
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

для руководителей и работников железнодорожного транспорта 

по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций и 

предупреждения террористических актов. 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ разработаны для руководителей и 

работников железнодорожного транспорта по действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций и предупреждения террористических актов. 

Методические рекомендации предназначены для организации 

профилактической работы в структурных подразделениях ОАО «РЖД», 

инструктажа работников на занятиях и самостоятельной подготовки. 

Содержащиеся в методических рекомендациях меры предупредительного 

характера должны дополняться конкретными планами мероприятий, 

утвержденными вышестоящими руководителями, исходя из местных условий и 

рекомендаций территориальных органов ФСБ и МВД России. 

Терроризм – насилие или угроза его применения в отношении физических 

лиц или организаций, а также уничтожение (повреждение) или угроза 

уничтожения (повреждения) имущества и других материальных объектов, 

создающие опасность гибели людей, причинения значительного имущественного 

ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, 

осуществляемых в целях нарушения общественной безопасности, или оказания 

воздействия на принятие органами власти решений, выгодных террористам, или 

удовлетворения их неправомерных имущественных и (или) иных интересов; 

посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, 

совершенное в целях прекращения его государственной или иной политической 

деятельности либо из мести за такую деятельность. 

Террористическая деятельность – деятельность, включающая в себя: 

1. организацию, планирование, подготовку и реализацию террористической акции; 

2. подстрекательство к террористической акции, насилию над физическими 

лицами или организациями, уничтожению материальных объектов в 

террористических целях; 

3. организацию незаконного вооруженного формирования, преступного 

сообщества (преступной организации), организованной группы для совершения 

террористической акции, а равно участие в такой акции; 

4. вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 

5. финансирование заведомо террористической организации или 

террористической группы или иное содействие им. 

Террористическая акция – непосредственное совершение преступления 

террористического характера в форме взрыва, поджога, применения или угрозы 

применения взрывных устройств, радиоактивных, химических, биологических, 

взрывчатых, токсичных, отравляющих, сильнодействующих, ядовитых веществ; 



уничтожения, повреждения или захват транспортных средств или других 

объектов; 

захвата заложников; 

создание опасности причинения вреда жизни, здоровью или имуществу 

непосредственного круга лиц путем создания условий для аварий и катастроф 

техногенного характера либо реальной угрозы такой опасности; распространения 

угроз в любой форме и любыми средствами; 

иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно 

опасных последствий. 

Преступления террористического характера -  отнесены в уголовном 

праве к наиболее тяжким преступлениям, посягающим на важнейшие интересы 

государства. К преступлениям террористического характера могут быть отнесены 

и некоторые преступления, предусмотренные Уголовным кодексом Российской 

Федерации, если они совершены в террористических целях. 

Террорист – лицо, участвующее в осуществлении террористической 

деятельности в любой форме. 

Террористическая группа – группа лиц, объединившихся в целях 

осуществления террористической деятельности. 

Террористическая организация – организация, созданная в целях 

осуществления террористической деятельности или признающая возможность 

использования в своей деятельности терроризм. 

Борьба с терроризмом – деятельность по предупреждению, выявлению, 

пресечению, минимизации последствий террористической деятельности. 

Контртеррористическая операция – специальные мероприятия, 

направленные на пресечение террористической акции, обеспечение безопасности 

физических лиц, обезвреживание террористов, а также на минимизацию 

последствий террористической акции. 

Зона проведения контртеррористической операции – отдельные участки 

местности или акватории, транспортное средство, здание, строение, сооружение, 

помещение и прилегающие к ним территории или акватории, в пределах которых 

проводится указанная операция; 

Заложник – физическое лицо, захваченное и (или) удерживаемое в целях 

понуждения государства, организации или отдельных лиц совершить какое-либо 

действие или воздержаться от совершения какого-либо действия как условия 

освобождения удерживаемого лица. 

1. Общие положения. 

Правовые основы борьбы с терроризмом. 

Правовую основу борьбы с терроризмом составляют Конституция 

Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Федеральный 

закон «О противодействию терроризму» (№ 35 – ФЗ от 2006 г.), другие 

федеральные законы, общепризнанные принципы и нормы международного права, 



международные договоры Российской Федерации, указы и распоряжения 

Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, а также принимаемые в соответствии с 

ними иные нормативные правовые акты федеральных органов государственной 

власти. 

Основные принципы борьбы с терроризмом. 

