
ПАМЯТКА 

о выполнении необходимых мер антитеррористической безопасности 

в образовательном учреждении 

1. В случае обнаружения в непосредственной близости от образовательного учреждения 

подозрительных коробок, ящиков, сумок, баулов и т.п. 

- не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку; 

- зафиксируйте время обнаружения находки; 

- постарайтесь отослать людей как можно дальше от опасной находки; 

- незамедлительно сообщите в правоохранительные органы. 

Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве 

камуфляжа для взрывных устройств обычно используют обычные бытовые предметы: 

сотовые телефоны, сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 

 

2. При поступлении анонимного звонка о заложенном взрывном устройстве постарайтесь 

сделать следующее: 

- дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге; 

- по ходу разговора отметьте пол и возраст звонившего, особенности его речи (её) речи; 

голос (громкий или тихий, низкий или высокий); темп речи (быстрый или медленный); 

произношение ( отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом или 

диалектом); манера речи (развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями); 

- отметьте характер звонка (городской или междугородний). 

 3.  В случае появлении вблизи образовательного учреждения (общежития) подозрительных 

 лиц, постарайтесь запомнить приметы этих людей, отличительные черты их лиц,           

одежду, возможные шрамы и татуировки, манеру поведения, тематику разговоров и тд.  

  Особое внимание надо обращать на следующие действия: 

- видео и фотосъемка образовательных учреждений, прилегающих к ним объектов и 

участков местности, осуществление с элементами сокрытия этих действий; 

- наблюдение за образовательным учреждением (общежитием), в том числе с 

применением технических средств – биноклей, телескопов (из близлежащих зданий,  

автомобилей); 

- попытка подозрительных лиц проникнуть в помещение  образовательного учреждения 

(общежития) с целью получения данных о системах охраны, а равно обращение с 

подобными вопросами к ученикам, учителям, персоналу вне здания; 

- попытка составления схемы и путей подхода к образовательному учреждению; 

- появление лиц, в поведении которых усматривается изучение режима охраны 

образовательного учреждения, общежития; 

- неоднократное появление подозрительных лиц вблизи образовательного учреждения, 

неприметных, не выделяющихся, но чем то странных (например, одетых в 

несоответствующую погоде верхнюю одежду, покрой которой позволяет скрыть на 

теле взрывное устройство); 

- нахождение около образовательного учреждения (общежития), небольших групп лиц 

кавказской внешности, либо членов организационных сообществ, националистических 

группирований. 



4. При обнаружении в непосредственной близости от образовательных учреждений                                      

подозрительных автомобилей, постарайтесь запомнить марку, модель, цвет, гос.номер, 

 имеющиеся повреждения и отличительные признаки, а также, по возможности, 

приметы водителя. 

 Типичные признаки нахождения подозрительных автомобилей: 

 - парковка подозрительно одиночно стоящих либо группы старых поддержанных, 

имеющих крайне неприглядное эстетическое состояние автомобилей без номеров 

государственной регистрации, полностью тонированных; 

 - сильное проседание автомобиля на задние колеса, свидетельствующие о загрузке 

багажника, загроможденный салон; 

 - необоснованно длительное нахождение вблизи подозрительных малотоннажных или 

грузопассажирских автомобилей и т.п. 

  

 При обнаружении одного или нескольких вышеуказанных признаков в поведении и 

действиях подозрительного лица (группы лиц), важно соблюдать спокойствие, что бы 

не вызвать панику в образовательном учреждении (общежитии) и нем едленно довести 

информацию до правоохранительных органов. 

 

 Своевременное реагирование на признаки террористической деятельности существенно 

повышает возможности органов безопасности и правоохранительных органов по 

выявлению и предотвращению актов терроризма. 

 

 Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, 

незамедлительно сообщите об этом в органы полиции (телефон 02) либо 112 – единый 

номер вызова экстренных оперативных служб. 

 

 Памятка разработана на основании писем, рекомендаций управлением  федеральной службы 

безопасности России     по Хабаровскому краю (письмо от 13 сентября 2007года № м/2-4140). 
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