Действия при угрозе
террористического характера
Меры безопасности при обнаружении подозрительных предметов:
● при обнаружении забытую или бесхозную вещи в
транспорте, опросить людей, находящихся рядом.
Если хозяин не установлен, сообщить водителю;

?

● при обнаружении подозрительного предмета на предприятии, поставить
в известность дежурную службу объекта (там, где она есть), сообщить
информацию о находке по телефонам: в дежурную часть УВД, отделение ФСБ,
управление (отдел) по делам ГОЧС, отряд федеральной противопожарной службы;
● до прибытия сотрудников полиции принять меры к ограждению подозрительного
предмета и недопущению к нему людей в радиусе до 50—100 метров. Эвакуировать
из здания (помещения) персонал и посетителей на расстоянии не менее 200 метров;
Запрещается: ● трогать, вскрывать, передвигать находку и предметы, находящиеся с
ней в контакте;
● заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать обнаруженный предмет
тканевыми и другими материалами;
●
пользоваться
мобильными
телефонами,
электро-,
радиоаппаратурой,
переговорными устройствами или рацией вблизи обнаруженного предмета.
Порядок приёма телефонных сообщений об угрозе террористического характера:
● отметить характер звонка (городской или междугородний), постараться
дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге;
● по ходу разговора отметить пол, возраст звонившего и особенности его
(её) речи: голос: громкий, (тихий), низкий (высокий);
темп речи:
быстрая (медленная); произношение: отчётливое, искажённое, с
заиканием, шепелявое, с акцентом или диалектом;
манера речи:
развязная, с издёвкой, с нецензурными выражениями;
● обязательно отметить звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного
транспорта, звуки теле- или радиоаппаратуры, голоса, другое);
● зафиксировать точное время звонка и продолжительность разговора.
В ходе разговора постараться получить ответы на следующие вопросы:
Куда, кому по какому телефону звонит человек? Какие конкретно требования
выдвигает человек? Выдвигает требования он лично, выступает в роли посредника
или представляет какую либо группу лиц? Как и когда с ним можно связаться?
Кому вы должны сообщить об этом звонке? Если возможно еще в процессе разговора,
сообщите о нем руководству объекта, если нет – немедленно по его окончании;
● не распространяйтесь о факте разговора и его содержании. При наличии
автоматического определителя номера (АОНа) запишите определенный номер, что
позволит избежать его утраты. При отсутствии АОНа после окончания разговора не
кладите трубку на рычаги телефона и немедленно, используя другой телефон,
сообщите о факте звонка в правоохранительные органы.
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Действия при пожаре в здании
При возникновении пожара:
● немедленно вызвать пожарную охрану по телефону "01", сообщив свою
фамилию, адрес объекта, признаки пожара, наличие угрозы людям;
● вывести на улицу детей, пожилых людей и тех, кому нужна помощь.
Помните, дети от страха могут прятаться в шкафах, забиваться в углы;
● затем попробовать самостоятельно потушить пожар, используя
подручные средства (воду, плотную ткань, землю из цветочных
горшков и т.п.);
● при опасности поражения электрическим током отключить электроэнергию;
● если ликвидировать очаг пожара своими силами невозможно, немедленно покинуть
помещение, перекрыв газ и отключив электричество, плотно прикрыв
за собой дверь, не запирая ее на ключ;
● при эвакуации из горящего помещения спускаться только по
лестницам: во время пожара запрещено пользоваться лифтом;
● задымленные места проходить быстро, задержав дыхание, защитив
нос и рот влажной тканью. В сильно задымленном помещении передвигаться ползком
или пригнувшись — в прилегающем к полу пространстве чистый воздух сохраняется
дольше;
● если из-за густого дыма или огня вы не можете выйти на улицу, нужно немедленно
вернуться в дальнюю от горящего помещения комнату, плотно прикрыв за собой
дверь. Дверные щели и вентиляционные отверстия заткнуть мокрыми тряпками;
● при образовании опасной концентрации дыма и повышенной температуры в
комнате следует выйти на балкон, лоджию, плотно прикрыть дверь, ожидая,
пожарных. Захватить с собой намоченное одеяло, ковер, другую плотную ткань, чем
можно накрыться от огня в случае его проникновения через дверной и оконный
проемы.

При загорании или пожаре не следует:
● открывать окна и двери (это увеличивает тягу и усиливает горение);
● пользоваться лифтом;
● тушить водой электроприборы, включенные в сеть;
●
тушить
водой
легковоспламеняющиеся
жидкости
(лучше
воспользоваться песком, землей из цветочных горшков, стиральным
порошком или плотной мокрой тряпкой);
● рисковать своей жизнью, спасая имущество;
● спускаться по веревкам, простыням, водосточным трубам с этажей выше
третьего;
● прыгать из окна (начиная с 4-го этажа каждый второй прыжок
смертелен).
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