Борьба с терроризмом в Российской Федерации основывается на следующих 

принципах: 

1. законность; 

2. приоритет мер предупреждения терроризма; 

3. неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности; 

4. сочетание гласных и негласных методов борьбы с терроризмом; 

5. комплексное использование профилактических правовых, политических, 

социально-экономических, пропагандистских мер; 

6. приоритет защиты прав лиц, подвергающих опасности в результате 

террористической акции; 

7. минимальные уступки террористу; 

8. единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при 

проведении контртеррористических операций; 

9. минимальная огласка технических приемов и тактики проведения  

контртеррористических операций, а также состава участников указанных 

операций. (Федеральный закон Российской Федерации «О противодействии 

терроризму» от 2006г. № 35 –ФЗ). 

С учетом особенностей объекта, их руководителям  надлежит совместно с 

правоохранительными органами (ФСБ, МВД России) в обязательном порядке 

разработать инструкции и планы действий на случай возникновения 

чрезвычайных ситуаций. Их должен знать каждый работник железнодорожного 

транспорта. 

2. Взрывные устройства. 

2.1.Взрывоопасные предметы. 

Взрывоопасный предмет  - устройство или вещество, способное при 

определенных условия быстро выделять химическую, электромагнитную и другие 

виды энергии. 

По своему составу ВВ делятся на взрывчатые химические соединения и 

взрывчатые смеси, а по назначению – на инициирующие (первичные) и 

бризантные (вторичные). Следует отметить, что большинство используемых 

сегодня ВВ являются в той или иной степени производными продуктами 

взаимодействии с азотной кислотой, которая, не являясь ВВ сама по себе, 

приобретает подобные свойства в соединениях с другими веществами. 

Взрывные устройства (ВУ) могут быть самыми разнообразными как по 

внешнему виду, так и по принципу их действия. 



Взрывные устройства в виде сумки, кейса, чемодана могут взорваться при 

попытке сдвинуть их с места, поднять, открыть. 

Взрыв может произойти и в результате срабатывания какого-либо 

механического или электромеханического взрывателя замедленного действия на 

предмет, по истечении заданного времени замедления. 

Если ВУ имеет радиовзрыватель, то взрыв также может произойти без 

контакта с взрывным устройством в любой момент времени по команде, 

переданной по радио. 

Могут использоваться также взрывные устройства с часовым механизмом от 

механических, электромеханических или электронных часов. Такие ВУ в 

состоянии срабатывать в установленное заранее время. 

Для террористического акта может использоваться и почтовый канал. 

Взрывные устройства, которые закладываются в конверты, бандероли и посылки 

могут быть как мгновенного, так и замедленного действия. Взрыватели 

мгновенного действия вызывают срабатывание взрывного устройства при 

нажатии, ударе, прокалывании, снятии нагрузки, разрушение элементов 

конструкции, просвечивании ярким светом. 

 

2.2. Демаскирующие признаки взрывных устройств и предметов, 

устанавливаемых на верхнем строении пути. 

Демаскирующие признаки установки зарядов (минирование) чаще всего 

являются следствием слабой маскировки и поспешного ведения работ по 

минированию. Но даже и при тщательном выполнении всех работ могут остаться 

отдельные косвенные следы. Знание демаскирующих признаков и умение ими 

пользоваться значительно облегчает поиск самодельных взрывных устройств 

(СВУ) и мин. 

Демаскирующими признакам могут быть: 

1. Незамаскированные элементы мин (зарядов, фугасов): натянутые 

проволоки и шнуры, провода, торчащие из грунта взрыватели или их усики, 

стержни (штыри). 

2. Остатки подрывного имущества: забытые (не установленные мины), 

взрыватели, запалы, капсюли-детонаторы, электродетонаторы, взрывчатые 

вещества, оброненные предохранительные чеки, инструмент, обрезки проволоки, 

провода или шпагата, укупорка или этикетки из под различных боеприпасов и ВВ. 

3. Следы производившихся работ по минированию: впадины и бугорки на 

ровной поверхности; свежеброшенная или просыпанная земля, плохая укладка 

маскирующего дерна; очаги высохшей травы; песок и мелкий щебень на рельсах; 

сдвинутые шпалы и недавно забитые или оброненные костыли, болты и гайки; 

следы обуви, брошенные окурки; разрывы в полосе мазута, идущей вдоль рельсов 

действующих путей.  



Демаскирующие признаки взрывных устройств и предметов, 

устанавливаемых на железнодорожных вокзалах, станциях, в служебных 

зданиях и подсобных помещениях. 

