ПАМЯТКА
по противодействию терроризму

Борьба с терроризмом
Действия при обнаружении взрывных устройств, взрывчатых веществ и
взрывоопасных предметов
1. При получении сообщения о заложенном взрывном устройстве, обнаружении
предметов, вызывающих такое подозрение, немедленно поставить в известность дежурную
службу объекта (там, где она есть) и сообщить полученную информацию в дежурную часть
органов МВД. При этом назвать точный адрес и название организации, где обнаружено
взрывное устройство, номер телефона.
2. До прибытия сотрудников милиции принять меры к ограждению подозрительного
предмета и недопущению к нему людей в радиусе до 50-100 метров. Эвакуировать из здания
(помещения) персонал и посетителей на расстоянии не менее 200 метров.
3. По прибытии специалистов по обнаружению взрывных устройств действовать в
соответствии с их указаниями.
Категорически запрещается:
самостоятельно предпринимать действия, нарушающие состояние подозрительного
предмета, трогать или перемещать подозрительный предмет и другие предметы,
находящиеся с ними в контакте;
заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать обнаруженный предмет
тканевыми и другими материалами;
пользоваться электро-, радиоаппаратурой, переговорными устройствами или рацией
вблизи обнаруженного предмета, переезжать на автомобиле;
оказывать температурное, звуковое, световое, механическое воздействие на
взрывоопасный предмет;
нельзя прикасаться к взрывоопасному предмету, находясь в одежде с синтетическими
волокнами.
На случаи нападения, пожара, обнаружения взрывной закладки должен быть план. Все
должны знать, кто в таких случаях является старшим (чьи распоряжения в критической
ситуации не оспариваются). Как правило, подобные функции должен брать на себя
руководитель, отвечающий за безопасность объекта. Сотрудники службы безопасности
обеспечивают согласованность действий и предупреждение паники. Все должны знать пути
эвакуации людей, выноса оборудования, ценностей. Должна предусматриваться,
последующая охрана их в месте сосредоточения и определены места сосредоточения людей
на безопасном удалении. Должен быть определен порядок оповещения людей на объекте и
органов власти. Телефоны аварийных служб должны находиться у дежурного, в службе
охраны, у секретаря, и сотрудников безопасности. Необходимо проводить обязательные
учебные тренировки, т.к. они неизбежно выявят скрытые недостатки самого продуманного
плана и позволят избежать их в реальной ситуации. В случае угрозы применения ВУ при
оповещении людей лучше указывать менее опасную, но достаточно правдоподобную
версию, чтобы избежать излишней паники при эвакуации.
После окончания рабочего дня (ухода сотрудников) силами охраны обязательно должен
проводиться тщательный досмотр местности и помещений на предмет обнаружения взрывои пожароопасных предметов.
Обезвреживание взрывного устройства или локализация врыва должна производиться
подготовленными минерами-подрывниками или другими обученными специалистами после
удаления людей из опасной зоны и выставления оцепления.
Взрывное устройство содержит, как правило, от нескольких десятков граммов до
нескольких килограммов ВВ. Поэтому ВУ в принципе можно обнаружить путем
регистрации газообразных испарений продуктов медленного разложения или испарения ВВ.
Регистрация может осуществляться с помощью химического, спектрометрического и других
способов.
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— семейство приборов, сходных по своему устройству и принципу действия войсковому
прибору химической разведки (ВПХР), который применяется для обнаружения отравляющих
веществ. Газоанализаторы позволяют, в зависимости от вида применяемых ВВ, достаточно
успешно выявлять их на местности, в помещениях, в скрытых объемах по следам паров этих
ВВ в воздухе. Имеются стационарные модели с автономным пробоотборником и
портативные автономные модели.
К ним относятся отечественные портативные газоанализаторы ВВ М-01 и М-02.
Из последних достижений в области непосредственного обнаружения ВВ можно отметить
нейтронные дефектоскопы — принцип их работы основан на том, что ВВ выявляется как
объект с повышенным содержанием атомов водорода. Нейтроны от слабого источника
дефектоскопа, попадая на ВВ, рассеиваются на атомах водорода и фиксируются приемным
устройством. К подобным устройствам относится нейтронный дефектоскоп отечественного
производства «Исток-Н» в портативном варианте.
