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ПАМЯТКА
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ГБПОУ «КГСТ» ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
ТЕРРОРИЗМУ
Взрывоопасный предмет может быть ЗАЛОЖЕН в:
• }Д1ебной аудитории, коридоре;
• столовой - особенно во время обеденного перерыва;
• спортивном и актовом залах во время проведения массовых мероприятий;
• на улице перед входными дверями.
Обнаружить наличие взрывоопасного предмета можно по следующим
ПРИЗНАКАМ:
- портфели, сумки, пакеты, лежат на полу, в урне, под столом, в оконном
проеме.
Спросите, где владелец. Если его рядом нет, есть повод для беспокойства;
- штатные боеприпасы - гранаты, снаряды, мины, тротиловые шашки.
Увидели штатный боеприпас - сразу бейте тревогу;
- торчащие из свертка, пакета провода;
- звук работающего часового механизма, жужжание либо лежащий в пакете и
просматриваемый мобильный телефон или пейджер;
- привязанный к пакету натянутый провод или шнур;
- неприятный запах либо запах горючего вещества (бензин).
В случае обнаружения подозрительного предмета, НЕОБХОДИМО:
Если вы обнаружили подозрительный предмет немедленно сообщите о находке в
администрацию.

Не трогать, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет!
Предоставьте эту возможность специалистам.
Попросить, чтобы никто не пользовался средствами радиосвязи, в том числе и
мобильными телефонами, пультами дистанционного управления сигнализацией
автомобилей и другими радиоэлектронными устройствами вблизи данного
предмета
о зафиксируйте время обнаружения находки;
о отойдите как можно дальше от опасной находки;
с обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы;
с не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В
качестве маскировки для взрывных устройств используют обычные бытовые
предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п. Поэтому любой предмет,
найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность.
Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или
подозрительными предметами, которы е могут оказаться взры вны м и
устройствами. Это может привести к их взры ву, многочисленным ж ертвам и
разруш ениям!
Запомните формулу безопасности, которая заключается в следующем:
предвидеть опасность;
по возможности избегать ее;
при необходимости - действовать реш ительно и четко;
А ктивно (всеми возможными способами) просить о помощи и самому ее
оказы вать.
Еще раз обращаем Ваше внимание на то, что категорически запрещается
самостоятельно предпринимать какие либо действия с взрывными устройствами
или подозрительными предхметами - это может привести к взрыву,
многочисленным жертвам и разрушениям!

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫМИ!

