ПАМЯТКА ПО ДЕЙСТВИЯМ УЧАСТКОВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ПРИ УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА НА
ИЗБИРАТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ
Предупредительные меры и действия
А) При обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство
а) Предупредительные меры (меры профилактики):
члены комиссии каждый час осуществляют обход и осмотр помещения
участковой избирательной комиссии, контролируют помещения, которые
расположены рядом с избирательным участком с целью обнаружения
подозрительных предметов;
разрабатывают план и порядок эвакуации из помещения избирательного
участка граждан и комиссии;
доводят до всех членов избирательной комиссии номера телефонов по которым
необходимо поставить в известность правоохранительные органы об обнаруженных
на избирательном участке или вблизи от него подозрительных предметов или
признаков подготовки проведения террористического акта;
определяют четкие функции действий членов комиссии и сотрудников
правоохранительных органов при возникновении угрозы террористического акта;
тщательно проверяют поступающее имущество оборудование по количеству
предметов, состоянию упаковки и т.д.
б) Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство
(ВУ): Признаки, которые могут указывать на наличие ВУ:
наличие на обнаруженном предмете проводов, верёвок, изоленты;
подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом;
от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах.
Причины, служащие поводом для опасения:
нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета;
угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениях.
Действия:
Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный
предмет! Не курить, воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе
и мобильных, вблизи данного предмета.
Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в
правоохранительные органы по указанным телефонам:
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Зафиксировать время и место обнаружения.
Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 м.
По возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны.
Обеспечить (помочь обеспечить) организованную эвакуацию людей с
избирательного участка, прилегающего к опасной зоне.
Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов,
указать место расположения подозрительного предмета, время и
обстоятельства его обнаружения.
Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов.
Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать о
случившемся, чтобы не создавать панику.
Выделить необходимое количество персонала для осуществления осмотра
объекта и проинструктировать его о правилах поведения (на что обращать внимание
и как действовать при обнаружении опасных предметов).
Проинструктировать членов комиссии о том, что запрещается принимать на
хранение от посторонних лиц какие-либо предметы и вещи на хранение.
Быть готовым описать внешний вид предмета, похожего на взрывное
устройство.
Предмет может иметь любой вид: сумка, свёрток, пакет и т.п.,
находящиеся бесхозно в месте возможного присутствия большого количества
людей, вблизи взрыво- и пожароопасных мест, расположения различного рода
коммуникаций.
Также по своему внешнему виду он может быть похож: на взрывное
устройство (граната, мина, снаряд и т.п.); могут торчать проводки, верёвочки,
изолента, скотч; возможно тикание часового механизма, механическое
жужжание, другие звуки; иметь запах миндаля или другой незнакомый запах.
Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении
взрывного устройства или предмета, похожего на взрывное устройство
Граната РГД-5
не менее 50 м
Граната Ф-1
Тротиловая шашка массой 200 г
не менее 200 м
Тротиловая шашка массой 400 г
Пивная банка 0,33 л
45м
Мина МОН-50
55м
Чемодан (кейс)
230м
Дорожный чемодан
350м
Автомобиль типа "Жигули"
460м
Автомобиль типа "Волга"
580м
Микроавтобус
830м.
Грузовая автомашина (фургон)
1200м.
Б) При поступлении угрозы террористического акта по телефону
а) Предупредительные меры (меры профилактики):

инструктировать персонал о порядке приёма телефонных сообщений с
угрозами террористического акта;
после сообщения по телефону об угрозе взрыва, о наличии взрывного
устройства не вдаваться в панику. Быть выдержанными и вежливыми, не прерывать
говорящего. При наличии магнитофона надо поднести его к телефону, записать
разговор. Постараться сразу дать знать об этой угрозе своему коллеге, по
возможности одновременно с разговором он должен по другому аппарату сообщить
оперативному дежурному милиции и дежурному по отделу ФСБ о поступившей
угрозе и номер телефона, по которому позвонил предполагаемый террорист;
при поступлении угрозы по телефону необходимо действовать в соответствии с
"Порядком приёма телефонного сообщения с угрозами террористического
характера" (приложение № 2);
б) Действия при получении телефонного сообщения:
реагировать на каждый поступивший телефонный звонок;
сообщить в правоохранительные органы о поступившем телефонном звонке;
при необходимости эвакуировать людей согласно плану эвакуации;
обеспечить беспрепятственную работу оперативно-следственной группы,
кинологов и т.д.;
обеспечить немедленную передачу полученной по телефону информации в
правоохранительные органы и председателю комиссии.
