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Безопасность учебного учреждения
Комплексная безопасность техникума
Комплексная безопасность техникума – это совокупность мер и мероприятий
образовательного учреждения, осуществляемых во взаимодействии с органами местного
самоуправления, правоохранительными структурами, другими вспомогательными
службами и общественными организациями, обеспечения его безопасного
функционирования, а также готовности сотрудников, обучающихся и студентов к
рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях.
Безопасность техникума является приоритетной в деятельности руководства техникума и
педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана труда и
правила техники безопасности, гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных
ситуаций, меры по недопущению террористических актов и экстремизма, мероприятии по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.
Безопасность техникума включает все виды безопасности, в том числе пожарную
безопасность, электрическую безопасность, взрывоопасность, опасность, связанную с
техническим состоянием среды обитания.
Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях:
1. Защита здоровья и сохранение жизни обучающихся и работников техникума;
2. Соблюдение охраны труда и техники безопасности обучающимися и работниками
техникума;
3. Обучение обучающихся методам обеспечения личной и общественной безопасности.
Безопасность функционирования образовательного учреждения обеспечивается
комплексом предусмотренных законодательством мер и мероприятий, направленных на
защищенность образовательного учреждения от потенциальных и реальных угроз
социального, антропогенного, техногенного и природного характера. Обеспечение
комплексной безопасности образовательного учреждения является одной из
приоритетных задач администрации техникума. Оно включает в себя следующие
направления: • Антитеррористическая защищенность • Гражданская оборона и порядок
действий при возникновении чрезвычайной ситуации • Обеспечение пожарной и элекробезопасности • Обеспечение физической охраны здания и территории техникума •
Контроль за состоянием инженерно-технического оборудования • Обеспечение охраны
труда и техники безопасности • Профилактика правонарушений, в том числе наркомании
и токсикомании • Обеспечение соблюдения обучающимися правил дорожного движения •
Оказание первой медицинской помощи • Способствование выработке у обучающихся
привычки безопасного поведения. С целью обеспечения комплексной безопасности
директором изданы приказы и утверждена инструкция по организации пропускного и
внутри-объектового режима, а также по организации пропуска автотранспорта на

территорию образовательного учреждения. Все эти меры направлены на то, чтобы
полностью исключить несанкционированное проникновение граждан, транспортных
средств и посторонних предметов на территорию и в здании техникума, а также на
обеспечение выполнения правил внутреннего распорядка, пожарной и общей
безопасности. Здания и территории круглосуточно находятся под охраной, Регулярно
проводятся проверки антитеррористической защищенности техникума. Разработан план
мероприятий по гражданской обороне, имеется план действий в условиях возникновения
чрезвычайных ситуаций, на всех этажах зданий есть планы эвакуации. Здания техникума
оснащены системами пожарной сигнализации. Имеются, в соответствии с
установленными нормативами, средства пожаротушения, в том числе, переносные
огнетушители. Имеются системы видеонаблюдения. Видеокамеры, установленные по
внешнему периметру зданий и перед входом в них, передают изображения на монитор
сотруднику охраны. Оборудованы системы экстренного вызова сотрудников ЧОП
кнопкой КТС. С сотрудниками регулярно проводятся инструктажи по технике
безопасности, пожарной безопасности и по обеспечению общей безопасности
обучающихся, в том числе, перед проведением массовых и выездных мероприятий.
Постоянно проводятся инструктажи и беседы с обучающимися по обеспечению общей и
пожарной безопасности, ПДД, правилам поведения в общественных местах, правилам
поведения на воде, профилактике правонарушений, табако-курения, употребления
спиртных напитков, наркомании и токсикомании. Разработан пакет нормативных
документов, изданы соответствующие приказы, утверждены инструкции, направленные
на обеспечение комплексной безопасности техникума, во время учебных занятий,
массовых мероприятий, в зданиях находятся медицинский работник. Два раза в течение
учебного года проводится объектовая тренировка по эвакуации обучающихся,
сотрудников из здания образовательного учреждения.

Комплекс мероприятий по безопасности в техникуме.

