Терроризм «terror» переводится как «ужас» (устрашение
смертными казнями, убийствами и всеми ужасами неистовства).
Рост экстремизма серьезная угроза стабильности и
общественной безопасности. Международный терроризм –
совокупность общественно опасных в международном
масштабе деяний, влекущих бессмысленную гибель людей,
нарушающих нормальную дипломатическую деятельность
государств и их представителей и затрудняющих
осуществление международных контактов и встреч, а также
транспортных связей между государствами.

60 70 лет назад отгремели бои Великой
Отечественной войны. Дожимая фашистов, наши
отцы и деды мечтали и свято верили, что после
победы на планете не будет больше войн
,и наступит удивительное время всеобщего
братства. Победа была одержана, но всеобщий мир
так и не наступил.
В нашу, казалось бы, мирную жизнь все настойчивей
вторгается
такое
зловещее
явление,
как
терроризм.
Экстремизм— это тоже война. И от него не застрахован никто.
В том числе и мы.

Что можешь сделать ты?
- Не попадись на яркие выкрики экстремистов, думай
своей головой!
- Критически подходи к заманчивым предложениям в
средствах массовой информации, это может быть
ловушкой!
- Решай конфликты мирно!
- Займись спортом, интересным делом!
- Проблемами поделись с друзьями и близкими – они
помогут!

Противодействие терроризму и экстремизму

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому следует всегда
быть настороже. Главное правило: избегайте без необходимости посещения регионов,
городов, мест и мероприятий, которые могут привлечь внимание террористов. Как
правило, это:



Регионы Северного Кавказа



Израиль, ближневосточные государства, Иран, Ирак, Югославия



Многолюдные мероприятия с тысячами участников



Популярные развлекательные заведения
Общие рекомендации:



обращайте внимание на подозрительных
подозрительные
мелочи.
Сообщайте
сотрудникам правоохранительных органов;

людей,
обо

предметы, на
любые
всем
подозрительном



никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж
без присмотра;



у семьи должен план действий в чрезвычайных обстоятельствах, у всех членов
семьи должны быть номера телефонов, адреса электронной почты.



необходимо назначить место встречи, где вы сможете
вашей семьи в экстренной ситуации;



в случае эвакуации, возьмите с собой набор предметов первой необходимости и
документы;

встретиться с членами



всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения;



в доме надо укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки, установить
домофон, освободить лестничные клетки и коридоры от
загромождающих
предметов;



организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут
регулярно
обходить здание, наблюдая, все ли в порядке, обращая особое внимание на
появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и ящиков;



если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не пользуйтесь лифтом;



старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.
При угрозе теракта

Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь на объектах
транспорта, культурно - развлекательных, спортивных и торговых центрах.
При обнаружении забытых вещей, не
трогая их, сообщите об этом водителю,
сотрудникам объекта, службы безопасности, органов милиции. Не пытайтесь заглянуть
внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета.
Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели.
В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в банках из-под пива, сотовых
телефонах и т.п.). Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле.
Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не
проявляйте любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы Вас не приняли
за противника.
При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие
(бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для большей безопасности накройте голову
руками.
Случайно узнав о готовящемся
правоохранительные органы.

теракте,

немедленно

сообщите

об

этом

Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении,
немедленно сообщите об этом в органы ФСБ или МВД.

