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МУНИЦИIIАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ТАЗОВСКИЙ РАЙОН
муниципальное казенное дошкольное образовательное учре}цдение

детский сад <<олененок)
ул. СевернаЯ д.5, п. Тазовский, Ямало-НенецкиЙ автономныЙ округ,

тел./факс:(34940)2-00-10,ч.Ьrасhuп@Уапdех.ru lинн 890408 1120/кпп890401001 ; огрн 1 l6890Г0530l2;

СОГЛАСОВАНО
Первичная профсоюзная
Протокол Jф -/ от
Прелседатель / ,, ,,

Ns З9 от 1З.10.20l7г

инструкция J\t 2
персоналу доУ при поступлении угрозы террористического акта по телефону

предупредительпые меры (меры профилактики) при поступлении угрозы тер-
рористического акта по телефону:

- инструктировать сотрудников ЩОУ о порядке приема телефонньпr сообщений с
угрозами террористического акта;

- после сообщения по телефону об
вдаваться в панику;

угрозе взрыва, о наJТичии взрывного устройства не

- своевременно оснащать телефоны организации устройствами АоН и звукозаписы-
ваюrцей аппаратурой;

- не распространять о факте разговора и его содержании;
- максимаJтьно ограничить число людей владеющих полученной информацией;

щействия при получении телефонного сообщения об угрозе террористического
акта.

при поступлении угрозы по телефону необходимо действовать
<порядком приема телефонного сообщения с угрозами террористического

- реагировать на каждый поступивший телефонный звонок;
- постараться дать знать об этой угрозе своему коллеге, по возможности одновремен-но с разговором он должен по другому аппарату сообщить оперативному дежурному поли-ции по телефону Jф 2-16-05 (О2), и дежурному по делам Го и ЧС ,rо телефону ]ф 8 (349-40)2-з4-79 о поступившей угрозе номер телефона, по которому позвонил предполагаемый тер-

рорист;
- IIри наличии автоматического определителя номера (АОН) записать определившийномер телефона в тетрадь, что позволит избежать его случайной утраты;- при использовании звукозаписывающий аппаратуры записать данный разговор исразу же извлечь кассету (мини-диск, флеш-накопитель) и принять меры к ее сохранности.Обязательно вставить на ее место другую;
- обеспечить беспрепятственную передачу полученной по телефону информации вправоохранительные органы и руководителю образовательной организации;
- при необходимости эвакуировать обучающихся и постоянный состав организациисогласно плану эвакуации в безопасное место;
- обеспечить беспрепятственн}то работу оперативно - следственной гру1111ы, киноло-гов и т.д.

Действия при приЕятии телефонного сообщения об угрозе взрыва.
Будьте спокойны, вежJIивы, не прерывайте aо"ор"щa.о.
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:Нft:Ж: #.'*Т*":Т_:"::':У]:авязать разговор) с абонентом и попытаться вы-
;::Н"Тfiчт#::::i::::::":.тl1".:э;о;о:й,'"i;.';l#ft ff ;"J#чliiж.но, склонить к добровольному откttзу от задуманной акции.

по телефону._ff#.*-е 
ПРИеМа .оЪбщ"rr"О ."й'п*];;; ffi1l- r.ррор"стического характера

правоохранительным органап{ значительно по]ПРеСТ).ПЛений и розьтсоа пре"rу.rЕиков следующи" 
""#ТНfr#'ОО""Рu*еЕИJl 

СОВеРШеЕия

1, Постарайтесь до""оu,,о запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге.2, По ходу рtLзговора отметьте пол, возраст звоIIившего и особенности его (ее) речи:- голос: zролwкuй, (muхuй), нuзкuй (высЬкuй);
- темп речи: бьлсmрая (меdленная), ' '

,r".";#::";:::;:;:.ОmЧеlПЛUВОе' 
tlСКаЭtСеННОе' С ilаltКаНUеJИ, С ЗаUКаНUеп: utепелявое, с ак_

- м€шера речи: развжная, с uзdевкой, с нецензурныл'l,t выраilсенuя]иu.3, обязательЕо отметьте звуковой qон' 1uryio авmо.^4аuluн uлч эlселезноDороэtсно?оmранспорmа, звук1,1 mеле- uлu раduоаппараmурьt, Zолоса, dpyzoe).4, отметьте характор звонка ?zopbociia ii,r*dуrороdньlй).5. Обязателъно -зафиксируйте 
точное Iпродолжительность. 

JJILLw lultrue ВРеМЯ НаЧаЛа рЕ}зговора и его

В любом случае постарайтось в ходе разговора поJIучить ответы Еа следующиевопросы:

ývлu, кому, по какому телефону звонит этот человек?Какие конкретные требоваlйя он (она) urцu".u.r?

-*л_Р,l#fiffi;'""ffания оЕ (она) личн";;й;;; в роли посредЕик аилипредставJшет

На каких условиях_он (она) или они согласЕы отказаться от зад}манного?Как и когда с ним (с ней) Йоrоrо связаться?
кому вы можете или должны сообщить об этом звонке?Постарайтесь добитъся от звонящего максималIДJuIприЕятиявап{ииваI',имруководствомрешен"п,rrtЗ"".i'#""#Х"#-;::#ЁТJ"i:Н:"
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разговора сообщите о Еем руководству объекта, если
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