
Порядок
действий работника и должностного лица, осуществляк)щего

непосредственное руководство деятельностьlо работ,ников объекта
(территории) при угрозе соверпIения или совершении террористического акта

1. Работники объекта (территории) при получении информации (в том числе
анонимной) об угрозе совершения террористического акта на объекте
(территории)обязанынезамедJIитеJIьно сообщить указанtlую информациtо

доля(нос,гному лицуl осущесI,вляющему непосредс"I,венное руководство
деятельностью работников объекта (территории), или лицу, его замещающему.

2. Щолжностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство
деятельностью работников объектао или лицо, его заменяющее
либо уполномоченное им лиllо, незамедлительно:

информирует об этом с помощью любых доступных средств связи

территориальный орган ФСБ, Росгвардии, МВЩ и МЧС России по месту нахождения
объекта, а также орган (организациrо), являюrцийся правообладателем объекта
(территор ии), и вышIестоя щий орган (орган изациrо ).

При направлении указанной информации лицо, передаIощее информацию
с помощью средств связи, сообщает:

свои фамилию, имя, отчество (при наличии) и за}Iимаемую должность;
наименование объекта (территории) и его точный адрес;

дату и время получения информации об угрозе совершения или
о совершении террористического акта на объекте (территории);

характер информации об угрозе совершения террористического акта или характер
совершенного террористического акта;

количество находящихся на объек,ге (территории) люлей;
- имеющиеся достоверные сведения о нарушJителе и предпринимаемых
им действиях;

другие значимые сведения по запросу территориального органа ФСБ, Росгвардии,
МВД и МЧС России.

JIиtlо, IIередавIIIее иrr(lормаtlиtо об уI,розе совсрIIIсIIия иJlи

террористического акта, фиксируеr,фами"llиtо, имя, оl,LIество

занимаемую llолжIIос],ь JIиIда, принявrl]еl,о информаIIию, аl,акжс
передачи.

I-Iри rrаправJlе}tии ,гакой илr(lормаIIии с исIIоJIьзова}{исм средств сРаксими-lIьIIой

О СОВСРIIIеIIИИ

(rrри наличии),

/laTy и врсмя ес

связи JIиIlо, переllаIоIrlее иrt(lормаIlию, у/lосl,оверяе,t,сообII(еIIие своей tIо/lIIисьIо.

иIIых JIиIl, IlахоllяIIlихся
на объекте (территории), об угрозе совершения террористического акта;



и беспрепятсI,веFII{ую эвакуаtlию работников
и иIIых JIиц, нахоляш{ихся I,Ia объск,ге (территории). l\ля этих tlе.тtей с учстоN4
с.ltояtивпrейся обстановки оIlре/lеJIиl]ь rrаибоltее безоltасtlt,tс эвакуаIIиоIItIые IIу,ги

и выходы, обеспечиваIоIцие возможIlость эI]акуаI{ии "llt<llleй в безопасrtуt<l зоIIу

в кратчайrrrий срок, ЭвакуаIIию деr,ей сJIе/lуе,г начинать из IIомеIIIеIIия, в Koтopoм

обrrаружен подозрите;tьtIt,lй IIреilметиJIи I]о:]Ilик IIO}I(ap, и cMe)tl]I)Ix с IIим ltомеttlеttий,

которым угрожает опасность распростраI]ения ol,Itrl и IlpollyKтoB горсIIия. /[с,гей
мJIа/IU]его возрас,t^Z и бo.1tbtlt,tx сJlе/]ус,г эвакуировать I] r]epBylo oLlcpe/lb. [] зимttес

время IIо усмотрению JIиц, осуIIIес,I,RJIяIоIIIих эвакуаIlиIо, /Iеl,и мла/цIIlих возрастных
I,рупп могут одеться, старIIIего возраста - взять собой Bcpxl{IoIo оllсжду. 'I'пlaT,crtbtto

проверить I]ce помеIцеIIия, чтобы искJIIоLIиl,ь в():]можность ttребываtlиrl |1ottacttoй :]оIIс

дет,ей, спрятаI]IIJихся в tItKa(lax иJlи /lруr,их Mecтax. ()бссllечиr,ь б"rlагоltрия,I,Ilые

усJIовия lцля безоlrасной эвакуаIlии .lttодей.

