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1. Цель инструктажа

1. Цель инструктажа - помочь работникам ориентироваться в мерах и правилах,
исполнение которых снижает вероятность осуществления на объекте (территории) НИУ
«БелГУ» террористических актов, а также правилах поведения в случае угрозы
террористического акта и минимизации его последствий.

2. Программа проведения инструктажа

2. Программа проведения инструктажа по антитеррористической безопасности
включает в себя:

- общие сведения об университете, его категории, которые имеют значение с точки
зрения террористической угрозы;

- сведения о факторах террористической угрозы;
- перечень нормативных и локальных актов, регламентирующих правила

антитеррористической безопасности;
- источники, из которых работник может получить информацию о террористической

утрозе и о том, каким образом университет защищен от нее, а также где в университете
хранятся обучающие материалы, инструкции, схемы по антитеррористической
безопасности;

инструменты и действия, которые направлены на предотвращение
террористической угрозы (например, нажатие на кнопку включения тревожной
сигнализации), а также способы реагирования на нее (например, прибытие группы
быстрого реагирования АВА Росгвардии);

- практические советы по действиям в случае типовых ситуаций: например,
обнаружение подозрительных лиц и подозрительных предметов, поступление угроз от
неизвестных, захват заложников;

- информация о безопасных местах, где возможно укрыться в случае теракта;
- информация о порядке информирования правоохранительных органов и иных

компетентных органов в случае теракта.

3. Порядок проведения инструктажа

3.1. Инструктаж по действиям при обнаружении на объектах (территориях)
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посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения или
совершении террористического акта следует рассматривать как одно из мероприятий,
направленных на вьшолнение требований антитеррористической защищенности НИУ
«БелГУ».

3.2. Инструктаж проводится по программе, разработанной на основании
законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации с учетом
специфики деятельности НИУ «БелГУ» и утвержденной в установленном порядке.

3.3. Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с
утвержденной программой.

3.4. Инструктаж проводит должностное лицо университета, на которого приказом
ректора НИУ «БелГУ» возложены эти обязанности.

3.5. Инструктаж проводится как для коллектива работников, так и индивидуально
(например, для лиц, только поступающих на работу в университет) так и с переводимыми
из одного структурного подразделения в другое.

3.6. Время проведения мероприятия должно затрагивать только рабочее время (не
включая обеденный перерыв).

Как правило, мероприятие проводится в устной форме с раздачей наглядного
материала, демонстрацией фильмов.

3.7. Инструктаж завершается устной провсркой приобретенных знаний лицом,
проводившим инструктаж.

3.8. Навыки осваиваются на практике в ходе учений и тренировок.

4. Документальное оформление результатов инструктажа

4.1. Результаты проведения инструктажа и усвоение их содержания регистрируются
и фиксируются в «журнале регистрации инструктажа по действиям при обнаружении на
объектах (территориях) НИУ «БелГУ» посторонних лиц и подозрительных предметов, а
также при угрозе совершения или совершении террористического акта» (Приложение 4 к
приказу) (далее - журнал). Все записи в журнале удостоверяются подписями
инструктируемого и инструктирующего с обязательным указанием даты и времени
проведения инструктажа.

4.2. Для изготовления журнала могут использоваться, как готовые типографские
изделия, так и индивидуально изготовленные журналы. Для изготовления журнала могут
использоваться общие тетради, типографские книги с чистыми листами и др., в которые
вносится соответствующая разметка и надписи. Журнал можно изготовить из отдельных
листов формата А4 с распечатанными типовыми ведомостями, которые перед началом
проведения инструктажа сшиваются (скрепляются) в единый журнал.

4.2. Листы журнала нумеруются, прошиваются, скрепляются печатью университета.

5. Основными задачами обучения являются:

5.1. Постоянная разъяснительная работа, направленная на повышение
организованности и бдительности, готовности к действиям при теракте, укрепление
взаимодействия с правоохранительными органами.

5.2. Обеспечение сознательного отношения к пропускному режиму и охране
объектов университета.

