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[!одозрения могш вь|звать
следующие при3наки:

. конверть! необь:чньп по весу размеру толщине,

запаху цвету;
. содержат (на ощупь) инь!е вложения помимо

бумаги;
. следь! поро|шка на конверте, бумага пропитана

веществом, необь:нньпм по цвету' запаху и т.д.;

. вь! не ожидали этих писем;

. адресовань! кому-либо, кто уже не работает в

8ашей организации или имеют еще какие-то

неточности в адреое;

. не имеют обратного адреса или имеют

неправильньпй обратньгй адрес;

. почтовая марка на конверте не соответствует

городу или государству в обратном адресе;

. помечень! ограничениями типа "[|ично",

''(онфиден циально''.

. не вскрьгвайте конвер1 бандероль;

. положите его в пластиковьгй пакет;

. положите туда же лежащие в непосредственной

близости с письмом предметь!;

. убедиться, что все, кто трогал письмо, бандероль,

вь!мь!ли руки с мь!лом,

. сообщить о подозрительной почте руководителю

организации или в правоохранительнь|е органь!'
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.-со.седями о совместнь!х деиствиях н а случаи не пользуй |есь вблизи не:о мобильнои связью'

ческо!о ак!а' проинформировать о порядке спадионь!'диско!еки. !еа]рь|.кинозаль!идр.) учебь!.лействий' }:очни:ь план эвакуации рабоних и

.[1ровери:ь мес!а парковки автомобилеи (нет ли .*ела:епьно о|прави!ь детеи и престарель!х на дачу. в переносимь|хвподваль!инапервь!еэ!адизданий.
чужих. подо3ри ! ельнь!х).
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предприя!ий. учреждений. организаций. дежурство 

знакомь!м' помещенияотза|ромо)!дающих предме!ов.

.оповестить о случившемся декурнь:е службь: оалиопоиемник.оалиоточку. _ "--."_''- ''
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!|еча ! еи и замк0!
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. принять мерь! по спасению пострадавших.
]:]]:]]] Фрганизуйте дежурство по месту жительства.

]::|]:::]:.[,]ринятьмерь!поспасениюпострадавших,'.]]]]:|||..Ёсли8асзахватиливзаложники

::]:::::::: побега;

поиске и задержании лиц, причастнь!х к подготовке или 
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.послеосвобощцениянеделайтескоропалительнь!хзаявлений.
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сообщите об этом водителю, машинисту' дежурному по .]:::|1]]] положение; .,''.'''__:
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совершению актов терроризма.