Антитеррористическая безопасность
1. Подготовка обучающихся и сотрудников техникума к действиям при угрозе
возникновения акта терроризма в техникуме.
2. Предупреждение, выявление, пресечение террористической деятельности.
3. Выявление и устранение причин и условий, способствующих осуществлению
террористической деятельности.
4. Организация проведения инструктажей и обучения работников и обучающихся
общеобразовательного учреждения в чрезвычайных ситуациях.
Мероприятия по недопущению террористических актов
Перед началам учебного года для обследования помещений и территории техникума на
предмет обнаружения взрывоопасных предметов была создана комиссия из числа
работников техникума.
Изданы приказы:
«О мерах по противодействию терроризму»

I.

«О назначении ответственных за проведение антитеррористических мероприятий в
техникуме»

II.
III.

«О создании антитеррористической группы» на основании которых:

IV.

все обучающиеся и сотрудники техникума ознакомлены с ситуациями возможных
террористических актов;

V.

техникум переведен в режим «Особые условия» с повышенной безопасностью
жизнедеятельности учреждения;



ежедневно перед началом рабочего дня, в течении учебного процесса и в конце
рабочего дня, а также в ночное время не реже 3-х раз производится обследование
здания техникума и прилегающей территории с целью обнаружения подозрительных
предметов, способных привести к разрушению здания, угрозе жизни обучающихся и
сотрудников;



охраной техникума не допускается проникновение в здание посторонних лиц;

Для предупреждения и предотвращения террористических актов в здании техникума и на
прилегающей территории разработана «Инструкция по противодействию терроризму»,
требования которой должны строго соблюдать постоянный состав (руководители,
педагоги, служащие, рабочие) и обучающиеся техникума.
1. Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в техникуме и на
его территории: подсобные помещения содержатся в порядке и регулярно
осматриваются и опечатываются;
2. запасные выходы закрыты и опечатаны;

3. контролируется выдача ключей от учебных помещений сотрудникам техникума и
сдача ключей после окончания занятий, работы в соответствии с приказом «О
порядке хранения ключей от помещений техникума»;
4. постоянный состав преподавателей и мастеров п/о прибывает на свои рабочие места
за 15 минут до начала занятий с целью проверки их на предмет отсутствия
посторонних и подозрительных предметов.


в течении учебного года согласно плану проводятся тренировочные эвакуации
сотрудников, обучающихся, материальных ценностей;



в зданиях техникума существует пропускной режим.

В техникуме разработан план эвакуации на случай поступления угрозы взрыва,
возникновения ЧС. К плану эвакуации разработаны инструкции персоналу,
администрации и преподавателям на случай угрозы взрыва.
В техникуме разработан и утвержден паспорт безопасности техникума.
Охрана труда и техника безопасности
Одним из важнейших направлений деятельности службы по обеспечению безопасности
техникума является охрана труда и техника безопасности.
Мероприятия по организации работы по охране труда:
Перед началом 2018 учебного года в техникуме разработаны, изданы и утверждены:
планы, инструкции;
приказы:


«Об охране труда и соблюдении правил техники безопасности.



«О назначении ответственного за практическое выполнение мероприятий по ОТ»;



«Об утверждении перечня инструкций и инструкций по охране труда»;



«О проведен6ии первичных и повторных инструктажей по охране труда, электро и
пожарной безопасности»;



«О порядке проведения инструктажей по охране труда с работниками и
обучающимися»;



«О распределении обязанностей по ведению документации по ОТ»;



«О распределении обязанностей среди администрации по контролю за соблюдением
норм и правил техники безопасности»;



«О направлении сотрудников техникума на обучение по охране труда»;



«О проведении аттестации рабочих мест по условиям труда».

Согласно плану работы по охране труда были проведены и выполняются следующие
мероприятия:


Подготовка техникума к новому 2018-2019 учебному году. Проверка исправности
инженерно-технических коммуникаций, оборудования и принятие мер по приведению
их в соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по охране
труда.



Оформление паспорта готовности образовательного учреждения.



Утверждение должностных обязанностей по обеспечению безопасности
жизнедеятельности для педагогического коллектива и инструкции по охране труда для
работающих и служащих образовательного учреждения.



Назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны труда в
учебных кабинетах, мастерских, спортзале и т.д., а также во всех подсобных
помещениях.



Проведение «малых» (по структурным отделениям) педагогических советов по
рассмотрению перспективных вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности
работников и обучающихся; принятие программы практических мер по улучшению и
оздоровлению условий образовательного процесса.



Обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по охране труда,
предписаний органов государственного надзора, технической инспекции труда,
Министерства образования РБ.



