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по действиям работников при обнаружении на
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угрозе совершения илн совершенни

террористического акта

Настоящая Инструкция разработана в целях обеспечения антитеррористической
защищенности объектов (территорий) НИУ «БелГУ» и устанавливает порядок действий
должностных лиц, осуществляющих непосредственное руководство деятельностью
работников на объектах (территориях) и работников НИУ «БелГУ, при обнаружении на
объектах (территориях) НИУ «БелГУ» посторонних лиц и подозрительных предметах, а
также при угрозе совершения или совершении террористического акта.

Все работники университета, независимо от занимаемой должности, обязаны четко
знать и строго выполнять установленный порядок действий при угрозе совершения или
совершении террористического акта и не допускать действий, которые могут вызвать
угрозу жизни и здоровью работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте
(территории) (далее - персонал).

Каналы экстренной связи специальных антитеррористических служб в месте
расположения университета:

- УФСБ России по Белгородской области: телефон: (4722) 27-02-55, электронная
почта: belgorod@fsb.ru;

- УМВД России по г. Белгороду: телефон: 02,102,112, (4722) 31-22-02, 31-10-28,
электронная почта: umvd_Belgorod@mvd.ru;

- ПЦО аВа по г. Белгороду - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Белгородской
области»: телефон: (4722) 27-87-50, 33-47-61 или кнопка (брелок) «тревожной
сигнализации»;

- ГУ МЧС России по Белгородской области: телефон: 01, 101, 112.

1. Возможные способы и виды угроз совершения актов незаконного вмешательства
в деятельность НИУ «БелГУ», в том числе террористического характера.

Существуют следующие способы осуществления террористических актов:
- применение огнестрельного оружия;
- организация взрывов и пожаров;
- взятие (захват) заложников;
- отравление воды, пищи, продуктов питания;
- применение химических, биологических, радиоактивных веществ (оружия), а

также ядерных зарядов;
- организация промышленных аварий (диверсий);
- уничтожение (повреждение) транспортных средств;

информационно-психологическое воздействие (распространение заведомо



2

ложной информации).
Виды угроз.
Это может быть:
_ угроза захвата - возможность захвата объектов (территорий) (далее - Объект)

и/или транспортных средств (далее - «Тб»), установления над ними контроля силой или
угрозой применения силы, или путем любой другой формы запугивания;

_ угроза взрыва - возможность разрушения Объектов и/или те или нанесения им
и/или их грузу, здоровью персоналу и другим лицам повреждений путем взрыва
(обстрела);

- угроза размещения или попытки размещения на Объектах и/или те взрывных
устройств (взрывчатых веществ) - возможность размещения или совершения действий в
целях размещения каким бы то ни было способом на Объектах и/или те взрывных
устройств (взрывчатых веществ), которые могут разрушить Объекты и/или те, нанести
им и/или перевозимому грузу повреждения;

- угроза поражения опасными веществами - возможность загрязнения Объектов
и/или те или их наиболее важных элементов опасными химическими, радиоактивными
или биологическими агентами, угрожающими жизни или здоровью персонала;

- угроза захвата потенциально опасного участка или критического элемента
Объектов и/или те - установление над ними контроля силой или угрозой применения
силы, или путем любой другой формы запугивания.

- угроза взрыва Объектов и/или те - возможность разрушения Объектов и/или те
или нанесения им повреждения путем взрыва (обстрела), создающего угрозу
функционированию Объектов и/или те, жизни или здоровью персонала;

- угроза размещения или попытки размещения на потенциально опасном участке
или критическом элементе Объектов и/или те взрывных устройств (взрывчатых веществ)
- возможность размещения или совершения действий в целях размещения каким бы то ни
было способом на потенциально опасном участке или критическом элементе Объектов
и/или те взрывных устройств (взрывчатых веществ), которые могут разрушить
потенциально опасный участок или критический элемент Объектов и/или те или нанести
им повреждения, угрожающие безопасному функционированию Объектов и/или те,
жизни или здоровью персонала;

- угроза ограничения деятельности возможность создания препятствия,
делающего невозможным движение те или ограничивающего функционирование
Объектов, угрожающего жизни или здоровью персонала;

- угроза хищения - возможность совершения хищения элементов Объектов и/или
те, которое может привести их в негодное для эксплуатации состояние, угрожающее
жизни или здоровью персонала.

