
Приложение Ns 2

инструкция
по действИЯIчt ДОЛжностных лиц учреждениЙ (организачий) при угрозе или

соверlле}i !I}.1 террористическо го акта

(ву).
l, ПрИ обнаруженгrИ предмgта с признаками взрывного устройс,гва

L 1 , Препупредl{тель}Iые I\{еры (r,леры профилактики):



указаниiо предстаlзителеи

не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому

необходимо зýать о случиIзшемся, чтобы не создавать панику;

вь]дел}tть необходимое количест}зо персонала дJIя осуш{ествjIеliиrl

осмотра учреждешия и прO}I}iструliтирOвать его о правилах пOведения (ша ,lTo

обраruать внимание и как действовать при обнаружении опас[{ых пред}tеr,ов);

быть готOвым опшсать внешний вид предмета, похожего на

взрывное устроГлство.
Прелмс,г }ytCIX(eT иýlетЬ -lliобой вид: сумка, сверток, пакет !I Т.П,,

находящиеся безхозно в месте вOзмOх(i{ого присутстрия большtого колt,{Llес,гRа

лtодей, вблизи взрьiво- и пожароопасных мест, расположения разлиLtногO

рода коммуьtикацtай. Также по свOемУ B}IemIleMy виду он может быть похо)i

на взрывно9 ус,гройствО (граttата, мину, снаряД И т, п.); мсгут торчать

rIроводки, изоJIеI{,га скотч; возможнО тикаrtье LIасовогО lч{еХаНИЗМа,

механкчi]ское х{у)ri)Itание, .другие звуки; иметь запах IчtИНДаЛя или другой
незýакомый запах,

При охране гlодозрI{теJIьнOго предмета нахOдиться, по вOзмо}кцос1,I,I, за

uредметами, обеспечлtваIощItмII защи,ry (угол 3даш}lя, колонна, ,гоJlстOе

дерево, автомашиtlЁi и т, Д.), }1 BecT},l наблtодение.

2. При rlоступлении угрOзы террористического акта по телес}ону.

После сообцения по телефону об угрозе взрыва, о наJlичии взрывtIого

устройства I{e вдаваться в rlа}{!.tку. Быть выдержа1{IIыми и вежJIивым}t, ile

Ilpýpb1paTb говоря1llего, При rrалиLlиl{ запIlсываIOшiего устройс,гва, записа,i,l>

резговор. 11остараться сразу дать з}Iать об этой угро3е своему коллсге, п{l

возможности одl]овременно с разговороI\{ он должен по другому аппарату

сообци,rь оператI{вному дежур}Iому полиции и дежУрному по ФсБ о

поступившей угрOзе и Llo}{ep телефона, По которому пOзtsоttлlл

предполагаем ы й террорис,г.

, 2,| Длгоритп,r действий пр!r приl{ят!Iи сообщеtlия о террорltстической

угрозе.
Бульте сt,tокойt-lы, веж;l}tвы, ше прерывайте говорящего. Вк;ttочит,е

з&rtисываtоЩе€ ус.t.роiiс"гвО (пplt ita.rlltчltlt). Сошltи,гесь на некачес,гtsеннуtо

раýоту а.ппарата, ч.гобы пOлностыо записать разговор I{ затя}{уть его.
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По ходу разговора отметьте пол, возраста звонившего и
его (ее) речи:

голOс: t,poblKltй (тихий), низкий (высокий);
темп рсчлI: быстрая (медлеrлная);
про}tзl lоШе н ие; о,гLIетлI{ вое, искаженное, с заика}{ием, шепелявое, с

акцентом или диалектоI\{ ;

мансра реч}l: развязI{ая, с издевкой, с нецензУрНыIчtи выраже}Iиями.
обязательно отметьтg звуковой фон (шум uuто*uш"п или

iкелезноДороiкLt0гO т,ранспоР,га, звукI{ теJIе - или радИоаппараТУРЫ, ГО;lОСа,
аругое).

обязательно заdlиксируйте Tollнoe время начала разговора и его
продолжительность.

в любом случае постарайтесь В ходе разговора поJIучить ответы на
следуIощие вопросы:

куда, кому, по Kaкo]vly телефону звонит этот чеltовек?

