ПАМЯТКА
по действиям при угрозе совершения террористического акта
В повседневной жизни не исключены случаи обнаружения гражданами
подозрительных предметов, которые могут быть снаряжены отравляющими
веществами (ОВ). Данные объекты чаще всего представляют собой различные
емкости, как хозяйственно-бытового значения (банки, бутылки, свертки, пакеты и
т.д.), так и промышленного (цистерны, контейнеры, баллоны, бочки и т.д.).
Подобные предметы можно обнаружить в транспорте, в учреждениях, в
общественных местах и т.д. При обнаружении бесхозного предмета, опросите
людей, находящихся рядом. Если хозяин не установлен и есть подозрение, что
объект начинен взрывным веществом, необходимо:
1) немедленно доложить об обнаружении предмета в ближайший отдел
полиции (в случае, когда это невозможно, на службу «02» Дежурной части УМВД
России по городу Владимиру или «102» для всех операторов сотовой связи), при
этом сообщить место, время, обстоятельства обнаружения опасного предмета и его
внешние признаки;
2) принять меры к ограждению предмета, оцеплению опасной зоны,
недопущению в нее людей и транспорта;
3) в случае необходимости принять меры для эвакуации граждан из опасной
зоны;
4) поддерживать постоянную связь с дежурной частью подразделения и
докладывать о принимаемых мерах и складывающейся на месте происшествия
обстановке;
5) при прибытии на место происшествия сотрудников полиции действовать в
соответствии с их указаниями.
6)
поддерживать постоянную связь с дежурной частью подразделения и
докладывать о принимаемых мерах и складывающейся на месте происшествия
обстановке.
Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия
оперативно-следственной группы и фиксацию их установочных данных.
НАПОМИНАЕМ:
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве
камуфляжа взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки,
пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.д.
Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с подозрительными
предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами - это может
привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям!
Не трогать, не вскрывать и не передвигать подозрительный предмет!
Порядок ведения телефонного разговора при угрозе взрыва
1. После сообщения по телефону об угрозе взрыва, о наличии взрывного
устройства не вдавайтесь в панику. Будьте выдержанными и вежливыми и не
прерывайте «говорящего». При наличии магнитофона, подключенного к телефону,
запишите разговор. Постарайтесь сразу дать знать об этой угрозе своему коллеге.

Одновременно с вашим разговором он должен по другому аппарату сообщить на
телефонный узел, оперативному дежурному полиции (телефон «02», «102») об
угрозе и номер телефона, по которому звонит предполагаемый террорист.
2. Во время разговора по телефону запишите как можно больше информации,
постарайтесь записать подробно все, что было сказано, в какой форме. Обратите
внимание на речь позвонившего, его манеру ведения разговора, употребляемые и
повторяющиеся слова, наличие акцента, заметных речевых дефектов.
3. Постарайтесь определить личность говорившего, его пол, возраст.
4. Обратите внимание на наличие посторонних шумов (голоса, звуки уличного
движения, шум заводского оборудования и т.п.).
5. Особенно важна информация о месте расположения взрывного устройства,
его типе и времени взрыва. Если «говорящий» не сообщает такие сведения,
постарайтесь получить их во время разговора.
6. Также нужно иметь в виду, что предупреждение о реальной угрозе взрыва
или иной экстремистской акции может последовать по телефону не только от лиц,
причастных к этой акции, но и случайно узнавших о готовящемся преступлении.
7. Среди террористов могут быть люди с неустойчивой психикой, нередко
страдающие психическими заболеваниями. При переговорах с последними (речь
их, как правило сбивчивая, высказывания непоследовательные, требования
нелогичные, нередко абсурдные, фантастические, голос возбужденный, громкий)
необходимо соблюдать особую осторожность. Им не следует пытаться
противоречить, переубеждать. В этой ситуации лучше, сохраняя максимальное
внешнее спокойствие и доброжелательность, попытаться их «разговорить»,
демонстрируя понимание его переживаний, может быть, даже пообещать защитить
их интересы, содействовать выполнению выдвигаемых требований. Предложить
встретиться на конфиденциальной основе. В связи с тем, что чувство опасности у
этих лиц крайне обострено, а интеллект может быть весьма высоко развит, следует
соблюдать осторожность при попытке обмануть их или ввести в заблуждение. Не
следует пытаться разжалобить или убеждать в безнравственности такого поступка.
В тоже время в спокойной, выдержанной манере твердо можно дать понять, что
проявление жестокости с их стороны только усложнит положение, затянет процесс
решения проблем.
Разговор целесообразно вести на прагматичной основе, оперируя простыми
предложениями. Переговоры желательно направить на обоснование и совместный
поиск выхода из сложившейся ситуации.
8. По окончанию разговора не вешайте телефонную трубку, положите ее
рядом. Используя свои записи о звонке, сообщите дежурному по тел. «02», или
«102»(через номера любого оператора сотовой связи).
9. Чтобы не вызвать панику и исключить непрофессиональные действия,
сообщать об угрозе взрыва посторонним лицам категорически запрещается.

Дежурная часть УМВД России по городу Владимиру
Тел. 32- 64 -05, 02 или 102 (с любого оператора сотовой связи)

