


11. Постараться, если это возможно, в ходе разговора получить ответы на следующие 

вопросы: 

куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? какие конкретные требования он 

(она) выдвигает? выдвигает он (она) лично, выступает в роли посредника или 

представляет какую-то группу лиц? на каких условиях он (она) или они согласны 

отказаться от задуманного? как и когда с ним (с ней) можно связаться или он (она) 

позвонит сам? кому вы можете или должны сообщить об этомзвонке? 

12. Если в ходе разговора поступила угроза умышленного взрыва необходимо задать 

следующие вопросы (если это возможно): 

когда будет взрыв? где взрывное устройство находится сейчас? как оно выглядит? кто 

заложил взрывное устройство? откуда звоните? как вас зовут, и где вы находитесь? 

13. Постараться добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени 

для принятия решения по «удовлетворению его требований» или совершения каких либо 

действий. По возможности в процессе разговора, сообщить о нем руководителю 

образовательного учреждения, если нет - незамедлительно по окончанию разговора. 

14. Выяснить мотивы действий анонима. Задать вопрос о целях, которые преследует 

аноним, при этом ответ выслушивать внимательно, проявляя участие. 

15. Предложить анониму другие пути реализации его интересов. 

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

беседы с ним. Попытаться под любым предлогом убедить его (ее) повторить звонок 

17. По окончании разговора немедленно заполнить «Контрольный лист наблюдений 

при угрозе по телефону» (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

18. Максимально ограничить число людей, владеющих полученной информацией. 

19. О факте получения угрозы по телефону сообщить в правоохранительные органы 

(полицию) по телефону:02, (112, 102, 020, 002) или 8(496)63-6-26-38, оперативные службы 

ФСБпо телефону:8(496) 612-41-91, директору ГБПОУ МО «Луховицкого аграрно – 

промышленного техникума» Гусакову Федору Алексеевичу по телефону: раб. 8(496) 63-

57-140, моб. 8-926-584-28-71, заместителю директора по безопасности по телефону: 

моб.8-903-752-21-06, Министерство образования Московской областипо 

телефонам:8(498)602-11-11, 8(498)602-10-27, т/факс 8(498)602-10-27. 

20. Не оставлять без внимания ни одного подобного сигнала. 

21. Приступить к Эвакуации людей согласно имеющегося плана эвакуации. 

 

Порядок действий: 

 

 

 

Заместитель директора по безопасности:  

ГБПОУ МО  

«Луховицкий аграрно – промышленный техникум»   ___________  / Спиридович  Д.В./ 

  

Ч + 1 минута 

Директор (или лицо его заменяющее), дежурный администратор 

сообщают о произошедшем в полицию по тел.  02 (112,102,020,002) 

или  8(496) 636-26-38, оперативные службы ФСБ по телефону: 8(496) 

612-41-91 
Ч + 2 минуты 

Дежурный администратор сообщает о происшествии директору 

или его заместителю по безопасности. 

Ч + 5 минут 
Заместитель директора по безопасности проводит эвакуацию 

обучающихся и сотрудников в безопасное место. 

Ч + 7 минут 

Заместитель директора по АХЧ обеспечивает возможность 

беспрепятственного подъезда автомашин правоохранительных 

органов, медпомощи, пожарной охраны и других служб МЧС) 

 



Приложение 1 

 

Контрольный лист 

Наблюдений при угрозе по телефону 

Соберите, как можно больше информации - пусть звонящий говорит дольше. 

Включите звукозаписывающее устройство, если оно имеется. 

1. Время и дата получения сообщения_____________________________________________ 

2. Точная формулировка угрозы__________________________________________________ 

3. Если звонящий угрожает взрывом задать следующие вопросы: 

3.1. Когда будет взрыв?________________________________________________________  

3.2. Где взрывное устройство находится сейчас?___________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

3.3. Каков тип и размер взрывного устройства? ____________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

3.4. Как оно выглядит?  ________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

3.5. Кто заложил взрывное устройство?  __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.6. Откуда звоните?  __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.7. Как Вас зовут, и где Вы находитесь?__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Пол: мужчина, женщина (нужное подчеркнуть) 

5. Примерный возраст: подросток, молодой, средний, пожилой (нужное подчеркнуть) 

Речь: 

 темп   __________________________________________________________________ 

 произношение   __________________________________________________________ 

 манера речи   ____________________________________________________________ 

 наличие акцента, диалекта  ________________________________________________ 

 наличие дефектов речи  ___________________________________________________ 

 присутствие попыток изменения тембра _____________________________________ 

 

6. Голос: тихий, громкий, низкий, высокий (нужное подчеркнуть) 

7. Звуковой фон: шум машин, железнодорожного транспорта, авиационных двигателей, 

звук,теле или радиоаппаратуры, голоса, другое ____________________________________ 

8. Время, когда звонивший повесил трубку ________________________________________ 

9. Немедленно сообщить о произошедшем (настоящая инструкция, пункт №7)Ваше имя 

отчество фамилия, местонахождение, телефон _____________________________________ 

10. Говорили ли Вы кому-нибудь о полученной угрозе помимо лиц (указанных в 

настоящей инструкции, пункте 10)   ______________________________________________ 

 

Контрольный лист наблюдений иметь на каждом рабочем месте не менее чем в трех 

Экземплярах! 