Следует, однако, заметить, что в настоящее время лучшим детектором ВВ является
собачий нос. Специально обученные собаки минноразыскной службы способны
избирательно обнаруживать весьма малые количества ВВ в грунте, багаже пассажиров,
кейсе, автомобиле и т.д. К сожалению, эффективность поиска зависит от
психофизиологического состояния собаки. Собаки должны постоянно тренироваться.
Пропуски в работе или тренировке более 1-2 месяцев недопустимы.
Как вести себя при похищении и став заложником террористов
Похищение людей, захват заложников с целью получения выкупа, удовлетворения иных
политических требований или обмена стало одним из распространенных видов уголовных
преступлений. Кроме того, стать заложником можно случайно, например, при ограблении
магазина, банка, квартиры, загородного коттеджа, либо при захвате террористами транспортного средства, общественного здания и т.п.
Заложник— это человек, который находится во власти преступников. Сказанное не
значит, что он вообще лишен возможности, бороться за благополучное разрешение той ситуации, в которой оказался. Напротив, от его поведения зависит многое. Выбор правильной
линии поведения требует наличия соответствующих знаний. Таковыми должны обладать
потенциальные жертвы террористических актов и захвата помещений.
Классическая система похищения выглядит следующим образом: планирование,
подготовка, захват, укрытие заложника, общение и допросы, ведение переговоров,
получение выкупа (или удовлетворения других требований), освобождение или убийство
жертвы.
На этапе планирования преступники намечают объект захвата или похищения, сумму
предполагаемого выкупа (или другие условия), участников операции, наиболее подходящие
места для похищения, ведения переговоров, получения выкупа.
На этапе подготовки преступники уделяют большое внимание детальному изучению
образа жизни намеченной ими жертвы (и всех членов его семьи), о тех местах, где он чаще
всего бывает, о предпринимаемых им мерах безопасности. Они проводят тщательное
изучение местности, уточняют маршруты движения между домом, работой, другими
посещаемыми местами, выясняют расположение помещений в квартире или офисе, сектор
обзора из окон и т.д.
Изучают преступники и близких друзей, деловых партнеров, приближенных сотрудников
намеченной жертвы. Это делается для определения тех лиц, которые могут оказаться
полезными при ведении переговоров. Уточняют их имена и фамилии, адреса проживания,
квартирные телефоны, марки и регистрационные номера личных автомобилей, приметы
внешности для быстрого и точного опознания.
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Реальная, в подавляющем большинстве случаев единственная возможность самому
быстро вырваться из рук преступников бывает в начальной стадии захвата, в момент нападения. Но если безуспешность попыток освободиться, очевидна, лучше не прибегать к
крайним мерам, а действовать сообразно складывающимся обстоятельствам.
С момента захвата необходимо контролировать свои действия и фиксировать все, что
может способствовать освобождению. Надо постараться запомнить все детали транспортировки с места захвата: время и скорость движения, подъемы и спуски, крутые повороты,
остановки у светофоров, железнодорожные переезды, характерные звуки. По возможности
все эти сведения надо постараться передать намеком или запиской тем, кто ведет переговоры
с преступниками. Если такая возможность не представится, в любом случае помните, что
даже самая незначительная информация о «тюрьме для заложника» Может оказаться
полезной для его освобождения, поимки и изобличения преступников. Надо запоминать все
увиденное и услышанное за время пребывания в заключении — расположение окон, дверей,
лестниц, цвет обоев, специфические запахи, не говоря уже о голосах, внешности и манерах
самих преступников. Необходимо также наблюдать за их поведением, внимательно слушать
разговоры между собой, запоминать распределение ролей. Короче, составлять в уме четкий
психологический портрет каждого из них.
