
ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ УГРОЗЕ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 
 

 
В настоящее время телефон является основным каналом поступления сообщений, 

содержащих информацию о заложенных взрывных устройствах, о захвате людей в заложники, 

вымогательстве и шантаже.  

 

ЕСЛИ УГРОЗА ПОСТУПИЛА ПО ТЕЛЕФОНУ 

 

Ваши действия: 

 постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге;  

 по ходу разговора отметьте пол и возраст звонившего, особенности его (ее) 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);  

 обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта, 

звук теле- или радиоаппаратуры, голоса,  другое);  

 отметьте характер звонка — городской или междугородный;  

 обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность.  

 

Необходимо, 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 требования 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?  

 кому вы можете или должны сообщить об этом звонке?  

 

Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для 

принятия вами решений. По окончании разговора немедленно сообщите о нем в 

правоохранительные органы - телефон:02 или 112. 
 

ЕСЛИ УГРОЗА ПОСТУПИЛА В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ 

 
Угрозы в письменной форме могут поступить к вам как по почте, так и в различного рода 

анонимных материалах (записках, надписях, информации на дискете и т.д.).  

 После получения такого документа обращайтесь с ним максимально осторожно.  

Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев. 

Не мните документ, не делайте на нем пометок. По возможности уберите его в чистый 

плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите в отдельную жесткую папку. 

Если документ поступил в конверте — его вскрытие производите только с левой или 

правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами. 

Сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку, — ничего 

не выбрасывайте. 

Не расширяйте круг лиц, знакомых с содержанием документа. Сообщите о нем в 

правоохранительные органы - телефон:02 или 112. 


