План действий при получении по телефону сообщения об угрозе
минирования учреждения
1.
При получении по телефону сообщения об угрозе минирования(сторож, вахтер,
ответственный дежурный) о б я з а н:
1.1. внимательно выслушать говорящего;
1.2. запомнить в деталях содержание разговора;
1.3. зафиксировать точное время начала разговора, его продолжительность и тип
звонка (городской или междугородний);
1.4. подробно записать полученное сообщение, при этом необходимо как можно
больше узнать о лице, передающем информацию, и обстоятельствах планируемых им действий;
1.5. доложить о происшедшем (получение сообщения) руководителю или лицу, его
замещающему лично или по телефонам: Заведующая Мойсюк А.А. тел. 8-962-280-79-06; Зам.
зав по АХЧ Кондратюк А.А. тел. 8-900-440-56-70
1.6. по окончанию разговора незамедлительно сообщить об угрозе минирования до
территориальных органов:

Наименование
Телефон
1.6.1 Единый номер экстренных служб
112
1.6.2. Единая дежурно-диспетчерская служба МКУ ЦУКС 303-111
Петропавловск-Камчатского городского округа
1.6.3. Управление ФСБ России по Камчатскому краю
41-25-78
41-28-89
1.6.4. Дежурный Федеральной службы войск национальной 26-39-38
гвардии России по Камчатскому краю
Отдел вневедомственной охраны
26-53-18
1.6.5. Дежурный Управления МВД по г. Петропавловску- 42-44-01,
Камчатскому Управление МВД России по 02
Камчатскому краю
42-53-53
1.6.6. Следственное управление Следственного комитета 221-099,
РФ по Камчатскому краю
341-710
1.6.7. Управление
образования
администрации 23-50-40
Петропавловск-Камчатского городского округа
доб. 1600 или
1601 или 1602
1.7. исключить доступ посторонних лиц на территорию учреждения.
1.8. при установлении места минирования организовать его ограждение.
1.9. по
прибытии
сотрудников
правоохранительных
органов
подробно
проинформировать их о содержании и обстоятельствах полученного сообщения и дать краткую
оперативную информацию, в дальнейшем, действовать по их указанию.
1.10. при необходимости по распоряжению охранять эвакуируемые материальные
ценности.
1.11. не сообщать об угрозе никому, кроме тех, кому об этом необходимо знать в
соответствии с инструкцией.
Лицо, получившее по телефону сообщение об угрозе минирования
о б я з а н о:
1.1. Немедленно доложить о происшедшем руководителю учреждения (лицу, его
замещающему) лично или по телефонам:Заведующая Мойсюк А.А. тел. 8-962-280-79-06; Зам.
зав по АХЧ Кондратюк А.А. тел. 8-900-440-56-70