в

Что делать, если вы оказались
заложником террористов?
1. Надо сразу забыть весь «опыт», приобретенный после просмотра приключенческих
кинофильмов.
2. Постараться понять, чего хотят террористы, определить для себя, кто из них наиболее
опасен (нервный, решительный, агрессивный).
3. Нужно выполнять все указания главаря и не смотреть ему в глаза: это может быть
расценено как сигнал к агрессии.
4. Не стоит апеллировать к совести террористов. Это почти всегда бесполезно. Они
стремятся выполнить задуманное и, чтобы перекричать голос совести, могут пойти на
жесткие и неадекватные действия.
5. Если кто-то ранен и ему требуется помощь, а вы можете ее оказать, попросите подойти
старшего из террористов и обратитесь к нему примерно со следующими словами: «Вы
можете сберечь одну жизнь. Это когда-нибудь вам зачтется. Я могу оказать помощь
человеку и всегда замолвлю за вас слово. Будьте благоразумны! Позвольте мне помочь
несчастному, иначе мы его потеряем». При этом говорите спокойно и ничего не
предпринимайте, пока не получите разрешения. Не настаивайте на своем.
6. Не повышайте голоса и не жестикулируйте, даже если у вас возникло желание
предупредить о чем-то своих знакомых или родственников, находящихся рядом.
7. Старайтесь избегать контактов с террористами, если они требуют от вас «соучастия»
в тех или иных действиях. Например, связать кого-то, подвергнуть пытке и т.д. Никто и
ничто не мешает вам в этом случае «потерять» сознание, продемонстрировать свой испуг
и бессилие, сослаться на
слабость. Все остальные требования террористов надо
выполнять неукоснительно и точно.
8. Никого не торопите и не подталкивайте к необдуманным действиям. Ведите себя
послушно, спокойно и
миролюбиво. Это самое главное условие при подобных
обстоятельствах.
9. Если вам придет в голову, что террорист блефует и в руках у него муляж, не
проверяйте этого! Ошибка может стоить вам жизни.
10. Если поблизости произошел взрыв, не торопитесь покидать помещение. Вас могут
принять за преступника, и вы невольно окажетесь мишенью для группы захвата.
11. Старайтесь запоминать все, что видите и слышите: имена, клички, особенности
поведения террористов, их внешний вид. Ваши показания будут очень важны для
следствия.
Помните - нет безвыходных положений. Надо только запастись терпением и опереться
на свое благоразумие.

ИНСТРУКЦИЯ
Действия при угрозе террористического характера
1. Помнить, что каждый гражданин обязан оказывать содействие правоохранительным органам
в предупреждении, выявлении и пресечении террористической деятельности (ст. 9 Гл. II закона
«О борьбе с терроризмом»).
2. При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться
взрывным устройством); получении письменного сообщения или сообщения по телефону
с угрозой террористического характера немедленно сообщить об этом директору учреждения, а
при его отсутствии его заместителю и в милицию (тел. 02) или в местное отделение милиции или
ФСБ.
3. Не предпринимать никаких действий с взрывчатыми устройствами или
подозрительными предметами - это может привести к взрыву, человеческим жертвам и
разрушениям.
4. При получении по телефону сообщения, содержащего угрозу надо постараться дословно
запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге, отметить точное время начала разговора и
его продолжительность, запомнить особенности манеры речи звонившего. Все это сообщить в
милицию (тел. 02) или местные отделения ФСБ и милиции.
5. При получении угрозы в письменном виде надо обращаться с полученным документом
предельно осторожно: поместить в полиэтиленовый пакет все - сам документ, конверт, все
вложения и упаковку. Постараться не оставлять на документе отпечатков своих
пальцев. Сообщить о случившемся в милицию или орган ФСБ и дальше действовать по
их указанию.
6. Оказавшись в заложниках, сохранить выдержку и самообладание, не пререкаться с
террористами, выполнять все их требования, на все действия спрашивать разрешение.
При возможности (если есть мобильный телефон) сообщить о случившемся и о
своем местонахождении родственникам или в милицию. Помнить, что ради сохранения
своей жизни и жизни других заложников надо потерпеть. При безопасной
возможности освободиться от бандитов, надо уходить.
Как не стать жертвой теракта.
Основные принципы
· К террористическому акту невозможно заранее подготовиться. Поэтому надо быть готовым к
нему всегда.
· Террористы выбирают для атак известные и заметные цели, например, крупные города,
международные аэропорты, места проведения крупных международных мероприятий,
международные курорты и т.д. Обязательным условием совершения атаки является возможность
избежать пристального внимания правоохранительных структур - например, досмотра до
и после совершения теракта. Будьте внимательны находясь в подобных местах. Террористы
действуют внезапно и, как правило, без предварительных предупреждений.
· Будьте особо внимательны во время путешествий. Обращайте внимание на подозрительные
детали и мелочи - лучше сообщить о них сотрудникам правоохранительных органов. Никогда не
принимайте пакеты от незнакомцев и никогда не оставляйте свой багаж без присмотра.
· Всегда, всегда, всегда уточняйте, где находятся резервные выходы из помещения. Заранее
продумайте, как Вы будете покидать здание, если в нем произойдет ЧП. Никогда не пытайтесь
выбраться из горящего здания на лифте. Во-первых, механизм лифта может быть поврежден. Во-