Известны случаи, когда похищенным людям удавалось оставлять в местах остановок
условные знаки, выбрасывать наружу записки, тем или иным способом отмечать место своего заточения. Однако делать подобные вещи следует осторожно, так как в случае их
обнаружения преступниками неизбежно последует суровое наказание.
Человек становится жертвой с момента захвата, и хотя это происходит в разных условиях,
жертва всегда испытывает сильное психическое потрясение (шок). Оно обусловлено
внезапным резким переходом от фазы спокойствия к фазе стресса. Люди реагируют на такой
переход по-разному: одни, оказываются буквально парализованы страхом, другие пытаются
дать отпор. Поэтому жизненно важно быстро справиться со своими эмоциями, чтобы вести
себя рационально, увеличивая шанс своего спасения.
Внешняя готовность к контакту с преступниками и обсуждению интересующих их
вопросов должна сочетаться с главным правилом: помогать не преступникам, а себе. Ведь
полученная ими от заложника информация, в конечном счете, используется во вред ему
самому, его близким, сослуживцам, сотрудникам правоохранительных органов. Продуманно
следует подходить к вопросам бандитов о возможной реакции своего окружения на
похищение, о сумме выкупа, о возможности удовлетворения других требований.
Главная задача здесь в том, чтобы своими ответами помочь людям, стремящимся найти и
освободить заложника, а не поставить их в затруднительное положение. В частности,
аргументированное убеждение преступников в нереальности тех или иных требований
может способствовать разрешению инцидента «малой кровью». В то же время, очевидно, что
нельзя действовать по принципу «все или ничего». Реакция бандитов на очевидность факта
неосуществимости их замысла в сочетании с возбужденным психическим состоянием, в
котором они, как правило, находятся, может оказаться роковой для заложника. К тому же
преступники нередко находятся под воздействием наркотиков, в состоянии алкогольного
опьянения.
Надо пытаться смягчить враждебность бандитов по отношению к себе, искать
возможности установления индивидуальных контактов с некоторыми из них. Это,
необходимо хотя бы для того, чтобы избежать физических страданий или улучшить условия
содержания. Но внешняя готовность найти общий язык с преступниками, участие в
обсуждении волнующих их проблем не должны противоречить упомянутому главному
принципу: помогать себе и другим заложникам, а не бандитам.
Чтобы сломать заложника психологически, преступники используют следующие меры
давления:
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плохо кормят, мучают голодом и жаждой, лишают сигарет;
создают невыносимые условия пребывания.
Сохранение психологической устойчивости при длительном пребывании в заточении —
одно из важнейших условий спасения заложника. Здесь хороши любые приемы и методы,
отвлекающие от неприятных ощущений и переживаний, позволяющие сохранить ясность
мыслей, адекватную оценку ситуации. Полезно усвоить следующие правила:
Старайтесь, насколько это, возможно, соблюдать требования личной гигиены.
Делайте доступные в данных условиях физические упражнения. Как минимум, напрягайте
и расслабляйте поочередно все мышцы тела, если нельзя выполнять обычный гимнастический комплекс. Подобные упражнения желательно повторять не менее трех раз в
день.
Очень полезно во всех отношениях практиковать аутотренинг и медитацию. Подобные
методы помогают держать свою психику под контролем.
Вспоминайте про себя прочитанные книги, последовательно обдумывайте различные
отвлеченные процессы (решайте математические задачи, вспоминайте иностранные слова и
т.д.). Ваш мозг должен работать.
Если есть возможность, читайте все, что окажется под рукой, даже если это текст
совершенно вам не интересен. Можно также писать, несмотря на то, что написанное будет
отбираться. Важен сам процесс, помогающий сохранить рассудок.
Важно следить за временем, тем более что похитители обычно отбирают часы,
отказываются говорить какой сейчас день и час, изолируют от внешнего мира. Отмечайте
смену дня и ночи (по активности преступников, по звукам, режиму питания и т.д.).
Старайтесь относиться к происходящему с вами как бы со стороны, не принимая
случившееся близко к сердцу, до конца надейтесь на благополучный исход. Страх, депрессия
и апатия — три ваших главных врага.
