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укциrI J\ъ 3
персоналу ДоУ при поступлеЕии угрозы террористического акта

в письменном виде
Общие требования безопасности
Угрозы в письменной форме могуТ поступитЬ в ЩОУ, как fIо tIочтовому к:}наJIу, так и в

результате обнаружения различного рода анонимньIх матери€lJIов (записки, надписи, инфор-мация, записанная на дискете и т.д.).
При этом необходимо четкое соблюдение

материЕUIап{и.
персоналом ЩОУ обратцения с аЕонимными

Предупредительные меры (меры профилактики):
- тщательный просмотр секретарями поступающей письменной продукции, прослу-шивание магIIитньж лент, просмотр дисков, флеш-носителей;
- особое внимание необходимо обращать на бандероли, письма, крупные упаковки,посылки, футляры }тIаковки и т.fI., в том числе и рекламные проспекты.
Щель проверки _ не пропустить возможЕые сообщения об у.розе террористическогоакта.
Правила обращения с аноЕимными

стического характера
материалами, содержащими угрозы террори-
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При полуrении анонимного материала,
рактера выполнить следующие требования:

содержатт{его угрозы террористического ха-

- обращайтесь с ним максимаJIьно осторожно;
- уберите его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите в от-дельную жесткую папку;
- постарайтесь не остЕlвлять на нем отпечатков своих пЕrльцев;
- если документ поступил в конверте, его вскрытие производится только с левой илиправой стороны, аккуратно отрезtUI кромки ножницами;
- сохраЕяйте все: cal\4 докуМент с текстом' любые вложения' конверТ и упаковкУ, НИ-чего не выбрасывайте;

- не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержЕlIIием документа.АнонимнЫе матери.лы нЕIпраВьте в правоохранительЕые органы с сопроводительнымПИСЬМОМ' В КОТОРОМ ДОЛЖНЫ бЫТЬ УКаЗаНЫ КОНкретные признаки анонимньж материалов(вud, колuчесmво, какuл, способолr 11'на чел4 uсполнены, с KaK'x слов начuнаеmся u Ka'lt]rru за-канчuваеmся mексm, наJluчuе поdпuсu u m,п.), а также обстоятельства, связаЕныо с их обна-
ружением или получением.

Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не разрешается де-лать подIIиси, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, писать резолюции и ука-зания, также запрещаетсяихмять и сгибать.
При исполнении резолпоций и других надписей на сопроводительньIх документitх недолжно оставаться давленьIх следов IIа анонимЕьж материшIах.
Регистрационный штаI\{п проставJUIется только на сопроводительных письмtж ЩОУ изiulвлениях граждан, IIередавших анонимные материалы в инстанции.