2. Общие требования к действиям работников по предупреждению
террористического акта.

Для предупреждения террористического акта на Объектах необходимо:
а) руководителям:
структурных подразделений и работникам ежедневно тщательно осматривать свои

рабочие места на предмет возможного обнаружения взрывных устройств или
подозрительных предметов, а также обращать внимание на подозрительных лиц;

структурных подразделений административно-хозяйственной части и управления
комплексной безопасности ежедневно тщательно осматривать помещения
общеуниверситетского назначения (вестибюли, актовые залы, лекционные аудитории),
подвалы, чердаки, места общего пользования;

прочих структурных подразделений и общественных организаций тщательно
осматривать свои рабочие места на предмет возможного обнаружения взрывных
устройств или подозрительных предметов, а также обращать внимание на
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подозрительных лиц;
директорам ипститугов, колледжей, филиала, деканам факультетов ежедневно

тщательно осматривать закрепленные помещения и здания на предмет возможного
обнаружения взрывных устройств или подозрительных предметов, а также обращать
внимание на подозрительных лиц;

должностным лицам от подразделений университета, отвстственных за сдачу
площадей в аренду, обеспечить контроль выполнения арендаторами договорных
обязательств по соблюдению антитеррористического режима в арендуемых помещениях;

б) при обнаружении на Объекте посторонних предметов не подходить к ним и не
пытаться осмотреть их, а немедленно доложить непосредственному руководителю,
сотрудникам охраны, а также сотрудникам полиции;

в) незамедлительно сообщать руководству подразделений (дежурному ДЦС) об
обнаружении неисправности систем видеонаблюдения, средств оповещения и связи, а
также технических средств охраны на Объектах;

г) не разглашать информацию об особенностях охраны Объектов, а также
функционирования технических средств охраны, средств оповещения, сигнализации и
связи;

д) незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о лицах,
проявляющих интерес к планам и системам охраны Объектов.

3. Действия работников университета при обнаружении на объектах
(территориях) НИУ «БелГУ» посторонних и подозрительных лиц.

При обнаружении на территории объекта посторонних и подозрительных людей
(транспортных средств):

3.1 Не принимать самостоятельных попыток к их задержанию;
3.2 Незамедлительно, любым доступным способом (телефон, посыльный)

сообщить о них должностному лицу, осуществляющему непосредственное руководство
деятельностью работников на объекте (территории), сотрудникам (управления
комплексной безопасности, охраны, дежурно-диспетчерской службы);

3.3 Находясь на безопасном удалении, зафиксировать количество лиц, точные
приметы, внешность и имеющихся при них предметов, марки и номера используемых
автомобилей, направление движения;

3.4 Осуществлять скрытое наблюдение за поведением и их действиями до
прибытия сотрудников полиции (охранных структур).

Сообщить сотрудникам полиции (охраны) свои личные данные, контактные
сведения и обстоятельства при которых были обнаружены подозрительные люди
(транспорт).

Транспортные средства можно считать подозрительными, если:
_номерные знаки кажутся самодельными или не совпадают между собой;
_ припаркованные автомобили длительное время находятся на середине площадки

или на месте, не предназначенном для парковки, а также надолго оставленные около
здания неизвестными лицами;

Признаки, которые могут указывать на террориста-самоубийцу:
_одежда, не соответствующая сезону, под которой как будто что-то находится;
_ неестественное поведение человека в местах большого скопления людей,

пытающегося смешаться с толпой, проявляя нервозность, напряженное состояпие;
_ медленная походка с осматриванием по сторонам, либо подозрительное

перемещение бегом;
_ явное стремление избежать встречи с сотрудниками правоохранительных

органов;
Некоторые признаки действий посторонних лиц, создающих угрозу жизни и

здоровью работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории),
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либо угрозу совершения террористического акта на объекте (территории):
_ скрытое наблюдение, фото- и видеосъемка объекта (территории) неизвестными

лицами;
_ провокации сотрудников охранной организации, обеспечивающей охрану объекта

(территории), на неправомерные действия;
_ несанкционированное проникновение посторонних лиц на объект (территорию);
_ беспричинное размешение посторонними лицами вблизи объекта (территории)

вещей и транспортных средств.

4. Действия работников университета в случае обнаружения подозрительного
предмета, который может оказаться взрывным устройством.

