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ПРАВИЛА ОБРАIЦЕНИЯ
с анонимными материалами, содержащими угрозы

террористического характера

Угрозы в письменной форме моryт поступить в у{реждение, как по почте,
Так и в результате обнаружения р€вличного рода анонимных матери€tлов
(записок, надписей, информации на дискете и т.д.).

После получения такого документа необходимо:

1" ОбРащаться с ним максимапьно осторожно. Убрать в чистый плотно
ЗаКРыВаемыЙ полиэтиленовыЙ пакет и поместить в отдельную жесткую
папку.

2" Постаратъся не оставлять на нем отпечатков своих п€шьцев.

З. Если документ поступил в конверте - его вскрытие производить только с
левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами.

4, СОхРанять всё: сам документ с текстом, любые вложениll, конверт и
упаковку - ничего не выбрасывать.

5. НИКОмУ не сообщать и никого не знакомить с содержанием документа.
б, О факте получения угрозы в письменной форме сообщить:

- дежурному по управлению ФСБ по Санкт-Петербурry тел. 4З8-71-10;

* ГУ МЧС России по Санкт-Петербурry тел. 718-25-00 или телефон
доверия ГУ МЧС России 299-99-99;

- дежурному по I_{eHTpy управления кризисными ситуациями МЧС
тел. 7 64-10-10, факс 57З-96-|2;

- дежурному по ГУВД тел. 573-2I-84;

- директору школы тел. 8-9Зl-З2|-67-57;

-- заместителю директора по безопасности тел. 8-92l-З88-б5-76.

7. ПОдготовить сопроводительное письмо в правоохранительные органы, в
котором указать конкретные признаки анонимных материапов (""д,
количество, каким способом и на чем исполнены, с каких слов начинается и
какими заканчивается текст, н€tпичие подписи и ,.r.), а также
Обстоятельства, связанные с их распространением, обнаружением или
полу{ением.



8. Анонимные матери€Lлы не должны сшиваться, склеиваться, на них
запрещается делать надписи, подчеркиватъ или обводить отделъные места в
тексте, писать резолюции и указания, также запрещается их мять и сгибать.
При исполнении резолюции и других надписей на сопроводительных
док)iментах не должно оставатъся давленых следов на анонимных
материaLлах.

9. Реi'истрационный штамп проставляется только на сопроводительном
письме.

1 (). МIатериа_rrы, содержащие угрозы террористического характера с
сопроводительным письмом передаются в правоохранительные органы.

В праВоохранителЁные органы анонимные материЕLлы отправляются с
курьером.
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