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1. При получении сообщения от анонимного источника по телефону:
С получением сообщения от анонимного источника по телефону руководителю
(персоналу) учреждения необходимо:
- зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность;
- при наличии автоматического определителя номера (АОНа) сразу записать
определившийся номер телефона;
- включить звукозаписывающую аппаратуру, при ее наличии, либо подробно записать
полученное сообщение, при этом необходимо как можно больше узнать о лице, передающем
информацию, и обстоятельства планируемых им действий;
- при отсутствии АОНа и звукозаписывающей аппаратуры:
а) дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге;
б) по ходу разговора отметить пол звонившего и особенности его (ее) речи;
- голос (громкий, тихий, грубый, веселый, невнятный и т.д.);
- темп речи (быстрый, медленный);
- произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом или
диалектом);
- манера речи (развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями);
- состояние (спокойное, возбужденное).
в) в ходе разговора обязательно отметить:
- звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта, музыка, звук телерадиоаппаратуры, голоса и др.);
- тип звонка (городской или междугородный);
- по возможности в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы:
а) куда, кому, и по какому телефону звонит этот человек?
б) какие требования он (она) выдвигает?
в) выступает ли в роли посредника или представляет группу лиц?
г) на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного?
д) как и когда с ним (ней) можно связаться?
е) кому сообщить об этом звонке?
- добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для принятия
решений или совершения каких-либо действий;
- если возможно, еще в процессе разговора сообщить в правоохранительные органы, а
если такой возможности нет - по окончанию разговора;
- если есть опасения, что телефон прослушивается преступниками, перезвонить с другого
номера телефона;
- после полученного сообщения руководителю объекта надлежит:
а) довести сообщение об угрозе до подразделений территориальных органов:
- МО МВД России «Омутнинский» - тел. 02; 2-33-02;
- отделение в г. Омутнинске УФСБ России по Кировской области - тел. 2-20-11; 2-36-25;
- администрация Омутнинского района– тел. 2-12-51; 2-12-53; 2-30-93;
- ЕДДС Омутнинского района - 112, 2-10-50, 2-10-99
2. При обнаружении на территории предприятия или в непосредственной близости
предмета, похожего на взрывное устройство
С получением информации об обнаружении на территории учреждения или в
непосредственной близости предмета, похожего на взрывное устройство:
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2.1. Руководителю учреждения необходимо:
- оценить обстановку и полученную информацию;
- лично или через персонал учреждения сообщить о происшедшем в МО МВД России
«Омутнинский», отделение в г. Омутнинске УФСБ России по Кировской области,
администрацию Омутнинского района;
- при этом обязательно сообщить наименование организации и ее адрес, что, где, когда
обнаружено, от кого поступила информация, требования лиц, другие обстоятельства;
- принять меры к воспрепятствованию свободного доступа к подозрительному
предмету;
- отдать распоряжение о запрещении пользования радио и мобильной связью вблизи
обнаруженного предмета;
- отдать распоряжение персоналу о подготовке работников (учащихся) учреждения к
эвакуации, выключении электроприборов и электрооборудования, о нераспространении
сведений о сложившейся ситуации, соблюдения организованности, не допускать
паники и самостоятельных действий персонала (работников, учащихся);
- проверить выполнение отданных распоряжений;
- обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения
предмета, похожего на взрывное устройство, автомашин правоохранительных органов, скорой
медицинской помощи, пожарной охраны и аварийных служб;
- обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативноследственной группы и фиксирование их установочных данных;
- с прибытием оперативной группы подразделений МО МВД России «Омутнинский»,
отделения в г. Омутнинске УФСБ России по Кировской области, администрации
Омутнинского района, доложить ее сотрудникам обстановку, передать управление ее
руководителю и далее действовать по их указаниям, принимая все меры по обеспечению
проводимых оперативной группой мероприятий, предоставить руководителю группы
поэтажный план объекта и указать место нахождения подозрительного предмета;
- отдать распоряжения о подготовке помещения или места для работы штаба
контртеррористической операции, оповестить и собрать специалистов, способных быть
проводниками или консультантами для прибывающих сил правоохранительных органов,
подготовить документацию, необходимую при проведении контртеррористической операции
(паспорт антитеррористической защищенности объекта, паспорт безопасности и т.д.);
- организовать встречу подразделений служб МО МВД России «Омутнинский»,
отделения в г. Омутнинске УФСБ России по Кировской области и администрации
Омутнинского района и создать им условия для проведения мероприятий по предотвращению,
локализации или ликвидации последствий террористического акта (ЧС);
- приступить в случае необходимости к эвакуации работников (учащихся) учреждения
(согласно имеющимся планам эвакуации) с учетом обхода места обнаружения
подозрительного предмета;
- доложить о происшедшем и принятых мерах в администрацию муниципального
образования.
2.2. Персоналу учреждения при обнаружении подозрительного предмета (информации
о заложенном взрывном устройстве) необходимо:
- немедленно сообщить об этом руководителю учреждения и сотрудникам охраны;
- не нарушать (не трогать, не перемещать, не открывать, не развязывать и т.д.)
целостность обнаруженных предметов;
- осмотреть помещение и постараться запомнить приметы посетителей, их поведение,
место нахождения;
- принять меры к закрытию и опечатыванию денежных хранилищ, касс, других
помещений, где находятся материальные ценности;
- выключить электроприборы, проверить наличие и состояние средств оказания первой
медицинской помощи;
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- оставаясь на рабочем месте, выполнять указания руководителя;
- подготовиться к эвакуации, прослушав сообщение по сети оповещения об эвакуации
(или по распоряжению руководителя), организовано покинуть помещение, соблюдая меры
предосторожности.