усиJIение охраI{ы и коLll,роJIя пропускI{оI,о и вrlу,t,риобr,ект,овоI,о режимов, а также
прекрашIение доступа JIIо/Iей и ,гранспортIIых средстIr tta обт,ект(,герриr,орию);

бесгIрегtятственный доступ на обr,ек,г (,гсрриториrо) оIIератиI]IIых IIо/iразде.ltеttий

территориальных оргаIIоt] ФСБ, N4Вi Ц, Росгварztии и N,4LI(] России.

3. IIорялок 7действий работников IIри IIоJIучеIIии уr,роз террористическоI,о
xapaKтepa по,геJIефону иJIи с исIIоJIьз()ваtIием иIIых среiцс],в связи.

Одним из расIIрострапеII[Iых в IIастояIцее время ви/lов тсррористиLIеских акllий
яI]JIяеI,ся угроза llo теllефоrIу. IIри этом IIресl,уIIник звоI{и,I, в зараrtее tзыбраItIlое

уLIреж/]еIIие, орI,аI{изациIо, объскт, IIомсIIцсIIис и сообttlает

о заJIожеttпой бомбе или <>бъявJIяет о IIрс/lстояIIlем I]зрыI]с, [Iре/lуIIрсждает о том,
скоJIько времени осталось ло срабатLIваIIия взрывI-IоI-о усr,ройсl,ва и,г.п. Как IIраI]иJIо,

r,е.ltефонные зRонки такого ро/{а являIотся аIIонимными, ,I,o есl,ь зJIоумыIIIJIеIIIIик I{e

I]азывае,г своего имени и lle сообlI(ае,г, почему и с какой IIсJIЬIO оII за/IумаJI соверIIIи],I)

этоl, l]зрыв.

Получателем информации об анонимной угрозе является лицо, первым снявшее
телефоннуrо ,грубку. Сообtцеtlие обы.tIlо бывает, JIакоIIиLIIIым, IIоскоJIьку

зJlоумыш,Iленник тороtIится гIоJIожиI,ь т,рубку, o/llIaKo, в 1,o же врсмя,

оII /lоJIжен убелиться, I{To его сообtllеrlие IlриIIяl,о в ,гоl]II0с],и.

I1о.llучив иrлформациIо об угрозе тсракта, рабо],Ilик, как IIраI]иJIо, дlействуе,г
интуитивI]о, по/] I]JIияFIием эмоt(ий и инстиIIк,га самосохраI{еIlи я, иJlи руковоllстt]уется
JIичными преIIставJIениями о tlеобхоllимI)Iх дейстtзиях. I] ря.rtе cjlyllacB l,акие l(ейс,l,вия
яI]JIяIо,гся неправиJIы{ыми и вызываIот I]аIIику, LIl,o I]JIсLtсl,за собой Ilo/1чac llocl,a,I,ollIlO
серьезные послелствия, чего как раз и /iобивает,ся l,еррорис],.



В настоящее время телефон является основным каIIаJIом IIосl]уIlJIеIIия

взрывrIых устройсr,вах,сообшений, содержащих информацию о заложенных

о захвате людей в заложники, вымогательстве и шантаже.
I{e оставляйте без въtимания I{и о/Iного гlодобrrого сигLIаJIа.

