Действия персонала объекта при угрозе совершения теракта
При реальной угрозе совершения террористического акта руководитель объекта
обязан:
-оценить реальность угрозы для персонала и объекта в целом;
-уточнить у начальника службы безопасности, дежурного диспетчера, начальника
отделения охраны (старшего смены) сложившуюся на момент получения сообщения
обстановку и возможное нахождение подозрительных лиц (предметов) на объекте или вблизи
него;
-отдать распоряжения начальнику службы безопасности о доведении полученного
сообщения до территориальных органов ФСБ, МВД, усилении охраны объекта;
-отдать распоряжения начальнику ГО и ЧС о доведении полученного сообщения до
Главного управления МЧС, приведения в готовность соответствующих формирований
гражданской обороны;
-доложить об угрозе совершения террористического акта вышестоящему руководству;
-поставить задачу руководителям структурных подразделений на ограничение доступа
посторонних лиц на свою территорию, обязать их немедленно докладывать при обнаружении
подозрительных лиц (предметов) ему лично или через секретаря;
-организовать немедленную эвакуацию сотрудников с угрожаемого участка
территории учреждения. При невозможности определения конкретного участка проведения
террористического акта – с территории всего учреждения. При реальной угрозе проведения
крупномасштабного террористического акта отдать распоряжения на вывод из работы
основного технологического оборудования с последующей эвакуацией работающего
персонала;
-при необходимости организовать безаварийную остановку производства;
-отдать распоряжения начальнику службы безопасности (начальнику подразделения
охраны) на пропуск спецподразделений ФСБ, МВД, МЧС, машин «Скорой медицинской
помощи» и сопровождения их по территории объекта к месту вероятного поражения;
-отдать
распоряжения
о
подготовке
помещений
для
работы
штаба
контртеррористической операции, оповестить и собрать специалистов, способных быть
проводниками или консультантами для прибывающих сил правоохранительных органов,
подготовить документацию (противодиверсионный паспорт) антитеррористической
защищенности объекта, паспорт безопасности и другое.
-до прибытия сил, планируемых для участия в аварийно-спасательных и других
неотложных работах приступить к проведению первоочередных мероприятий, направленных
на обеспечение безопасности сотрудников;
-организовать наблюдение за состоянием окружающей среды и источниками
опасности;
-организовать разведку очага, сбор и анализ информации;
-с прибытием оперативной группы правоохранительных органов доложить обстановку,
передать управление её руководителю и далее действовать по его указанию, принимать все
меры по обеспечению проводимых оперативной группой мероприятий;
-осуществлять контроль за сбором и подготовкой формирований гражданской обороны
к ликвидации возможных последствий террористического акта. В первую очередь обеспечить
спасение и эвакуацию пострадавшего персонала, локализацию последствий теракта;
-организовать оказание медицинской помощи пострадавшим и эвакуацию их в
лечебные учреждения;
-организовать встречу спецподразделения УФСБ, МВД, МЧС, обеспечить им условия
для проведения мероприятий по предотвращению, локализации или ликвидации последствий
террористического акта;
-доложить о происшедшем и принятых мерах в администрацию города (района).