3. При обнаружении подозрительных веществ в почтовой корреспонденции:
При получении информации об обнаружении неизвестного вещества (порошка) в
почтовой корреспонденции, подозрительного на заражение возбудителями опасных инфекций
или химически опасными веществами персоналу учреждения необходимо:
Оповестить подразделения территориальных органов:
- МО МВД России «Омутнинский» - тел. 02; 2-33-02;
- отделение в г. Омутнинске УФСБ России по Кировской области- тел. 2-20-11; 2-36-25.
Если информация об обнаружении поступила от частного лица, то его необходимо
проинформировать о следующем порядке действий:
- не вскрывать конверт (бандероль);
- положить его в пластиковый пакет;
- вымыть руки с мылом и убедиться, что все те, кто трогал конверт (бандероль) тоже
вымыли руки с мылом;
- не трогать пакет до приезда специалистов.
Примечание:
Некоторые характерные черты подозрительных конвертов (бандеролей):
- вы не ожидали этих писем или получили их от кого-то, кого вы не знаете;
- письма не имеют обратного адреса или он написан неправильно;
- письма необычны по весу, размеру, имеют неправильную или необычную форму;
- помечены ограничениями типа "Лично" и "Конфиденциально";
- в конвертах прощупываются или торчат проводки, конверты имеют странный запах
или цвет;
- почтовая марка на конверте не соответствует городу и государству в обратном адресе;
4. При захвате заложников на территории учреждения
С получением сообщения (информации) о захвате заложников на территории
учреждения:
3.1.Руководителю учреждения необходимо:
- передать сообщение о захвате заложников в подразделения территориальных
органов:
МО МВД России «Омутнинский» - тел. 02; 2-33-02;
отделение в г. Омутнинске УФСБ России по Кировской области- тел. 2-20-11; 2-36-25;
администрация Омутнинского района - 2-12-51, 2-12-53, 2-30-93
ЕДДС Омутнинского района - 112, 2-10-50, 2-10-99;
- при этом обязательно сообщить наименование организации и ее адрес, от кого
поступила информация, требования лиц захвативших заложников, другие значимые
обстоятельства;
- принять меры к пресечению возможной паники, в случае необходимости подготовить
эвакуацию сотрудников, персонала;
- не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению
оружия и человеческим жертвам;
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- 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;
- инициативно не вступать в переговоры с террористами;
- принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект сотрудников
подразделений правоохранительных органов, автомашин скорой медицинской помощи и 42
Пожарной части ФГКУ «11 отряд ФПС по Кировской области»;
- отдать распоряжения о подготовке помещения или места для работы штаба
контртеррористической операции, оповестить и собрать специалистов, способных быть
проводниками или консультантами для прибывающих сил правоохранительных органов,
подготовить документацию, необходимую при проведении контртеррористической операции
(паспорт антитеррористической защищенности объекта, паспорт безопасности и т.д.);
- с прибытием оперативной группы подразделений территориальных органов: МО МВД
России «Омутнинский», отделение в г. Омутнинске УФСБ России по Кировской области и
администрации Омутнинского района доложить ее сотрудникам обстановку, передать
управление ее руководителю и далее действовать по их указаниям, принимая все меры по
обеспечению проводимых оперативной группой мероприятий;
- организовать встречу подразделений служб МО МВД России «Омутнинский»,
отделение в г. Омутнинске УФСБ России по Кировской области и администрации
Омутнинского района и создать им условия для проведения мероприятий по предотвращению,
локализации или ликвидации последствий террористического акта (ЧС);
- доложить о происшедшем и принятых мерах в администрацию Омутнинского района.
Персоналу учреждения необходимо:
- постараться запомнить приметы преступников, отличительные черты их лица, одежду,
имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры поведения,
тематику разговоров, вооружение, средства передвижения и т.д.;
- не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению
оружия и привести к человеческим жертвам;
- по своей инициативе не вступать в переговоры с террористами;
- стараться спокойно переносить лишения, оскорбления и унижения, не смотреть в глаза
преступникам, не вести себя вызывающе;
- при необходимости выполнять требования нападающих, действовать с максимальной
задержкой, но без риска для жизни окружающих и своей собственной;
- на совершение любых действий спрашивать разрешение у преступников;
- при наличии возможности (отсутствия угрозы себе и окружающим) сообщить
сотрудникам правоохранительных органов информацию о складывающейся ситуации и
преступниках.
При непосредственном проведении спецслужбами операции по освобождению
заложников (штурме помещения), находящимся в нем лицам необходимо соблюдать
следующие требования:
- лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться;
- не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут
принять Вас за преступников;
- если есть возможность, держаться подальше от проемов дверей и окон;
- при ранении постараться не двигаться с целью уменьшения потери крови, по
возможности перевязаться, попросить помощи в перевязке, не падать духом, Вам
обязательно помогут.
__________
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В случае возникновения ЧС, обнаружении подозрительного
предмета с признаками взрывного устройства или получении
сообщения о возможном совершении террористического акта
сообщить:
МО МВД России «Омутнинский» - 02, 2-33-02
отделение в г. Омутнинске УФСБ России по Кировской области 2-20-11; 2-36-25
администрация Омутнинского района - 2-12-51, 2-12-53, 2-30-93
ЕДДС Омутнинского района - 112, 2-10-50, 2-10-99
42 Пожарная часть ФГКУ «11 отряд ФПС по Кировской области» 01, 2-12-01

