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инс к я при поступлении угрозы террористического акта в письменном вид(

1 . Общие требован ия безопасности

-угрозы в письменной форме могуг поступить В оу как по почтовому каналу, так и в результатеобнаружения различного рода анонимных материалов (записки, надписи, информация, записанная ндискете и т.д.)

-при этом необходимо четкое соблюдение персоналом оу обращения с анонимными материалами.

1,1.Прqдупредительные меры (меры профилактики):

-тщательный просмотр поступающей письменной продукции, прослуцивание магнитных ленIпросмотр дискет;

-особое внимание необходимо обращать на бандероли, письма, крупные упаковки, посылки, фрлярыупаковки и т.п., в том числе и рекламные проспекты.

-L{ель проверки - не пропустить во3можные сообщения об угрозе террористического акта.

2, Правила обратцения с 
'нонимными 

матери€lJl€tl\{и, содержащими угрозы т9ррористического
хар€жтера.

2,1, При полrIеЕии анонимного материrrла, содержаrцего уtрозы террористиIIеского характеравьшолЕить след}.ющие требования :

1 обращайтесь с ним максимально осторожно;2, уберите его в чистый плотно 3акрываемый полиэтиленовый пакет и поместите в отдельнуюжесткую папку;
3 постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев;4, если документ поступил в конвёрте, его вскрьгие производится только с левой или правойстороны, аккуратно отрезая кромки ножницами;5, сохраняйте все: сам документ стекстом, любые вложения, конверт и упаковку, ничего невыбрасывайте;
6. не расширяйте круглиц, знакомившихся с содержанием документа,

2,2 Анонимные материалы нirправьто в правоохранитеJьные оргilны с сопроводительным
письмом, в котором должны бьrгъ указаны конщретные признаки анонимньж материалов (вид,коJIичество,,к{lким способом и на чем исttолнены, с каких слOв начинается и *жимизакаЕIмвается тексТ, наJIичие подписи и т.п.), а также обстояте.rьства, связllнные с ихобнаружением или получением,

2,3, Анонимные материшIы не должны сшиватъся, склеиваться, Еа них не рврешаотся делатъIIодIIиси, подчеркиВать или обводать отдельные места в тексте, писать резоjIюции и укЕLзания,также зЕ}прещаетсяих мять и сгибать.

2,4,При исполнении резоJIюций " дрУ."* надписей Еа сопроводитеJIьньж документzж не должЕооставаться давJIенньж следоВ на анониМньж материапiж. 2.5. Регистрационньй штчlJчIп
проставJUIется только Еа сопроводитеJьIIьD( письмах организации и заJIвлени,Iх граждан,передавших iшIонимные материitJIы в инстаЕции.


