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1.
IlpenynpeArrr€JrbHbreMepbr (vrepu npo$uranruxu) rpu flocryrlJleHrrr{ yrpo3bl
Teppopr{cruqecKoroaKTarro re.rreSouy:
flocrorunuft cocraB o noprAKe [p]IeMa rere$onuux coo6ulettuit c
r4HcrpyKTr{poBarb
yrpo3aMuTeppopr4crr.rqecKofo
aKTa;
ycrporic'rea
B3pbIBHoro
o :e^aJrkrrt:iru
nocne coo6uieHusrto renetponyo6 yrpose B3pbrBa,
HeBAaBarbcsB naHI4Ky;
ocnarrlarb rere$ouu ycrpoficrnalrz AOH v 3ByKo3anucrmaroucit
cBoeBpeMeHHo
anuaparypoft;
HepaclpocrpaHflTbo Same pa3roBopau ero co.qepxaHr{r4;
rronfreHuofi uu$opuarluefi;
MaKcr,rMnJrbHo
orpaHflqurb qr,rcJro
nroAeftBnaAeroilIr4x
2.
.{eficrnun npn floflytleHrrrrreJreQounorocoo$ulenur o6 yrpore reppopgcrlltlccKoro
AKTA:

yrpo3br uo rere$ony neo6xoAr.rMo
llpu uocryrrJreHr4u
Aeficrsoearb B coorBercrnr4rrc
c yzpnaMu meppopucmuqectioeo
xapaKmepa)):
<IIopndrcounpueMamenefiouuoeocoo6u4euun
pearupoBarbHa KaixAbrfiuocrynunruufirereSounrrii snouoK;
[ocraparbc.fl Aarb 3Harb o6 groft yrpo3e cBoeMy KoJrJrere,lro Bo3Mo)r(]roc'rr4
oH AoJriKeH
rro ApyroMyanrapary coo6n{urr:
oAHoBpeMeHHo
c pa3roBopoM
- Ar{peKTopyrexHr,rKyMa
(IIpu ero orcyrcrBr.{I{ero 3aMecrr4TenrM);
- AexypHoMyYcuncnoro orAeneHraq
Y@CB P(Dno PK no rereSouy Ns 27-8-58;
- AexypHoMyOMB! Poccuuno r.YcuncKyno reneQonyl\e 102 uru Ns 5-44-56,
o rrocryrrueurefi yrpo3e HoMep releQoua, no KoropoMy [o3BoHr4Jrnpe/lrronaracurrfi
reppoprrcr;
rtpn Halurrr4uaBToMarkrrrecKofo
olpeAenurenr HoMepa(AOH) 3arrr{carbonpe4elunulrfr
HoMeprene$oua B TerpaAb,rrro no3BoJrr.n
ug6eNarbefo cnyqaftnofi yrparli;
npu HcnoJrb3oBaulrr{
3ByKo3arrucbrBaroqufi
arraparypbr 3arrucarb Aaurmrftpa3roBopr.r
u nprrrsrb Mepbrx ee coxpaHlrocrur.O6ssaremuo
cpa3y xe n3BJreqbKaccery (rravnra-4acrc)
BcraBrdrbsa e€ uecro Apyryro;
nepeAaqy[onyr{eHHofino rene$ouy au$opMarrn}rB,
o6ecreqr,rrb6ecnpenxrcrBeHHyro
npaBooxpaurzTeJrbHbre
opraHbrr{ pyKoBoAlrrerrrco6pa:onareJrbHofo yqpexAeHr4rr
;
pa6orHuroB, cryAeHTonu o6yuaroulrxcs flloy
npu neo6xoAr,ruocrrroBaryr,rpoBarb
(ylIT) coilracHo[naHy 3BaKyarl]ru
e 6egonacHoe
Mecro;
o6ecilequTb 6ecupenxrcrBeHHyropa6ory oileparr4BHo- c:reAcreoHHofifpy[nbr,
KLIHOJTO|OBr4 T.A.;

3.

[eficrnun rrpu [prrHflruu rereSoHHorocooduenlrn o6 yrpore B3pr,rBa:

Будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего. Сошлитесь на некачественную
работу аппарата, чтобы записать разговор. Не вешайте телефонную трубку по
окончании разговора.
Примерные вопросы:
Когда может быть проведен взрыв?
Где заложено взрывное устройство?
Что оно из себя представляет?
Как оно выглядит внешне?
Есть ли еще где-нибудь взрывное устройство?
Для чего заложено взрывное устройство? Каковы ваши требования?
Вы один или с вами есть еще кто–либо?
4.
О порядке приема сообщений содержащих угрозы террористического
характера по телефону:
Правоохранительным органам значительно помогут для предотвращения совершения
преступлений и розыска преступников следующие ваши действия:
 Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге.
 По ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его (еѐ) речи:
голос: громкий, (тихий), низкий (высокий);
темп речи: быстрая (медленная);
произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, с заиканием шепелявое, с
акцентом или диалектом;
манера речи: развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями.
*Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного
транспорта, звуки теле- или радиоаппаратуры, голоса, другое).
* Отметьте характер звонка (городской или междугородный).
* Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность.
* В любом случае постарайтесь в ходе разговора получить ответы на следующие
вопросы:
Куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?
Какие конкретные требования он (она) выдвигает?
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?
* Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени
для принятия вами и вашим руководством решений или совершения каких-либо действий.
* Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нѐм администрации
техникума, если нет - немедленно по его окончании.