Измерение сопротивления изоляции электроустановок и электропроводки,
заземляющих устройств, анализ воздушной среды на содержание пыли, газов и паров
вредных веществ, замер освещенности, наличия радиации, шума в помещениях
техникума, в соответствии с правилами и нормами.
a. Обеспечение спец. одеждой обслуживающего персонала, рабочих.
b. Контроль за исправностью оборудования в пищевом блоке, столовой.
c. Контроль за организацией питания, ассортиментом продуктов, созданием условий
для качественного приготовления пищи в столовой, буфете.
d. Проверка наличия и обновление инструкций по охране труда и наглядной агитации в
учебных кабинетах и мастерских.
e. Контроль за безопасностью используемых в образовательном процессе
оборудования, приборов, технических и наглядных средств обучения.
f. Аттестация рабочих мест (учебных кабинетов, мастерских и других помещений).
g. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием учебных кабинетов, мастерских,
спортзала, служебных помещений, а также столовой в соответствии с требованиями
норм и правил охраны труда.
h. Разработка и периодический пересмотр инструкций по охране труда, а также
разделов требований безопасности жизнедеятельности в методических указаниях по
выполнению лабораторных и практических занятий.
i. Обеспечение безопасности обучающихся при организации экскурсий, вечеров
отдыха, и других мероприятий вне техникума.
j. Включение в коллективный договор (соглашение) вопросов по охране труда.
k. Подведение итогов выполнения соглашения по охране труда.
l. Проведение водного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на работу
и обучение лицами. Оформление проведения инструктажа в журнале.
m. Инструктаж на рабочем месте с сотрудниками техникума. Оформление проведения
инструктажа в журнале.



Инструктажи на рабочем месте (первичные и повторные) технического и
обслуживающего персонала.
a. Инструктажи о правилах безопасности в кабинетах химии, физики, информатики,
спортивном зале, мастерских и цехах.
b. Обучение правилам дорожного движения, поведению на улице, на воде, пожарной
безопасности.



Проводится профилактическая работа по искоренению вредных привычек у
обучающихся.

По инициативе работодателя и по инициативе работников в лице их представительного
органа Профсоюзного комитета, в техникуме создана комиссия по охране труда. В ее
состав на паритетной основе входят представители работодателя и представители
выборного органа первичной профсоюзной организации работников (Трудовой кодекс,
статья 218. Комитеты (комиссии) по охране труда). Приказ - « Об утверждении
совместной комиссии по охране труда».
Комиссия по охране труда организует совместные действия работодателя и работников по
обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма
и профессиональных заболеваний, а также организует проведение проверок условий и
охраны труда на рабочих местах и информирование работников о результатах указанных
проверок, сбор предложений к разделу коллективного договора об охране труда.
Руководство техникума активно сотрудничает с профсоюзной организацией техникума по
вопросам охраны труда.
Между руководством техникума и профсоюзной организацией было принято Соглашение,
направленное на улучшение условий и охраны труда работающих и обучающихся
техникума.
В Соглашении нашли отражение следующие вопросы по охране труда: организация
периодических медицинских осмотров для сотрудников техникума, мероприятия по
поддержанию надлежащего санитарного режима и условий освещенности рабочих мест,
обеспечение выдачи средств индивидуальной защиты и моющих средств для персонала,
проведение ревизии, замены первичных средств пожаротушения, проведение замеров
сопротивления изоляции и заземления электрических соединений и в целом всей
электросистемы техникума, приобретение аптечек первой медицинской помощи, ремонт и
оснащение новым и современным оборудованием медицинских пунктов структурных
отделений техникума, ремонт вентиляции, замена всех старых окон на новые
пластиковые, проведение ремонта в санузлах и учебно-бытовых помещениях, проведение
дератизационных работ и многие другие мероприятия.
Директором техникума выделены все необходимые средства для реализации указанных
мероприятий по улучшению условий по охране труда и организовала их выполнение в
течение короткого периода.