Не выбрасывайте вещи, которые могут вам пригодиться (лекарства, очки, карандаши и
т.д.), старайтесь создать хотя бы минимальный запас питьевой воды и продовольствия на тот
случай, если вас надолго бросят одного или перестанут кормить.
Преступники отчетливо понимают, что наибольшей опасности они подвергаются в момент
получения денежного выкупа. Поэтому они разрабатывают сложные, многоступенчатые
системы получения денег. Цель принимаемых ими мер — исключение нападения из засады,
фиксации факта передачи денег, установления личности преступников.
Освобождение. В том случае, когда преступники сами отпускают на свободу заложника,
они отвозят его в какое-то безлюдное место, и там оставляют одного. Другой вариант — его
бросают в запертом помещении, выход из которого требует немало времени и сил. Третий
вариант — высаживают заложника на оживленной улице (вдали от постов ГИБДД и
сотрудников милиции). После этого машину бросают, либо меняют на ней номер.
Может случиться и так, что освобождать вас будет милиция. В этом случае надо пытаться
убедить преступников, что лучше всего им сдаться. Тогда они могут рассчитывать на более
мягкий приговор. Если подобная попытка не удалась, постарайтесь им внушить, что их
судьба находится в прямой зависимости от вашей. Если они пойдут или готовы на убийство,
то всякие переговоры властей с ними теряют смысл. И тогда остается только штурм с
применением оружия.
Когда преступники и заложники выходят наружу из убежища, им всем приказывают
держать руки за головой. Не следует этим возмущаться, делать резкие движения. Пока не
пройдет процедура опознания, меры предосторожности необходимы.
Если начался штурм или вот-вот начнется, попытайтесь прикрыть свое тело от пуль.
Лучше всего лечь на пол подальше от окон и дверей, лицом вниз, не на прямой линии от
оконных и дверных проемов. В момент штурма не берите в руки оружие преступников.
Иначе бойцы штурмовой группы могут принять вас за преступника и выстрелить на
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стремятся спрятаться среди заложников. Старайтесь в меру своих возможностей не
позволять им этого делать, немедленно сообщайте о них ворвавшимся бойцам.
И последнее. В тех случаях, когда место содержания заложника и нахождения
преступников установлено, спецслужбы стремятся использовать имеющиеся у них
технические средства для прослушивания разговоров, ведущихся в помещении. Помните об
этом и в разговоре с бандитами или с другими заложниками сообщайте информацию,
которая, будучи перехвачена, может быть использована для подготовки штурма. Особенно
важны сведения о ярких и броских приметах, по которым можно отличить заложника от
преступника, о вооружении бандитов, об их количестве, расположении внутри помещения,
их моральном состоянии и намерениях.
При захвате террористами Театрального центра в г. Москве в октябре 2002 года многим
заложникам удалось передать информацию о преступниках, их намерениях и поведении по
мобильным телефонам и другими способами, что способствовало освобождению сотен
людей.
Рекомендации Службы ФСБ по борьбе с терроризмом руководителям предприятий,
организаций, учреждений и всем гражданам на случай возникновения
чрезвычайных ситуаций, связанных с обнаружением взрывных устройств,
угрозами взрывов, захватом заложников
Настоящие рекомендации выработаны Службой по борьбе с терроризмом Управления
ФСБ по городу Москве и Московской области на основе анализа документальных материалов органов МВД и ФСБ России, связанных с расследованием преступлений, с учетом
особенностей поведения человека в экстремальных и чрезвычайных ситуациях.
Учитывая возможность совершения террористических актов на территории предприятий,
учреждений, организаций и фирм (в дальнейшем объектов), перед их руководителями
встают задачи как по обеспечению их безопасности, так и по выработке и выполнению плана
действий в случае поступления сообщений, содержащих угрозы террористического характера.
Цель
данных
рекомендаций—помочь
руководителям
объектов
правильно
ориентироваться и действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, а также
обеспечить условия, способствующие расследованию преступлений правоохранительными
органами.