Подозрительные предметы могут быть обнаружены около входа в учреждение, в
коридорах, на лестничных площадках, вблизи дверей кабинетов сотрудников, а также в
местах общего пользования.

Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве
камуфляжа дпя взрывных устройств используются обычные бытовые предмсты: сумки,
пакеты, свертки, коробки, игрушки и т. п.

При обнаружении подозрительного предмета работнику, обнаружившему
подозрительный предмет, необходимо незамедлительно сообщить о случившемся
должностному лицу, осушествляющему непосредственное руководство деятельностью
работников на объекте (территории), а в случае его отсутствия - лицу, его замещающему.

Должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство
деятельностью работников на объекте (территории), или лицо, его замещающее, обязан
незамедпительно сообщить данную информацию:

дежурному УМВД по телефону - 02, 102, 112, (4722) 31-22-02, 31-10-28;
дежурному Росгвардии по телефону - (4722) 27-89-18;
дежурному территориального управления ФСБ по телефону - 7(4722) 27-02-55;
в единую спасательную службу по телефону - 112.
При обнаружении подозрительного предмета нельзя предпринимать

самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными предметами,
которые могут оказаться взрывными устройствами, поскольку это может привести к их
взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.

До прибытия оперативно-следственной группы должностному лицу,
осуществляющему непосредственное руководство деятельностью работников на объекте
(территории), или лицу, его замещающему необходимо:

1) дать указание работникам, обучающимся и иным лицам, находящихся на
объекте (территории), удалиться на безопасном расстоянии от обнаруженного
подозрительного предмета;

2) опросить людей, находящихся рядом;
3) постараться установить, чья вещь и кто мог ее оставить;
4) закрыть помещения, в которых находятся материальные ценности и документы,

в случае необходимости принять меры к их эвакуации;
5) при обнаружении угрозы, получении информации об угрозе совершения или при

совершении террористического акта обеспечивает:
_ оповещение работников, обучающихся и иных лиц, находЯЩИХСЯна объекте

(территории), об угрозе совершения террористического акта;
_ безопасную и беспрепятственную эвакуацию работников, обучающихся и иных

лиц, находящихся на объекте (территории);
_ усиление охраны и контроля пропускпого И внутриобъектового режимов, а также

прекращение доступа людей и транспортных средств на объект (территорию);
_ беспрепятственный доступ на объект (территорию) оперативных подразделений

территориальных органов безопасности, МВД России, Росгвардии России или
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подразделений вневедомственной охраны, МЧС России.
б) обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно

следственной группы и фиксацию их установочных данных;
8) получив информацию о возможности возобновления дальнейшей работы

объекта (территории), продолжить выполнять свои должностные обязанности.
Во всех случаях нельзя подходить, трогать, передвигать, вскрывать обнаруженный

подозрительный предмет.
Кроме того, необходимо:
1) зафиксировать время обнаружения подозрительного предмета;
2) сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки;
3) дождаться прибытия оперативно-следственной группы.
По прибытии сотрудников правоохранительных органов действовать по их

указанию.

5. Действия работников университета в случае поступления сообщения об угрозе
совершения террористического акта по телефону.

В настоящее время телефон является основным каналом поступления сообщений,
содержащих информацию о заложенных взрывных устройствах, о захвате людей в
заложники, вымогательстве и шантаже.

Звонок с угрозами может поступить в адрес любого работника.
Работник университета, на чей номер служебного телефона поступил звонок с

угрозой совершения террористического акта, не должен оставлять его без внимания и
обязан незамедлительно обеспечить своевременную передачу полученной информации
должностному лицу, осуществляющему непосредственное руководство деятельностью
работников на объекте (территории), или лицу, его замещающему.

Должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство
деятельностью работников на объекте (территории), или лицо, его замещающее, обязаны
незамедлительно сообщить о поступившем звонке с угрозой вправоохранительные
органы по телефонам, указанным в пункте 2 настоящей Инструкции.

Значительную помощь правоохранительным органам при проведении оперативно
розыскных мероприятий по данным фактам окажут следующие действия
предупредительного характера.