Постарайтесь дословr{о запомнить разговор и зафиксировать сго на бумаге. Ilo
холу разговора отметьте поJI, l]озрас,г звоIIивIIIего и особеI{ности его (ее) речи: I,oJIoc

(громкий или тихий, ttизкий или высокий); темп речи (быстрый или медленный);
произноtIIение (о,гче,гливое, искажеFI[Iое, Q заиканием, tшеIIелявое,

с акцеFIтом или диалектом); манера речи (с издевкой, с неItензурными выражениями).
Обязательно отметьте зRуковой фон (шум аI]томаIuиI1 иJ|и жеJIезно/iорожного

траIlспорта, звук теле- или ралиоаппаратуры, голоса, ,чругое).
О,гметьте характер звоI{ка - горо/lской и.ltи межllугоро2lный.
Обязательно зафиксируйr:е точIIое время IlaLIaJIo разI,овора и cI,o

продолжительность.
В любом случае постарай,гесь в ходе разговора IIоJIучить ответы

lla сJIедующие вопросы: куда, кому, по какому ,ге;тефону звонитэl,о,г.-tе;tовек?; какие
конкрет}Iые требования orr (она) выдвиI,ае,г?; выlIвигаеr"гребоваI{ия оrr (оrrа).ltично?;
вступает в роли посредника или tlреllставляет какую- ]]о группу лиц?;
на каких условиях он (она) иJти они согJlасны отказаться о,г за/{уманного?;
как и когда с ним (с ней) можно связаться? кому BLI можете иJIи /{олжны сообщиr,ь об
этом звонке?

11остарайтесь добиться о1] звоIIяIIIего максимаJIьI{о возмо}кIIого промежутка
времени для прилIятия вами и ваIJ.Iим руководстI]ом решlений иJIи совершеI{ия каких-
либо действий.

Если возможно, е[це в Ilроцессе разговора сообtците о I{eM руководству объект,а,

если не,г, немедленно по его окончанию.
Не распространяйтесь о фак,ге разговора и его содержании, максимzulьно

ограничьте число людей, владеюuIих информацией.
Пр" наличии автоматического опредеJIи,геJIя номера (AOI-I) запиLIIите

опрелеливtпийся номер те"ltефона в тетрадь, что позволить избежа],ь его случайной

утраты.
При использовании звукозаписываIощей аппаратуры сразу же изI]леките кассету

(минидиск) с записью разгоRора и примите меры к ее сохранrIости, обязательно

установите I{a ее место другую.

4. При поступлении
в письменном виде.

Угрозы в письменной
числе по электронной, по

угрозы о совершении т,еррорис,гического акт,а

форме могут поступить ttа объект, как по tIоч,ге, в том
средствам факсими-ltьной связи, так и в резуJIьтаl,е



обнаружения разJIиLIного po.i1a аноIIимIIых материаJIоI] (заtlисок, rtадltисей,

иIIформации на дискете и 1,. /l.).
I IриtIяr,ь меры к l,шlа,геJIьIIому IIросмо,гру вссй IIосl,уIlаIоtIlсй ttисLмеttttой IIро/lукllии,

I-IросJIуIливаIIию магнитных JIеIIт, IIросмотру /{иске,t,и к сохра[II{ости и cBoeI]peMettlloй

I Iередаче в правоохранитеJI ь[{ые оргаFI ы гI оJ]учен t{ых м атериаJIо I].

llосле IIоJIучения такого /lокумеII,га обраrtцайr,есь с ним максимаJIьI{о ос,горожIIо, IIо

возможности уберите его в ,lистый I]JIoт,Iio закрываемый ltо.ltиэl,иJIеIIовLIй IIакс1, и

IIомес,гите I] о,гдельную }Itесl,кую IIаIIку,

IIостарайтесь не ос],авJIяl,ь IIа IIем о,гI]еLIатков сI]оих IIaJIblleB.

Iliсли llокумент постуIIиJl I] конвсртс - сго вскры,I,ис IIроизво/lитс ,I,oJII)I(o

с левой иJIи tIравой с,гороны, aкKypaтHo отрезая кромки.
Сохраrляйт,е все: сам /{окумеII,г с l]скстом, lttобые I]JIожеIlия, KoIlBcpl,

и yItaKoBKy, ничего не выбрасывай,ге.

