Угроза взрыва
Обычно угрозы взрыва приходят по телефону, но их также можно получить
запиской, письмом или по электронной почте. Все угрозы взрыва следует
воспринимать очень
серьезно и считать, что взрывчатое вещество находится в здании.



Если вы получили сообщение об угрозе
взрыва, не прикасайтесь ни к каким
подозрительным пакетам.



Освободите площадь вокруг этого пакета и
немедленно сообщите в полицию.

Во время телефонного разговора делайте
как можно больше записей на бумаге. Не
давайте звонящему повесить трубку и
записывайте все, что он скажет. Обратите
внимание на фоновый шум, особенности
голоса, музыку, работу техники или другие
звуки.



При эвакуации из здания не стойте
напротив окон или в других потенциально
опасных местах.



Не блокируйте тротуары и другие
территории, которые используются
спасателями.

Если вы на работе, то попросите коллегу
позвонить
9-1-1 и немедленно начать работать над
обеспечением безопасности. Продумайте,
как вы сообщите своему коллеге.



Если вы нашли взрывчатку, не трогайте ее
и не пытайтесь ее перенести. Немедленно
позвоните за помощью и начинайте
эвакуацию.

Там, где вы работаете, должен существовать
план действий на случай угрозы взрыва.






Если вы получили сообщение с угрозой
взрыва, получите от звонящего как можно
больше информации.

Список при получении угрозы о взрыве
Точное время звонка:
Точные слова звонящего:
ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ НУЖНО ЗАДАТЬ:

Почтовое отделение
47890
Олимпия, штат
Вашингтон 98504-7890

Веб-сайт:
www.doh.wa.gov
360-236-4027
(800) 525-0127

Код DOH Pub 821017

1.

Когда бомба взорвется?

2.

Где бомба?

3.

Как она выглядит?

4.

Какая это бомба?

5.

Что приведет ее в действие?

6.

Это вы заложили бомбу?

7.

Зачем?

8.

Откуда вы звоните?

9.

Какой ваш адрес?

10. Как вас зовут?
ГОЛОС ЗВОНЯЩЕГО (обведите подходящие слова)
Спокойный
Заикающийся
Хихикающий
Взволнованн
ый
Замаскирован
ный

Медленный
Глубокий
С акцентом
Носовой
Искренний

Плачущий
Громкий
Злой
Шепелявый
Скрипучий

Неразборчив
ый
Надорванный
Очень
быстрый
Возбужденн
ый
Обычный

Примечания:
Кто принял звонок:
Звонок принят (время):

Дата:

Если голос знакомый, то на чей
голос он похож?
Были звуки на фоне?