Работник университета, на чей номер служебного телефона поступил звонок с
угрозой совершения террористического акта, должен:

1) постараться дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге;
2) по ходу разговора отметить пол, возраст звонившего и особенности его речи;
3) обязательно отметить звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного

транспорта, звук теле- или радиоаппаратуры, посторонние голоса и другое);
4) обязательно зафиксировать точное время начала разговора и его

продолжительность;
5) если возможно, еще в процессе разговора сообщить о нем должностному лицу,

осуществляющему пепосредственное руководство деятельностью работников на объекте
(территории), или лицу, его замещающему;

б) не распространять сведения о факте разговора и его содержании, максимально
ограничить число людей, владеющих данной информацией.

До прибытия сотрудников правоохранительных органов исключить доступ
посторонних лиц на территорию объекта (территорию).

По прибытии сотрудников правоохранительных органов действовать по их
указанию.

Руководителям структурных подразделений университета необходимо регулярно
со своими работниками проводить инструктаж о порядке действия при приеме
телефонных сообщений с угрозами террористического характера.
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6. Действия работников университета в случае поступления утрозы в письменной
форме.

Угрозы в письменной форме могут поступить в университет, как по почте, так и в
результате обнаружения различного рода анонимных материалов.

Работник учреждения, на которого возложены обязанности по припятию
поступающей в университет корреспонденпии, обязан сообщить о поступившей угрозе в
письменной форме должностному лицу, осуществляющему непосредственное
руководство деятельностью работников на объекте (территории), или лицу, его
замещающему, которые в свою очередь обязаны принять меры к сохранению и
своевременной передаче в правоохранительные органы полученных материалов.

После получения материала угрожающего характера необходимо обращаться с ним
максимально осторожно:

1) по возможности убрать его в чистый, плотно закрываемый полиэтиленовый
пакет и поместить в плотную папку;

2) постараться не оставлять на нем отпечатков своих пальцев;
3) если документ поступил в конверте, его вскрытие произвести только с левой или

правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами;
4) сохранить все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку -

ничего не выбрасывать;
5) не расширять круг лиц, знакомившихся с содержанием документа;
6) анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не

разрешается делать надписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, писать
резолюции и указания, также запрещается их мять и сгибать.

При проставлении на сопроводительных документах резолюций и других надписей
на самих анонимных материалах не должно оставаться следов.

Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных письмах
университета и заявлениях граждан, передавших анонимные материалы в инстанции.

7. Действия работников университета в случае захвата заложников.
При захвате людей в заложники необходимо:
1) о сложившейся ситуации незамедлительно сообщить вправоохранительные

органы;
2) не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе;
3) принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект (территорию)

сотрудников правоохранительных органов, спасательных служб, автомашин медицинской
помощи;

4) ПО прибытии сотрудников спецподразделений ФСБ России и МВД России
оказать им помощь в получении интересующей их информации;

5) при необходимости вьmолнять требования преступников, если это не связано с
причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить преступникам, не
рисковать жизнью окружающих и своей собственной;

6) не допускать действий, которые могут спровоцировать нападавших к
применению оружия и привести к человеческим жертвам.

Во время проведения спецслужбами операции по освобождению заложников
необходимо неукоснительно соблюдать следующие требования:

1)лежать на полу лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться;
2) ни в коем случае не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так

как они могут принять вас за преступника;
3) при возможности, держаться подальше от проемов дверей И окон.
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8. Действия работников университета при стрельбе.
Если вы услышали стрельбу на улице:
1)не стойте у окна, даже если оно закрыто занавеской;
2) передвигаясь по помещению во время стрельбы, не поднимайтесь выше уровня

подоконника;
3) не входите в помещение, со стороны которого слышны выстрелы;
4) если стрельба застала вас на улице, ложитесь на землю и постарайтесь отползти

за укрытие (угол здания, клумба, остановка). Если такового поблизости нет, закройте
голову руками и лежите смирно. Когда все утихнет, вы можете подняться и, изменив
маршрут, добраться до места назначения.