Демаскирующими признакам могут быть: 

1. Трещины в кирпичной и каменной кладке, штукатурке; 

2. Вытоптанность в подвальных помещениях; 

3. Следы ремонтных работ в зданиях, т.е. следы свежей штукатурки или 

бетонирования, следы нарушения кладки, всякие темные и светлые пятна, 

отличные от окружающего фона на стенах, искусственное захламление 

помещений, необычные подключения к электропроводке и телефонным 

аппаратам.   

Признаки наличия взрывного устройства. 

1.Бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, ящики; 

2. Присутствие проводов, небольшие антенны, изоленты; 

3. Шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелчки); 

4. Наличие на найденном предмете источников питания (батарейки); 

5. Растяжки из проволоки, шпагата, веревки, лески; 

6. Необычное размещение обнаруженного предмета; 

7. Специфический, несвойственный окружающей местности, запах. 

 

3. Профилактические меры. 

В качестве мер предупредительного характера от установки ВУ 

рекомендуются следующие меры: 

- ужесточение пропускного режима при входе и въезде на территорию 

объекта, установка системы сигнализации, аудио и видеозаписи; 

- осуществление ежедневных обходов территории зданий, предприятий, 

осмотр мест скопления людей на предмет обнаружения бесхозных портфелей, 

чемоданов, сумок, свертков, мешков, ящиков; 

- 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 

ситуациях;  

- при заключении договоров на сдачу складских помещений в аренду в 

обязательном порядке включать пункты, дающие право администрации 

предприятия при необходимости осуществлять проверку сдаваемых помещений 

по своему усмотрению. 

3.1. Осмотр территорий и помещений. 

Профилактические меры по предупреждению террористических актов 

предусматривают регулярный осмотр территорий и помещений объектов с целью 

своевременного обнаружения предметов, признаки которых попадают 

(напоминают) под самодельные взрывные устройства. 



Такой осмотр должны проводить как минимум два человека (по принципу – 

что пропустит один, может заметить другой).  

Перед осмотром помещений необходимо иметь план такого помещения и, 

приступая к осмотру, знать расположение комнат, лестниц, ниш силовых и 

телефонных коммуникаций, вентиляции, канализации. Имея подобный план, 

можно заранее предположить места возможных закладок. Приступая к осмотру, 

необходимо также иметь комплект ключей от подсобных помещений.  

В помещениях особое внимание нужно уделить таким местам, как 

подвесные потолки, вентиляционные шахты, внутренние электрощитовые и 

распределительные коробки, места за батареями отопления, осветительные 

плафоны, поддоны мусоропроводов, мусоросборники, лифты, лестничные клетки 

и другие замкнутые пространства. 

Проверить места хранения пожарного инвентаря (огнетушители, шланги, 

гидранты), ниши для хранения уборочного инвентаря, в местах, где проходят 

силовые и коммуникационные линии. 

Подобные места необходимо держать под контролем. Вентиляционные 

шахты, водосточные трубы и другие подобные места можно заделать решетками, 

ограничивающими доступ. На дверцы ниш, шкафов, чердаков, подвалов, щитовых 

и т. д.  – навесить замки и опечатать их. 

 Что касается отдельных помещений, то наибольшую опасность 

представляют места постоянного скопления людей, особенно те, где могут 

оказаться случайные посетители: торговые залы, секретарские комнаты, 

курительные комнаты, туалеты, комнаты отдыха, залы ожидания,  места, где 

находится особо ценное оборудование, лакокрасочные материалы, ГСМ, другие 

легковоспламеняющиеся и взрывоопасные материалы и вещества.       

При обнаружении СВУ или предмета, напоминающего СВУ немедленно 

удалить на безопасное расстояние людей. Категорически запрещается 

пользоваться радиопереговорными устройствами вблизи СВУ, а чтобы исключить 

срабатывание взрывного устройства с магнитным типом взрывателя, не стоит 

приближаться к подозрительному предмету с металлом. 

На открытой территории, кроме специфических мест для каждого 

конкретного объекта, в обязательно порядке осматриваются мусорные урны, 

канализационные люки, закрытые ящики, коробки электроприводов, 

распределительные телефонные щиты, электрощиты, водосливные трубы. 

Необходимо обращать внимание также на деревья, столбы, стены зданий. 

  

3.2. Действия при обнаружении взрывоопасных устройств и предметов. 

1.При получении сообщения о заложенном взрывном устройстве, 

обнаружении предметов, вызывающих такое подозрение, немедленно поставить в 

известность органы ФСБ, МВД России, руководство филиалов и иных 

структурных подразделений ОАО «РЖД». При этом назвать точный адрес и 

название организации, где обнаружено взрывное устройство, номер телефона. 



2. До прибытия сотрудников правоохранительных органов принять меры к 

ограждению подозрительного предмета и недопущению к нему людей. 