I-Ie расrпиряйт,е круг JIиLl, знакомивlIIихся с со/lержалIием lloкyMeI{Ta.
Аноttимные ма,гериаJIы IIагIраI]JIяIоl,ся в IIраI]оохраIiи,I,сJlьIIыс opI,aIlI)I

с сопроI]олительным письмом, в KO1,opoM указываIотся коIlкре1,IIые IIризIIаки

аIIоIIимI{ых материалов (вид, коJIичестt]о, каким сIIособом и Ila чем исIIоJIIIеIIы,

с каких сJIов FIачинается и какими закаIILIивае,гся,гексl], IIаJIичие I]о/lписи и,l,. tt.),

а также обсr,оя,геJIьс,гва, связанные с их распрос,I,раIIсIIисм, обrrаружеIIисм иJlи

IIоJIучением.

АtIоttимttые ма,гериаJIы LIe /IоJIжIiы сIIlива,гься, сI<JIеиваться, IIа IIих

IIе разреIшается lleJlaTb I{адгIиси, IIоllчеркива,I-ь иllи обводить от,/]еJIьIIые мсста
в,гсксl,е, писать резоJllоtlии и указаIIия, также запреIIIается их мять и сt,ибат,ь.

IIри исrrоJIнении резоJlIоций и других IIа/IIIиссй tta соIIровоI1итеJIьIIых llокумеII,гах Ilc

lloJI}KHo ос,гава,гься даI}JIеI]ых сJIе/]ов tIa aI IоI{и мных матсриzuIах.

Рсt,истраIIионный ш]тамп прос],авJIястся ,I]oJIbKo на сопровоlIиl,еJIьIlых IIисI)мах

орI,аIlизаIlии и заявJIеIIиях I,paжllalI, IIсре/цавIIIих аIIоIIимI{ыс материаJIы
I] иI{станции.

5. Порядок лейсl-вий работ,Ilиков ltри обllаружеIIии lta объекr,е (r,еррит,ории)
IIрелмета с явIIыми призIIаками взрывIIого ус,r-ройст,ва.

I-Iризнаки, которые моI,ут указать IIа I{аJlиI]ие взрывIlых устройств:
IIаJIичис связеЙ преlIме,га с обт,екr,ами окружаIопlеЙ обст:аttовки 1] виllе расl,яжск,

IIрикреIlJtенной провоJrоки и,l,/\,;
* необычное размеtL{ение обнаруженного пре/дме,га;

-- IIIумы из обнаружеIrного по/lозритеJIьI]ого llpe/lмeтa (харакr,ерttыЙ :]ByKr rtрисуIrlиЙ
LIacoBLIM механизмам, IIизкочастотные шIумы);

-- о,г rIре/Iме,га исходиl] характерIIый заIIах миндаJlя иJlи l1ругоЙ IIеобыLI}ILtй заltах;



-- установленные на обнаруженном предмете разJIич}lые ви/lы ис,гоLIников питания,

IIрOволока, по внеIIJним признакам, схожая с аI{,генноЙ и т,д,

IJ качестве камуфJIяжа /]ля взрывI{LIх устройств исtIоJlьзуIотся обычt;ые бы,говые

предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и,l:.д.

Не,грогать, не подходить, не трясти и не пере/lвигатL предмет!

Не курить, I]оздержива,гься от использоваI{ия срелстl} радиосвязи,
втом числе и мобильных, вб.тlизи /IaHIIoI,o tIре/дме,га.

Информирует об этом с помоIIlыо JIIобых /IоступнLIх срелств сI]язи территориа.пьгtt,tй

орган ФСБ, Росгвардии, МВ/] и МЧС России.
Зафиксировать время и место обнаружения. ()свободи,гь от лtодей опасFIуIо зону в

радиусе не меньше 100 м.

Справочно: zранаmа РГД-5 - не л4ел!ее 50 м., zрqнаmа Ф-1 - не Jчl,енее 200 м..,

mроmuJlовая Lешulка "цассой 200 zрал4Jи 45 д4., mропluJlовая LuaLLtKa lиaccott
400 ера"мл,t- 55 л,t., пuвная банка 0,33 лulпра - б() л4., чел4,оdан (кейс)-- 230 м.., dорожньtй
чел,Lоdан - 350 Jrl,, авmол4обuль muпа кХ{uzулu>* 4б0 л4,, а,вmол4обuль muпq кВолеа> -
5В0 м., Jиuкроавmобус - 920 .м. u 2рузовая л4aLLluHa (фура) * ]240 "м.

