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Памятка
о правилах поведения обучающегося моку,€арасовская Сош>
в местах массовоfо пребывания людей при угрозе совершения или

совершении террористического акта

цри обнарчжении взрывного чстройства или подозрительного бесхозного
цредмета

1. Лицу, обнаружившему подозрительный предмет, не трогать, не вскрывать
и не перемещать находку, запомнить время её обнаружения.
2. Немедленно сообщить о нём Лицу, ответственному за
антитеррористическую безопасность, директору оо, или любому
должностному лицу школьi.
3, fiействовать в дальнейшем в соответствии с указаниями старших.

- нмичие у предметов характерного вида штатньгх боеприпасоts, сигнальных,
осветительных, уlебно-имитационных средств, пиротехнических изделий или их
элементов;
- напичие у обнаруженных предметов самодельных доработок и элементов, не
соответсТв}ющиХ их прямОIvIу назначениЮ или конструкции (антенн, проводов и
т.д.);
- налпичие звука работающего часового механизма.
- наличие связей предмета с объектами опру*ur.цaй обстановки в виде
растяжек;
- резкий запаХ горюче-См€lзочныХ матери€Lтов или растворителей, исходяц{его
дыма (что мохtет быть связано с разложением химиLIеских элементов);
- наличие наклеек с надписями на поверхности крышек коробок (например,
<<Бомба>>, <Тротил>>, <Взрыв>, <Заминировано)) и т.п.).
Помните! ЧастО в качестВе каrrгуфляжа длrI взрывных устройств использ}.ются
обьtчные предметы: коробки, aorouor. телефоны, игрушки и т.п.

При захвате людей в заложники

СообщиТь о происшествиИ любому должностному лиЦу школы и действовать
в дальнейшем в соответствии с указаниями старших.



l
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По возмОжностИ возьмите себя В руки, успокойТесь и не паникуйте.
подготовьтесь физически, морально И эмоционально к возможномч
трудному испытанию,
не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успешности побега.
Если тебя связаJIи, постарайся незаметно расслабить верёвки,
Расположись по возможности гIода"тьше от окон, дверей и самих
похитителей.

, Если место твоего нахождения неизвестно, постарайся определить его по
различным признакам.

' Запомни о террористах как можно больше информации: их количестве,
стегIени вооружённости, особенности внешности, особеннtlстях и темах
разговоров.

. Избегайте смотреть похитителям прямо в гл€ва.
не делайте резких и угрожающих движений, не провоцируйте террористов
на необдуманные действия.
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пр" взаимоотношении с террористами выполняй все их распоряжения,займи позицию пассивного сотрудничества. Не высказывай
категорических отказов. Но и не выражай террористам своих симпатий и
приверженности их идеаJIам. Не принимай их сторону.

ЕслИ спрашивают, говорИ спокойныМ голосом, избегай вызываtощего,
враждебного поведения. На вопросы отвечай кратко. Не допускай
заявлений, которые могут повредить тебе или другим людям.

при наличии проблем со здоровьем заявляй об этом спокойным голосом.
сохраняй умственную активность, найди себе какое-либо занятие(жизненные воспомин ания, небольшие физические упражнения,
разминка).

' Для поддержания сил ешь и пей, что дают, даже если нет аппетита и пища
не вкусная.

, В случае штурма помещения правоохранительными органами ляг на пол
лицом вниз, сложив руки на затылке.

его угDозы те истического х

1. Не оставляйте без внимания ни одного
2, Обязательно зафиксируйте точное
продолжительность.

подобного звонка.
время начала разговора и его

3. отметьте характер звонка - городской или межд}тородный.
4, обязательно отметьте звуковой фон (u,tулl авmол4аlаuн lulLl аселезноdоро'сноzо
mранспорmщ звук mелераduоаппараmурьl, Zолоса, dpyzoe),
5, ПостаРайтесЪ дословнО запомниТь разговор ,u заф"к.rрЬuurо его на бр,rаге.
б. Постарайтесь в ходе разговора поJI)чить ответы на следуоп{ие вопросы:, Куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?

при приеме по телефонч сообщения,



Какие KoHKpeTIffie требования он (она) выдвигает?
r Вьцвигает требованиrI он (она) лично, высцшает в роли пOсредника или

представлrIет как}.ю-то групttу .шпд?
rНa каки>< условиJtх он (она) иJIи они согласны отк€lзаться от защrманного?r Как и когда с ним (с ней) можно связаться?
'кошту вы можете или должны сообш+,rть об этом звонке?

7. По ходу разговора отметьте для себя пол и примерный возраст
звонившего, особенности его речи:

* голос:аролtкuй (muхuй), вьtсокuй (ншзкuй)
* темп речи:бьtсmрая (ллеdленная)
* произношение:оmчёmлuвое, ttскаэtсённое, с заltкQнllел4, tltепелявое, с
акценm ом uлu duал екmо]и

манера речи : раз вжltаЯ, с uз d е вКай, с нецензурt tыл4l1 вьlраuсенurLfu|u.8. Если возможно, еще в процессе разговора сообщ"rЬ о нем по другому
телефонному_аппарату в де}Iсурную часть ровД ( (02))
9. По окончании разговора, не к.цадите трубку на телефонньй.апцарад (лля
возможности определениrI номера телефона звонившего), немешенно сообццате
в правоохранительные органы.
10. При н€lJIичии автомати!Iеского определитеJ,UI номера доНа запишIите
определивrrшайоя номер телефона в тетрадъ, Цо позволит избежать его слr,чайной
},траты.
11. При использовании звукозаписывающей аппараryры сразу же извлеките
кассету с записью р€lзговора и примите меры к ее сохранности. обязательно
установите на ее место друryю.
12. По окончании разговора не распространяйтесь о об этом посторонним, а
сразу же сообшцате о нём лпобому должнОСТНОIrry лИЦу или лицу, ответственному
за антитеррористическуtо безопасность