5.3. Выработка устойчивых навыков действий при обнаружении подозрительных
пакетов, коробок, взрывчатых и радиоактивных веществ (не подходить к ним, не трогать,
оповестить работников охраны и руководство университета).

5.4. Ознакомление работников со средствами инженерной зашиты и инженерно
техническими средствами охраны.
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5.5. Определение и устранения причин и условий, способствующих совершению в
местах массового пребывания людей террористических актов.

5.6. Обеспечение контроля в едином информационном пространстве в режиме
реального времени обстановки, складывающейся в районах расположения мест массового
пребывания людей.

5.7. Доведение сведений об окончании контртеррористической операции.
5.8. Информирование работников о порядке возмещения вреда, причиненного в

результате террористического акта и социальной реабилитации лиц, пострадавших в
результате террористического акта.

6. Тематический план инструктажа по действиям при обнаружении на объектах
(территориях) НИУ «БелГУ» посторонних лиц и подозрительных предметов, а также

при утрозе совершения или совершении террористического акта

N Время изучения
Примерный перечень вопросов

п/п темы (мин.)

1.
Общие сведения об университете, его категории, которые 3
имеют значение с точки зрения террористической утрозы;

2. Сведения о факторах террористической утрозы; 3

перечень нормативных и локальных актов,
З. регламентирующих правила антитеррористической 3

безопасности;

Источники, из которых работник может получить
информацию о террористической угрозе и о том, каким

4. образом университет защищен от нее, а также где в 2
университете хранятся обучающие материалы, инструкции,
схемы по антитеррористической безопасности;

Инструменты и действия, которые направлены на
предотвращение террористической утрозы (например,

5. нажатие на кнопку включения тревожной сигнализации), а 2
также способы реагирования на нее (например, прибытие
группы быстрого реагирования Росгвардии)

Практически е советы по действиям в случае типовых
ситуаций: обнаружение па объектах (территориях)

6. посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при 10
угрозе совершения или совершении террористического
акта;

7.
Информация о безопасных местах, где возможно укрыться 3
в случае теракта;
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Информация о порядке информирования
8. правоохранительных органов и иных компетентных 3

органов в случае теракта.

9. Всего времени на проведение инструктажа (мин.) 24

7. Примерное содержание вопросов инструктажа по действиям при обнаружении на
объектах (территориях) НИУ «БелГУ» посторонних лиц и подозрительных предметов, а

также при угрозе совершения или совершении террористического акта

Вопрос N 1. Общие сведения об университете, его категории, которые имеют
значение с точки зрения террористической угрозы;

Направление деятельности университета, его предназначение, места размещения
потенциально опасных участков НИУ «БелГУ». Задачи и требования к
антитеррористической защищенности университета.

Вопрос N 2. Сведения о факторах террористической угрозы.
Легкомысленное отношение общества к угрозам терроризма, Ослабление

бдительности, равнодушие, неосведомленность и др.
Вопрос N 3. Перечень нормативных и локальных актов, регламентирующих правила

антитеррористической безопасности.
Требования основных федеральных, региональных, локальных нормативно

правовых документов в области противодействия терроризма.
Вопрос N 4. Источники, ИЗ которых работник может получить информацию о

террористической угрозе и о том, каким образом университет защищен от нее, а также где
в университете хранятся обучающие материалы, инструкции, схемы по
антитеррористической безопасности.

Информационные наглядные пособия, содержащие информацию о
террористической угрозе размещены в наиболее посещаемых персоналом помещений и в
хорошо доступном для обзора местах и в УКБ, а также сайтах: Национального
антитеррористического комитета России http://nac.gov.ru/rekomendacii-po-pravilam-lichnoy
Ьеzораsпоsti.htшl и НИУ «БслГУ» https://www.bsu.edu.rulbsulinfo/antiterror/.

Вопрос N 5. Инструменты и действия, которые направлены на предотвращение
террористической угрозы (например, нажатие на кнопку включения тревожной
сигнализации), а также способы реагирования на нее (например, прибытие группы
быстрого реагирования Росгвардии).

Ознакомление работников со средствами инженерной защиты и инженерно
техническими средствами охраны

Вопрос N 6. Практические советы по действиям в случае типовых ситуаций:
обнаружение на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а
также при угрозе совершения или совершении террористического акта.

Выработка устойчивых навыков действий при обнаружении посторонних лиц и
подозрительных пакетов, коробок, взрывчатых и радиоактивных веществ (не подходить к
ним, не трогать, оповестить работников и руководство университета).

Вопрос N 7. Информация о безопасных местах, где возможно укрыться в случае
теракта.

«Бежать и прятаться»: советы спецслужб, что делать при теракте.
Вопрос N 8. Информация о порядке информирования правоохранительных органов

и иных компетентных органов в случае теракта.
Порядок информирования об угрозе совершения или совершении

террористического акта на объекте (территории) и порядок реагирования должностных лиц,
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ответственных за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической
защищенности объекта.

Основные понятия:
Терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие решения

органами государственной власти, органами местного самоуправления или
международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными
формами противоправных насильственных действий.

Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий,
устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения
значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в
целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо
воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в
тех же целях.

Антитеррористическая защищенность объекта (территории) - состояние
защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового цребывання
людей, препятствующее совершению террористического акта. При этом под местом
массового пребывания людей понимается территория общего пользования поселения или
городского округа, либо специально отведенная территория за их пределами, либо место
общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при
определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек.

Чрезвычайная ситуация это обстановка на определенной территории,
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы,
распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного
или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы,
ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и
нарушение условий жизнедеятельности людей.

Внутриобъектовый режим - порядок, устанавливаемый клиентом или заказчиком,
не противоречащий законодательству Российской Федерации, доведенный до сведения
персонала и посетителей объектов охраны и обеспечиваемый совокупностью мероприятий
и правил, выполняемых лицами, находящимися на объектах охраны, в соответствии с
правилами внутреннего трудового распорядка и требованиями пожарной безопасности.

Пропускной режим - порядок, устанавливаемый клиентом или заказчиком, не
противоречащий законодательству Российской Федерации, доведенный до сведения
персонала и посетителей объектов охраны и обеспечиваемый совокупностью мероприятий
и правил, исключающих возможность бесконтрольного входа (выхода) лиц, въезда (выезда)
транспортных средств, вноса (выноса), ввоза (вывоза) имущества на объекты охраны (с
объектов охраны).

Пожар - это неконтролируемый процесс горения вне специального очага,
возникший непроизвольно или по злому умыслу, в ходе которого выделяются тепло и дым,
а также который сопровождается материальным ущербом и угрожает здоровью или жизни
людей.

Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей - это комплекс
мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения, материальных и культурных
ценностей из зон возможных опасностей и их размещение в безопасных районах.

8. Содержание учебных вопросов инструктажа:

Вопрос 1. Общие сведения об объектах (территориях) университета, которые имеют
значение с точки зрения террористической угрозы.

Предназначение НИУ «БелГУ»



б

НИУ «БелГУ» является унитарной некоммерческой организацией, созданной для
осуществления образовательпых, научных, социальных и иных функций некоммерческого
характера с целью удовлетворения потребностей общества и государства в
квалифицированных специалистах с высшим образованием, а также потребностей
личности в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии.

для обеспечения безопасности жизни и здоровья сотрудников, профессорско
преподавательского состава и студентов во время их нахождения в зданиях, корпусах,
общежитиях и территории университета в НИУ «БелГУ» создано и функционирует
управление комплексной безопасности.

Место размещения НИУ «БелГУ».
Объекты (территории) НИУ «БелГУ» размещены на 11 основных территориях в

пределах проектной застройки центральной части расположены в пределах Западного и
Восточного округов города Белгорода, а также за пределами городской застройки.

На территориях НИУ «БелГУ» находится более 65 учебных корпусов, зданий и
сооружений различного назначения на праве оперативного управления, аренды и
безвозмездного пользования.

Удаление основных объектов (территорий) университета от геометрического центра
г. Белгорода (ж/д вокзал) составляет: учебный комплекс N21 (ул. Студенческая, 14) - 5,5
км., учебный комплекс N22 (ул. Победы, 85) - 2,5 км.

