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1. Обнаружение подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством.
Как вести себя при обнаружении подозрительного предмета? Какие действия предпринять?
· Опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья это вещь, кто мог её оставить. Если хозяин не
установлен, немедленно сообщите о находке руководителю подразделения (предприятия, смены, охраны);
· Не трогайте предмет, не вскрывайте и не двигайте находку!
· Зафиксируйте время обнаружения находки;
· Постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки;
· Обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы;
· Вы являетесь самым важным очевидцем!
Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств
используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.д.
На предприятиях и в организациях немаловажную роль играют следующие меры:
· Ужесточение пропускного режима при входе и въезде на территорию объекта, установка систем сигнализации,
аудио- и видеозаписи;
· Ежедневные обходы территории и осмотр мест сосредоточения опасных веществ на предмет своевременного
выявления взрывных устройств или подозрительных предметов;
· Периодическая комиссионная проверка складских помещений;
· Тщательный подбор и проверка кадров;
· Организация и проведение совместно с сотрудниками правоохранительных органов инструктажей и практических
занятий по действиям при чрезвычайных происшествиях;
· Включение в договоры на сдачу в аренду складских и других помещений пунктов, дающих право администрации
предприятия при необходимости осуществлять проверку сдаваемых помещений по своему усмотрению;
В случае необходимости приступайте к эвакуации людей согласно имеющемуся плану.
Помните: в соответствии с законодательством РУКОВОДИТЕЛЬ несет персональную ответственность за
жизнь и здоровье своих сотрудников.
· Обеспечьте беспрепятственный подъезд (подход) представителей правоохранительных органов к месту
обнаружения подозрительного предмета;
· Обеспечьте присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно-следственной группы и фиксацию
их установочных данных;
· Во всех случаях дайте указание не приближаться, не трогать, не вскрывать и не перемещать находку.
Зафиксируйте время её обнаружения.
2. Поступление угрозы по телефону.
В настоящее время телефон является основным каналом поступления сообщений, содержащих информацию о
заложенных взрывных устройствах, о захвате людей в заложники, вымогательстве и шантаже. Как правило,
фактор внезапности, возникающее паническое, а порой и шоковое состояние, да и сама полученная информация
приводят к тому, что человек оказывается не в состоянии правильно отреагировать на звонок, оценить реальность
угрозы и получить максимум сведений из разговора.
Звонки с угрозами могут поступить лично Вам и содержать, например, требования выплатить значительную сумму
денег.
Если на Ваш телефон ранее поступали подобные звонки, или у Вас есть основания считать, что они могут

поступить, в обязательном порядке установите на телефон автоматический определитель номера (АОН) и
звукозаписывающее устройство. При наличии АОНа сразу запишите определившийся номер в тетрадь, что позволит
избежать его случайной утраты. При наличии звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлеките кассету (минидиск) с записью разговора и примите меры к её сохранению. Обязательно установите на её место другую кассету.
Помните, что без номера звонившего и фонограммы разговора у правоохранительных органов крайне мало
материала для работы и отсутствует доказательная база для использования в суде. При отсутствии
звукозаписывающей аппаратуры и АОНа значительную помощь правоохранительным органам для предотвращения
совершения преступлений и розыска преступников окажут следующие Ваши действия:
· Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге;
· По ходу разговора отметьте пол и возраст звонившего, особенности его (её) речи
– голос (громкий, тихий, низкий, высокий);
- темп речи (быстрый или медленный);
- произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом или диалектом);
- манера речи (развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями);
· Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин, железнодорожного транспорта, звук теле- или
радиоаппаратуры, голоса, другое);
· Отметьте характер звонка (городской или междугородный);
· Зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность;
Необходимо, если это возможно, в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы:
· Куда, кому по какому телефону звонит этот человек?
· Какое конкретное требование он (она) выдвигает?
· Выдвигает ли требования он (она) лично или выступает в роли посредника, либо представляет какую-то группу
лиц?
· На каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного?
· Как и когда с ним (с ней) можно связаться?
· Кому Вы можете или должны сообщить об этом звонке?
Постарайтесь – добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для принятия вами решений
по «удовлетворению его требований» или совершения каких-либо иных действий.
Не бойтесь запугиваний преступников! По окончании разговора немедленно сообщите о нем в
правоохранительные органы. Если есть опасения, что ваш телефон прослушивают преступники – перезвоните с
другого номера. Практика показывает, что сокрытие факта подобных угроз значительно осложняет положение и
способствует безнаказанному совершению преступления.
Кроме угроз, выдвигаемых по телефону лично Вам, преступники могут использовать ваш номер телефона для
сообщения информации, которую Вы должны будете передать в правоохранительные органы. Например, на Ваш
телефон поступает звонок, в котором неизвестный сообщает, что ваш дом (предприятие, организация)
заминирован. При ведении разговора такого рода старайтесь следовать изложенным выше рекомендациям и
получить максимально возможную информацию. По его окончании немедленно сообщите эту информацию в
правоохранительные органы.
На предприятиях (в организациях) значительную помощь правоохранительным органам при проведении
оперативно-розыскных мероприятий окажут следующие действия предупредительного характера:
· Проведение инструктажей персонала о порядке действий при приеме телефонных сообщений с угрозами
террористического характера;
· Оснащение телефонов объекта АОНами и звукозаписывающей аппаратурой.
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