ГIо возможности обеспечить охрану возможного RУ и опасной зоны. I{еобхоiIимо
обесгlечить (помочь обеспечить) оргаI{изованFIу]о эRакуацию "тttодей с терри,гории,

]IриJIегающей к опасной зоне.

f{ождаться прибытия представителей гlравоохранитеJIьных органов, указать место

расположения по/]озри,геJlьного пре/lме,га, время
и обстоятельство его обнаружения. /]сйс,гвова,гь по указаниям преllстаI]ите-цей

IIравоохранительных органов.
FIe сообщать об угрозе взрыва FIикому, кроме ,гех, кому необходимо знать о

случивlllемся, чтобы не созлаI]ать паI{ику.

Выделить необходимое коJIичество I]ерсоItала /_(JIя осуIцестRJIеIIия осмотра обт,екта и
проинсlруктировать его о правилах повелеFIия (на что обраtцать вIlимание и как

действовать при обнаружении опасного tIредмета или опасrrости).
Быть готовым описать внепrний вид Ilредмета, похожего на взрывчатое ус,гройс,гво.
При охране подозрительного предмета нахоllиться, по возможности,
за предметами, обеспечиваIоtrlими заlциту (уго,ll з/]аI{ия, KoJIotIHa, тоjIстое /lepeBo,
автомаtrlина и т.д.) и вести наблюдение.
Если взрыв все же произошел. rlеобходимо:
Упасть на пол, закрыв гоJIову руками и поджав под себя ноги.
Как можно скорее покинуть э,го злание и IIомеIL(ение.

Ни в коем случае не пользоваться лифтом.
Как вести себя при завале:

I]сли человек оказывается по/l обломками, ,I,o и здесь гjIавное llля него - обузда,гь
страх, не пасть llyxoм. [-Iадо верить, что IIомош.(ь придет обязате"ltьrtо,



и в ожидании помоIци пос,гараться привJIечь в}Iимание сIIасатеJIей с,гуком, криком.

FIo силы расходовать экономно.

Убедитесь в том, что вы не получили серьезных травм.

Успокойтесь и прежде, чем предприrIимать какие-либо действия, вFIима,геJIьI{о

осмо,гритесь.

Пос,гарайтесь по возможности оказать первую IIомощь другим rIострадавIlIим.

ГIомни,ге о возможности новых взрывоl], обва-цов и разруlrrеrrий
и, не меIлкая, спокойно покиньте опасное место.

Выполняйте все распоряжения спасателей после их прибытия на место
происшествия.
Не старай,гесь самостоятеJIь}{о выбраться,
11остарайтесь укреIIить (IIо,гоJIок)) нахо/lяIIIимися ряlIом обломками мебе"пи и з/iания.

Отодвиньте от себя острые пре/Iметы.

Ijс"llи у вас есть моби.ltьный ,ге"ltефон IIозt]оIIи,ге спасатсJIям tto T,e.lte(ioHy <02> и,llи

(l 12),

Закрой,ге FIoc и ро,г IIосовым IIJIaTKoM и о/Iеrк/lой, по возможIIости IIамоLlеI-IIIыми.

С,гучите с I{еJIыо привлечеIIия вIIимаIIия сIIасатеJIей, .lly.ltlte rro т,рубам.

Кри,-tl,t,ге тоJIько l,огllа, KoI,/Ia усJIыlIIаJIи I,oJIoca cllacaтe"lteй иIlаче eC],L риск
за/lохнуться о,г пыJIи. I,1и в коем cjlyl]ae [Ic разжиl,айr,е ol,ollb. Iiс.llи у вас есl,ь I]o/la,

пейr,е как MoжIro боrlьшIе.