9. Действия работников университета при взрыве здания.
Если произошел взрыв:
1) услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость,

постарайтесь как можно быстрее покинуть его, взяв документы, деньги и предметы
первой необходимости;

2) покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте, так как он в любой
момент может выйти из строя;

3) продвигайтесь осторожно, не трогайте поврежденные конструкции и
оголившиеся провода;

4) в разрушенном или поврежденном помещении нельзя пользоваться открытым
пламенем (спичками, зажигалками и т.п.) из-за опасности взрыва скопившихся газов;

5) пресекайте панику, давку в дверях при эвакуации, останавливайте тех, кто
собирается прыгать с балконов и окон из этажей выше первого, а также через
застекленные окна;

6) оказавшись на улице, не стойте вблизи зданий, а перейдите на открытое
пространство;

7) при задымлении защитите органы дыхания смоченным платком (полотенцем);
8) действуйте в строгом соответствии с указаниями должностных лиц;
Если вы находитесь в здании, и при этом отсутствует возможность покинуть его:
1) займите самое безопасное место: проемы капитальных внутренних стен, углы,

образованные капитальными внутренними стенами, под балками каркаса;
2) спрячьтесь под стол - он защитит вас от падающих предметов и обломков;
3) не поддавайтесь панике и сохраняйте спокойствие, ободряйте присутствующих;
4) держитесь подальше от окон, электроприборов, немедленно отключите воду,

электричество и газ;
5) если возник пожар, сразу же попытайтесь потушить его;
6) используйте телефон только для вызова представителей органов правопорядка,

пожарных, врачей, спасателей;
7) не пользуйтесь спичками, потому что может существовать опасность утечки

газа.
Если вас завалило обломками стен:
1) не поддавайтесь панике и не падайте духом;
2) дышите глубоко и ровно;
3) приготовьтесь терпеть голод и жажду;
4) голосом и стуком привлекайте внимание людей;
5) находясь глубоко от поверхности земли, перемещайте влево вправо любой

металлический предмет (кольцо, ключи и т.п.) для обнаружения вас металлолокатором;
6) при относительно свободном пространстве вокруг вас, не зажигайте спички,

свечи, берегите кислород;
7) продвигайтесь осторожно, стараясь не вызвать нового обвала;
8) ориентируйтесь по движению воздуха, поступающего снаружи;
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9) при возможности, с помощью подручных предметов (доски, кирпича и т.д.)
укрепите потолок от обрушения и дожидайтесь помощи;

10) при сильной жажде положите в рот небольшой гладкий камешек или обрывок
носового платка и сосите его, дыша носом.

10. Действия работников университета при работе с почтой, подозрительной на
заражение биологической субстанцией или химическим веществом.

При осуществлении работы с почтовыми отправлениями (письмами и
обращениями граждан) основными характерными признаками «подозрительных» писем
(бандеролей) указывающих на угрозу (предпосылки) возникновения террористического
акта биологического, радиационного и химического происхождения, являются:

- неожиданный для учреждения адресат;
- оформление детским почерком почтового отправления;
- письмо (бандероль) адресовано работнику, уже не работающему в университете,

или имеются еще какие-либо неточности в адресе;
- письмо (бандероль) не имеет обратного адреса или имеет неправильный обратный

адрес;
- почтовая марка на конверте не соответствует городу (государству) в обратном

адресе;
письмо (бандероль) помечено ограничениями типа «Лично» и

«Конфиденциально»;
- конверт (упаковка бандероли) необычен по форме, весу, размеру, неровен по

бокам и Т.д.;
- конверты (упаковка бандероли) имеют странный запах или цвет, в них

прощупываются посторонние вложения;
- визуальное (при «просвете» письма с использованием яркого источника света:

солнечный свет, лампа, пр.) или тактильное (на ощупь без вскрытия конверта)
определение наличия в «подозрительном» письме, порошкообразного вещества.

Если вы получили подозрительный предмет:
1) не вскрывайте конверт (бандероль);
2) положите его в пластиковый пакет;
3) положите туда же лежащие в непосредственной близости с письмом предметы;
4) при повреждении конверта или вскрытии его и просыпании на стол (пол)

находящегося в нем порошкообразного вещества, положить конверт на просыпанное
вещество и накрыть его пластиковым пакетом;

5) убедиться, что повреждённая или подозрительная почта отделена от других
писем и бандеролей и ближайшая к ней поверхность ограничена;

6) вымыть руки водой с мылом и убедиться, что все, кто трогал «подозрительное»
письмо (бандероль), также вымыли руки водой С мылом;

7) незамедлительно сообщить о факте получения «подозрительного письма»
должностному лицу, осуществляющему непосредственное руководство деятельностью
работников на объекте (территории), или лицу, его замещающему и в дальнейшем
действовать по его указанию.

