
  



голоса, другое), отметить характер звонка (городской или междугородний). Это поможет 

правоохранительным органам и спецслужбам быстрее задержать преступника.  

3.3. Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка 

времени для принятия решения Вами или заведующим МАДОУ № 7, совершения каких-

либо действий.  

3.4. Если возможно, еще в процессе разговора, сообщите о нем руководству 

образовательного учреждения, если нет – то немедленно по его окончанию.  

 

4. Порядок действий при получении угрозы в письменном виде  

При поступлении угрозы в письменном виде необходимо предпринять 

следующие действия:  

4.1. Обращаться с полученным документом предельно осторожно: поместить его в 

чистый полиэтиленовый пакет, нечего не выбрасывать (конверт, все вложения, обрезки).  

4.2. Постараться не оставлять на документе отпечатков своих пальцев.  

4.3. Представить полученный документ заведующему МАДОУ № 7 или лицу, его 

замещающему, для сообщения и последующей передачи документа в правоохранительные 

органы.  

 

5. Порядок действий при захвате террористами заложников 

  

5.1. Предупредительные меры (меры профилактики).  

5.1.1. Данные меры носят общий характер и направлены на повышение 

бдительности, строгого режима пропуска, установление систем наблюдения и 

сигнализации различного назначения.  

5.1.2. Работники МАДОУ № 7 должны быть проинструктированы и обучены 

действиям в подобных ситуациях. Все это поможет в какой-то степени снизить 

вероятность захвата заложников на территории МАДОУ № 7.  

5.2. Действия при захвате заложников.  

5.2.1. О случившемся немедленно сообщить в правоохранительные органы и в 

управление образования администрации города Мончегорска.  

5.2.2. По своей инициативе в переговоры с террористами не вступать.  

5.2.3. При необходимости выполнять требования захватчиков, если это не связано с 

причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить террористам, не 

рисковать жизнью окружающих и своей собственной.  

5.2.4. Не провоцировать действия, могущие повлечь за собой применение 

террористами оружия.  

5.2.5. Запомните, как можно больше информации о террористах. Целесообразно 

установить их количество, степень вооруженности, составить максимально полный 

словесный портрет, обратив внимание на характерные особенности внешности, 

телосложения, акцента и тематики разговоров, темперамента, манер поведения и др. 

Подробная информация поможет правоохранительным органам в установлении личности 

террориста.  

5.2.6. По возможности расположитесь подальше от окон, дверей и самих 

похитителей, т.е. в местах большей безопасности в случае, если спецподразделения 

предпримут активные меры (штурм помещения, огонь снайперов на поражение 

преступников и др.).  

5.2.7. Обеспечить беспрепятственный проезд (проход) к месту происшествия 

сотрудников соответствующих органов силовых структур. 

 5.2.8. С прибытием спецподразделений ФСБ и МВД подробно ответить на вопросы 

их командиров и обеспечить их работу. 

______________________________________________________________________ 