Эвакуировать из заминированного здания (помещения) персонал и 

посетителей на безопасное расстояние. 

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 ним и в контакте; 

заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать обнаруженный 

предмет тканевыми и другими материалами; 

пользоваться электро - радиоаппаратурой, переговорными устройствами или 

рацией вблизи обнаруженного предмета; 

оказывать температурное, звуковое, световое, механическое воздействие на 

взрывоопасный предмет; 

нельзя прикасаться к взрывоопасному предмету. 

Обезвреживание взрывного устройства или локализация взрыва должны 

производиться подготовленными минерами-подрывниками или другими 

обученными специалистами после удаления людей из опасной зоны и 

выставления оцепления. 

 

4. Структура и краткое содержание плана на проведение экстренной 

эвакуации. 

На случаи нападения террористов, пожара, обнаружения взрывного 

устройства у каждого руководителя 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, ответственный за безопасность объекта. 

Дежурный персонал железнодорожного вокзала, станции (объекта) обеспечивает 

согласованность действий и предупреждение паники. Все должны знать пути 

эвакуации людей. 

План на проведение эвакуации должен содержать текстовую и 

графическую часть. 

4.1. Текстовая часть плана должна отражать:   

- порядок оповещения персонала объектов, входящих в состав (станции, ж/д 

вокзала, пассажирских поездов, административных зданий, других объектов) и 

вызова правоохранительных органов; 

- определение места безопасного сосредоточения людей с учетом 

сложившейся ситуации; 

- постановку (уточнение) задачи работникам вокзала на проведение 

эвакуации (легенда эвакуации); 



- уточнение задачи с сотрудниками ЛОВДТ (старшими оперативных групп) 

по выставлению оцепления, определение срока их готовности, порядок доклада о 

выполнении мероприятий; 

- подачу сигнала на эвакуацию с использованием радиоузлов, 

громкоговорящей связи, телефонов. 

Примерный текст информации: « Внимание! Уважаемые пассажиры и 

сотрудники вокзала! По техническим причинам просим Вас покинуть здание 

и территорию вокзала (посадочной платформы)». Повторить несколько раз с 

указанием места выхода людей. 

При оповещении людей лучше указывать менее опасную, но достаточно 

правдоподобную версию, чтобы избежать излишней паники при эвакуации. 

- периодически осуществлять информирование пассажиров и работников 

ж/д транспорта о порядке эвакуации в целях предупреждения паники с указанием 

мест временного размещения пассажиров; 

- осуществление контроля за ходом эвакуации и охраной «оставленных» 

помещений (рабочих мест); 

- организация охраны всех входов и выходов, а также поддержание 

общественного порядка; 

- определение численности работников, остающихся на своих рабочих 

местах; 

- информирование вышестоящих органов, в том числе руководство РЦБ, и 

вызов правоохранительных органов (ФСБ, МВД, ЛОВДТ), МЧС России, 

пожарной охраны, скорой медицинской помощи; 

- после ликвидации опасности принимать решение о проведении 

реэвакуации. 

При отработке текстовой части плана учитывать: 

- назначение объекта, численность людей находящихся на нем и его 

структурных подразделениях, оперативную обстановку, рабочее и нерабочее 

время (только дежурная смена);  

- организацию жесткого пропускного режима (блокирование автодорог и 

пешеходных путей в районе объекта) силами работников ж/д транспорта и 

сотрудников ЛОВДТ; 

- принятие мер по недопущению распространения ложных провокационных 

слухов; 

- принятие мер к прекращению движения поездов по смежным путям в 

районе «заминированного» объекта. 

К текстовой части плана добавляются приложения: 

- схема станции (объекта, ж/д вокзала) в масштабе с размещением на ней 

всех объектов, где находятся люди (ВЧД, ТЧ, ШЧ, ЭЧ и т.д.); 

- схема оповещения и сбора с указанием в каждом объекте помещений, 

имеющих средства связи. 



Графические планы эвакуации исполняются для каждого объекта 

индивидуально. На графической части плана эвакуации отображаются: 

- объект (здание управления дороги, ж/д вокзала, станции и т. д.); 

- место сбора сотрудников (пассажиров) после эвакуации с территории 

объекта (№ 1, № 2); 

- граница зоны оцепления, привлекаемые силы и средства, места 

размещения сил оцепления; 

- места размещения пожарных машин и  скорой помощи. 

Графические планы эвакуации пассажиров и работников железнодорожного 

транспорта выполняется на ватмане (размер 120 см х 160 см) в 2-х экземплярах: 

- 1-й экз. находится у дежурного по объекту (станции, ж/д вокзалу, и т.д.); 

- 2-й экз. находится в дежурной части транспортной милиции. 