вторых, обычно испуганные люди бегут именно к лифтам. Лифты не рассчитаны на
перевозку столь большого количества пассажиров - поэтому драгоценные минуты,
необходимые для спасения, могут быть потеряны.
· В зале ожидания аэропорта, вокзала и т.д. старайтесь располагаться подальше от хрупких и
тяжелых конструкций. В случае взрыва они могут упасть или разлететься на мелкие кусочки,
которые выступят в роли осколков - как правило, именно они являются причиной большинства
ранений.

В семье
· Разработайте план действий в чрезвычайных обстоятельствах для членов Вашей семьи. У всех
членов семьи должны быть телефоны, адреса электронной почты, номера пейджеров и т.д. друг
друга для оперативной связи. Эти координаты должны быть у учителей школы, куда ходит
Ваш ребенок, у секретаря организации, в которой Вы работаете, у родственников и знакомых и
т.д. Иногда, системы связи, расположенные в одной районе, могут быть повреждены или
обесточены, что сделает невозможным связаться друг с другом. Поэтому договоритесь, что в
экстренных случаях вы будете звонить знакомому или родственнику, живущему вдали от Вашего
района. Назначьте место встречи, где вы сможете найти друг друга в экстренной ситуации.
· Подготовьте "тревожную сумку": минимальный набор вещей, немного продуктов длительного
хранения, фонарик, батарейки, радиоприемник, воду, инструменты, копии важнейших
документов.

На работе
Террористы предпочитают взрывать высотные и известные здания, поскольку теракт,
совершенный в подобных местах, имеет некий символический эффект. Если Вы работаете в таком
здании или посещаете его:
· Выясните, где находятся резервные выходы.
· Узнайте о плане эвакуации из здания в случае ЧП.
· Узнайте, где хранятся средства противопожарной защиты и как ими пользоваться.
· Постарайтесь получить элементарные навыки оказания первой медицинской помощи.
· В своем столе храните следующие предметы: маленький радиоприемник и запасные батарейки
к нему, фонарик и запасные батарейки, аптечку, шапочку из плотной ткани, носовой платок
(платки), свисток.

Угроза взрыва бомбы
Примерно в 20% случаев террористы заранее предупреждают о готовящемся взрыве.
Иногда они звонят обычным сотрудникам. Если к Вам поступил подобный звонок,
· Постарайтесь получить максимум информации о времени и месте взрыва. Постарайтесь
записать все, что Вам говорит представитель террористов - не полагайтесь на свою память.
· Постарайтесь как можно дольше удерживать звонящего на линии - это поможет спецслужбам
идентифицировать телефонный аппарат, с которого был совершен этот звонок.
· Если в здании обнаружен подозрительный пакет (ящик и т.д.), ни в коем случае не прикасайтесь
к нему и как можно скорее известите правоохранительные органы о месте его нахождения.
· Во время эвакуации старайтесь держаться подальше от окон.

· Не толпитесь перед эвакуированным зданием - освободите место для подъезда машин
полиции, пожарных и т.д.

После взрыва бомбы
· Немедленно покиньте здание: не пользуйтесь лифтами.
· Если сразу после взрыва начали качаться шкафы, с них стали падать книги, папки и т.д. ни в коем
случае не пытайтесь удержать их - спрячьтесь под стол и переждите несколько минут.

