
Aлгоритм Деliствий Для сoтpyД}tl{ttoв oрганиrацI|lI l,t

учре}ltДений прrI пoсTупЛrHиH аtloнl|M}tЬlх сooбrцrниЙ с

yГрoЗаМ н теpрoр !rсти ч rскoгo ха pа tстеpа

IIpu noсmуwlенt|ш анollltJуttlozo сooбIценtlл неoбхoDIrJуIo

в blt|oJl It ltfixь сл еdу tо lr1aе dе Йс mв lш :

1. Постapaться .цoсJIоBtIо ЗaПoN{ниTь рa3гoBоp И

зaфиксирoвaть rгo нa бумaжноtlt HoсиTlлr.
2. oбязaтеЛьно обpaтить BHиI{a}Iиr нa звyковоЙ фон (шум

автомобилeiц или нс/д{ TрaнсПoрTа, зByк TеJIе- или рaДиoaПпaрaтурЬI'

ГОЛoсa и т.п.).
з. oтметить

Мо)кДyгoро.ш.ньIй}.

хapaКтrр зBo}rкa (гоpодской иJIи

4, ЗaфиксироBaTЬ Toчное Bреtl,Iя HaLIалa рaЗгоBoрa И gгo

прo.цoлжитеJIЬностЬ. Если иN{rется Bo3Ь{o)l(нoс.TЬ' rщe B llpoцrсcе

paЗГоBoрa сообtцить B УФСБ Pоссии пo Белгоро.цскoй облaсти

(508-392, 273-202) и в I]оJТициЮ (02).

5. По ходУ pазгogоpa oтЬ,IеTptтЬ пoл' Boзpaст 3вo1lившrгo и

особеннoсT}r егo prчи (голос, пpoиз}toIIJlHlIl, теМп рrчи' Irлaнеpa

реЧи, иHToнaциЯ, aкцеHт).
6. Постapaться B хo.Цe pasгogорa пoЛytlиTЬ отBеTьI на

Bьtступаgт B рoJIи IIОсре.ц}tIrкa иJIl,l пpеДстaBлflеT кalryю.To

oT 3а.цylt,ta[{Hoгo?

Коruгy t{o)кнo или Hy}I{нo сообщить об этоI\,l звонке?

После oкoнЧagия рaЗГogoрa ЛИЦУ, прpl1lяBIIIrь,{y ЗBo}Ioк'

необход!{I\дo:

2. Hезaме.цлитеЛЬHО ПoзBo}IитЬ с
l. ПолонсиTЬ тrЛефoH[Iyto трyбкy ряДoN{ c aпПapaTo]t{.

lТеqяплелпитеЛЬно ПoзBo}IиTь с дpyГогo TrЛефoнHoГoдpyГогo
aППapaTa Пo телефонaм 508-392, 27з.202, B УФсБ Pоссии Пo

Белгоро.пской облaоти и 02 B IIoЛицию.

З. Hе рaспрoстрa11ятЬся о фaкте разГоBоpa и rгО со.цеp)каt1I4I1,

п4al(сиrvrаЛЬнo oгpaничитЬ чисЛo лrодей, BЛаде}oщl{х Дaнной

инфoph{aцией.



/

2

ДеЙcmвuя npu ttоJlученull nuсbлtlннozo
cl н о н IIJи' lt Оr o м а lnrp ИNI tI :

(ttеuаtwюeo)

1. При пoJlyчениpl таКoго /{оКyцrнTa обрaЩaться с ниNr

оJIr.цyrT п{aксиМiш]Ь}lo осToрo)кно. По Bo3Мo}I(носTI,l убpaть lго в

чистьtй плoTнo зaкpЬIваемьlй пoлиЭTиленовьIй пaкrT I,I tlоl\4lcTить

rго B оT.цеЛЬtlyЮ )кесTкy}о ПaПку.
2. ПостаpaтЬся не ОтоTaBлятЬ Ha }IеМ oTпеЧaткоB сBoи>(

паЛьцеB.
3. Еrли Дoкyп{rнт Постyпил B t(otIBеpTе . rгo BскрЬITие

прoизBОдInTЬ ToJlькo с левоЙ иJIи npaBой сгоpонЬI' акщypttпlo отpg3a,I

крolt4tfl{ }Io}rfi I.IцaI\.I и.

4. СохpaнитЬ Bcе: caI\,I .цoкyI{еHT c TrкcTоп{' ЛюбЬIl Bjlo}l(ениЯ'

кoI{Brрт и yПaкоBкy - Hlrчrгo }Il вьlбрaоьtвaTь.

5. Hе рaсшиpяТь крyг ЛИЦ, знaI(oМиBIШlD(ся о сoд.ер}fiнI{еп,I

дoI(уIvIrнTa
6. AнонимнЬIr IиaTgpI4ajIЬI нr дoff*(нЬI сlIIиBaTЬся' сIgIеиBaтЬся'

нa HPD( не pаЗреtПаеTся дrЛaтЬ нaДПисI{' поДЧеркиBЕtтЬ или oбBoДить

oTДrльнЫr N,IесTa B .геI(сTе' ПисаТЬ prзoJlюции И yкa3a}rия' тaкхtl
ЗаПрrЩаrтся иХ h{яTЬ и огибaть. При исПoЛнении prЗojIlоций и дpyГ!о(

нa"цписей на сОпpоBoДиТrлЬнЬtх дoЬуt\,{eHTы( нl .цoJDIfl{o оgtаBflTъcя

ДaBJIO}IHЬD( слеДоB Ha aHo}IимнЬD( IvIaTrриaJIaх.

Кpоме ToГo' пpи ПoоTyпJIlнии a}IottиNIнЬIх зBoI{кoB

(мaтериалов) B обязaтельнolvl l]oряДкr paсоч}ттЬIBaтЬ нaнесенньй

престyпHЬIIvtи пoсягaтrлЬcTвal\4и мaтериальньlй yщеpб, B тo}t Числl

BоЗI\{oжHyю УгrУ шенную BЬIгoДy.