б. IIорядок llейст,вий рабt)т,ника llри обttаружении lla обт,екr-е (т,ерриr,ории)

IIоllозрительIlых преllметов, т,ребуюlllих cllellиa"llbtttlй IIроверки в IIеJIях

уст-аtIовлеIIия их pea.ltblloй взрывllой, ра/циаIIиоlllltlй, химическсlй
и био.ltогической опасtIости.

В качестве камуф"тIяжа /lля взрывIIых ус,гройсr,в исIIоJIьзуIо,I,ся обычн1,Iе бытоl]ыс
IIреIIметы: сумки, Il&к9ты, евертки, коробки, иI,руIIlки и 1,.II. I,,с.lrи обrtаруrкеIIIlый

IIре/lме,г не доJl)ItеI{, как вам кажеl,ся, [Iахо/lи],ься ((в эl,ом месl,с
и в это время)), не остаI]JIяйт,е эr,от, фак,г без вI{имаIIия.

I-Iредlметы - бесхозтrые lrор,гфе.lrи, чемоlIаIIы, сумки, сI]ерl,ки, яIIlики, ме,I,ки,

коробки и T.lI., ав,гоl,раI,IсгIорт - уr,tlаtItlыЙ, броttIеtltlыЙ, бсз IIризIIаков I{tlJIиLIия

вJIа/lельца и т,д,

L,]сли вы обrrаружили IIолозри,геJIьIjый Ilре/{ме,г t] учрехtllеIlии, IleMeluleIIHo

сообшIите о находке своему pyKoBo/lитeJlIo.

Rо всех перечисJIеIII,Iых сJlуI]аях:

- IIс троt'аЙте, не tзскрываЙr,е и IIе Itере7цtзиl,аЙт,с Iraxol1кy. IIе IIреltlIриItимаЙr,е

самос,гояl,еJlьI{о никаких дейс,гвий с l{ахоllками иJIи rlоllозри,геJII)IIыми IIрс/lме,гами,

которые могут оказаться взрывI,Iыми ус,гройствами * это можеl, привес,ги к взрыву,
многочисленным жер],вам и разрушlе}lиям;



- зафиксируйте время обнаружеIIия Iiахо/lки;

- [Iезамедли,гельно сообщи,ге в терри,гориаJIьIIые органы ФСI;, MBl\, Росгвардии иJ|и

I]неведомс,гвенной охраIIы ;

* IIримите меры [Io неl{опуIцению гtриб"ltия<еIIия "lttодей к IIо/1озритеJIьному Ilpe/IMeтy.

I1ос,гарайт:есь c/leJla,I,b ,гак, чr,обы JIIо/lи о,гоlIIJIи как можIlо /(aJIbllIe

от оIIасной нахо7дки;

- IIримиl,е меры tIo искJlк)чениIо исIlоJтьзоваtIия сре/lс1,R раllиосвязи, I]ысокочас],о,I,Ill)Iх

изJIучаюIцих гIриборов, l{инамиков и llругих ра/lиосреlцсl,в, сIIособIIых BLIзBa,I,I)

срабатываI{ие раl]иовзрLIват,слеЙ обrlаружсIIIlых, а такжс IIока IIс обllаружсIIIIых
I]зрывtIых устройств;
- обяза,геJILно ложлитесь прибытия оIIера,гивIIо*сJIс/lствсItл{ой r,руirrrы;

- IIе забываЙ,ге, ч],о I]ы яI]JIяе],есI) самым вая{Ilым оLIеви/IIIем.

7. IIорялок /цействий Ilри захвате объекr,а (т,ерриr,ории)о а ,I,акже :}axBa,I,e и

уltержании заJIожников на т,еррит,ории иJIи в IlомеIIIеI|иях объек,га (r,ерриr,ории).
JIюбой объект, моя(ет отать местом захвата иJIи уllсржаIIия заJIо}кIIиков. IIри

э],ом пресl,упники могу,г /lобиI]аться /1осl,ижеIIия своих IIоJIи,I,ических llеJIей иJlи

IIоJIучения выкупа. В rrодобIIых сиl,уаIIиях в KaLIecl,Be IIосрс/IIlика IIри IIepeI,OBopaX

