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Порядок
действий должностного лица объекта при получении сообщения (анонимного) о
совершении террористического акта (угрозе взрыва)
*
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При получении сообщения (анонимного) об угрозе совершения террористиче
ского акта руководитель объекта должен:
1. Оценить реальность угрозы для персонала и объекта в целом.
2. Уточнить в службе охраны (диспетчера) сложившуюся на момент получе
ния сообщения обстановку и возможное нахождение подозрительных предметов
(предмета) на объекте или вблизи него.
3. Отдать распоряжение о доведении полученного сообщения до органов
ФСБ, МВД, МЧС, руководителей соседних предприятий.
4. Поставить задачи руководителям структурных подразделений (участков,
арендаторов и т.д.) на ограничение доступа посторонних лиц на свою территорию,
поиск подозрительных предметов в предполагаемых местах минирования, обязать
их немедленно докладывать при обнаружении подозрительных лиц (предметов) ему
лично или через диспетчера.
5. Исключить доступ посторонних лиц к узлам управления объекта. Допуск
сотрудников других подразделений осуществлять только со своего личного разре
шения.
6. Осуществить контроль доведения сообщения об угрозе совершения терро
ристического акта до органов ФСБ, МВД, МЧС.
7. Организовать встречу представителей ФСБ, МВД, МЧС, обеспечить им
условия для проведения мероприятий по предотвращению, локализации или ликви
дации последствий террористического акта.
8. Организовать эвакуацию персонала (посетителей) с угрожаемого участка
(места) территории объекта, при невозможности определения конкретного участка
(места) проведения террористического акта - со всего объекта. Вывод персонала
(посетителей) проводить в безопасные места.
9. При проведении эвакуации отдать распоряжение сотрудникам о выключе
нии электроприборов, электрооборудования, о нераспространении сведений о сло
жившейся ситуации, соблюдении организованности, не допускать паники и само
стоятельных действий персонала.
10. С прибытием сотрудников МВД и ФСБ доложить обстановку, далее дейст
вовать по их указанию, принимая все меры по обеспечении. Проводимых первооче
редных мероприятий. Представить по требованию представителя правоохранитель
ного органа паспорт антитеррористической безопасности объекта (паспорт безопас
ности и иные документы, разработанные на объекте в сфере безопасности).

