Памятка по действиям
населения и должностных
лиц при угрозе
террористического акта
Предупредительные меры:
- ужесточить режим пропуска на территорию организации (в том числе
путем установки систем аудио и видео наблюдения и сигнализации);
- ежедневно осуществлять обход и осмотр территории и помещений с
целью
обнаружения
подозрительных
предметов;
проводить
тщательный подбор
сотрудников,
особенно
в
подразделения охраны и безопасности, обслуживающего персонала
(дежурных,
ремонтников,
уборщиков);
- разработать план эвакуации посетителей, персонала и пострадавших;
подготовить
средства
оповещения
посетителей;
- определить задачи местной охраны и службы безопасности объекта
при
эвакуации;
- обеспечить (дообеспечить) служащих местной охраны и службы
безопасности объекта портативной радиоаппаратурой для вызова
резерва
и
правоохранительных
органов;
- четко определить функции администрации при сдаче помещений
(территории) в аренду другим организациям на проверку состояния
сдаваемых помещений и номенклатуры складируемых товаров по
усмотрению
администрации
объектов;
- организовать подготовку сотрудников организации совместно с
правоохранительными органами путем практических занятий по
действиям
в
условиях
проявления
терроризма;
- организовать места парковки автомобилей не ближе 50 м от мест
скопления
людей;
- подготовить необходимое количество планов осмотра объекта, в
которых казать пожароопасные места, порядок и сроки контрольных
проверок
мест
временного
складирования,
контейнеров-

мусоросборников,
урн
и
т.д.;
- освободить от лишних предметов служебные помещения, лестничные
клетки, помещения, где расположены технические установки;
- обеспечить регулярное удаление из здания отходов, освободить
территорию от строительных лесов и металлического мусора;
- контейнеры-мусоросборники по возможности установить за пределами
зданий
объекта;
- довести до всего персонала организации номера телефонов, по
которым необходимо поставить в известность определенные органы при
обнаружении подозрительных предметов или признаков проведения
террористического акта.
При обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство:
- не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный
подозрительный предмет! Не курить, воздержаться от использования
средств радиосвязи, в том числе и мобильной, вблизи данного
предмета.
- немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в
правоохранительные
органы
по
телефонам:
зафиксировать
время
и
место
обнаружения.
- по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и
опасной
зоны.
- необходимо обеспечить (помочь обеспечить) организованную
эвакуацию людей с территории, прилегающей к опасной зоне.
- дождаться прибытия правоохранительных органов, указать место
расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его
обнаружения.
- действовать по указаниям представителей правоохранительных
органов;
- не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех. кому необходимо
знать
о
случившемся,
чтобы
не
создавать
панику.
- выделить необходимое количество персонала для осуществления
осмотра объекта и проинструктировать его о правилах поведения (на
что обращать внимание как действовать при обнаружении опасных
предметов
или
опасностей).
- проинструктировать персонал объекта о том, что запрещается

принимать на хранение от посторонних лиц какие-либо предметы и
вещи.
- быть готовым описать внешний вид предмета, похожего на взрывное
устройство.
- при охране подозрительного предмета находиться, по возможности, за
предметами, обеспечивающими защиту (угол здания, колонна, толстое
дерево, автомашина и т.д.) и постоянно вести наблюдение.
Признаки, которые
устройства:

могут

указывать

на

наличие

взрывного

- наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоляционных
лент;
- подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом;
- от предмета исходит характерный запах миндаля или другой
необычный запах.
Причины, служащие поводом для опасения:
- нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета;
- угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениях.
При захвате заложников:
- о сложившейся на объекте ситуации незамедлительно сообщить в
правоохранительные
органы;
- инициативно не вступать в переговоры с террористами;
- принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект
сотрудников
правоохранительных
органов,
автомашин
Скорой
медицинской
помощи,
МЧС;
- по прибытии сотрудников спецподразделений ФСБ и МВД оказать им
помощь
в
получении
интересующей
их
информации;
- при необходимости выполнять требования преступников, если это не
связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей. Не
противоречить преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей
собственной;
- не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к
применению оружия и привести к человеческим жертвам.

