ПАМЯТКА
по предупреждению террористических актов
А. Мероприятия при поступлении сообщения о взрыве по телефону.
- в начале разговора нельзя прерывать «абонента». Пусть выскажется.
- если вы в помещении не один, то сразу же попросите кого-нибудь позвонить в полицию, УФСБ РФ по РМ. Это необходимо для проведения работы по определению номера телефона звонящего.
- с этой же целью в дальнейшем необходимо затянуть беседу, чтобы получить максимум данных. Можно инсценировать плохую слышимость, неправильное понимание говорящего, стимулировать повторение некоторых
фраз, произнесенных преступником. Нужно задавать вопросы о времени
взрыва, месте установки взрывного устройства и т.д. Если преступник отвечает на вопросы, то, следовательно, разговор ведется в «живую», а не записан
на магнитофон.
- необходимо обратить внимание на голос (мужчина, женщина. Взволнован, спокоен. Это необходимо для оценки степени опасности сообщения.
Также имеет значение диалект, акцент, особенности выговора, пол, примерный возраст говорящего). Обратите внимание на наличие в телефонной трубке посторонних звуков и шумов.
- всю эту информацию нужно сообщить в полицию.
Б. Мероприятия проводимые в первую очередь на месте происшествия:
Если вы уверены, что сообщение о взрыве реально, либо обнаружили
взрывное устройство, необходимо:
- выяснить полную информацию о количество занятых на объекте людей, присутствие лиц непосредственно незанятых на объекте, находящихся
там иностранцев, наличие и места складирования ядовитых, химических,
взрывчатых, горючих, радиоактивных веществ и жидкостей;
- организовать и произвести эвакуацию людей и материальных ценностей. Принятие решения об эвакуации зависит от степени серьезности предполагаемой ситуации. Если известно время предполагаемого теракта, то решение об эвакуации принимается в обязательном порядке, во избежание ненужного риска. Такое решение принимается с учетом возможности проведения эвакуации данного объекта и предполагаемого общественного резонанса.
Рекомендуется отключать газовые и водяные магистрали, не требующие проверки в той или иной зоне здания (исключая случаи, когда они связаны с
противопожарной системой), с целью сведения к минимуму повреждений в
случае взрыва. Когда угрозы о взрыве объекта однотипны и неоднократны,
нельзя снижать степень серьезного отношения к ним;
- если решение об эвакуации принято, то требования о немедленном
освобождении помещений доводится до всех заинтересованных лиц. При
этом в целях избежания паники, учитывается необходимость объявления истинной причины эвакуации или провести ее под видом учений и др.;
- удалить людей на безопасное расстояние, выставить оцепление;
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- если неизвестно, где находится взрывное устройство, оказать помощь
полиции по его обнаружению.
Осмотр осуществляется в следующем порядке:
- прилегающая территория;
- внешние стороны объекта;
- общественные места /фойе, коридоры, туалеты и др./;
- лестничные пролеты и лифты;
- неохраняемые чердаки и подвалы;
- помещения, используемые как склады;
- рабочие помещения объекта.
Общий принцип осмотра – следование снаружи внутрь и сверху вниз.
Самодельные взрывные устройства могут быть вмонтированы в любые
предметы и все виды емкостей (пакеты, сумки, коробки и др.), а также в разнообразную техническую и радиоаппаратуру. Поэтому к поиску необходимо
всегда привлекать доверенных лиц данного учреждения, предприятия, способных быстрее заметить незнакомые предметы или выявить другие изменения.
Необходимо установить, кому принадлежит оставленный без присмотра
вблизи объекта автотранспорт.
Категорически запрещается:
- трогать и перемещать подозрительные предметы;
- заливать какими-либо жидкостями;
- засыпать грунтом и накрывать различными материалами;
- пользоваться электро-радиоаппаратурой вблизи предмета;
- оказывать температурное, звуковое, механическое, электро-магнитное
воздействие на подозрительный предмет;
- изменять существующее освещение и пользоваться фотовспышкой.
Чтобы проверить предположение о том, что найденный предмет является взрывным устройством, надо попытаться выяснить, кто первым обнаружил его, сколько времени прошло с момента обнаружения, передвигался ли
он, кто появлялся в месте нахождения подозрительного предмета до того, как
он был обнаружен.
Если взрыв по каким-либо причинам неизбежен, то по совету специалистов по взрывным устройствам необходимо оказать помощь полиции для
ограждения обнаруженного предмета мешками с песком, чтобы уменьшить
силу взрывной волны и препятствовать разлету осколков.
В. Мероприятия по предупреждению актов терроризма.
- обеспечить строгий пропускной режим с целью недопущения проникновения в помещение посторонних лиц. Фиксировать и выяснять цель визита.
- организовать ежедневные проверки всех помещений (в т.ч. подсобных,
туалетов, чердаков, подвалов, свободных комнат и т.п.) на предмет обнаружения в них взрывных устройств, других подозрительных предметов.
- обеспечить ежедневный обход закрепленной территории.
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- разработать план эвакуации людей, их спасение и оказание первой медицинской помощи при ЧП.
- организовать патрулирование территорий общественностью совместно
с работниками полиции (как на предприятиях, в организациях, учреждениях,
так и в жилом секторе).
- установить запорные устройства на всех помещениях, в т.ч. и наружных: подъезды, подвалы, чердаки и т.п.. Определить ответственных за обеспечение доступа к указанным помещениям.
- повысить укрепленность помещений, где хранятся легковоспламеняющиеся, взрывоопасные, сильнодействующие и ядовитые вещества.
- проверить наличие и исправность средств связи, оповещения, пожаротушения, сигнализацию.
- обеспечить освещенность подведомственной территории, подъездов,
лестничных площадок в ночное время.
- запретить парковку крытого грузового транспорта в непосредственной близости у зданий школ, ВУЗов, больниц, училищ, государственных органов власти, в арках жилых домов, непосредственно вблизи с домами.
- провести инструктажи персонала о повышении бдительности. Организовать и провести беседы с населением по взаимоконтролю, соседскому
присмотру за жильем, подъездами, гаражами и автотранспортом.
- при проведении крупных массовых мероприятий, своевременно ставить в известность полицию.
При обнаружении подозрительных предметов принять необходимые
меры предосторожности и недоступности к ним. Немедленно сообщить об
этом в органы внутренних дел по телефонам:
-

01 - единая служба спасения
02 - полиция
007 - служба спасения МЧС
47-77-71 - дежурная часть МВД