С учетом особенностей объекта, их руководителям надлежит совместно с
правоохранительными органами (ФСБ и МВД России) в обязательном порядке разработать
инструкции и планы действий на случай возникновения следующих чрезвычайных ситуаций.
I. Обнаружение предмета, подозрительного на взрывное устройство
В последнее время на объектах участились случаи обнаружения предметов,
подозрительных на взрывные устройства. Что предпринимать в целях уменьшения
вероятности нахождения их на территории, как вести себя при их обнаружении?
В качестве мер предупредительного характера рекомендуем следующие:
• ужесточение пропускного режима при входе и въезде на территорию объекта, установка
систем сигнализации, аудио и видеозаписи;
• осуществление ежедневных обходов территории предприятия и осмотр мест
сосредоточения опасных веществ на предмет своевременного выявления взрывных
устройств или предметов, подозрительных на них;
• периодическая комиссионная проверка складских помещений;
• проведение более тщательного подбора и проверки кадров;
• организация и проведение совместно с сотрудниками правоохранительных органов
инструктажей и практических занятий по действиям при чрезвычайных происшествиях;
• при заключении договоров на сдачу складских помещений в аренду в обязательном
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осуществлять проверку сдаваемых помещений по своему усмотрению.
В случае обнаружения подозрительного предмета, незамедлительно сообщите о
случившемся в правоохранительные органы по телефонам территориальных подразделений
ФСБ и МВД России.
До прибытия оперативно-следственной группы, дайте указание сотрудникам находиться
на безопасном расстоянии от обнаруженного предмета в соответствии с Приложением № 1.
В случае необходимости приступите к эвакуации людей согласно с имеющимся планом.
Помните — в соответствии с законодательством руководитель несет персональную
ответственность за жизнь и здоровье своих сотрудников.
Обеспечьте возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения автомашин
правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, министерства по чрезвычайным ситуациям, служб эксплуатации.
Обеспечьте присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативноследственной группы и фиксацию их установочных данных.
Во всех случаях дайте указание не приближаться, не трогать, не вскрывать и не
перемещать находку. Зафиксируйте время ее обнаружения.
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве
камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки,
пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.д.
Еще раз напоминаем:
Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с взрывными устройствами или
предметами, подозрительными на взрывное устройство — это может привести к их взрыву,
многочисленным жертвам и разрушениям!
II. Поступление угрозы по телефону
В настоящее время телефон является основным каналом поступления сообщений,
содержащих информацию о заложенных взрывных устройствах, о захвате людей в
заложники, вымогательстве и шантаже.
Не оставляйте без внимания ни одного подобного сигнала. Обеспечьте своевременную
передачу полученной информации в правоохранительные органы.
Значительную помощь правоохранительным органам при проведении оперативнорозыскных мероприятий по данным фактам окажут следующие действия предупредительного характера:
• проведение инструктажей персонала о порядке действий при приеме телефонных
сообщений с угрозами террористического характера в соответствии с Приложением № 2;
• оснащение телефонов объекта, указанных в официальных справочниках,
автоматическими определителями номера (АОНами) и звукозаписывающей аппаратурой.
III. Поступление угрозы в письменной форме
Угрозы в письменной форме могут поступить к вам на объект, как по почтовому каналу,
так и в результате обнаружения различного рода анонимных материалов (записок, надписей,
информации записанной на дискете и т.д.).
Обеспечьте четкое соблюдение персоналом объекта правил обращения с анонимными
материалами, изложенных в Приложении № 3.
Примите меры к сохранности и своевременной передаче в правоохранительные органы
полученных материалов.
IV. Захват заложников
Любой объект может стать местом захвата или удержания заложников. При этом
преступники могут добиваться достижения своих политических целей или получения
выкупа. Как правило, при подобных ситуациях в роли посредника при переговорах
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Во.всех случаях жизнь людей становится предметом торга и находится в постоянной
опасности.
