Предупредительные меры и действия должностных лиц при угрозе или
проведении террористического акта
А. При обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство
А предупредительные меры (меры профилактики):
1. Ужесточить режим пропуска на территорию учреждения.
2. Ежедневно осуществлять обход и осмотр территории, помещений с целью
обнаружения подозрительных предметов.
3. Тщательно проверять поступающее имущество, товары, оборудование по
количеству предметов, состоянию упаковки и т.д.
4. Проводить тщательный подбор сотрудников особенно в службе
обслуживающего персонала (сторожей, ремонтников, уборщиков и др.).
5. Разработать планы эвакуации персонала.
6. Организовать места парковки автомобилей не ближе 100 м от мест скопления
людей.
7. Освободить от лишних предметов служебные помещения, лестничные клетки.
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Действия.
Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный
предмет! Не курить, воздержаться от использования средств радиосвязи.
Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в
правоохранительные органы по телефону.
Зафиксировать время и место обнаружения.
Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 м.
По возможности обеспечить охрану подозрительного предмета опасной
зоны.
Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов (далее
действовать по их указанию).
Не сообщать об угрозе взрыва ни кому, кроме тех, кому необходимо знать о
случившемся, чтобы не создать панику.
Проинструктировать персонал объекта о том, что запрещается принимать на
хранение от посторонних лиц какие - либо предметы и вещи.
Быть готовым описать внешний вид предмета, похожего на взрывное
устройство. Предмет может иметь любой вид: сумка, сверток, пакет и
т.д.находящиеся бесхозно в месте возможного присутствия большого
количества людей, вблизи взрыво - и пожароопасных мест, расположения
различного рода коммуникаций. Также по своему внешнему виду он может
быть похож на устройство (граната, мина, снаряд, т.д.), могут торчать
провода, веревки, изолента, скотч, возможно тиканье часового механизма,
механическое жужжание, другие звуки, иметь запах миндаля или другой
незнакомый запах. При охране подозрительного предмета находиться по
возможности за предметами, обеспечивающими защиту (угол здания,
колонна, толстое дерево, автомашина, и т.д.) и вести наблюдение.