Правила обеззараживания объектов при подозрении на их зараженность
неизвестным возбудителем опасной болезни:

В помещении, где обнаружено подозрительное почтовое отправление, проводится
двукратное орошение с интервалом ЗАминут (пал, стены, двери, оборудование, мебель и
т.д.) одним из перечисленных ниже дезрастворов:

а) 4 - процентным активированныйраствор хлорамина Б илиХБ*;
б) 4-nроцентный осветленный активированныйраствор хлорной извести;
в) 4-nроцентный активированный раствор ДСГК;
г) б-процентная перекись водорода с 0,5 - процентным мающим средством. После
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двукратного орошения выдерживается экспозиция 120 минут, затем в помещении
проводят влажную уборку;

д) защитная одежда (на тканевой основе) обеззараживается автоклавированием
под давлением 2,0 кГс/кв. см (lЗ2 ОС) 90 минут;

е) замачиванием в 1- процентном активированном растворе хлорамина Б или ХБ
на 120 минут (5 л на 1 кг защитной одежды), или 3 - 6- процентном растворе перекиси
водорода с 0,5 - процентным моющим средством при температуре 50 ос на 60 минут,
или кипячением в 2 - процентном растворе соды 60 минут, или другими методами,
разрешенными Минздравом России;

ё) книги, документы, денежные купюры обеззараживают пароформалиновым
методом - при температуре 97 - 98 ос в течение 45 минут (60 кг/кв. м рабочей зоны
камеры).

В качестве активаторов растворов хлорных препаратов могут быть
использованы аммонийные соли (хлористый, сернокислый или азотнокислый аммоний) в
соотношении с активным хлором 1:1 или 1:2, а также аммиак в соотношении с
активным хлором 1:8, то есть на 10 л 4 - процентного раствора хлорамина при
содержании активного хлора 1% следует добавить 100 - 200 г одной из солей аммония
или 125 - 250 мл 10 - процентного раствора аммиака.

11. Действия работников университета при обнаружении взрывного устройства в
почтовом отправлении.

Основныс признаки:
_ толщина письма от 3-х мм и выше, при этом в конверте (пакете, бандероли) есть

отдельные утолщения;
- смещение центра тяжести письма к одной из его сторон;
- наличие в конверте перемещающихся предметов либо порошка;
- наличие во вложении металлических либо пластмассовых предметов;
_наличие на конверте масляных пятен, проколов, металлических кнопок, полосок и

Т.Д.;
_наличие необычного запаха (миндаля, жжёной пластмассы и др.);
- «тиканье» в бандеролях и посылках.
Всё это позволяет предполагать наличие в отправлении взрывной начинки.
К числу вспомогательных признаков следует отнести:
_особо тщательную заделку письма, бандероли, посылки, в том числе скотчем;
_ наличие подписей «лично в руки» , «вскрыть только лично», «вручить лично»,

«секретно», «только вам» и Т.П.;
отсутствие обратного адреса, фамилии, неразборчивое их написание,

вымышленный адрес;
- нестандартная упаковка.
Работник университета, при обнаружении взрывного устройства в почтовом

отправлении, обязан незамедлительно, любым доступным способом (телефон,
посыльный) сообщить должностному лицу, осуществляющему непосредственное
руководство деятельностью работников на объекте (территории), сотрудникам
(управления комплексной безопасности, охраны, дежурно-диспетчерской службы);

Должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство
деятельностью работников на объекте (территории), или лицо, его замещающее, обязаны
незамедлительно сообщить о факте обнаружения взрывного устройства в почтовом
отправлении в правоохранительные органы и действовать в соответствии с пунктом 2
настоящей Инструкции.

12. Действия работников университета
представителями проверяющих ведомств (ФСБ,

при посещении университета
УМВД, Росгвардии, ГУ МЧС,
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прокуратуры).
При прибытии проверяющих необходимо:
1) проверить у прибывших на обьект служебные удостоверения и предписание

(уведомление) на право проверки;
2) записать Ф.И.О. прибывших сотрудников, место их службы, звания, должности,

номера удостоверений в журнал проверок;
3) выяснить и записать номера служебных телефонов прибывших сотрудников и их

непосредственного руководителя;
4) уточнить по указанным телсфонам в соответствующих органах об этих

сотрудниках и о проведении ими проверки, уточнив полномочия;
5) при наличии у прибывших сотрудников вышеуказанных документов и

полномочий сообщить о проведении проверки ректору университета по телефону:
+7)4722)30-12-11, обеспечить работу прибывших сотрудников и действовать в
соответствии с планом проверки;

6) при отсутствии у прибывших сотрудников вышеуказанных документов (либо
они вызывают сомнение) доложить дежурному УМВД по телефону - 02, 102,
(4722) 31-22-02, 31-10-28.