Если начался пожар
· Подойдя к закрытой двери, сперва дотроньтесь до нее - сверху, посередине и снизу. Если дверь
горячая - открывать ее нельзя, потому что за ней бушует пожар. В этом случае, ищите другой
выход. Если дверь не нагрелась, открывайте ее медленно и осторожно.
· Главная причина гибели людей при пожаре - дым и ядовитые газы, образующиеся при горении
предметов, изготовленных из синтетических материалов. Дым слепит, а вдыхание газов может
вызвать тяжелое отравление, помутнение и даже потерю сознания. Поэтому, покидая
здание старайтесь пригибаться как можно ниже. Прикройте рот и нос носовым
платком, желательно влажным. Дышите только через него. Старайтесь дышать неглубоко.
· Если в коридоре начался пожар, и Вы не можете выйти из кабинета, скатайте в рулон коврик и
полотенца, смочите их водой и постарайтесь как можно плотнее заделать щели в двери. Немного
приоткройте окно, но ни в коем случае не полностью. Выбросите в окно яркий кусок материи,
светите в окно фонариком, свистите, стучите по трубам, чтобы пожарные заметили, что в комнате
кто-то есть. Кричите только в крайнем случае: как правило, человеческий крик крайне сложно
услышать, кроме того, крик способен привести к печальным последствиям: крича, человек
способен глубоко вдохнуть газ, образующийся в процессе горения и потерять сознание.

Если Ваш дом (квартира) оказались вблизи эпицентра взрыва
· Осторожно обойдите все помещения, чтобы проверить нет ли утечек воды и газа, возгораний и
т.д. В темноте ни в коем случае не зажигайте спички или свечи - пользуйтесь фонариком.
· Немедленно отключите все электроприборы. Погасите газ на плите и т.д.
· Обзвоните своих родных и близких и кратко сообщите о своем местонахождении, самочувствии
и т.д. Без особой нужды не пользуйтесь телефоном - АТС может не справиться с потоком звонков.
· Проверьте, как обстоят дела у соседей - им может понадобиться помощь.
Если Вы находитесь вблизи места совершения теракта
· Сохраняйте спокойствие и терпение
· Выполняйте рекомендации местных официальных лиц
· Держите включенными радио или ТВ для получения инструкций

Если Вас эвакуируют из дома
· Оденьте одежду с длинными рукавами, плотные брюки и обувь на толстой подошве. Это может
защитить от осколков стекла.
· Не оставляйте дома домашних животных.
· Во время эвакуации следуйте маршрутом, указанным властями. Не пытайтесь "срезать" путь,

потому что некоторые районы или зоны могут быть закрыты для передвижения.
· Старайтесь держаться подальше от упавших линий энергопередач.
В самолете
· Следите за окружением. Обращайте внимание на других пассажиров, которые ведут себя
неадекватно. Если кто-то вызывает у Вас подозрение - сообщите об этом службе безопасности
аэропорта или стюардессе.
· Не доверяйте стереотипам. Террористом может быть любой человек, вне зависимости от пола,
возраста, национальности, стиля одежды и т.д.
· Если Вы окажетесь в самолете, в котором действуют террористы, не проявляйте излишней
инициативы, не провоцируйте их на совершение актов насилия в отношении пассажиров и
экипажа.
· Ваша главная задача - остаться живым и невредимым. Помните, что Вы не сможете
самостоятельно справиться с угонщиком. Это вдвойне опасно, потому что на борту могут
оказаться его сообщники.
· Знайте, куда можно позвонить в случае опасности. Полезно загнать в память телефона номер
линии спецслужб. Может случиться так, что Ваш телефон окажется единственным средством
связи с внешним миром.
· Будьте одной командой. Если самолет захвачен, Вы должны объединиться с другими
пассажирами и членами экипажа. Не старайтесь повысить свой авторитет за счет заискивания с
террористами. Выполняйте их команды и старайтесь, насколько это возможно, сохранять
спокойствие.

