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ПАМЯТКА ПЕРСОНАЛУ ОБЪЕКТА 

ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ 

АКТОВ 
 

 

Предупредительные меры должностных лиц  

   объекта экономики при угрозе террористического акта: 
 

-Ужесточить режим пропуска на территорию  организации (в том числе путём 

аудио- и видеонаблюдения и сигналиции); 

 -Ежедневно осуществлять обход  и  осмотр  территории и  помещений с целью 

обнаружения подозрительных предметов; 

 -Тщательно проверять поступающее имущество,  товары, оборудование по 

количеству предметов, состоянию упаковки и т.д. 

 -Проводить тщательный подбор сотрудников,  особенно  в  подразделение 

охраны и безопасности,  обслуживающего персонала (дежурных, ремонтников, 

уборщиков и др.); 

-Разработать план эвакуации посетителей, персонала и пострадавших; 

 -Подготовить средства оповещения посетителей; 

-Определить (уточнить) задачи и место охраны, ВОХРа или службы 

безопасности объекта при эвакуации; 

 -Обеспечить служащих местной охраны, портативной радиоаппаратурой для 

вызова резерва и  правоохранительных органов; 

-Организовать подготовку сотрудников организации совместно с 

правоохранительными органами путём практических занятий по  действиям в 

условиях проявления  терроризма; 

-Организовать места парковки автомобилей не ближе 100м от мест скопления 

людей; 

-Подготовить необходимое количество планов осмотра объекта (указать 

пожароопасные места, порядок и сроки контрольных проверок мест временного 

складирования); 

 -Освободить  от  лишних  предметов служебные помещения,  лестничные  

клетки,  помещения,  где  расположены технические установки; 

 -Обеспечить регулярное удаление из здания  отходов, освободить территорию 

от строительных лесов и  металлического мусора; 



-Контейнеры-мусоросборники  по   возможности  установить  за  пределами 

зданий объекта; 

-Довести до всего персонала организации номера телефонов,  по которым 

необходимо поставить в известность определённые  органы при обнаружении  

подозрительных предметов или признаков угрозы проведения теракта. 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ: 

Будьте бдительны! Каждый раз, придя на своё рабочее место, проверяйте 

отсутствие посторонних предметов. 

Будьте наблюдательны! Только вы можете своевременно обнаружить 

посторонних людей и посторонние предметы на вашем рабочем месте. 

Не будьте равнодушны к поведению посетителей! Среди них может оказаться 

преступник.  

Заблаговременно представьте себе возможные действия преступника 

вблизи вашего рабочего места и свои ответные действия. 

Заблаговременно потренируйтесь, кому и как вы можете быстро и 

незаметно передать тревожную информацию. 

Помните, что  преступники могут действовать сообща, также иметь одну 

или несколько групп для ведения отвлекающих действий.  

Будьте хладнокровны. Оставайтесь на рабочем месте. Сообщите об угрозе  

теракта только в правоохранительные органы по тел. «01» и руководителю 

объекта. Действуйте по команде руководителя. 

Соблюдайте производственную дисциплину! Обеспечьте надёжные запоры 

постоянно закрытых дверей помещений, шкафов, столов. 

  

    
 
 

 

 
 