'особенности



,|

не расtшIIряI"lтё круг jI}llt, зI,Iакомившихся с содержаt{}tЬNt докуý{ешта;
сообщрt,гс в прхвоохраIlItтсльные орга}Iы Q поступлени}t рtатериалOlз

с угрозOЙ, д такх(е обстоятеllьствд, сIзяза}Iные с их распространен}iе}1,
оOнаружением I{лII получениеN{;

aH0}II,tIvIIibIC }tаТеРНаJIЫ lle iiОJI)+(НЫ СШИВаТЬСЯ, сКJIеИВа'ГЬСЯ, На Н}{Х !.Ie

разреша,гьсл дс,ц{l,гt IlодпllсIt, n0j{Llcplillt]a,гb лlлt.l обводить отдельllые hlес,га в

тgкстg, ýl спть резоJllоцI{лl 1I уIIазаI,Il{я, также запрешаетсл llx ьlять }t сгl{ба,гь;
при }iспOJI}Ie{,Iи}{ резоJllоцилl и других надписеii I.Ia

сOгIро8одитель}Iых докуNtентах IIе доrl)кно оставаться давлен[Iых следOв Ila
aHOH}{{,{ НЫХ М аТе Р I,I аЛ аХ,

4. При зохýп],ь,,гс рро р и c,l,a]\{ I l зaJlo)Kl{ },t ко в.

4. l . Прелупредитель}Iые лlеры (ллеры профл{лактики)
Данные I{QрI,I носят общиli ха.рактер и направлены на повыше}l},lе

бдн:гgлъностI,t с,I"рогий pe;ttllir1 IlрOп}ска, установлен}tе с}{ýтем rtаблlодеt{ия и

с l lгнаJi }lзацрt t,t })ttзJI l4 tl 1-1 о t,o } I а:3 l l а tle l l t l я,

4,2. ffetlcтBllя npI,I захвате заJIожI"I}Iков:

нсп{сдле}lrtо сообщi{ть о случившемся в IlравоохраI{итель1,Iые

оргалIьi;
** гI0 сшоеЙ it}lt,tll1.1;iT}{Ijc в пsрсговOры с террорI{ста}Ytи I{e вс,tупаl,ьl

: npI"t IiесбходI.ll\tос,fШ t]&Iл{f,лнять требовgния захватчиков, gслl.t э,г()

не сi}ýзано с пp}ttIllIIeI,I[{e\l уLцерба х(изни }t здоровьIо людей, l|e

ПРOТИВОРеЧI{ТЪ ТеРРОРИСТаt\l, tIe РНСКОВаТЬ ЖIlЗ}IЫО ОКРУЖаЮЩИХ }l СВОýЙ

coбcTBet"lltoti;

I.Ie ilpt)l}()Ltll}]ol]il,гb лсriстl]}lя, N,tоryщне пOвJlечь за собоlYl

примеl"lеI{ие Teppc)pI l с,гаhI I t орVI(l{л ;

обесrlе.tить беспреttятOтIJеI{ный проезд (прохол) к illecT,y

прOнсшествия соti)удi[иков сOоl,ве,гс"гl]уIоцtих орга}lов силовых стру}сгур;
; с ltрибытiirем ýойц0I1 спсllпOдразделе}lий полробtlо qlтве,ги,гь на пх

l}0просьI и обссгlс.i1l"]]ь llX рабоr,1,.

!.ля о,грабсlr:ttlt леiiс^гrrиrj в 1lрезвLltlайных слtтуациях ,геррOр}lстиtlсског0

характера необхолllt\tо rIерLtолl.tLIоскIl rIроводит практические тренllровки с
р

ПеРС0}lаЛ0I\l ООЪС liTil.

1'еле{lоtiы 0гlsl)а1,1l l}H bL\ cJl)IiI(б:

N,lЧС (sдиная с;tу;кба спасенIlя) * 0l, l l2 (со,говаrI связь)

МВД (Rолtтtlltя) * 02, l02 (сотовая связь)

Скорая поп{Oulь - 03. l l2 (сотовая связь)

Яllосltпiзской областtt * 20-00-З0

;:l:;-l'*L_


