ПАМЯТКА
гражданам по действиям при получении сигнала об угрозе террористического акта

1. Зафиксируйте время получения сигнала о факте заминирования, в процессе
разговора постарайтесь как можно больше получить информации по следующим
вопросам: когда произойдет взрыв, где находится бомба, как она выглядит, вы один
или нет, каковы ваши требования. Постарайтесь точно запомнить слова звонившего.
2. Будьте спокойны, не прерывайте говорящего, постарайтесь определить
личность звонившего (мужчина, женщина, подросток), характерные черты речи
(быстрая, медленная, есть акцент или нет), голос тихий или громкий, заикается или
нет. Постарайтесь прислушаться к фону в трубке (работа заводских машин, музыка,
звуки работы поездов, самолётов, голоса и т.д.).
3. Постарайтесь, чтобы кто-либо из сотрудников, по возможности, позвонил в
полицию с другого телефонного аппарата по номеру 02 и сообщите номер
телефонного аппарата, по которому звонит телефонный террорист. Если звонивший
бросил трубку сразу, тогда не вешайте трубку своего телефона и по другому
аппарату известите полицию.
4. Далее, сохраняя спокойствие, организованно начните эвакуацию работников и
посетителей из здания. На улице ожидайте прибытия сотрудников спецслужб.
Все работники, ответственные за помещения и кабинеты, должны находиться на
улице с ключами от помещений и кабинетов. По требованию сотрудников полиции
работники учреждения обязаны открыть все кабинеты и помещения.
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА:
При возможности запомнить приметы гражданина или граждан и т.п., номер,
марку, цвет автомашины, на которой они приехали или уехали, а также в каком
направлении уехали. По возможности установить местонахождение указанных лиц,
маршрут их движения. Действуйте в соответствии с вышеперечисленными указаниями
хладнокровно, без паники, организуйте, по возможности, отключение бытовых и
производственных коммуникаций (газа, воды, электроэнергии).
В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ ОТ ВОЗМОЖНОГО ВЗРЫВА ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• трогать и перемещать подозрительный предмет;
• заливать его жидкостями, засыпать грунтом (порошками) и накрывать;
• пользоваться электро- и радиоаппаратурой вблизи данного предмета, особенно
брелоками автомобильных сигнализаций, радиостанциями, радиотелефонами,
мобильными телефонами;
• производить температурное, звуковое, механическое и электромагнитное
воздействие на обнаруженный подозрительный предмет;
• осуществлять поиск других подозрительных предметов до прибытия
специалистов.
В СЛУЧАЕ ВЗРЫВА НЕМЕДЛЕННО ВЫЗВАТЬ:
• полицию 02;
• скорую помощь 03;
• подразделение противопожарной службы 01;
• сотрудников МЧС.
Номер вызова экстренных служб по сотовому телефону - 112.