Мероприятия по предупреждению травматизма
Приказом директора техникума, в целях проведения постоянной, целенаправленной
работы по предупреждению травматизма среди обучающихся и сотрудников техникума,
создана комиссия по предупреждению травматизма.
В техникуме проводится большая планомерная и непрерывная профилактическая работа
по предупреждению производственного и бытового травматизма сотрудников и
профилактика профессиональных заболеваний.
На каждом производственном совещании и педагогических советах, а также в
методических объединениях педагогов заостряется внимание работников на проблематике
безопасности труда и предупреждения травматизма.
В техникуме изданы и утверждены инструкции по охране труда по всем видам
проводимых работ и по всем должностям сотрудников. Указанные инструкции
своевременно пересматриваются в связи с истечением срока действия или изменением в
характере проводимых работ. Всего действует в настоящее время _____ инструкция.
Проводимая работа позволила добиться главного результата – отсутствие травм
сотрудников техникума на производстве, отсутствие профбольных.
Службой охраны труда техникума уделяется первоочередное внимание работе по
предотвращению детского травматизма.
Организация безопасных учебных теоретических и практических видов занятий, а также
внеклассных мероприятий, приоритетные направления деятельности руководства и
администрации, педагогического коллектива и общественной организации техникума.
На 2018/2019 учебный год были составлены планы по всем направлениям
безопасности:
1. ПЛАН производственного контроля.
2. ПЛАН мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма.
3. ПЛАН мероприятий по противопожарной безопасности.
4. ПЛАН организационно-технических мероприятий по улучшению условий охраны
труда, здоровья сотрудников и обучающихся.
Перед началом 2018 учебного года был проведен Педагогический Совет техникума, на
котором были рассмотрены вопросы охраны труда и безопасности обучающихся во время
учебно-воспитательного процесса. Зачитаны нормативные документы по организации
безопасного учебно-воспитательного процесса.
Все преподаватели-предметники, классные руководители и мастера производственного
обучения на первых учебных часах провели повторные инструктажи по безопасным
приемам учебной деятельности обучающихся, по правилам дорожного движения, по
правилам пожарной безопасности, электробезопасности и многим другим инструкциям.
Данные инструктажи оформлены в журналах.

Пожарная безопасность
В целях обеспечения пожарной безопасности в техникуме в 2018 учебном году проведены
и выполняются следующие мероприятия:
Разработаны, изданы и утверждены документы по пожарной безопасности:
1. планы, инструкции:
2. приказы:


«Об организации и контроле пожарной безопасности в техникуме»;



«О назначении ответственных лиц за противопожарную безопасность и первичные
средства пожаротушения»;



« О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность в отдельных
помещениях»;



«О создании пожарно-технической комиссии»;



«О противопожарном режиме в техникуме»;



«О запрете курения»;

I.
II.

Уточнены схемы эвакуации обучающихся и персонала техникума, схемы размещены
на этажах в доступных для обозрения местах.
Ежедневно проводится проверка эвакуационных выходов. Приказ - «О назначении
ответственных лиц за содержание основных и запасных выходов».

III.

В соответствии с графиком контроля и технического обслуживания проверяется
система АПС (автоматическая пожарная сигнализация).

IV.

Регулярно проводятся проверки наличия и исправность средств пожаротушения,
(пожарные щиты и огнетушители).

V.

Вывешены правила пользования средствами пожаротушения (огнетушителями), а
также выданы инструкции во все учебные кабинеты и мастерские, лаборатории и
цеха по правилам пользования первичными средствами пожаротушения.

VI.

Проводятся плановые учебные занятия и практические тренировки по эвакуации
обучающихся и персонала техникума при ЧС и на случай возникновения пожара.

VII.

VIII.
IX.

Перед проведением массовых мероприятий и закрытием техникума на выходные и
праздничные дни пожарно-технической комиссией техникума проводятся проверки
противопожарного состояния техникума в соответствии с требованиями безопасности
с составлением актов.
Проводятся плановые и целевые инструктажи всех сотрудников и обучающихся
техникума по мерам пожарной безопасности.
С вновь поступающими на работу или обучение лицами проводится вводный
инструктаж по ПБ.



Наглядная агитация – фото стендов по пож. без. и схем.



Обеспечивается соблюдение правил пожарной безопасности при проведении
массовых мероприятий и праздников.

Электробезопасность
В целях обеспечения электробезопасности в техникуме изданы приказы:




«О назначении ответственных лиц за электрохозяйство в техникуме»;
«О присвоении сотрудникам техникума I группы по электробезопасности»;
«О порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок».