Примерная форма действий при принятии сообщения об угрозе взрыва
Будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего. Включите магнитофон
(если он подключён к телефону). Сошлитесь на некачественную работу аппарата,
чтобы полностью записать разговор.
Не вешайте телефонную трубку по окончании разговора.
Примерные вопросы:
Когда может быть проведён взрыв?
Где заложено взрывное устройство?
Что оно из себя представляет?
Как оно выглядит внешне?
Есть ли ещё где-нибудь взрывное устройство?
Для чего заложено взрывное устройство?
Каковы ваши требования?
Вы один или с вами есть ещё кто-либо?
В) При поступлении угрозы террористического акта в письменном виде.
Угрозы в письменной форме могут поступить в избирательную комиссию как
по почтовому каналу, так и в результате обнаружения различного рода анонимных
материалов (записки, надписи, информация, записанная на дискете, и др.).
При этом необходимо чёткое соблюдение членами комиссии правил обращения
с анонимными материалами, изложенными в приложении № 3.
Г) При захвате террористами заложников.
а) Предупредительные меры (меры профилактики):
Данные меры носят общий характер и направлены на повышение бдительности.

Кроме этого, члены избирательной комиссии должны быть проинструктирован
и обучены действиям в подобных ситуациях. Всё это поможет в какой-то степени
снизить вероятность захвата заложников на избирательном участке.
б) Действия при захвате заложников:
о случившемся немедленно сообщить в нужную инстанцию по указанным
выше телефонам;
по своей инициативе в переговоры с террористами не вступать;
при необходимости выполнять требования захватчиков, если это не связано с
причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить террористам, не
рисковать жизнью окружающих и своей собственной;
не провоцировать действия, могущие повлечь за собой применение
террористами оружия;
обеспечить беспрепятственный проезд (проход) к месту происшествия
сотрудников соответствующих органов силовых структур;
с прибытием бойцов спецподразделений ФСБ и МВД подробно ответить на
вопросы их командиров и обеспечить их работу
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ, ЕСЛИ ВАС ЗАХВАТИЛИ В
ЗАЛОЖНИКИ
- Успокоитесь, оцените обстановку, не паникуйте, разговаривайте спокойным
голосом;
- Подготовьтесь физически и морально к возможному суровому испытанию;
- Не вызывайте ненависть и пренебрежение к похитителям;
- Выполняйте все указания бандитов (особенно в первые часы);
- Не привлекайте внимания террористов своим поведением, не оказывайте
активного сопротивления. Это может усугубить Ваше положение;
- Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе, побега;
- Спокойно заявите о своем плохом самочувствии;
- Запомните как можно больше информации о террористах (количество,
вооружение, как выглядят, особенности внешности, телосложения, акцента,
тематика разговора, темперамент, манера поведения);
- Постарайтесь определить место своего нахождения (заточения);
- Сохраняйте умственную и
физическую активность. Помните,
правоохранительные органы делают все, чтобы Вас вызволить;
- Не пренебрегайте пищей. Это поможет сохранить силы и здоровье;
- Расположитесь подальше от окон, дверей и от самих террористов. Это
необходимо для обеспечения Вашей безопасности в случае штурма помещения,
стрельбы снайперов на поражение преступников;
- При штурме здания ложитесь на пол лицом вниз, сложив руки па затылке;
- Если вместе с Вами в числе заложников есть дети, больные и пожилые люди,
постарайтесь подбадривать их и помогать им достойно выдержать испытание;
- После освобождения не делайте скоропалительных заявлений.

