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Конспект 

НФГО. Специальная подготовка 

Звено связи 

 

Тема №29 

Действия дежурного диспетчера  

при угрозе или совершении террористических актов 

 

Вопросы: 

1. Действия диспетчера при угрозе по телефону заминирования зданий 

2. Действия диспетчера при обнаружении взрывоопасных объектов. 

 

Вопрос №1. 

Действия диспетчера при угрозе по телефону заминирования зданий 

 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТЕЛЕФОННОЙ УГРОЗЫ 

1. Установить прочный контакт с анонимом: 

 представиться (назвать свое имя, отчество, должность); 

 попытаться успокоить говорившего; 

 заверить, что его требования будут немедленно переданы администрации. 

2. Выяснить требования анонима и получить информацию о характере угрозы: 

 внимательно выслушать и под диктовку записать все требования; 

 под любым предлогом предложить повторить свои требования; 

 задать уточняющие вопросы о характере угрозы и времени ее реализации, 

стимулируя анонима рассказать как можно больше; 

3. Выяснить мотивы действий анонима: 

 задать вопрос о целях, которые преследует аноним, при этом ответы анонима 

выслушивать внимательно, проявляя участие; 

 предложить анониму другие пути реализации его интересов. 

4. В процессе выхода из контакта с анонимом следует повторить основные моменты 

беседы с ним, сказать, что его требования будут переданы администрации. Попытаться под 

любым благовидным предлогом убедить его повторить звонок. 

5. По окончании разговора немедленно заполнить «Лист наблюдений при угрозе по 

телефону»  

6. Сообщить о происшествии: 

 в правоохранительные органы по телефону – 02 -; 

 администрации объекта. 

7. Если у Вас нет определителя номера или он не сработал, не вешайте телефонную 

трубку, а положите ее рядом. С другого телефона позвоните на телефонный узел с просьбой 

установить номер телефона, откуда был сделан звонок. 

8. Не сообщайте об угрозе никому, кроме тех, кому об этом необходимо знать в 

соответствии с инструкцией, чтобы не вызвать панику и исключить непрофессиональные 

действия. 
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Лист наблюдений при угрозе по телефону 

 

1. Пол:    мужчина,   женщина 

2. Возраст:  подросток,  молодой, средний, пожилой 

3. Речь:  темп __________________________________ 

наличие акцента ________________________ 

наличие дефектов _______________________ 

присутствие попыток изменения тембра ____ 

4. Голос:  громкость _________________ 

   высота ____________________ 

5. Предполагаемое психологическое состояние: возбужденное, вялое,

 неадекватное, спокойное, иное___________ 

6. Наличие звукового (шумового) фона _______________________________ 

 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ УГРОЗЕ ВЗРЫВА: 

 Немедленно доложить лично генеральному директору объекта или лицу, его 

замещающему 

 Сообщить в отделение милиции района 

 Проинформировать о случившемся управление по делам ГО и ЧС и ФСБ района 

 По указанию генерального директора (его заместителя) объекта организовать 

экстренную эвакуацию людей в безопасное место 

 Организовать охрану здания (помещения) до прибытия работников милиции 

 Оказать помощь милиции в проведении поисковых мероприятий 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ  «ПОЧТОВОМУ ТЕРРОРИЗМУ» 
1. Перед вскрытием почты внимательно осмотреть ее внешний вид, прочитать все 

надписи; 

2. при работе с почтой не пить, не курить, не принимать пищу; 

3. не допускать в помещение посторонних лиц; 

4. после работы снять перчатки, вымыть руки с дез. раствором. 

5. в случае обнаружения подозрительного письма по внешним признакам или после 

его вскрытия: 

 изолировать конверт и предметы, находящиеся в непосредственной 

близости: положить их в пластиковый пакет; 

 не выходя из помещения, доложить по телефону руководителю 

учреждения; 

 не покидать рабочее место, ждать прибытия специалистов, действовать по 

команде. 

6. Доложить в милицию о находке. 
7. Организовать охрану закрытого помещения с «подозрительным» письмом. 

8. Составить список лиц, вступавших в контакт с почтой. 

 

ПРИЗНАКИ «подозрительного» письма (бандероли) 

 Адресовано кому-либо, кто уже не работает в Вашей организации или имеют какие-

то неточности в адресе. 

 Необычные по весу, размеру или форме (кривые по бокам и др.). 

 Помечены ограничениями типа «Лично», «Конфиденциально». 

 В конвертах прощупываются (или торчат) проводки, конверты имеют странный 

запах или цвет. 

 Почтовая марка на конверте не соответствует городу, государству в обратном 

адресе. 

Для дезинфекции использовать: 

 2 –3% растворы хлорсодержащих препаратов; 
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 3% раствор перекиси водорода; 

 хозяйственное мыло с добавками дезинфек. средств; 

 спирт этиловый, духи, одеколон (не менее 70%). 

 

Вопрос №2. 

Действия диспетчера при обнаружении взрывоопасных объектов. 

 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВООПАСНЫХ ПРЕДМЕТОВ НА ОБЪЕКТЕ: 

 Немедленно доложить лично ректору  или лицу, его замещающему, и НШГО 

 По указанию ректора  (его заместителя) объекта организовать экстренную 

эвакуацию людей в безопасное место 

 Организовать охрану взрывоопасного предмета 

 Сообщить в отделение полицию района 

 Проинформировать о случившемся управление по делам ГО и ЧС и ФСБ района 

 По указанию ректора (заместителя) или НШГО объекта провести оповещение 

персонала и население, которым угрожает опасность при взрыве 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ при обнаружении предмета,  похожего на взрывоопасный 

 Не допустить паники! 

 Немедленно сообщить по телефону 02! 

 Оцепить зону нахождения взрывоопасного предмета 

 Оценить обстановку и принять решение на эвакуацию. 

 В случае принятия решения на полную или частичную эвакуацию провести ее 

организованно. Для этого рекомендуется использовать заранее отработанные команды, например, 

«Учебная пожарная тревога! Всем выйти на улицу!». 

 Эвакуация должна проводиться без  прохождения людей через зону нахождения 

предметов, подозрительных на взрывоопасные.  

 

 

Начальник штаба по делам ГО и ЧС        С.Ю. Блинов 
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