Порядок
действий сотрудников (работников) ГУП СО СООПА в условиях
совершения террористического акта
Настоящее инструкция разработана в соответствии с положениями
Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму», иных нормативных и правовых актов Российской Федерации,
регламентирующих вопросы противодействия терроризму.
Данная инструкция определяет действия сотрудников (работников)
направленные на минимизацию последствий от возможного совершения
террористического акта.
Данная инструкция является обязательной для исполнения всеми
сотрудниками (работниками) ГУП СО СООПА и все сотрудники (работники),
независимо
от
занимаемой
должности,
обязаны
знать
и выполнять установленный порядок действий.
1. Порядок действий сотрудников (работников) в условиях совершения
террористического акта из различных источников.
При захвате заложников
Необходимо следовать следующим рекомендациям:
- соблюдать спокойствие и не показывать своего страха. Не оказывать
террористам сопротивления, не пытаться вступать с ними в беседу, не стремиться
разжалобить их или отговорить от выполнения намеченного ими плана.
Выполнять все указания террористов, определив для себя, кто из них наиболее
опасен, отдать все вещи, которые требуют террористы, не реагировать на их
действия в отношении других заложников;
- не смотреть в глаза террористам, не повышать голоса, не делать резких
движений, как можно меньше привлекать к себе внимание, не реагировать на
провокационное и вызывающее поведение;
– не нарушать установленных террористами правил, чтобы не
спровоцировать ухудшения условий содержания. Не следует, например,
пробовать связаться с родными, или правоохранительными органами. Если об
этом станет известно похитителям, они воспримут это как неподчинение и как
минимум сделают режим содержания более жестким. Прежде чем передвинуться
или раскрыть сумку, спросить разрешения;
- не пытаться оказать сопротивление террористам, даже если вы уверены в
успехе. В помещении может находиться их сообщник, который может взорвать
бомбу. При начале стрельбы лечь на пол и укрыться за сиденьем, не бежать
никуда. Если штурм неизбежен, старайтесь держаться подальше от окон, чтобы не
мешать снайперам стрелять по террористам. При штурме главное лечь на пол и не
шевелиться до завершения операции. Подчиняться приказам штурмовой группы,
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не отвлекать сотрудников штурмовой группы вопросами. При освобождении
выходить из помещения после соответствующего приказа, но как можно скорее.
Помочь детям, женщинам, больным, раненым, но не терять времени на поиски
своих вещей и одежды. Помнить, что помещение может быть заминировано.
В случае захвата заложников террористами на объекте должностным
лицам объекта необходимо:
1. О сложившейся ситуации в экстренном порядке поставить в известность
органы ФСБ, МВД и МЧС.
2. Не проявлять инициативы ведения переговоров с террористами.
3. Обеспечить беспрепятственный проход (проезд) к объекту
представителей ФСБ, МВД, МЧС, автомашин аварийно-спасательных и
медицинских служб и т.д.
4. По прибытии сотрудников спецподразделений ФСБ, МВД и МЧС оказать
содействие в предоставлении интересующей их информации.
5. В случае захвата транспортного средства необходимо выполнять все
указания террористов, избегая при этом прямых взглядов в глаза.
6. Не допускать действий, которые могут спровоцировать террористов к
применению оружия и привести к человеческим жертвам.
7. Не пытаться оказать сопротивление террористам, даже если вы уверены в
успехе. В помещении может находиться их сообщник, который может взорвать
бомбу.
8. Если вы чувствуете, что штурм неизбежен, старайтесь держаться
подальше от окон, чтобы не мешать снайперам, стрелять по террористам. При
штурме главное лечь на пол и не шевелиться до завершения операции.
9. Ни в коем случае не подбирать оружие, брошенное террористами, группа
захвата может принять Вас за одного из них.
Взрыв на территории объекта транспортной инфраструктуры
В случае совершения взрыва на территории объекта или в его здании
необходимо немедленно организовать и обеспечить выполнение следующих
основных мероприятий:
по списку экстренного вызова вызвать на объект пожарных, скорую
помощь, спасателей, коммунальные службы (газ, электричество, тепло);
по списку экстренного оповещения сообщить о происшествии руководству
(администрации) предприятия, в правоохранительные органы;
содействовать эвакуации персонала из очага взрыва, разрушенных или
поврежденных взрывом помещений;
до прибытия службы скорой помощи оказать пострадавшим экстренную
медицинскую помощь;
отключить подачу электроэнергии, газа, воды, тепла в поврежденные
взрывом помещения;
обеспечить оцепление места взрыва и его изоляцию до прибытия
компетентных органов силами других сотрудников охраны или персонала
объекта;
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при возникновении пожара принять меры к его тушению собственными
силами и имеющимися противопожарными средствами.
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