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Памятка
по обеспечению антитеррористической защищенности Управления
При получении сообщения о заложенном взрывном устройстве, обнаружении
предметов, вызывающих такое подозрение, немедленно сообщить полученную
информацию в:
- Дежурную часть органов МВД: 233-04-00, 356-42-08, 242-02-02, 356-42-09:
- Руководителю: 246-92-10, 8(912)-043-85-28, заместителю 246-63-25, 8(912)-035-46-74
- Единую службу спасения: «01» «112»
При этом назвать точный адрес подразделения Управления, где обнаружено взрывное
устройство, номер телефона.
До прибытия сотрудников полиции принять меры к ограждению подозрительного
предмета и недопущению к нему людей в радиусе до 50-100 метров. Эвакуировать из
здания (помещения) персонал и посетителей на расстоянии не менее 200 метров.
При охране подозрительного предмета расположить оцепление по возможности за
предметами обеспечивающими защиту (угол здания, колонна, толстое дерево и т. п.) и
вести наблюдение.
По прибытии представителей правоохранительных органов, указать место
расположения подозрительного предмета, время и обстоятельство его обнаружения.
Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов. По
прибытии специалистов по обнаружению взрывных устройств действовать в соответствии
с их указаниями.
Категорически запрещается:
- самостоятельно предпринимать действия, нарушающие состояние подозрительного
предмета, трогать или перемещать подозрительный предмет и другие предметы,
находящиеся с ними в контакте;
- заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать обнаруженный предмет
тканевыми и другими материалами;
- пользоваться электро-, радиоаппаратурой, переговорными устройствами или рацией
вблизи обнаруженного предмета, переезжать на автомобиле;
- оказывать температурное, звуковое, световое, механическое воздействие на
взрывоопасный предмет.

Действия при захвате заложников:
- о случившемся немедленно сообщить:
Руководителю: 8(912)-043-85-28 или заместителю 8(912)-035-46-74:
Единый телефон спасения: «01» «112»
ФСБ: 8(343)-358-63-41
- по своей инициативе в переговоры с террористами не вступать;
- при необходимости выполнять требования захватчиков, если это не связано с
причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить террористам, не
рисковать жизнью окружающих и своей собственной;
- не провоцировать действия, могущие повлечь за собой применение террористами
оружия;
- обеспечить беспрепятственный проезд (проход) к месту происшествия сотрудников
соответствующих органов силовых структур;
- с прибытием бойцов спецподразделений ФСБ и МВД подробно ответить на вопросы их
командиров и обеспечить их работу.
Если в заложники захватили вас:
- Не поддавайтесь панике.
- Ведите себя достойно - переносите заключение без слёз, жалоб и причитаний.
- Спросите можно ли вам читать, писать, пользоваться средствами личной гигиены и т.д.
- Если вам дали возможность говорить по телефону с родственниками, держите себя в
руках. Не плачьте, не кричите, говорите коротко по существу.
- Обязательно ведите счет времени, отмечая с помощью спичек, камешков или черточек
на стене прошедшие дни.
- Постарайтесь вступить в эмоциональный контакт с бандитами, которые вас охраняют,
иногда бывает и так, что им строжайше запрещено отвечать на вопросы заложников.
Тогда разговаривайте как бы самим с собой, читайте стихи или вполголоса пойте.
- Постоянно тренируйте память. Вспоминая, например исторические даты, фамилии
одноклассников, номера телефонов коллег по работе или учебы и т.д.
- Не давайте ослабнуть сознанию. Если есть возможность, обязательно соблюдайте
правила личной гигиены. Человек, который перестает чистить каждый день зубы, бриться,
очень быстро опускается морально.
- Насколько позволяют силы и пространство помещения, занимайтесь физическими
упражнениями.
- Никогда не теряйте надежду на благополучный исход.

Действия при получении телефонного сообщения об угрозе террористического акта:
Реагировать на каждый поступивший телефонный звонок;
Постараться дать знать об этой угрозе своему коллеге, по возможности одновременно с
разговором он должен по другому аппарату сообщить оперативному дежурному полиции
по телефону 233-04-00, 356-42-08, 242-02-02, 356-42-09, и дежурному по ФСБ по телефону
8(343)-358-63-41 о поступившей угрозе номер телефона, по которому позвонил
предполагаемый террорист;
При наличии автоматического определителя номера (АОН) записать определивший номер
телефона в тетрадь, что позволит избежать его случайной утраты;
Обеспечить беспрепятственную передачу полученной по телефону информации
руководителю или заместителю Управления;
При необходимости эвакуировать сотрудников и посетителей в безопасное место;

