/////////////Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в месте, где Вы его нашли,
не оставляйте этот факт без внимания.
Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей,
находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен,
немедленно сообщите о находке водителю (машинисту).
Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде дома, если владелец не установлен
- немедленно сообщите о находке в полицию.
Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке
администрации или охране.
Во всех перечисленных случаях:
* не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет;
* не используйте вблизи мобильные телефоны и средства, способные вызвать срабатывание
радиовзрывателя;
* зафиксируйте время обнаружения предмета;
* постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки;
* обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните, что вы являетесь
очень важным очевидцем).
Признаки взрывного устройства
- Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, шпагата, веревки, скотча в пакете, либо
торчащие из пакета;
- Шум из обнаруженных подозрительных предметов (пакетов, сумок и др.). Это может быть тиканье
часов, щелчки и т.п.;
- Наличие на найденном подозрительном предмете элементов питания (батареек);
- Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески;
- Необычное размещение предмета;
- Наличие предмета, несвойственного для данной местности;
- Специфический запах, несвойственный данной местности.
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа
для взрывных устройств используются самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки
и т.п. Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с подозрительными предметами, которые могут
оказаться взрывными устройствами - это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и
разрушениям.
Действия при получении анонимного сообщения о заложенном взрывном устройстве в общественном
месте
1. Руководитель организации, или заместитель руководителя по вопросам ГО и ЧС, безопасности,
должностное лицо дежурной службы, или назначенное приказом руководителя ответственное лицо, получив
сигнал о заложенном взрывном устройстве на объекте, обязан передать полученную информацию
руководству и компетентным органам:
- В единую информационную систему 112:
- Руководителю организации:
- Дежурному МВД.
2. Территориальный отдел полиции (Управление МВД) принимает меры по проверке достоверности
информации.
3. В соответствии с «Порядком эвакуации на случай пожара или ЧС» руководитель организации
принимает решение об эвакуации.
4. Руководство объекта, исходя из реальности угрозы взрывы и складывающейся обстановки,
проводит эвакуацию граждан, материальных ценностей, документов. Оповещает о сложившейся ситуации
правоохранительные органы, службы спасения и вышестоящее руководство. До прибытия сотрудников
полиции принимает меры по охране опасной зоны и обеспечивает беспрепятственный проезд (проход) к месту
происшествия специальных служб.
По возможности проводит отключение бытовых и производственных коммуникаций (газо-, водо-,
электроснабжение), при необходимости вызывает аварийные службы на объект.
5. Порядок оповещения сотрудников осуществляется в соответствии с утвержденной инструкцией
или схемой оповещения. При наличии необходимо использовать средства громкой связи. Руководствуйтесь
схемами эвакуации из здания.
6. Персонал, постояльцы, посетители, учащиеся, под руководством назначенных ответственных
сотрудников учреждения организованно покидают здание через основной и запасные выходы и удаляются на
безопасное расстояние. Желательно, чтобы между эвакуированными и заминированным зданием находилось
иное строение, здание.
7. В холодное время года, эвакуируемые должны одеться в теплую одежду, взять с собой личные
вещи, документы.
8. Панику и поспешность необходимо строго пресекать, но действовать без промедления.

9. Руководитель организации принимает меры по размещению эвакуированных в безопасном месте,
с учетом погодных условий. Доводит до сведения эвакуируемых информацию о минимальном времени,
необходимом для внесения ясности.
10. Заместителю руководителя по хозяйственной части (комендант, завхоз) или по вопросам
безопасности иметь при себе поэтажные планы объекта, схемы коммуникаций.
11. По прибытии специальных служб доложить руководителю операции о принятых мерах,
предоставить информацию по зданию и копии записей системы видеонаблюдения.
12. В дальнейшем руководствоваться указаниями и рекомендациями уполномоченного представителя
специальных служб.
13. В целях профилактики всегда держать закрытыми на замок не нужные комнаты, кабинеты,
чердачные и подвальные помещения. Использовать только один вход в здание, усилить охрану и досмотровые
мероприятия в повседневном режиме.
14. Самостоятельное обезвреживание, изъятие или уничтожение взрывного устройства категорически
ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
Получение информации об эвакуации
Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения взрывного устройства и
ликвидации последствий террористического акта, но и при пожаре, стихийном бедствии и т.п. Получив
сообщение от должностных лиц, представителей властей или правоохранительных органов о начале
эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды.
• Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте организованно.
• Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц.
• Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь и здоровье
многих людей.
Инструкция по ведению телефонного разговора при угрозе взрыва
Будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего, запишите разговор (при наличии
возможности записи на устройстве). Не вешайте (не кладите) телефонную трубку по окончании разговора, но
прикройте микрофон, что бы говорящий не слышал ваших разговоров с другими. Если Ваш телефон
оборудован автоматическим определителем номера, зафиксируйте номер на бумаге и сохраните его. В
процессе разговора постарайтесь дать знать руководству по другому телефону, или через окружающих о том,
что принимаете информацию о заложении взрывного устройства.
He сообщайте об угрозе никому, кроме тех, кому об этом необходимо знать в соответствии с
инструкцией.
Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге с указанием даты и
времени.
От заявителя попытаться выяснить:
Когда взрывное устройство должно взорваться?
Где заложено взрывное устройство?
Что за взрывное устройство, как оно выглядит?
Есть ли еще взрывные устройства?
С какой целью заложено взрывное устройство?
Какие требования он (они) выдвигает?
Является ли его требование личным, или он представляет какую-то организацию?
Весь разговор задокументировать с указанием даты и времени.
Из разговора постараться определить:
личность говорящего (мужчина, женщина, ребенок, возраст);
речь (быстрая, медленная, внятная, неразборчивая, искаженная):
акцент (местный, не местный, какой национальности);
дефекты речи (заикается, шепелявит, картавит, говорит в «нос»);
язык (изъяснения: культурное, непристойное):
голос (высокий, низкий, хрипловатый), другие особенности;
манера (спокойный, сердитый, последовательный, сбивчивый, эмоциональный,
насмешливый, назидательный);
• фон, шум (заводское оборудование, поезд, музыка, животные, смешение звуков, уличное движение,
вечеринка).
Постарайтесь добиться от звонившего максимально возможного промежутка времени для принятия
вами и вашим руководством решений или совершения каких-либо действий. По завершении приема
информации немедленно доложить руководству.
Общие рекомендации
* никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра;
* всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения;
* в доме надо укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки, установить домофон, освободить
лестничные клетки и коридоры от загромождающих предметов;

* организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно обходить здание,
наблюдая, все ли в порядке, обращая особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку
мешков и ящиков;
* если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не пользуйтесь лифтом;
* старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло.

