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Настоящая инструкция разработана в целях обеспечения аититеррори- 

стической безопасности объекта и устанавливает порядок действий сотруд

ников при возникновении (угрозе возникновения) террористического акта 

при обнаружении почтовых отправлений с неизвеетным содержимым.

1. Основные признаки почтовых отправлений, опасных для жизни и 

здоровья людей:

1.1 .Химические, взрывоопасные, сильнодействующие, едкие и ядовитые 

вещества, а также биологические агенты могут пересылаться в почто

вых отправлениях:

-  в виде сыпучих сухих веществ;

-  в виде различных предметов-носителей;

-  посредством пропитки бумажных вложений с разной структурой бума

ги, почтовых марок и служебных наклеек;

-  в виде металлических предметов, проводов, а также вложений по фор

ме и размерам, иатюминаютцим епичку, небольтной цилиндр или диск, 

которые могут являться элементами взрглвного устройства.

1.2.Характерными виегнними признаками почтовых отправлений, содер

жащих постороннее вложение, которое может представлять потепци- 

алыгую опаснос'гь для жизни или здоровгы людей, ягзляются:

-  наличие на унакогзке отирагзлеиия жирошлх наслоений (пятен) или про

колов;



-  использование самодельных упаковок для ночгов1лх отравлении;

-  наличие каких-либо звуков внутри почтового отправления (тиканье, . 

свист, шипение, жужжание);

-  почтовая марка, оттиск календарного штемпеля на конверте не соот

ветствуют названию 1'осударства в обратном адресе;

-  надписи на почтовых отправлениях, если они носят угрожающий ха

рактер или выполнены печатными буквами от руки, на наклейках или 

из вырезанных букв;

-  письмо (бандероль) адресовано работнику, уже не работающему в уч

реждении, или имею'1'ся еще какие-либо неточности в адресе;

-  письмо (бандероль) не имеет обратного адреса или имеет неправиль

ный обратный адрес;

-  письмо (бандероль) помечено ограничениями типа «Лично» и «Конфи

денциально»;

-  смещение центра тяжести письма или бандероли при переворачивании;

-  конверт (упаковка бандероли) необычен по форме, весу, размеру, неро

вен по бокам и Т.Д.;

-  конверты (упаковка бандероли) имеют странный запах или цвет, в них 

прощупываются посторонние вложения;

-  визуальное (при «просвете» письма с использованием яркого источни

ка света) или тактильное (на ощупь без вскрытии конверта) определе

ние наличия в «подозрительном» письме, порошкообразного вещества.

В случае обнаружения подозрительных предметов, полученных но поч

те, не предпринимать самостоятельно дальнейших действий по вскрытию и 

осмотру содержимого.

2. Порядок действий при обнаружении подозрительного почтового ог-

иравлеиия:

2.1 .Сотруднику в случае обнаружения подозрительного почтового от

правления необходимо:

-  конверт не вскр1лвать;



-  выключить принудительную венгилядию помещения, закрыть окна, 

форточки, двери;

-  прекрати ть доступ в помещение других сотрудников;

-  не покидая помещения, немедленно доложить об обнаружении нодоз- 

ри'гелыюго ноч Г0В010 отправления начальнику;

-  изъять подозрительное почтовое отправление, поместить в полиэтиле

новый пакет, завязать его подручным материалом и до прибытия сие- 

ниалистов оставить в закрытом помещении, где оно было обнаружено;

-  при повреждении конверта или вскрытии его и просыпании на стол 

(иол) находящегося в нем норотпкообразнотю вещества, положить кон

верт иа просыпанное вещество и накрыть етю пластиковым пакетом;

-  тщательно вым1лть руки, желательно теплой водой с мылом. Работни

кам, соприкасавтпимся с подозрительным почтошлм оторавлением, 

приём пищи, воды и курение до приезда и соответствуюптих указаний 

спепиалистов запрещается;

-  при появлении любого недомогания игги симптомов заболевания не

медленно обратиться за медипииской помощьго;

-  по прибглтии спепиалистов передать упакованное подозрительное поч

товое огпрагпгеггие вмссге со списком кошактировавгиих с ним лид.

2.2.Начальнику после получения дог<лада от сотрудника необходимо:

-  принять мергл к запрещениго доступа сотрудггиков в помещение, где 

обггаружсгг (гтскрглт) подозритспгьггглй когггтерт;

-  сообщить о происшествии дежурггуго часть органа внутренних дел;

-  составить пофамильный список лид, контагстировавгггих с письмом. 

Обеспечить их ггахождетгие гга рабочем месте, ог’ратгичив их коптагст с 

другими сотрудниками;

-  после прибглтия спсдиаггистов МЧС России обеспечить неукосггителг,- 

ное вьгполггетгие всех предложенных ими противоэпидемиологических 

и профилаг<тичесгсих мероприятий.


