ПАМЯТКА

Сегодня наибольшую реальную угрозу для общества представляет терроризм,
стремительный рост которого приносит страдания и гибель большому количеству
людей. К сожалению, терроризм стал явью наших дней, поэтому призываем вас быть
бдительными и принять во внимание следующие рекомендации.
Инструкция по действиям граждан при обнаружении предметов, в которых могут
находиться взрывные устройства:
Взрывные устройства, как правило, маскируются под обычные, подчас безобидные
на вид предметы, например: под хозяйственную сумку, детскую игрушку, коробку из-под
обуви. Следует помнить, что любой бесхозный предмет может оказаться
замаскированным взрывным устройством и обезвреживать его должны специалисты.
При обнаружении бесхозного предмета следует:
1.
2.
3.
4.
5.

Попытаться установить владельцев оставленного предмета, возможных свидетелей.
Сообщить о его обнаружении администрации организации, в полицию тел. 02 (102),
в Единую дежурно-диспетчерскую службу тел. 112 или в ФСБ тел. 8(342) 239-39-39.
Зафиксировать точное время обнаружения и данные лиц, его обнаруживших.
До приезда сотрудников полиции организовать эвакуацию людей из здания.
Указать местонахождение предмета прибывшим сотрудникам полиции и сообщить
иную значимую информацию.
Категорически запрещается

1. Прикасаться к предмету, пытаться разглядеть его содержимое.
2. Перемещать предмет.
3. Пользоваться вблизи предмета средствами радиосвязи (мобильными телефонами,
рациями).
Инструкция по действиям граждан при получении телефонного сообщения
об угрозе совершения теракта:
При поступлении информации об угрозе совершения теракта по телефону
необходимо:

реагировать на каждый поступивший телефонный звонок;

если имеется записывающее устройство, включить его;

в ходе разговора быть выдержанным и вежливым, не прерывать говорящего;

постараться добиться от звонящего максимально возможного промежутка
времени для принятия Вами и Вашим руководством решений или совершения каких-либо
действий;

если возможно, еще в процессе разговора сообщить о нем руководству

объекта, если нет - немедленно по его окончании;

после сообщения по телефону об угрозе взрыва, о наличии взрывного
устройства не вдаваться в панику;

не распространяться о факте разговора и его содержании. Максимально
ограничить число людей, владеющих полученной информацией;

обеспечить немедленную передачу полученной по телефону информации об
угрозе и номер телефона, по которому позвонил предполагаемый террорист (при наличии
АОН), в правоохранительные органы по телефонам: полиции (02, 102), УФСБ (239-39-39)
или Центра обработки вызовов Системы – (112);

при необходимости эвакуировать людей согласно плану эвакуации;

обеспечить беспрепятственную работу оперативно-следственной группы,
кинологов и т. д.
ВНИМАНИЕ!
Обезвреживание взрывоопасного предмета производится
только специалистами МВД, ФСБ, МЧС.
Телефоны экстренных служб г. Кудымкара:
ЕДДС – 112 (с сотового телефона), 8(34260) 4-81-81 (со стационарного и сотового
телефона).
Полиция – 102 (с сотового телефона), 02(со стационарного телефона), 8(34260) 4-52-11
(Дежурная часть).
МЧС – 101 (с сотового телефона), 01(со стационарного телефона), 8(34260) 4-16-60.
ФСБ - 8(34260) 4-21-49.

