ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПРИ УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
112 – единый номер экстренных служб.
(Бесплатный, доступный с любого телефона, даже если вы находитесь вне зоны приема вашей
мобильной сети, без денег на счету, при заблокированной и отсутствующей сим-карте).

101 – единый телефон пожарных и спасателей.
102 – единый телефон полиции
103 – служба скорой помощи
При получении телефонного звонка с угрозой
1. Зафиксировать время звонка.
2. Завязать диалог с позвонившим ( просьба повторить сообщение, уточнить требования,
место заложения взрывного устройства, возможность связаться и т.п.) Фиксировать
особенности речи, звукового фона.
3. При возможности организовать параллельный звонок другим человеком по номеру 102.
4. По окончании разговора, не кладя трубку, с другого телефона, сообщить по номеру 102.
5. Зафиксировать длительность переговоров и по памяти составить подробное описание
разговора и особенностей фона и речи звонившего.
При получении угрозы в письменном виде
1. Обращаться с документом максимально осторожно, не мять, не делать пометок.
2.Если документ поступил в конверте(упаковке), его вскрытие производить только с левой
или правой стороны, аккуратно отрезая кромку ножницами.
3. Убрать документ, упаковку и любые вложения в чистый плотно закрываемый
полиэтиленовый пакет и отдельную жесткую папку.
4. Сообщить о факте угрозы по номеру 102.
При обнаружении бесхозного подозрительного предмета
Не трогать! Не подходить! Не подпускать людей!
1. Немедленно сообщить по номеру 102 и дежурным по зданию Академии.
2. Не допускать использование мобильной и радиосвязи.
2. По возможности отключить электробытовые приборы.
3. Провести эвакуацию работников и обучающихся.
4. Не допускать приближение граждан к месту обнаружения подозрительного предмета.
5. Организовать встречу и беспрепятственный проезд (проход) к месту происшествия
специальных служб. Оперативно предоставить требуемую информацию.

При захвате людей в заложники
1. Любым доступным способом, не провоцируя террористов, передать информацию о
сложившейся ситуации в правоохранительные органы и/или в органы власти.
2. Организовать эвакуацию людей, оказавшихся вне места (зоны) захвата заложников.
Провести проверку наличия обучающихся и работников, составить список людей,
которые могли оказаться в заложниках. Организовать передачу обучающихся их
родителям (доверенным лицам).
3. Перекрыть доступ на территорию Академии людей и проезд автотранспорта.

4. Не предпринимать самостоятельных шагов по урегулированию ситуации, не вступать в
переговоры по своей инициативе, по возможности, выполнять требования террористов
(если это не связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей).
5. Организовать встречу сотрудников правоохранительных органов и предоставить им
требуемую информацию.

Если вы оказались заложником
1. Не пытайтесь противодействовать террористам. Ожидайте помощи.
2. Берегите силы. Возможно, долгое время придётся провести без воды и пищи.
3. Не делайте резких движений и не смотрите в глаза террористам.
4. Просите разрешения на любые свои действия.
5. Если вы ранены, постарайтесь остановить кровотечение, не двигаться.
4. Постарайтесь запомнить физические особенности преступников.

