Порядок
действий сотрудников (работников) ГУП СО СООПА при получении
информации об угрозе 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) при получении
угроз о совершении террористического акта из различных источников.
Как правило, информация об угрозе может поступить посредством
телефонного звонка, входящего документа в письменной форме, либо при
обнаружении подозрительного предмета.
При поступлении угрозы по телефону необходимо:
1. Немедленно сообщить об этом вышестоящему руководству, а также
в органы ФСБ, МВД, МЧС.
2. Без паники провести эвакуацию людей, находящихся в зоне
предполагаемого проведения теракта.
3. Организовать оцепление объекта предполагаемой террористической
атаки.
4. Исключить самостоятельные действия и действия посторонних лиц
по поиску и обезвреживанию взрывного устройства.
5. Обратить внимание на посторонних лиц с подозрительными
предметами, находящихся (или находившихся) в зоне предполагаемого
проведения теракта, и постараться подробнее описать сотрудникам ФСБ и
МВД личности людей, вызвавших подозрения.
6. Ведение телефонного разговора при угрозе взрыва проводить
согласно инструкции (Приложение 3).
При поступлении угрозы в письменной форме необходимо:
1. Поставить в известность о поступлении угрозы руководство
предприятия, организации, территориальные органы ФСБ и МВД.
2. Проявить максимальную осторожность при обращении с данным
документом (диском, дискетой и т.д.).
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3. Не оставлять на документе (диске, флеш накопителе и т.д.)
отпечатков своих пальцев.
4. Сохранить документ (диск, дискету и т.д.) включая упаковку,
вложения и т.д. в полном объеме.
5. По возможности убрать его в чистый плотно закрываемый
полиэтиленовый пакет и поместить в отдельную жесткую папку. Исключить
любое механическое воздействие на анонимные материалы, а также обводку,
подчеркивание отдельных мест, нанесение резолюции и т.д.
6. Не допускать распространения содержания документа (диска,
дискеты и т.д.), информации о самом документе (диске, дискете и т.д.) за
исключением руководства предприятия, органов ФСБ и МВД.
При обнаружении подозрительного предмета необходимо:
1. Сообщить о ситуации на объекте сотрудникам подразделения
транспортной безопасности, в дежурную часть территориального органа
внутренних дел, территориального органа безопасности;
2. Ограничить силами сотрудников охраны доступ посторонних лиц к
взрывоопасному предмету;
3. Обеспечить доступ во взрывоопасную зону специалистов
правоохранительных органов для обследования предмета и обезвреживания
ВУ, оказывать необходимое содействие их деятельности.
При обнаружении подозрительных предметов, следует соблюдать
следующие меры безопасности:
- не трогать руками и не касаться с помощью других предметов;
- не курить;
- не пользоваться электрозажигалками и другими источниками огня
или искровоспроизводящими предметами.
необходимо последовательно выполнить следующие действия:
- без спешки, истерик и паники убрать служебные документы в сейф
или в закрывающиеся на ключ ящики стола;
- взять с собой личные вещи, документы, деньги, ценности;
- закрыть окна, выключить оргтехнику, электроприборы, освещение;
- взять с собой и при необходимости использовать индивидуальные
средства защиты (противогаз, респиратор);
- закрыть дверь на ключ, ключ оставить в замке;
- покинуть помещение, двигаясь маршрутами, обозначенными в схемах
эвакуации;
- отойти от здания и выполнять команды эвакуаторов;
- возвращаться в покинутое помещение только после разрешения
ответственных лиц.
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