Захват всегда происходит неожиданно. Вместе с тем, выполнение мер
предупредительного характера (ужесточение пропускного режима при входе и въезде на
территорию объекта, установка систем сигнализации, аудио и видеозаписи, проведение
более тщательного подбора и проверки кадров, организация и проведение совместно с сотрудниками правоохранительных органов инструктажей и практических занятий по
действиям при чрезвычайных происшествиях) поможет снизить вероятность захвата людей
на вашем объекте.
При захвате людей в заложники необходимо:
• о сложившейся на объекте ситуации незамедлительно сообщить в правоохранительные
органы;
• инициативно не вступать в переговоры с террористами;
• принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект сотрудников
правоохранительных органов, автомашин скорой медицинской помощи, МЧС;
• по прибытии сотрудников спецподразделений ФСБ — МВД оказать им помощь в
получении интересующей их информации;
• при необходимости, выполнять требования преступников, если это не связано с
причинением ущерба жизни и здоровью людей. Не противоречить преступникам, не
рисковать жизнью окружающих и своей собственной;
• не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению
оружия и привести к человеческим жертвам,
Приложение № 1
Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении взрывного
устройства или предмета, подозрительного на взрывное устройство
1
Граната РГД-5
не менее 50 метров
2
Граната Ф-1
не менее 200 метров
3
Тротиловая шашка массой 200
45 метров
4
Тротиловая
шашка
массой
400
55 метров
граммов
5
Пивная
банка
0,33
литра
60 метров
граммов
6
Мина МОН-50
85 метров
7
Чемодан (кейс)
230 метров
8
Дорожный чемодан
350 метров
9
Автомобиль типа «Жигули»
460 метров
10 Автомобиль типа «Волга»
580 метров
11 Микроавтобус
920 метров
12 Грузовая автомашина (фургон)
1240 метров
Приложение № 2
О порядке приема сообщений, содержащих угрозы террористического характера,
по телефону
Правоохранительным органам значительно помогут для предотвращения совершения
преступлений и розыска преступников следующие ваши действия:
• Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге.
•По ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его (ее) речи:
• голос: громкий/тихий, низкий/высокий;
• темп речи: быстрая/медленная;
• произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом или
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• манера речи: развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями.
• Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного
транспорта, звук телерадиоаппаратуры, голоса, другое).
• Отметьте характер звонка — городской или междугородный.
• Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность.
• В любом случае постарайтесь в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы:
• Куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?
• Какие конкретные требования он (она) выдвигает?
• Выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или представляет
какую-то группу лиц?
• На каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного?
• Как и когда с ним (с ней) можно связаться?
• Кому вы можете или должны сообщить об этом звонке?
• Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для
принятия вами и вашим руководством решений или совершения каких-либо действий.
• Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем руководству объекта, если
нет— не медленно по его окончанию.
• Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании. Максимально ограничьте
число людей, владеющих информацией.
• При наличии автоматического определителя номера АОНа запишите определившийся
номер телефона в тетрадь, что позволит избежать его случайной утраты.
• При использовании звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлеките кассету
(минидиск) с записью разговора и примите меры к ее сохранности. Обязательно установите
на ее место другую.
Приложение № 3
Правила обращения с анонимными материалами, содержащими угрозы
террористического характера
1. После получения такого документа обращайтесь с ним максимально осторожно. По
возможности, уберите его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите
в отдельную жесткую папку.
2. Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев.
3. Если документ поступил в конверте — его вскрытие производите только с левой или
правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами.
4. Сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку, ничего
не выбрасывайте.
5. Не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа.
6. Анонимные материалы направляются в правоохранительные органы с
сопроводительным письмом, в котором указываются конкретные признаки анонимных
материалов (вид, количество, каким способом и на чем исполнены, с каких слов начинается
и какими заканчивается текст, наличие подписи и т.п.), а также обстоятельства, связанные с
их распространением, обнаружением или получением.
7. Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не разрешается
делать надписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, писать резолюции и
указания, также запрещается их мять и сгибать. При исполнении резолюции и других
надписей на сопроводительных документах не должно оставаться давленых следов на анонимных материалах.
8. Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных письмах
организации и заявлениях граждан, передавших анонимные материалы в инстанции.

