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инструкция
По действиям персонала при посryплении угрозы террористическOго

акта в письменном виде

1. Обшие требования безtlпасности
1.1. Угрозы в письN{енЕой форме N{огlт поступить в организаI],ию как шо почтовол.{.y канаllу,

TalK и в резулътате обнаруженш{ различного рода анонимньD( х,{атериаllов (записки,
Еадциси, информацлтя. записанная на дискете и т.д.)

1.2. Пр" этом необходимо четкое соблюдение персоналом МКДОУ обращения с
анонимньlми N{ aTepиallaN{L{.

1.З. Предlтlредительные меры (меры профпчактлrки):
- тщателъный просмотр поступающей письменной продукции. прослушивание
магнитных лент, просмотр дискет;
- особое внимание необходимо обраrцатъ на бандероли, письма. крупные }тIаковки,
посылки, ф,чтляры },паковкрI и т.п.. в том числе и рекла^{ные проспекты.
1.4. i]ель проверки - не пропустить возмо}кнь]е сообщения об }трозе террористического
акта.

2. Правила обращения с анонимны}Iи материалами, содержащими угрозы
террористического характера.
2.|. I1ри получении анонимного NIатериала, содержащего угрозы террорIrстического
характера выполнить следуюlцие требования:

о обрашайтесь с Еим максимаJIьно осторо}кно;
. уберите его в чистый плотно закрьваемый полиэтиленовый пакет и поместите в

отдельн}то жесткую папку;
о пост&райтесь не оставJIять на Еем отпечатков своих па!тьцев;
. если документ поступил в конверте, его вскрытие производится только с левоiл или

правой стороны, акк}ратно отрезая кромки ножнIцаN{!r,
. сохраняйте все: сам документ с TeKcToNI- "цюбьте влоrrtения, конRерт и упаковку,

ничего не выбрасывайте;
. не расширяйте круг лиц. знакомившихся с содерх(анием документа.

2.2 Ьнонимные материалы направьте в правоOхранительные органы с сопроводительньпvI
письмом, в котором должны быть уlззпg5, конкретные признаки анонимньIх материалов
(вид, количество. каким способом и на чеý,t исполнены, с каких слов начинается и какими
заканчивается текст. нацичие подписи и т.тr.). а также обстоятельства, связанные с их
обнаружением и-ци получением.
2.3. Анонимные материалы не должны сlIIиваться, склеиваться. на них не разрешается
делать подписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексIе. писать резоJlюции
и указания. также запрещается их мять и сгибать.
2.4. При исполнении резолюций и лр,чгих надписей на сопроводительньж док}ъ{е}Iтах не
должно оставаться давленных следов на анонимных материалах.
2.5. Регистрационный шта\,Iп проставляется толъко на сопроводительных письмах
организации и заяв-]1ениях гра}Itдан: передавших анонимные материалы в инстанции.


