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БУДЕМ БДИТЕЛЬНЫ! 

 

В связи с постоянной  угрозой совершения террористических актов, 

управление комплексной безопасности НИУ «БелГУ» обращает внимание 

сотрудников и студентов на принятие мер личной и общественной 

безопасности.  

В случае обнаружения оставленных без присмотра вещей или предметов в 

подъездах домов, общественном транспорте, на рынках, вокзалах, в магазинах, 

лечебных учреждениях, учебных заведениях и других общественных местах - не 

прикасайтесь к ним. Взрывное устройство может быть замаскировано под 

пивную банку, пачку сигарет, игрушку, бутылку, обрезок трубы, молочный 

пакет, любой сверток или ящик, чемодан, бочку. Ваше внимание должны 

привлечь натянутая проволока, шнур, провода, изоляционная лента, свежие 

царапины, следы ремонтных работ. Не прикасайтесь к подозрительной находке 

и не подпускайте к ней других.  

Немедленно сообщите об их обнаружении сотруднику полиции, либо по 

телефону 02 или по телефону 01 (по мобильному телефону №112).  

При парковке подозрительного автотранспорта вблизи общественных 

зданий, жилых домов, сообщите об этом немедленно по вышеуказанным 

телефонам.  

Не разрешайте детям подходить и прикасаться к оставленным без 

присмотра вещам и предметам.  

Сообщите участковому инспектору полиции, либо в ближайший 

орган внутренних дел, если в доме появились лица, своими действиями 

вызывающие подозрение.  

В случае получения сигнала о заложении взрывного устройства в 

квартире, здании, учреждении ни в коем случае не бросайте телефонную 

трубку, постарайтесь позвонить по другому телефону в полицию о получении 

сигнала. Осмотрите внимательно помещение, заберите ценные вещи, выйдите 



из здания. Обязательно сообщите о получении сигнала соседям, своему 

руководителю.  

Примите меры к перекрытию свободного доступа на чердаки, в подвалы и 

другие места. Оборудуйте входные двери подъездов жилых домов 

запирающимися устройствами. Силами жильцов, пенсионеров, ветеранов, 

студентов вузов, организуйте дежурство у подъездов жилых домов, у детских 

садов, школ, детских площадках и автостоянках.  

Ваша внимательность и бдительность могут предотвратить гибель людей, 

ваших родных и близких, помогут пресечь преступные намерения 

экстремистов, не допустить в аудиториях, помещениях, общежитиях и на 

территории университета трагедий. 

Дополнительные телефоны:  

- УФСБ России по Белгородской области - 27-32-02; 

- УМВД России по городу Белгороду – 31-10-28; 

- дежурный диспетчер НИУ «БелГУ» 30-12-90 (14-51).  

Обращаем внимание на персональную ответственность за нарушение 

общественного порядка, противоправные действия, анонимные телефонные 

звонки, дестабилизирующие работу университета и правоохранительных 

органов, которая отражена в ст.207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение о 

терракте". 
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