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Инструкция о действиях персо1шл11 при поступле1-1ии угрозы 
террористического акта о письменном виде 

(ИАТБ№З) 

1. Общие положения 

Настоящая инструкция устанавливает требования к работникам при поступле
нии угрозы террористического акта в письменном виде на территории и в здании 

МДОУ «Детский сад № 44>> 

2. Общие требования безопасности 

2.1. Угрозы в письменной форме могут поступить в учреждение, как по почтовому 
каналу, так и в результате обнаружения различного рода анонимных материалов 
(записки, надписи, информация, записанная на электронном носителе и т.д.). 

2.2. При этом необходимо четкое соблюдение персоналом учреждения обращения с 
анонимными материалами. 

2.3. Предупредительные меры (меры профилактики): 

- тщательный просмотр секретарем организации поступающей письменной про
дукции, прослушивание магнитных лент, просмотр электронных нос1-rrелей; 
- особое внимание необходимо обращать на бандероли, письма, крупные упаков
ки, посылки, футляры упаковки и т.п., в том числе и рекламные проспе1'."Ты. 

2.4. Цель проверки - не пропустить nозможные сообщения об у,~роз~ т~ррuрн..: 1'11ЧС'
ского акта. 

3. Правила обращс11ия с 011011им11ыми мt,тср1111Jшм11, содержащt11\Ш у1·розы ·n•р

рористи•н,с.ко1·0 характера 

3.). При IIOJJytt eнии IHIOIIИMIIOJ 'U мцтсришш, СОДСf'))J(I\Щ(.Ч 'О у1 ·1ю· 1ы 'L''-~ppupш.: · 1·нч'-'l.'l\t)

ro x.apairп;pli 01,11ю;шил, uнедующие треGовн11ю1 : 

- обращ11йтес1, с ним мшссимнJ1ы10 осторожно; 
- уберите tl 'O о чистый ШЮТIЮ зокрwнu1:мый llOJtн :.>ПIJIC H{HlltlЙ IШt<ет и IIOMCCTШ\' \1 

отдельную жесткую шшку; 
- постарuйтес1. не остuшн~ть на нем оп1е(1t1тков с1юих пru1ьщ:о; 
_ если документ поступил 1) коинерте. его 1:1скрытие произ1Jод11тсн тш1ы<о ~ J1cвc)i\ 
или правой стороны, аюсуратно отре:.нu1 1сром1си ножницами; 



- сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку, 
ничего не выбрасывайте; 

- не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа. 

3.2 Анонимные материалы направьте в правоохранительные органы с сопроводи
тельным письмом, в котором должны быть указаны конкретные признаки аноним

ных материалов (вид, количество, каким способом и на чем исполнены, с каких 

слов начинается и какими заканчивается текст, наличие подписи и т.п.), а также об

стоятельства, связанные с их обнаружением или получением. 

3 .3. Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не разреша

ется делать подписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, писать 

резолюции и указания, также запрещается их мять и сгибать. 

3.4. При исполнении резолюций и других надписей на сопроводительных докумен

тах не должно оставаться давленых следов на анонимных материалах
. 

3.5. Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных письмах 

организации и заявлениях гра)l<дан, передавших анонимные матери
алы в инстан

ции. 