1,еррористы обычI{о исIIоJIьзую], руково/tиl,еJIеЙ объекr,оrз. l]ахrзаr,всеI,/lа IIроисхо/lиl,
неожиданно, IJмес,ге с 1]ем выI,IоJIIlеI{ие мер Ilpe/lyпpe/lиl,ejlbIloI,o характера
(ужесточение проIIускноI,о режима Ilри Bxolle и I]ъез/(с Ila терриl,ориIо обт,ск,I,а,

ycTal]oBKa сис,гем сигI,IаJIиз а|\ии, ауllио- и виllеозаIIиси, IIровеllсIlие бо.ltес

TIIIa,гeJIblioI,() lrодбора и проверки Ka/lpoB, оргаIIизаIlия и IIровс/lеIIие cOI]Mcc],I,io

с со,груi{I]иками правоохраFIиl,еJIьIlых opгalIoB инструктажей и IIрактичсских заIIяl,ий

по /{еЙстI]иям при уr,розс соверIIIения иJIи соверIIIсIIии 1,еррорисl,ическоI,о ак,га.

IIри захва,ге JIIоIIей в за.ltожIIики необхоllимо:
- о сJIоживIIIеI1ся I{a объек,гс си,I,уаIlии незаме/lJlиl,еJIьIIо с IIoMoII(blo JlIобI)Iх llосl,уIIIIых
сре/цсl,в связи сообшlить в территориаJIьIIый оргаII ФСIj, Росl,варllии, MI}l{ и N4t-IC'

России;
- IIс всlугIать в переговоры стеррористами tto собсr,tзеttllой иIIиllиаl,ивс;

- прилIять меры к бесгtрепя,гсl,веI{ному IlpoХo/Iy (rrроезllу) Tta обт,ек1, со,груll[Iиков
IIравоохраI{итеJIьных органов, N4ЧС, автомаIIIиIl скорой ме/iиIlиLIской IIомопlи;
-, п() rtрибытии сотрудIIиков спеIlllо/lразllеJtеltий ФСБ, N4I]/l и Росl-tзар/ции оказаl,ь им

IIoMoIIlb в IlолучеIIии ин,гсресуrоrtцей их иI|(l)ормаI(ии;

при необхо/lимос,ги I]ыIIоJIIlя,I,ь ,l,ребоваttия IIрес,I,уrIliиков, есJIи :),I,o

IIе связаrIо с причиI{ением уrrlерба жизIIи и зllоровьIо "lttо2цей, IIе I]роl]иворсt]и,I,I)

IIрест,уIIIIикам, I{e рискует)ItизIIью окружаIоII(их и своей собствеtlrtой;
IIе llопуска,гь i]еЙсl,виЙ, ко],орые моI,уl,сIIровоIlирова,I,ь IIаIIадаюIцих к IlримеIlеIIиIо

ору)tия и привес,ги к чеJlоI]еческим жсрl,вам.



В случае захвата заложников руково/{ителю объек,га (территории) надцо yt{ecтb

Ilесколько факторов. Им cJle/lye],, по возможItос1,и, IIезамеIUIи,I,еjIьIIо сообIIIиI,ь о

сJIо)ItивtIIеЙся ситуаIlии в rIравоохр0I{и,I,сJII>I-Iые орI,аIIы. Им I,1еJILзя Bc],yIIa,I,b в

переговоры с террористами I]o своей иниl\иа,||иве. IIо во:]можIIос,ги lla/lo I]ыIIоJIIlя,1,I)

r,ребования пресlупников, есJ,Iи эfо I{e связаIIо с причиIIеIIием уrrцерба жизItи и

зllоровыо JIIодей.

Руководители гlредlгIриятий не /IоJIжIIы /lопускать дейсr,вий, которые MoI,yl,

сIIровоt{ирова,[ь нападаюIIIих к примеIIеIIиIо оружия и IIривесl,и к LtеJlоI]еческим

жертвам. f]о.тtжностное лиIIо должно оказать помоIIlь со],руIIIIикам N4tUl, ФСIj
I] tIоJIучении интересуюtllей их игlформаIlии.