Проводятся проверки мест установки и технического состояния электронагревательных
приборов, а также соответствие их защиты требованиям правил устройства
электроустановок (ПУЭ).
Составлена и утверждена инструкция «По электробезопасности»
Согласно графику проводятся проверки электрощитовых, проводилась проверка
сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования, содержания в
исправном состоянии электророзеток и электро-выключателей.
Гражданская оборона и предупреждение чрезвычайных ситуаций
По вопросам гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций в 20182019 учебном году в техникуме проведены и выполняются следующие мероприятия:
Гражданская оборона в течение учебного года организовывается в соответствии с
Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-Ф-З «О защите населения и территорий от
ЧС природного и техногенного характера»
В соответствии с положением о ГО и ЧС был изданы приказы:


«О создании объектового звена единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС и гражданской обороны (ГО)»



«О составе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ПБ), эвакуационной комиссии,
нештатных аварийно-спасательных формирований»

По выше указанным приказам созданы и разработаны:


Объектовое звено РСЧС.



Система гражданской обороны техникума.



Эвакуационная комиссия техникума.

Нештатные аварийно-спасательные формирования техникума
1. пост радиационного и химического наблюдения;
2. санитарный пост; звено связи и оповещения;
3. звено пожаротушения; звено охраны общественного порядка;
4. звено по обслуживанию убежищ и укрытий;
5. пункт выдачи СИЗ.
Положение об объектовом звене единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций ГАПОУ РБ «РМТ»;
Положение об организации и ведении гражданской обороны в ГАПОУ РБ «РМТ»;

Положение о комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности ГАПОУ РБ «РМТ»;
Положение об эвакуационной комиссии ГАПОУ РБ «РМТ»;
Обязанности должностных лиц по ГО и ЧС, необходимые планирующие документы,
схема оповещения, план эвакуации, расчет укрытия персонала при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций.
Произведено полное укомплектование пункт выдачи СИЗ техникума средствами
индивидуальной защиты:


противогазами ГП-7В;



аптечками АИ-2;



индивидуальными перевязочными пакетами;



противохимическими пакетами.

Памятка
Действия должностных лиц и работников образовательного учреждения при
получении сообщений о минировании техникума
Работник техникума
Любой работник техникума при получении сообщения о минировании образовательного
учреждения обязан:
1. по возможности наиболее полно и точно выяснить данные о времени и месте
заложенного взрывного устройства, его внешних признаках, порядке и времени
срабатывания;
2. постараться установить внешние данные, особые приметы или паспортные данные
заявителя;
3. немедленно сообщить все полученные сведения начальнику отдела по обеспечению
безопасности структурного отделения техникума и/или заместителю директора по
обеспечению безопасности;
4. далее действовать по его указанию.

Дежурный охранник техникума
Дежурный охранник техникума при получении сообщения о минировании
образовательного учреждения обязан:
1. сообщить о минирований руководителю образовательного учреждения или лицу, его
замещающему;
2. немедленно сообщить все сведения в дежурную часть МВД;
3. оповестить о минировании образовательного учреждения территориальный орган
МЧС;
4. далее поддерживать постоянную связь с дежурной частью МВД;
5. при поступлении из дежурной части МВД указания на эвакуацию людей уточнить
степень эвакуации и далее действовать по организации эвакуации людей;
6. в нерабочее время выполнять обязанности руководителя образовательного
учреждения.

Руководитель техникума
Получив сообщения о минировании образовательного учреждения, руководитель
техникума обязан:
1. сообщить о минировании образовательного учреждения в МВД;
2. находиться на своем рабочем месте и поддерживать постоянную связь с
руководством МВД;
3. при принятии руководством МВД решения на эвакуацию людей координировать
действия подразделений образовательного учреждения по эвакуации людей.

ПАМЯТКА
действий при угрозе землетрясения
До землетрясения:
Смоделируйте себе ситуацию: случилось сильное землетрясение, каким будет ваш
маршрут спасения, если вы, к примеру находитесь на работе, дома, а ваши дети в это
время в школе или детском саду? Разработайте для себя и членов вашей семьи возможные
варианты: где самые безопасные места для укрытия, где лучше всего встретиться после
землетрясения и т.д. Ваш «сценарий» поможет вам действовать спокойно в аварийной
обстановке.
ПРИГОТОВЬТЕ И ДЕРЖИТЕ ВСЕГДА НАГОТОВЕ сумку или рюкзак с:


документами; - запасом пищи и воды на три дня;



аптечкой первой помощи и медикаментами, без которых не можете обойтись;



переносным электрическим фонарем и спичками;



теплой одеждой и обувью.

