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ИНСТРУКЦИЯ
для сопровождающих, по действиям в целях предотвращения террористических актов.
1. Перед выездом на линию убедиться в отсутствии посторонних подозрительных предметов
в салоне и багажных отсеках. Проверить комплектацию автобуса огнетушителями,
молоточками для разбивания стекол или состояние шнуров, наличие и укомплектованность
аптечек, исправность средств внутренней связи, беспрепятственное открытие всех дверей.
2.При работе на линии по микрофону напоминать пассажирам не оставлять свои вещи в
салоне и багажных отсеках, производить их осмотр на конечных остановках, перед подачей
автобуса на посадку, при заезде в гараж - не допускать провоз различного рода "передач",
сумок, коробок и т.д.;. При междугородных перевозках особое внимание обращать на багаж
помещаемый в багажный отсек (если багаж вызывает подозрение вызвать милиционера для
досмотра вещей), не принимать к перевозке багаж отдельно от пассажира.
3.При обнаружении подозрительных посторонних предметов принять меры по эвакуации
пассажиров (спокойно, без паники отвести (по возможности) автобус в безопасное место,
организовать (по обстановке) его оцепление и охрану, вызвать милицию и сообщить о
случившемся руководству предприятия.
4.По возможности записать адреса и телефоны пассажиров, которые могут, сообщить
милиции информацию о людях, оставивших подозрительные предметы.
5. Категорически запрещается самостоятельно разворачивать, трогать и перемещать
предметы, вызвавшие подозрение.
По действиям в условиях совершения террористического акта
1. Спокойно оценить ситуацию, действовать без паники, обдуманно.
2.В случае повреждения автобуса немедленно самостоятельно (либо с помощью пассажиров)
организовать немедленную эвакуацию пассажиров в безопасное место. Принять меры по
пожаротушению, оказанию первой медицинской помощи и отправке пострадавших в
лечебное заведение.
3.Одновременно, доступными средствами, в том числе через пассажиров, сообщить в
пожарную часть, медицинское учреждение, милицию и руководству предприятия.
4.Обеспечить ограничение доступа к автобусу до прибытия компетентных органов.
5.Постараться записать точное время совершения террористического акта, события
предшествующие ему, примерное количество пассажиров, находящихся в салоне автобуса.

