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ИНСТРУКЦИЯ 
ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ МБУ «НЕРЮНГРИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА» ПРИ УГРОЗЕ  ИЛИ ПРОВЕДЕНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО 
АКТА НА ОБЪЕКТЕ 

 
1. Предупредительные меры (меры профилактики) 

Ответственные руководители структурных подразделений: 
 ежедневно осуществлять обход территории и помещений с целью 

обнаружения подозрительных предметов; 
 освободить от лишних предметов служебные помещения, лестничные 

клетки т помещения, где расположены технические установки; 
 тщательно проверять поступающее имущество, товары, оборудование по 

количеству предметов, состоянию упаковки и т.д. 
 разработать план эвакуации посетителей, персонала и пострадавших; 
 организовать совместную подготовку сотрудников МБУ НГБ и 

правоохранительных органов по действиям в чрезвычайной ситуации. 
Поводы для опасения: 

 нахождение на территории подозрительных лиц; 
 угрозы поступающие руководителю, лично, по телефону или почтовых 

отправлениях. 
 Довести   до сведения персонала МБУ НГБ номера телефонов, по которым необходимо 
звонить при угрозе проведения террористического акта или обнаружении подозрительных 
предметов. 
Признаки, указывающие на наличие взрывчатого устройств: 

 не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный предмет; 
 не курить, воздержаться от использования средств радиосвязи, в т.ч. 

мобильных телефонов; 
 немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в 

правоохранительные органу по указанным телефонам: 01 (сот.101); 02 
(сот.102); 123, 4-12-67 штаб ЧС; 

 зафиксировать время и место обнаружения  взрывчатого устройства; 
 освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 м; 
 обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны; 
 обеспечить (помочь обеспечить) организованную эвакуацию людей с 

территории, прилегающей к опасной зоне; 
 дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать 

место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его 
обнаружения; 

 действовать по указанию представитель правоохранительных органов; 
 стараться скрыть от окружающих факт угрозы взрыва, чтобы не создавать 

панику; 
 запретить персоналу объекта принимать на хранение вещи от посторонних 

лиц; 
 быть готовым описать внешний вид предмета, похожего на взрывное 

устройство; 
 при охране подозрительного предмета находится на безопасном от него 

расстоянии и вести наблюдение. 



Действия при радиоактивном заражении территории: 
 постоянно, прослушивать городские программы радиовещания и телевидения 

для получения информации; 
 оповестить персонал о заражении территории объекта и прилегающей 

территории радиоактивным веществом; 
 отключить вентиляционные системы и кондиционеры объекта и провести 

герметизацию помещений; 
 сократить количество выходов персонала из помещений на открытую 

местность, в случае необходимости применять средства защиты органов 
дыхания и кожи; 

 довести до сведения персонала режим поведения в сложившихся условиях; 
 уточнить через Управление по делам ГО и ЧС округа, планируемую 

возможность эвакуации персонала и порядок дальнейших действий; 
 при обнаружении паров ртути или самой ртути в негерметичной таре 

немедленно покинуть помещение, сообщить об этом в Управление по делам 
ГО и ЧС, милицию и санэпидстанцию и действовать в соответствии с их 
указаниями. 
 

2. Поступление угрозы о проведении террористического акта по телефону 
 
2.1.Предупредительные меры (меры профилактики): 

               Инструктировать персонал о порядке приема телефонных сообщений с угрозами  
               террористического акта. 

2.2.Действия при получении телефонного сообщения: 
 не поддаваться панике; 
 не прерывать говорящего, быть выдержанным и вежливым; 
 поднести к телефону магнитофон и записать разговор; 
 обеспечить немедленную передачу полученной по телефону в правоохранительные 

органы и руководителю; 
 действовать в соответствии с «Порядком приема телефонного сообщения с 

угрозами террористического характера» 
 реагировать на каждый поступивший телефонный звонок; 
 при необходимости эвакуировать людей согласно плану эвакуации; 
 обеспечить беспрепятственную работу оперативно-следственной группы, 

кинологов и т.д. 
2.3.Действия при получении сообщения об угрозе взрыва: 

 будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего; 
 не вещайте телефонную трубку по окончании разговора. 

 
2.4.Примерные вопросы, которые следует задавать: 

 Когда может быть проведен взрыв? 
 Где заложено взрывное  устройство? 
 Что оно из себя представляет? 