Во время землетрясения:


если землетрясение началось – не паникуйте сами и не поддавайтесь панике других.



если землетрясение малой силы, не бойтесь и лучше переждите его там, где вы
находитесь.

ПРИ БОЛЕЕ СИЛЬНОМ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИИ (сила толчков составляет пять и
выше баллов), если вы находитесь в помещении:


со второго этажа и выше не покидайте помещение;



встаньте в безопасном месте у внутренней стены, в углу, в дверном проеме, у опорной
колонны, лягте в ванну, залезьте под кровать, стол - они защитят вас от падающих
предметов и обломков, держитесь подальше от окон и тяжѐлой мебели;



не пользуйтесь лифтом.

ЕСЛИ ВЫ НАХОДИТЕСЬ НА УЛИЦЕ:


отойдите на открытое место подальше от зданий и линий электропередач, не
подходите к оборванным электрическим проводам;



не бегайте вдоль зданий и не входите в них.

ЕСЛИ ВЫ НАХОДИТЕСЬ В АВТОМОБИЛЕ:


оставайтесь на открытом месте, но не покидайте автомобиль, пока толчки не
прекратятся;



помните, во время землетрясения очень редко причиной человеческих жертв бывает
движение почвы. Главными причинами несчастных случает при землетрясении
являются:



обрушение отдельных частей зданий;



падение битых стекол;



оборванные электропровода;



падение тяжелых предметов в квартире;



пожары;



неконтролируемое поведение людей при панике.

Но уменьшить число жертв возможно, если вы будете соблюдать все необходимые меры
предосторожности.

Памятка
действия должностных лиц при поступлении угрозы в письменной форме


принять меры к сохранности и быстрой передачи письма (записки, дискеты и т.д.) в
правоохранительные органы.



по возможности, письмо (записку, диск и т.д.) положить в чистый полиэтиленовый
пакет.



постараться не оставлять на документе отпечатки своих пальцев.



если документ в конверте, то его вскрытие производится только с левой или правой
стороны путем отрезки кромки ножницами.



сохранить все: сам документ, конверт, упаковку, любые вложения. Ничего не
выбрасывать.



не позволять знакомиться с содержанием письма (записки) другим лицам.



запомнить обстоятельства получения или обнаружения письма (записки и т.д.)



на анонимных материалах не делать надписи, подчеркивать, обводить отдельные
места в тексте, писать резолюции и указания. Запрещается их сгибать, мять, сшивать,
склеивать.



анонимные материалы направлять в правоохранительные органы с сопроводительным
письмом, в котором указать конкретные признаки анонимных материалов (вид,
количества, каким способом и на чем исполнены, с каких слов начинается и каким
заканчивается текст, наличие подписи и т.д.), а также обстоятельства, связанные с их
обнаружением или получением.

Памятка
действия должностных лиц при поступлении угрозы по телефону


не оставлять без внимания ни одного подобного звонка.



передать полученную информацию в правоохранительные органы.



постараться дословно запомнить разговор, а лучше записать его на бумаге.



запомнить пол, возраст звонившего и особенности его речи:
1. голос: громкий (тихий), высокий (низкий);
2. темп речи: быстрая (медленная);
3. произношение?: отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом или
диалектом;
4. манера речи: развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями.



обязательно постараться отметить звуковой фон (шум автомашин или
железнодорожного транспорта, звук телерадиоаппратуры, голоса и т.п.)



отметить характер звонка - городской или междугородный.



зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность.



в ходе разговора постараться получить ответ на следующие вопросы:
1. куда, кому, по какому телефону звонит этот человек;
2. какие конкретные требования выдвигает;
3. выдвигает требования лично, выступаем в роли посредника или представляет какую то группу лиц;
4. как и когда с ним можно связаться;
5. кому вы можете или должны сообщить об этом звонке.



постараться добиться от звонящего максимального промежутка времени доведения
его требований до должностных лиц или для принятия руководством решения.



еще в процессе разговора постараться сообщить о звонке руководству. Если этого не
удалось сделать, то сообщить немедленно по окончании разговора.



не распространять сведения о факте разговора и его содержании.



при использовании звукозаписывающей аппаратуры сразу после разговора извлечь
кассету с записью разговора и принять меры к ее сохранности. Обязательно
установить на ее место другую кассету.

преподаватель ОБЖ-БЖД Пушкарев Юрий Вячеславович

