
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
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ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ:

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 
УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА НА ОБЪЕКТАХ КТК

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭВАКУАЦИИ ИЗ 
ПОМЕЩЕНИЙ ОБЪЕКТА КТК ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, 

ВЫЗВАННОЙ УГРОЗОЙ ТЕРАКТА:

Телефоны для экстренной связи:

Сохраните контакты ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ БЕЗОПАСНОСТИ КТК.

не трогать и не передвигать обнаруженный подозрительный предмет;

немедленно сообщить об обнаружении в Управление корпоративной безопасности (УКБ) КТК;

освободить помещение или территорию, действовать в соответствии с планом эвакуации;

исключить использование средств радиосвязи и мобильных телефонов;

зафиксировать время и место обнаружения подозрительного предмета;

дождаться прибытия сотрудников правоохранительных органов (ФСБ, полиции, МЧС) и точно 
указать им место расположения подозрительного предмета, сообщить время и 
обстоятельства его обнаружения;

действовать по указанию сотрудников УКБ КТК, правоохранительных органов.

не вдаваться в панику, разговаривать спокойно, вежливо, не прерывать говорящего, включить по возможности 
звукозаписывающую аппаратуру или диктофон;

сослаться на некачественную работу телефона, чтобы получить больше времени для подробной записи разговора;

запомнить детали разговора, особенности речи звонящего (заикание, акцент, возможно, состояние опьянения и др.), 
посторонние и внешние шумы, другие звуки;

не вешать телефонную трубку по окончании разговора, это позволит спецслужбам быстрее отследить звонок;

по другому телефону немедленно сообщить в УКБ КТК о полученной информации об угрозе террористического акта;

далее действовать по указанию сотрудников УКБ КТК и правоохранительных органов.

необходимо действовать в соответствии с планом эвакуации объекта КТК. Все работники КТК, 
подрядчики и посетители, находящиеся на объекте, должны быть эвакуированы. Эвакуация должна 
происходить организованно, без паники;

контроль за эвакуацией осуществляется у выходов с объекта работниками КТК, ответственными за 
мероприятия ГО и ЧС и за безопасность объекта;

при эвакуации работники КТК, подрядчики и посетители, находящиеся на объекте, следуют к месту 
сбора «Безопасная зона вне объекта», определенному в плане эвакуации при теракте;

на месте сбора ответственный за эвакуацию сотрудник КТК совместно с сотрудниками УКБ КТК и правоохранительными 
органами производит проверку эвакуированных по списку и сообщает эвакуированным о дальнейших действиях. 

112 — ЕДИНЫЙ НОМЕР ДЛЯ ЗВОНКОВ в экстренной и опасной для жизни ситуации. Звонок бесплатен для абонентов без 
средств на счету и без сим-карты.

Телефон ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ БЕЗОПАСНОСТИ КТК: 8 (800) 234 15 07, 8 (800) 600 70 19 (звонки бесплатные).

дать характеристику угрозы совершения террористического акта и (или) сообщить об  
обнаружении дронов, подозрительных предметов, похожих на взрывное устройство, и др;

указать известные факты, подтверждающие угрозу совершения теракта;

указать оценку возможного ущерба, иную дополнительную информацию;

указать свое имя;

указать контактные данные.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕОПОЗНАННЫХ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ, ПОХОЖИХ НА ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО:

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ УГРОЗЫ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 
(УГРОЗА ВЗРЫВА ИЛИ НАЛИЧИЕ ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА) ПО ТЕЛЕФОНУ:


