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Руководство по работе с подозрительными
посылками/письмами

В попытке нанести вред соответствующие лица могут использовать почтовые и транспортные
службы, чтобы отправить по почте взрывчатые или химические вещества. Самые
распространенные признаки таких подозрительных посылок/писем:
Подозрительные признаки на посылке/письме:

Торчащие провода
Неровная поверхность или большой объем
Смятые края / неравномерно распределенное
содержимое посылки
Странный запах
Неверно указанное обращение и имя
Масляные пятна, обесцвеченные участки/кристаллизация
Большое количество скотча или бечевы
Посылка опечатана нестандартной лентой
(например, технологическим скотчем)
Указан неверный адрес

Потенциальные угрозы, связанные
с почтовыми отправлениями:
PP Переносимые по воздуху биологические
вещества
PP Опасные химические вещества
PP Взрывчатые вещества

Общие действия при обнаружении подозрительной
посылки / подозрительного письма:
• НЕ СЛЕДУЕТ: трясти или ударять посылку/письмо.
• НЕ СЛЕДУЕТ: открывать посылку/письмо, нюхать, трогать или пробовать
на вкус содержимое.
• СЛЕДУЕТ: незамедлительно изолировать поврежденный или
подозрительный предмет.
• СЛЕДУЕТ: уведомить руководителя, сотрудника службы безопасности
или местные правоохранительные органы.
• СЛЕДУЕТ: связаться с почтовыми инспекторами.

В случае подозреваемой
биологической/химической угрозы
• Промойте незащищенные участки кожи
теплой водой и мылом.
• Немедленно снимите загрязненные
предметы одежды и поместите их
в полиэтиленовые пакеты.
• Позвоните в полицию.
• Позвоните в подразделение по работе
с опасными материалами (HAZMAT)
пожарной части.

В случае подозрения
на наличие взрывного
устройства внутри
посылки/письма
• НЕ ТРОГАЙТЕ
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ.
• Незамедлительно проведите
эвакуацию людей с прилегающей
зоны / из помещения по
обработке почтовых отправлений.
• Позвоните в полицию.
• Позвоните в пожарную часть.

В случае подозрения на наличие
порошкового или передаваемого
по воздуху вещества
• Незамедлительно накройте чем-либо
проливы содержимого.
• Отключите вентиляционную систему.
• Покиньте помещение и закройте все двери.
• Немедленно снимите загрязненные
предметы одежды и поместите их в
полиэтиленовые пакеты.

О любой подозрительной деятельности сообщайте
на горячую линию по борьбе
с терроризмом штата Нью-Йорк

или
Все звонки бесплатные и строго
конфиденциальные.
Слоган If You See Something, Say Something® («Увидел — сообщи!») используется с разрешения Управления
городского транспорта г. Нью-Йорка (NY Metropolitan Transportation Authority).
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