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ИНСТРУКЦИЙ 
о порядке действий при угрозе или совершении террористического акта 

I. Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство: 
I. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного предмета! Не подбирайте 

бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели! 
2 Категорически запрещено трогать, вскрывать, передвигать, брать в руки предмет или 

предпринимать попытки обезвредить потенциальное взрывное устройство! 
3. Не курить, воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе и 

мобильных, вблизи данного предмета. 
4. Немедленно сообщить об обнаружении подозрительно предмета директору 

Института (65-02-48), в правоохранительные органы (полиция - 102, 54-64-64; ФСБ - 54-
37-78). 

5. Отойти от места нахождения предмета на безопасное расстояние (не менее 
100м), постараться предупредить окружающих об опасности. До прибытия оперативно-
следственной группы обучающимся и сотрудникам Института находиться на безопасном 
расстоянии от обнаруженного предмета. 

6. Далее действовать по указаниям администрации либо сотрудников 
правоохранительных органов. В случае объявления эвакуации без суеты следовать к месту 
дислокации согласно плану эвакуации. 

7. Соблюдайте спокойствие, не создавать панику. 
Признаки, которые могут указывать на наличие взрывного устройства: 
- наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты; 
- подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом; 
- от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах. 
Причины, служащие поводом для опасения: 
- нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета; 
- отсутствие поблизости владельца предмета; 
- угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениях. 
II. Действия при поступлении угрозы террористического акта по телефону: 
1. Реагировать на каждый звонок. 
2. Не вдаваться в панику, быть выдержанным и вежливым, не прерывать 

говорящего абонента, по возможности произвести запись разговора. 
3. Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге. 
4. По ходу разговора отметьте пол, возраста звонившего и особенности его (ее) 

речи (голос: громкий (тихий), низкий (высокий); темп речи: быстрая (медленная); 
произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом или 
диалектом; манера речи: развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями); обратите 
внимание на звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта, звуки 
теле - или радиоаппаратуры, голоса и другое). 

5. Зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность. 
6. Постарайтесь в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы: 
- куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? 
- какие конкретные требования он (она) выдвигает? 
- когда может быть проведен взрыв, где заложено взрывное устройство и как оно 
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- выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или 

представляет какую-либо группу лиц? 
- 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? 
7. Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка 

времени для принятия вами и администрацией Института решений или совершения каких-
либо действий. 

8. Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем в 
правоохранительные органы и администрации Института, если нет - немедленно но его 
окончании. 

9. Не вешайте телефонную трубку по окончании разговора. 
10. Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании. Максимально 

ограничьте число людей, владеющих полученной информацией. 
11. Далее действовать согласно указаниям администрации или сотрудников 

правоохранительных органов. В случае эвакуации проследовать к месту дислокации 
согласно плану эвакуации. 

III. Действия при захвате террористами заложников: 
1. Немедленно сообщить о случившемся в правоохранительные органы и 

представителю администрации Института; 
2. По своей инициативе в переговоры с террористами не вступать; 
3. При необходимости выполнять требования захватчиков, если это не связано с 

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

4. Не провоцировать действия, могущие повлечь за собой применение 
террористами оружия; 

5. Обеспечить беспрепятственный проезд (проход) к месту происшествия 
сотрудников соответствующих органов силовых структур; 

6. С прибытием спецподразделений ФСБ и МВД подробно ответить на их 
вопросы и обеспечить их работу. 

Профилактические действия: 
- строго соблюдать пропускной режим; 
- не допускать бесконтрольное нахождение в здании (помещениях) Института 

посторонних лиц и подозрительных предметов; 
- контролировать техническое состояние системы наблюдения, запорных 

устройств, помещений; 
- знать алгоритм действий при наступлении чрезвычайных обстоятельств, в том 

числе при совершении теракта или получении сообщения об угрозе теракта. 
IV. Телефоны аварийно-спасательных служб и территориальных 

правоохранительных органов города Севастополя (Приложение к настоящей 
инструкции). 
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Приложение 
к Инструкции о порядке действий при угрозе 
или совершении террористического акта 
от 23.11.2018 г. 

Телефоны аварийно-спасательных служб и территориальных 
правоохранительных органов 

Единая дежурно-диспетчерская служба 
г. Севастополя 

1563; 
54-32-38 

Единый номер вызова экстренных 
оперативных служб 

112 

УМВД России по г. Севастополю 102; 
54-64-64 

УФСБ России по Республике Крым и 
г. Севастополю 

54-37-78 

ГУ МЧС России по г. Севастополю 101; 
54-45-68 

Управление Росгвардии по г. Севастополю 54-29-95 

Скорая помощь 103 

ПАО «ЭК «Севастопольэнерго» 57-45-40 

ГУПС «Севтеплоэнерго» 54-54-19 

ГУПС «Севгорводоканал» 54-24-96 
54-42-68 

Приемная директора 1 65-02-48 


