Презентация о мероприятиях по
противодействию терроризму в
АО «ЦМТИС»

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
1.

Обращать внимание на незнакомых подозрительных людей;
2. Тщательно проверять поступающее
оборудование, документы и т.д.;

3. Организация учений и тренировок
по обнаружению самодельного взрывного;
4. Не разрешается принимать на хранение
от посторонних лиц какие-либо предметы и вещи;

ПОМНИТЕ!
Внешний вид предмета может скрывать его
настоящее назначение.
В качестве камуфляжа для взрывных устройств
используются обычные сумки, пакеты, свертки
игрушки и т.д.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРЕДМЕТА,
ПОХОЖЕГО НА ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО
1. Не трогать, не поднимать, не пытаться передвинуть или самостоятельно
разминировать обнаруженный предмет!
2. Немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете
руководству и по номеру 112 или 102, указав время и место обнаружения
подозрительного предмета, описать внешний вид ;
3. Не курить, воздержаться от использования средств радиосвязи, в том
числе мобильных телефонов вблизи данного предмета;
4. Отойти на безопасное расстояние (угол здания или коридора);
5. По прибытии представителей правоохранительных органов и аварийноспасательных служб проинформировать их о ситуации, в дальнейшем
действовать по их указаниям.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ
ВЕЩЕСТВ В ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЯХ
При получении анонимного материала, содержащего угрозы террористического
характера, обращайтесь с ним максимально осторожно:
1. Не пытаться самостоятельно вскрыть конверт, пакет и т.д;
2. Если, все-таки, конверт вскрыт, и его текст содержит угрозу, постарайтесь не оставлять на
нем отпечатков своих пальцев. Аккуратно уберите его в чистый плотно закрываемый
полиэтиленовый пакет

3. Сохраните все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку, ничего не
выбрасывайте;
4.

Не расширяйте круг лиц, ознакомившихся с содержанием документа;

5. Незамедлительно доложить о факте получения «подозрительного»
письма (бандероли) руководителю и в дальнейшем действовать по его указанию.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ УГРОЗЫ ПО
ТЕЛЕФОНУ
Принимая анонимное телефонное сообщение о возможном
совершении актов терроризма, необходимо помнить, что
такого рода звонки несут важную информацию, поэтому
необходимо в разговоре с анонимом запомнить и
зафиксировать как можно больше сведений:
1. Зафиксировать дату, время и продолжительность
анонимного
звонка;
2. Обеспечить немедленную передачу полученной по телефону
информации в правоохранительные органы и руководителю
организации;
3. Зафиксировать место установки телефона, на который последовал
звонок (принадлежность конкретному месту или сотруднику);
4. Необходимо предпринять попытку «завязать разговор» с анонимом и
попытаться выяснить конкретные сведения
о его личности,
профессии, месте нахождения, если возможно, склонить к
добровольному отказу от задуманной акции.
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Начальник структурного подразделения дублирует звонок в аварийные и другие службы,
В случае отсутствия одного из должностных лиц, оповещается следующее в схеме должностное лицо.

Сотрудник структурного подразделения АО «ЦМТИС» первый обнаруживший чрезвычайную ситуацию (аварийную ситуацию)
должен немедленно оповестить начальника своего структурного подразделения, аварийные и другие службы в зависимости от
характера ситуации,

В случае отсутствия одного из должностных лиц, оповещается следующее в схеме должностное лицо.