 План утверждается вышестоящим начальником, подписывается 

руководителем объекта (станции, ж/д вокзала), согласовывается с 

территориальными РОВД, территориальными органами ФСБ, ЛОВД, местными 

администрациями города и района, ГПС, медицинскими учреждениями 

(отделами), МЧС России.  

Для каждого объекта (этажа здания) разрабатываются схемы эвакуации 

работников. Они должны быть выполнены в масштабе с указанием запасных 

выходов, и помечены стрелками маршрутов эвакуации. 

Схемы эвакуации должны быть прикреплены на стенах коридоров зданий.  

Необходимо проводить обязательные учебные тренировки, т.к. они 

неизбежно выявят скрытые недостатки самого продуманного плана и позволят 

избежать их в реальной ситуации. 

 

5. Правила поведения. 

5.1. Меры индивидуальной защиты. 

Вы остались в здании, где произошел взрыв. 

1.Постарайтесь успокоиться и уточнить обстановку. 

2. В разрушенном или поврежденном помещении из-за опасности взрыва 

скопившихся газов нельзя пользоваться открытым пламенем (спичками, 

зажигалкой, свечами, факелами и т.д.). 

3. Продвигайтесь осторожно, не трогайте поврежденные конструкции или 

оголившиеся провода. 

4. При задымлении защитите органы дыхания платком (лоскутом ткани, 

полотенцем). 

5. Проверьте работу телефонов, если они работают, сообщите свое место 

нахождения. 

6. При невозможности эвакуации из помещения необходимо принять меры, 

чтобы о вас знали, выйти на балкон или открыть окно и взывать о помощи.  

С выходом из здания отойти на безопасное расстояние от него и не 

предпринимать самостоятельных решений об отъезде с места происшествия. 



7. Действуйте в строгом соответствии с указаниями должностных лиц. 

 

Вас завалило обломком стены. 

Постарайтесь взять себя в руки, не падать духом, наберитесь терпения, 

старайтесь дышать глубоко, ровно, не торопясь. Голосом и стуком привлекайте 

внимание людей. Если вы находитесь глубоко от поверхности земли, перемещайте 

влево – вправо металлический предмет (обручальное кольцо, ключи и т. п.) для 

обнаружения вас металлодетектором. 

Если пространство около вас относительно свободно, не зажигайте спички, 

зажигалку, берегите кислород. Постарайтесь осторожно продвигаться, стараясь не 

вызвать нового обвала, ориентируйтесь по движению воздуха, поступающего 

снаружи. 

При сильной жажде положите в рот небольшой лоскут ткани (гладкий 

камушек) и сосите его, дыша носом. 

При появлении признаков присутствия вблизи людей – стуком и голосом 

сигнализируйте о себе. 

 

5.2.Реагирование на угрозы. 

В настоящее время телефон является основным каналом поступления 

сообщений, содержащих информацию о заложенных взрывных устройствах, о 

захвате людей в заложники, вымогательстве и шантаже. 

Значительную помощь правоохранительным органам при проведении 

оперативно-розыскных мероприятий по данным фактам окажут следующие 

действия предупредительного характера: 

- проведение инструктажей персонала о порядке действий при приеме 

телефонных сообщений с угрозами террористического характера; 

- оснащение телефонов объекта, указанных в официальных справочниках, 

автоматическими определителями номеров и звукозаписывающей аппаратурой.    

 

5.2.1. При поступлении угрозы по телефону. 

- постарайтесь дословно запомнить разговор и записать его на лист бумаги; 

- по ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его (ее) 

речи (голос – громки/тихий, низкий/высокий; темп речи – быстрая/медленная; 

произношение – отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом или 

диалектом; манера речи – развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями); 

- обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или 

железнодорожного транспорта, звук телерадиоаппаратуры, голоса, другое); 

- 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 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. 

Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании. Максимально 

ограничьте число людей владеющих информацией. 

При наличии автоматического определителя номера запишите 

определившийся номер телефона в тетрадь, что позволит избежать его случайной 

утраты. 

При использовании звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлеките 

кассету, диск, другой носитель с записью разговора и примите меры к ее 

сохранности. Обязательно установите на ее место другую. 

5.2.2. При поступлении 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.) 

 

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 с правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами. 

4.Сохраните 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, а также обстоятельства, связанные с их 

распространением, обнаружением или получением. 

7.Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не 

разрешается делать надписи, запрещается их мять и сгибать. 

 

 