Помощь жертвам
· Если человеку не угрожает немедленная опасность погибнуть в огне или в результате падения
тяжелых конструкций, не выносите его из здания самостоятельно и не старайтесь оказывайте
медицинскую помощь. В ряде случаев это может привести к печальным последствиям,
например, если у него сломан позвоночник, то малейшее движение может привести
к повреждению спинного мозга. Главная Ваша задача - как можно быстрее привести
к пострадавшему профессионалов.
ПРАВИЛА, ПОРЯДОК ПОВЕДЕНИЯ И ДЕЙСТВИЙ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ УГРОЗЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА.
Убедительно просим Вас изучить настоящую памятку и позаботиться, чтобы ее знали все
члены вашей семьи.
Из нее Вы поймете, как защитить свое здоровье и жизнь, спасти своих родных, близких и друзей
в случае угрозы или осуществления террористического акта.
1. Общие рекомендации гражданам по действиям в экстремальных ситуациях
Терроризм — это метод, посредством которого организованная группа или партия стремится
достичь провозглашенных ею целей через систематическое использование насилия. Для
нагнетания страха применяются такие методы террористических действий, как взрывы и поджоги
жилых и административных зданий, магазинов, вокзалов; захват заложников, автобусов, угоны
самолетов и др.
Для предотвращения возможного террористического акта или уменьшения его
последствий необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
— не трогайте в вагоне поезда (электрички, трамвая, троллейбуса, автобуса), подъезде дома
или на улице (рынке, в общественных местах и т.д.) бесхозные пакеты (сумки, коробки и т.д.) и не

подпускайте к ним других. Сообщите о находке сотруднику милиции;
— в присутствии террористов не выражайте свое неудовольствие, воздержитесь от резких
движений криков, стонов;
— при угрозе применения террористами оружия ложитесь на живот, защищая голову руками,
дальше от окон, застекленных дверей, проходов, лестниц;
— в случае ранения двигайтесь как можно меньше это уменьшит потерю крови;
— будьте внимательны, используйте любую возможность для спасения;
— если произошел взрыв — примите меры к недопущению пожара и паники, окажите первую
медицинскую помощь пострадавшим;
— постарайтесь запомнить приметы подозрительных людей и сообщите их прибывшим
сотрудникам спецслужб.
2. Рекомендации по действиям населения в конкретных ситуациях
2.1. Действия в случае обнаружения подозрительного предмета, который может оказаться
самодельным взрывным устройством.
2.1.1. Если Вы обнаружили подозрительный предмет — ни в коем случае не оставляйте этот факт
без внимания!
2.1.2. Находясь в общественном транспорте, опросите окружающих Вас людей для того, чтобы
получить информацию о его хозяине. Если таковой не установлен, немедленно сообщите о
находке водителю (машинисту, кондуктору, сотруднику милиции).
2.1.3. При обнаружении подозрительного предмета в подъезде своего дома опросите соседей.
Возможно, он принадлежит кому-то из них. Если владелец предмета не установлен —
немедленно сообщите о находке в отделение милиции.
2.1.4. При обнаружении подозрительного предмета в учреждении немедленно сообщите о
находке его руководителю (в школе — дежурному администратору. прим. ред.).
2.1.5. Во всех перечисленных случаях:
— не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
— зафиксируйте время ее обнаружения;
— постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки;
— обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы;
— не забывайте, что Вы являетесь основным очевидцем.
2.1.6. Помните!
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для
взрывных устройств используются обычные сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.
2.1.7. Родители!
Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших детей.
Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять
опасность для их жизни.
2.1.8. Еще раз напоминаем!
Не предпринимайте самостоятельных действий с находками или подозрительными предметами,
которые могут оказаться взрывными устройствами— это может привести к их взрыву,
многочисленным жертвам, разрушениям.
2.2. Как действовать, если Вы попали в перестрелку?
2.2.1. Если стрельба застала Вас на улице:
— сразу же лягте и осмотритесь, выберите ближайшее укрытие и проберитесь к нему, не
поднимаясь в полный рост. Укрытием могут служить выступы зданий, памятники, бетонные
столбы, бордюры, канавы и т.д.
При первой возможности спрячьтесь в подъезде жилого дома, в подземном переходе и
дождитесь окончания перестрелки;

