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К числу вспомогательных признаков следует отнести:
- особо тщательную задепку письма, бандероли, посылки, в том числе скотчем;

Основные прuзнакu:

- толщиНа письма от 3-х мм и выше, при этом в конверте (пакете, бандероли) есть

отдеJIьныо утопщения;
- смещение центра тяжести письма к одной из его сторон;
- наличие в конверте перемещающихся предметов либо порошка;
- наJIичие во вложении металлических либо пластмассовьIх предметов;
_ наличие на конверте масJUIных пятен, проколов, металлических кнопок, полОСОК И Т.Д.;

- наJIичие необьтчного запаха (миндапя, жжёцой пластмассы и др.);
- ((тиканье> в бандеролях и посылках.

наличие подписей ((лично в руки), ((вскрыть только лично), (вручить лично)), ((секретно),

(только вам) и т.п.;
- отсутствие обратного адреса, фамилии, неразборчивое их написание, вымышленный
адрес;
- нестандартнмупаковка.

1. Порядок действий.

1.1. При получении сообщения о заJIоженном взрывном устройстве, либо обнаружении
предметов, вызывЕlющих такое подозрение, немедленно поставьте в известность дежурную
службу объекта (в попицию тел. l02 в УФСБ России uо Пермскому краю тел. 8(342) 239,39-
39; ипи в единую дежурно-диспетчерскую службу тел. 112).Сообщито ТОчНЫЙ аДРеС,

телефон, фаtr,tилиюо имя, отчество.
|,2, .Що прибытия сотрудников оперативно-спедственньж орга[Iов, мчс, пожарныХ
принять меры к ограждению объекта и недопущению к нему людей на расстояЕие,

указанное в таблице.
1.3. По прибытии специаJIистов по обнаружению ВУ действовать в соответствии с их

указаниями.
2. Правила поведения при обнаруlкении ВУ

2.|. Не предпришимать действий, нарушающих состояние подозрительного предмета и

других предметов, находяцIихся с ним в контакте.
2.2. Не допускать заJIивание водой, засыпку грунтом, покрытие плотными тканями
подозрительного предмета.
2,3, Не попьзоваться электро-, радиоаппаратурой, переговорными устройствами, рациеЙ
вблизи подозрительного предмета.
2.4. Не окаi}ывать теппового, звукового, светового, механического воздействия на

взрывоопасный предмет.
2.5. Не прикасаться к взрывоопасному предмету, нtlходясь в одежде из синтетическиХ
вопокон.


