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Памятка 

Настоящая памятка составлена в целях выполнения требований, предъявляемых к 

антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к 

сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

(утв. постановлением Правительства РФ от 13 мая 2016 г. №  410) 

 

Антитеррористическая защищенность учреждения обеспечивается путем 

осуществления мероприятий в целях минимизации возможных последствий совершения 

террористического акта на объекте (территории) и ликвидации угрозы его совершения, 

что достигается посредством: 

1. обучения работников объекта (территории) способам защиты и действиям при 

угрозе совершения террористического акта или при его совершении 

2. своевременного оповещения работников и посетителей объекта (территории) о 

безопасной и беспрепятственной эвакуации из зданий (сооружений), обеспечения 

технических возможностей эвакуации. 

 

Для решения указанных задач ВАМ следует повторить следующие ПРАВИЛА: 

 

Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство (ВУ):   

1. Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет! 

Не курить, воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе и мобильных, 

вблизи данного предмета.   

2. Немедленно об обнаружении подозрительного предмета передать сообщение 

руководителю или лицу его замещающему и в правоохранительные органы на телефон в 

ЕДДС 01 (сот.112) или в полицию 02 об угрозе террористического акта;   

3. Зафиксировать время и место обнаружения,   

4. Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100м.   

5. По возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны.   

6. Необходимо обеспечить (помочь обеспечить) организованную эвакуацию людей с 

территории, прилегающей к опасной зоне.   

7. Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать место 

расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения.   

8. Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов 

 

 



 

Если угроза террористического акта поступила анонимно по телефону, то:   

• принявший информацию не кладет трубку телефона, по которому принята 

информация;   

• сообщает руководителю или лицу его замещающему;   

• с другого телефона сообщается на телефон в ЕДДС 01 (сот.112) или в полицию 02 об 

анонимном звонке с угрозой террористического акта;   

• по решению директора или лица его замещающего определяется порядок действий 

работников и режим работы учреждения;   

• руководство встречает специальные службы, прибывшие по вызову и информируют 

их о содержании анонимного звонка и проведенных мероприятиях, в дальнейшем 

действуют в соответствии с распоряжением руководителя группы МВД (ФСБ);   

 

Действиям при поступлении угрозы террористического акта в письменном виде    

 

Угрозы в письменной форме могут поступить в учреждение как по почтовому каналу, 

так и в результате обнаружения различного рода анонимных материалов (записки, 

информация, записанная на дискете, и др.).   

При этом необходимо четкое соблюдение персоналом учреждения правил обращения с 

анонимными материалами:   

а) Предупредительные меры (меры профилактики):   

- тщательный просмотр в канцелярии всей поступающей письменной 

корреспонденции;   

- особое внимание необходимо обращать на бандероли, посылки, крупные упаковки, 

футляры-упаковки и т.п., в том числе и рекламные проспекты.   

Цель проверки - не пропустить возможное сообщение об угрозе террористического 

акта.  Далее обнаруживший передает сообщение руководителю или лицу его 

замещающему;   

• сообщает на телефон в ЕДДС 01 (сот.112) или в полицию 02 об угрозе 

террористического акта;   

• по решению директора или лица его замещающего определяется порядок действий 

работников и режим работы учреждения;   

• руководство встречает специальные службы, прибывшие по вызову и информируют 

их о содержании угроз и проведенных мероприятиях, в дальнейшем действуют в 

соответствии с распоряжением руководителя группы МВД (ФСБ);   

 с прибытием бойцов спецподразделений ФСБ и МВД подробно ответить на вопросы 

их командиров и обеспечить их работу.   

 

Вед. специалист по ОТ     Белянин А.П. 


