6.  С другого телефона сообщить о полученной информации и по 

телефонам: 

 

- оперативный дежурный Управления ФСБ – 58-48-00 
- оперативный дежурный ГУ МВД по Кемеровской области – 36-45-01 

- оперативный дежурный ГУ МЧС – 34-84-01 

- дежурная часть полиции (УМВД по г. Кемерово) – 390-715; 390-711; 02 
 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по действиям работников школы 

при обнаружении подозрительного предмета (взрывного устройства) 

в помещении школы 

 

1. Не трогать обнаруженный подозрительный предмет! Не пользоваться 

вблизи данного предмета мобильным телефоном! 

2. Зафиксировать точное время обнаружения и место нахождения 

подозрительного предмета. 

3. Немедленно сообщить об обнаруженном предмете непосредственному 

руководителю и в правоохранительные органы по телефонам: 

- оперативный дежурный Управления ФСБ – 58-48-00 



- оперативный дежурный ГУ МВД по Кемеровской области – 36-45-01 

- оперативный дежурный ГУ МЧС – 34-84-01 

- дежурная часть полиции (УМВД по г. Кемерово) – 390-715; 390-711; 02 
 

4. Обеспечить (помочь обеспечить) организованную эвакуацию людей из 

здания. 

 

5. Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать 

место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства 

обнаружения. Быть готовым подробно описать внешний вид предмета, похожего на 

взрывное устройство. 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по действиям работников школы 

при эвакуации 
 

 не паникуйте; 

 уберите рабочие документы в ящик стола; 

 выключите оргтехнику, электроприборы; 

 возьмите с собой личные вещи; 

 закройте окна, выключите свет в кабинете; 

 не закрывайте дверь на ключ, двигайтесь маршрутами, обозначенными в 

схемах эвакуации; 

 отойдите от здания не менее чем на 300 метров. 

 

Четко и оперативно выполняйте команды руководителя эвакуацией. 
 


