ПАМЯТКА О ПОРЯДКЕ КОДИРОВАНИЯ И ОПОВЕЩЕНИЯ ЕДДС МО О ВОЗМОЖНОЙ ТЕРРОРАКТИВНОСТИ
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ПАМЯТКА
о порядке кодирования, передачи информации и оповещения диспетчерских служб пожарно-спасательных гарнизонов,
медицинских учреждений муниципального образования при поступлении в Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования"../../../BystrovAV/Documents/Ñ�Ð°Ð±Ð¾Ñ�Ð° Ñ� Ð�-Ð½ÐµÑ�Ð¾Ð¼/Ð¡Ð¢Ð Ð�Ð�Ð�Ð§Ð�Ð� Ð�Ð¢Ð�/Ð�ÐµÑ�Ð¾Ð´Ð¸Ñ�ÐºÐ¸ Ð½Ð° Ð�Ð¢-Ñ�Ñ�Ñ�/Ð�ÐµÑ�Ð¾Ð´Ð¸Ñ�ÐºÐ° Ð´Ð\»Ñ� Ð�Ð�Ð�Ð¡ (Ð�Ð¾Ð´ ÐºÑ�Ð°Ñ�Ð½Ñ�Ð¹) (Ð�Ñ�Ð¾Ñ�Ð¾ÐºÐ¾Ð\» Ð�Ð¨ â�� 48 Ð¼Ð°Ñ�Ñ� 2016) (2).doc" \l "_ftn1"[1] информации о событии (чрезвычайном происшествии), связанном с возможными действиями террориста (террористической группы)
 
1. Памятка разработана с целью предотвращения (снижения) рисков гибели (ранения) сотрудников (работников) подразделений пожарной охраны, аварийно-спасательных формирований, входящих в состав пожарно- спасательных гарнизонов и медицинских учреждений муниципальных образований, привлекаемых в состав Оперативной группы в муниципальном образовании для проведения первоочередных мероприятий по пресечению террористического акта на территории муниципального образования.
2. Оповещение диспетчерских служб указанных подразделений о поступлении в ЕДДС, ДДС экстренного реагирования информации (в т.ч. анонимной) о событии (чрезвычайном происшествии), связанном с возможными действиями террориста (террористической группы) производится только с объявлением информационного сигнала «КОД КРАСНЫЙ» и указанием безопасной зоны объекта (места) сосредоточения привлекаемых сил и средств.
3. Общее руководство и координация привлекаемых сил и средств, привлекаемых в состав Оперативной группы для проведения первоочередных мероприятий по пресечению террористического акта на территории муниципального образования, в том числе информационный обмен, возлагается на дежурную часть территориального подразделения Управления МВД России по ХМАО-Югре"[2].
4. Объявление информационного сигнала «КОД КРАСНЫЙ» необходимо в случаях поступления в ЕДДС информации (в т.ч. анонимной) о событии (чрезвычайном происшествии), связанном со следующими фактами:
- подготовка террористических актов (в т.ч. угроза взрыва, пожара, химического заражения) на объектах транспорта, связи и информатизации, жизнеобеспечения населенных пунктов, промышленных центров, других стратегических объектах, в учреждениях, жилых зданиях и общественных местах;
- захват заложников;
- обнаружение самодельного взрывного устройства, его составных элементов или его муляжа, а также совершенный подрыв взрывного устройства;
- незаконное изготовление, приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконного оборота радиоактивных материалов, сильнодействующих или ядовитых веществ, способных повлечь массовое поражение людей, животных и растений;
- обстрел, нападение на здания и помещения органов государственной власти, общественно-политических организаций, теле- и радиоцентров, правоохранительных органов, воинских и социально значимых объектов.
5. Решение об объявлении информационного сигнала «КОД КРАСНЫЙ» с определением безопасной зоны объекта (места) сосредоточения привлекаемых сил и средств при угрозе совершения террористического акта на первоначальном этапе при реагировании на поступившее сообщение террористического характера действий определяется ответственным от руководящего состава ТП УМВД по прибытии к объекту (месту) возможного совершения террористического акта.
Информация об объявлении информационного сигнала «КОД КРАСНЫЙ» и безопасной зоне объекта (месте) сосредоточения привлекаемых сил и средств при угрозе совершения террористического акта в кратчайший срок передается в дежурную часть ТП УМВД.
6. Оповещение диспетчерских служб пожарно-спасательных гарнизонов и медицинских учреждений муниципальных образований проводится дежурным ЕДДС только после подтверждения, полученного от ответственного от руководящего состава ТП УМВД, об объявлении информационного сигнала «КОД КРАСНЫЙ» и безопасной зоне объекта (месте) сосредоточения привлекаемых сил и средств при угрозе совершения террористического акта.
7. Речевое сообщение, передаваемое дежурным ЕДДС по средствам связи в диспетчерские службы пожарно-спасательных гарнизонов и медицинских учреждений муниципальных образований в обязательном порядке должно содержать вышеуказанный информационный сигнал, а также информацию о безопасной зоне объекта (месте) сосредоточения привлекаемых сил и средств, например:
 
«ВНИМАНИЕ! Говорит дежурный ЕДДС города!
КОД КРАСНЫЙ!
В (на) .... (указать объект, адрес, место)
обнаружен предмет, напоминающий взрывное устройство.
Местом сбора сосредоточения привлекаемых сил и средств определен …. (указать местоположение (ориентиры, адрес) места сбора на безопасном удалении от объекта (места) возможного совершения теракта).
ПОВТОРЯЮ! КОД КРАСНЫЙ!»
 
8. При получении диспетчерскими службами пожарно-спасательных гарнизонов и медицинских учреждений муниципальных образований информации, содержащей только информационный сигнал «КОД КРАСНЫЙ», силы и средства приводятся в состояние «Повышенная готовность».
Направление сил и средств указанных подразделений к месту происшествия НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
9. При получении диспетчерскими службами пожарно-спасательных гарнизонов и медицинских учреждений муниципальных образований информации, содержащей информационный сигнал «КОД КРАСНЫЙ» с определением безопасной зоны объекта (места) сосредоточения привлекаемых сил и средств при угрозе совершения террористического акта, первичные силы и средства направляются к месту происшествия в соответствии с нормативными документами этих служб.
10. Прибытие и расстановка привлекаемых сил и средств (пожарная и аварийно-спасательная техника, машины скорой медицинской помощи и т.п.) осуществляются в указанных ответственным от руководящего состава ТП УМВД безопасных зонах объекта (местах) сосредоточения.
В целях координации действий старшие должностные лица привлекаемых сил и средств докладывают о прибытии, численности личного состава и техники, месте сосредоточения ответственному от руководящего состава ТП УМВД, находящемуся на месте происшествия.
При отсутствии возможности доклада ответственному от руководящего состава ТП УМВД передают информацию по установленным средствам связи в диспетчерские службы своего подразделения, которые в свою очередь, незамедлительно дублируют принятые доклады в дежурную часть ТП УМВД.


