Приложение № 6
к приказу от 14.08.2018 № 90

Порядок действий должностного лица объекта при получении
сообщения (анонимного) о совершении террористического акта
(угрозе взрыва)
При получении сообщения (анонимного) об угрозе совершения
террористического акта руководитель объекта должен:
1. Оценить реальность угрозы для персонала и объекта в целом.
2. Уточнить в службе охраны (диспетчера) сложившуюся на момент
получения сообщения обстановку и возможное нахождение
подозрительных предметов (предмета) на объекте или вблизи него.
3. Отдать распоряжение о доведении полученного сообщения до органов
ФСБ, МВД, МЧС, руководителей соседних предприятий (Полиция –
(02) 102; УФСБ – 2-50-51; Служба спасения –112; Управление
образования – 7-19-62, 2-81-69).
4. Поставить задачи руководителям структурных подразделений
(участков, арендаторов и т.д.) на ограничение доступа посторонних
лиц на свою территорию, поиск подозрительных предметов в
предполагаемых местах минирования, обязать их немедленно
докладывать при обнаружении подозрительных лиц (предметов) ему
лично или через диспетчера.
5. Исключить доступ посторонних лиц к узлам управления объекта.
Допуск сотрудников других подразделений осуществлять только со
своего личного разрешения.
6. Осуществить контроль доведения сообщения об угрозе совершения
террористического акта до органов ФСБ, МВД, МЧС.
7. Организовать встречу представителей ФСБ, МВД, МЧС, обеспечить
им условия для проведения мероприятий по предотвращению,
локализации или ликвидации последствий террористического акта.
8. Организовать эвакуацию персонала (посетителей) с угрожаемого
участка (места) территории объекта, при невозможности определения
конкретного участка (места) проведения террористического акта – со
всего объекта. Вывод персонала (посетителей) проводить в
безопасные места.
9. При проведении эвакуации отдать распоряжение сотрудникам о
выключении
электроприборов,
электрооборудования,
о

нераспространении сведений о сложившейся ситуации, соблюдении
организованности, не допускать паники и самостоятельных действий
персонала.
10.С прибытием сотрудников МВД и ФСБ доложить обстановку, далее
действовать по их указанию, принимая все меры по обеспечении.
Проводимых первоочередных мероприятий. Представить по
требованию представителя правоохранительного органа паспорт
антитеррористической безопасности объекта (паспорт безопасности и
иные документы, разработанные на объекте в сфере безопасности).
Порядок действия должностного лица объекта при обнаружении
подозрительного предмета (взрывоопасного или с признаками
самодельного взрывного устройства)
1. Ни при каких обстоятельствах не прикасаться, не перемещать
возможно опасные предметы самим или позволять это делать
посторонним.
2. Немедленно отвести людей на безопасное расстояние (30-50 и более
метров) в зависимости от величины (размеров) предмета и вероятных
последствий. При обнаружении самодельного взрывного устройства в
помещении (здании) немедленно всех эвакуировать.
3. Оградить местонахождение предмета (лентой, указателями, натянутой
веревкой и другими подручными средствами) по периметру.
4. Проинструктировать и выставить охрану, с помощью которой можно
было бы предлагать пешеходам (посетителям, работникам) обходить
этот участок, не раскрываю перед ними причин, это вызвавших.
5. Принять меры по исключению использования средств мобильной
связи работниками (посетителями) на территории объекта.
6. Немедленно сообщить о случившемся в экстренные службы и
полицию (контактные телефоны должны знать сотрудники и
работники учреждения).
7. Сообщить руководству предприятий (торговых точек и других),
вблизи которых обнаружено СВУ (предложить эвакуировать своих
сотрудников и посетителей через противоположные выходы.
8. Закрыть входы, выходы в сторону опасного направления,
организовать эвакуацию с соблюдением необходимых мер
безопасности через запасный выход.
9. По прибытии на объект сотрудников полиции организовать их
встречу и информирование об обстоятельствах обнаружения

подозрительного предмета, его характерных признаках и месте
обнаружения.
10.Представить сотрудникам полиции средства объективного контроля
(видеозаписи) и иную информацию, способствующую установлению
обстоятельств обнаружения подозрительного предмета.
11.Предоставит сотрудникам полиции поэтажную схему здания для
организации обследования помещений.
12.При подтверждении угрозы совершения террористического акта
принять меры к обесточиванию здания.
13.Дальнейшие
действия
осуществлять
по
согласованию
с
представителями ФСБ, МВД и экстренных служб.
14. Телефоны экстренной связи:
Служба спасения –112;
Пожарная охрана – (01) 101;
Полиция – (02) 102;
УФСБ – 2-50-51;
Управление образования – 7-19-62, 2-81-69.