 
Приложение к п.2 
 
О порядке приема сообщений, содержащих угрозы террористического 
характера, по телефон. 
Для предотвращения совершения преступлений и розыска преступников 
правоохранительными органами значительно помогут следующие ваши действия: 

 постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге; 
 по ходу разговора отметьте пол, возраст и следующие особенности: 



голос: тихий (громкий), низкий (высокий),  
темп речи: быстрый (медленный); 
произношение: отчетливое, искаженное, шепелявое, с заиканием, акцентом или 
диалектом; 
манеру речи: развязная, с издевкой, нецензурные выражения и т.д. 

 обратите внимание на звуковой фон (шум автомашины или железнодорожного 
транспорта; звуки теле- или радиоаппаратуры и др.) 

 отметьте характер звонка (городской или международный); 
 зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность; 
 постарайтесь в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы; 
 куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? 
 какие конкретные требования он выдвигает? 
 принадлежат ли требования лично этому человеку, либо он выступает в роли 

посредника или представляет группу лиц? 
 на каких условиях он соглашается отказаться от задуманного? 
 как и когда с ним можно связаться? Кому вы должны сообщить об этом звонке? 

Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании, максимально ограничьте 
число владеющих полученной информацией. 
 

3. Поступление угрозы о проведении террористического акта в письменном 
виде. 
Угрозы в письменной форме могут поступать в организацию по почте либо быть 
подброшены. При этом необходимо четкое соблюдение правил обращения с 
анонимными материалами (прил. к п.3). 
Предупредительные меры (меры профилактики): 

 тщательно осматривайте всю поступающую письменную продукцию, 
прослушивайте магнитные ленты, просматривайте дискеты; 

 особое внимание обращайте на бандероли посылки, крупные упаковки и прочие 
предметы, в т.ч. на рекламные проспекты. 

Цель проверки- не пропустить возможное сообщение об  угрозе 
террористического акта. 
 
Приложение к п.3. 
Правила обращения с анонимными материалами, содержащими угрозы 
террористического характера. 

При получении анонимного материала, содержащего угрозы террористического 
характера: 
 обращайтесь с ним максимально осторожно; 
  уберите в чистый, плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите в 

отдельную жесткую папку; 
  постарайтесь не оставлять отпечатков пальцев;  
 если документ поступил в конверте, его следует вскрыть только с одной стороны 

(левой или правой), аккуратно отрезая кромку ножницами; 
 сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку; 
 не расширяйте круг лиц, знакомых с содержанием документа; 
 анонимные материалы направьте в правоохранительные органы с 

сопроводительным письмом, в котором укажите конкретные признаки, а также 
обстоятельства, связанные с их распространением, обнаружением или получением; 

 анонимные материалы запрещается мять, сгибать, сшивать, склеивать, делать на 
них подписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, писать 
резолюции и указания и т.п. 

 при исполнении на сопроводительных документах резолюцией и других надписей. 



на анонимных материалах не должно оставаться давленных следов; 
 регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных письмах 

организации и заявлениях граждан, передавших анонимные материалы в 
инстанции. 
 

4. Захват террористами заложников 
4.1 Предупредительные меры (меры профилактики) 
Любой объект может стать местом захвата или удержания заложников. при этом 
преступники, добиваясь достижения своих политических целей или получения 
выкупа, в качестве посредника при переговорах обычно используют его 
руководителя. 
Во всех случаях жизнь людей становится предметом торга и находится в 
постоянной опасности. Захват всегда происходит неожиданно, но следует помнить, 
что выполнение мероприятий  предупредительного характера поможет  снизить 
вероятность захвата людей на объекте. К таким мероприятиям относятся: 
 ужесточение пропускного режима при входе на объект; 
 установка системы сигнализации; 
 тщательная проверка кадров; 
 проведение инструктажей и практических занятий совместно с 

сотрудниками правоохранительных органов. 
4.2. Действия при захвате заложников: 
 немедленно сообщить в правоохранительные органы и руководителю; 
 не вступать по своей инициативе в переговоры с террористами; 
 выполнять требования захватчиков, если это не связано с причинением ущерба 

жизни и здоровью людей; 
 не противоречить террористам, не рисковать жизнью окружающих и своей 

собственной; 
 не провоцировать действия, которые могут повлечь за собой применение 

террористами  оружия; 
 обеспечить беспрепятственный проезд на место происшествия сотрудникам 

силовых структур; 
 оказать помощь сотрудникам спецподразделений ФСБ и МВД в получении 

интересующей их информации 
 
 
 
 
Ознакомлены:  
 