13. Действия при получении информации об эвакуации.
Получив сообщение о начале эвакуации:
- прекратить работу;
- соблюдать спокойствие, без спешки, истерик и паники убрать служебные

документы в сейф или в закрывающиеся на ключ ящики стола;
- взять с собой личные вещи, документы, деньги, ценности;
- закрыть окна, выключить оргтехнику, электроприборы, освещение;
- закрыть входную дверь в помещении на ключ, убедившись в отсутствии людей,

ключ оставить в замке;
- покинуть помещение, двигаясь маршрутами, обозначенными в схемах планов

эвакуации;
- оказывать помощь испытывающим трудности в самостоятельном передвижении;
- отойти не менее чем на 200 метров от здания в места безопасного сбора и

выполнять команды должностного лица, осуществляющее непосредственное руководство
деятельностью работников на объекте (территории) (лицо, его замещающее);

- действовать в соответствии с дальнейшими указаниями должностного лица,
осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте
(территории) (лица, его замещающее);

- возвращаться в покинутое помещение только после разрешения ответственных
лиц.

Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь
и здоровье многих людей.

Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении подозрительного
предмета, который может оказаться взрывном устройством:

не менее 50 метров
не менее 200 метров
не менее 45 метров
не менее 55 метров
не менее 85 метров
не менее 60 метров
не менее 230 метров

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Граната РГД-1 .._. __ _ .. _ _
Граната Ф-1 .
Тротил (шашка 200 г)
Тротил (шашка 400 г) _._
Мина МОИ-50 о •__ ••• _ ••••••••••••••

Пивная банка (0,33 л) .
Чемодан (кейс)

--------
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ПАМЯТКА
о порядке приема сообщений, содержащих угрозы

террористического характера, по телефону

Правоохранительным органам значительно помогут для
предотвращения совершения преступлений и розыска преступников
следующие Ваши действия:

1 Не оставлять без внимания ни одного подобного звонка
N2 Вопросы Поставьте любой знак в пустом

п/п квадрате слева от одного из
ответов,

1. ПОЛ: о мужчина
о женщина

2. ВОЗРАСТ: О подросток
о молодой
О средний
О пожилой

З. ТЕМП РЕЧИ: О быстрая
о медленная

4. ГОЛОС: О громкий
О тихий
О низкий
О высокий

5. ПРОИЗНОШЕНИЕ О отчетливое
О искаженное
О с заиканием
О шепелявое
О с акцентом или диалектом

6. МАНЕРА РЕЧИ О развязная
О с издевкой
О с нецензурными выражениями

7. ЗВУКОВОИ ФОН: О шум автомашин
О железнодорожного транспорта
О звук теле-радио аппаратуры
О голоса
О другое:

8. ХАР АКТЕР ЗВОНКА О городской
О междугородный

9. ВРЕМЯ НАЧАЛА Начало: час. мин.
РАЗГОВОРА И ЕГО Окончание: час. мин.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ

10. ПРЕДПОЛАГ АЕМОЕ О возбужденное
ПСИХИЧЕСКОЕ О вялое
СОСТОЯНИЕ О неадекватное
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о спокойное/иное
11. В ХОДЕ РАЗГОВОРА - куда, кому, по какому телефону

ПОСТАРАТЬСЯ ПОЛУЧИТЬ звонит этот человек;
ОТВЕТ НА СЛЕДУЮЩИЕ - какие конкретные требования
ВОПРОСЫ: выдвигает;

- выдвигает требования лично,
выступает в роли посредника или
представляет какую-то группу лиц;
- на каких условиях он (она, они)
согласны отказаться от
задуманного;
- как и когда с ним можно
связаться;
- кому вы можете или должны
сообщить об этом звонке

12. Постараться добиться от звонящего максимального промежутка
времени доведения его требований до должностных лиц или для
принятия руководством решения.

13. Ещс в процессе разговора постараться сообщить о звонке
руководству. Если этого не удалось сделать, то сообщить
немедленно по окончании разговора.
Не распространять сведения о факте разговора и

его содержании