— примите меры для спасения детей, при необходимости прикройте их своим телом;
— по возможности сообщите о происшедшем сотрудникам милиции.
2.2.2. Если стрельба застала Вас дома, укройтесь в ванной комнате и лягте на пол, т.к. находиться
в жилой комнате опасно из-за возможного рикошета.
2.3. Как действовать при захвате автобуса (троллейбуса, трамвая) террористами?
Если Вы оказались в захваченном террористами автобусе (троллейбусе, трамвае) старайтесь
соблюдать следующие рекомендации:
• не привлекайте к себе внимание террористов, не смотрите им в глаза, снимите ювелирные
украшения. Женщинам в миниюбках желательно прикрыть ноги;
• успокойтесь и попытайтесь отвлечься от происходящего, например, начните читать, разгадывать
кроссворды;
• не передвигайтесь по салону и не открывайте сумки без разрешения террористов;
• осмотрите салон, отметьте места возможного укрытия в случае стрельбы;
• не реагируйте на провокационное или вызывающее поведение террористов;
• если спецслужбы предпримут попытку штурма — немедленно ложитесь на пол между
креслами и оставайтесь в таком положении до конца штурма;
• после освобождения немедленно покиньте автобус (троллейбус, трамвай), т.к. не исключена
возможность предварительного его минирования террористами и взрыва (возгорания).
2.4. Как действовать, если Вы оказались в заложниках
2.4.1. Если Вы оказались в заложниках:
— не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия;
— переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза преступникам, не ведите
себя вызывающе;
— не допускайте истерики и паники, выполняйте требования преступников, не возражайте им, не
рискуй те своей жизнью и жизнью окружающих;
— прежде чем что_либо сделать (сесть, встать, попить, сходить в туалет и т.д.), спросите
разрешения у преступников;
— если вы ранены, постарайтесь не двигаться. Этим Вы предотвратите дополнительную потерю
крови.
2.4.2. В ходе действий спецслужб по освобождению заложников:
— лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь;
— держитесь по возможности подальше от проемов дверей, окон;
— ни в коем случае не бегите навстречу работникам спецслужб или от них, так как Вас могут
принять за преступника.
2.5. Действия при получении информации об эвакуации
Если информация о начале эвакуации застала Вас в квартире:
— возьмите документы, деньги, ценности;
— отключите электричество, газ, воду, погасите в печи (камине) огонь;
— окажите помощь в эвакуации пожилым и тяжелобольным людям;
— закройте входную дверь на замок;
— возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных за эвакуацию
лиц.
3. Рекомендации руководителям предприятий, организаций, учреждений по действиям в
экстремальных ситуациях
3.1. Меры при обнаружении подозрительного предмета, который может оказаться взрывным
устройством
3.1.1. Предупредительные меры:

— ужесточение пропускного режима при входе (въезде) на территорию учреждения;
— ежедневные обходы территории учреждения и ее осмотр на предмет своевременного
обнаружения взрывных устройств или подозрительных предметов;
— периодическая проверка складских помещений;
— тщательный подбор и проверка кадров;
— при сдаче складских помещений в аренду рекомендуется включать в договор пункты, дающие
право при необходимости проверять их по усмотрению руководителя учреждения.
3.1.2. В случае обнаружения подозрительного предмета, который может оказаться взрывным
устройством:
— сообщить об этом в правоохранительные органы;
— дать сотрудникам указание находиться на безопасном расстоянии от обнаруженного
предмета, не приближаться, не трогать, не вскрывать и не перемещать находку;
— при необходимости приступить к эвакуации людей в соответствии с имеющимся планом;
— обеспечить беспрепятственный подъезд к месту обнаружения предмета автомашин
правоохранительных органов, медицинских, пожарных и других служб;
— к моменту прибытия следственно-оперативной группы обеспечить присутствие лиц,
обнаруживших находку.
3.2. Порядок приема сообщений, содержащих угрозы террористического характера, по
телефону и письменно
3.2.1. При приеме телефонного сообщения, содержащего информацию террористического
характера:
— постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге;
— по ходу разговора отметьте пол, примерный возраст, особенности речи звонившего (голос,
темп речи, произношение, манера речи и т.д.);
— отметьте звуковой фон (шум, звуки, голоса);
— определите характер звонка (городской или междугородний);
— зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность;
— при наличии на Вашем телефонном аппарате автомата определения номера — запишите
определившийся номер.
3.2.2. При получении письменной угрозы:
— уберите документ в чистый полиэтиленовый пакет и жесткую папку;
— не оставляйте на нем отпечатков своих пальцев;
— не расширяйте круг лиц, знакомых с содержанием документа;
— не сшивайте документ, не склеивайте, не сгибайте и не мните его, не делайте на нем надписей.