Задачи и требования к антитеррористической защищенности университета.
Объекты (территории) университета относятся к местам с массовым пребыванием

людей и им установлены обязательные для вьшолнения требования к
антитеррористической защищенности:

а) на воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты
(территории);

б) на выявление потенциальных нарушителей, установленных на объектах
(территориях) пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки
или совершения террористического акта;

в) на пресечение попыток совершения террористических актов на объектах
(территориях);

г) на минимизацию возможных последствий совершения террористических актов на
объектах (территориях) и ликвидацию угрозы их совершения;

д) на обеспечение защиты служебной информации ограниченного распространения,
содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) и иных документах объекта
(территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о
принимаемых мерах по антитеррористической защищенности объекта (территории)

е) на выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и
применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и
патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых
отправлений, несанкционированного проноса (провоза) и применения на объекте
(территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических
агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений.

Все объекты (территории) категорированы и имеют 3, 2 и 1 первую категории
опасностей.

Вопрос N 2. Сведения о факторах угрозы, которые могут привести к теракту на
объекте (территории).

Обеспечение сознательного отношения к пропускному режиму и охране объектов
университета.

Прежде всего работникам
террористических актов одинаково
касаются ВСЕХ.

необходимо
реальна для

осознать тот факт, что угроза
ВСЕХ и меры противодействия им
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Легкомысленное отношение общества к угрозам терроризма, ослабление
бдительности, равнодушие, пеосведомленность и др. могут к привести к человеческим
жертвам.

Необходимо вырабатывать навыки соблюдения бдительности без элементов
патологической подозрительности.

Работники университета должны знать место нахождения ближайших от своего
рабочего места средств оповещения, маршрутов эвакуации и первичных средств
пожаротушения.

Не проходите мимо подозрительных предметов, которые могут оказаться
взрывными устройствами.

Вопрос N 3. Псречень нормативных и локальных актов, регламентирующих правила
безопасности.

- Конституция Российской Федерации;
_Федеральный закон «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 N2 35-ФЗ;
-Указ Президента РФ от 14.06.2012 N2 851 «О порядке установления уровней

террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по
обеспечению безопасности личности, общества и государства»;

- Постановление Правитепьства РФ от 07.11.2019 N2 1421 «Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации, его территориальных органов и
подведомственных ему организаций, объектов (территорий), относящихся к сфере
деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, формы
паспорта безопасности этих объектов (территорий) и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Приказ НИУ «БелГУ» «О режиме работы университета и его структурных
подразделений» от 20.08.2012 N2527-0Д;

- Инструкция о пропускном И внутриобъектовом режиме (утв. приказом ректора от
31.12.2020 N2 1460-0Д);

- Инструкция по пожарной безопасности в НИУ «БелГУ» (утв. приказом ректора от
05.12.2019 N2 1195-0Д).

Вопрос N 4. Источники, из которых работник может получить информацию о
террористической угрозе и о том, каким образом объекты защищены от нее, а также где на
объекте хранятся обучающие материалы, инструкции, схемы по антитеррористической
безопасности.

Информационные наглядные пособия содержащие информацию о террористической
угрозе размещенные в наиболее посещаемых работниками помещений и в хорошо
доступном для обзора местах и в УКБ, а также сайтах: Национального
антитеррористического комитета России http://nac.gov.rulrekomendacii-po-pravi!am-!ichnoy
bezopasnosti.htm! и НИУ «БелГУ» httрs://www.Ьsu.еdu.rulЬsпliпfо/antitеrrоr/.

Вопрос N 5. Инструменты и действия, которые направлены на предотвращение
террористической угрозы (например, нажатие на кнопку включения тревожной
сигнализации), а также способы реагирования на нее (например, прибытие группы
быстрого реагирования Росгвардии).

Инженерно-технические средства и системы охраны направленные для обеспечения
безопасности университета от террористической угрозы. Порядок их использования.

Вопрос N 6. Практические советы по действиям в случае типовых ситуаций:
обнаружение на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а
также при угрозе совершения или совершении террористического акта.
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Порядок действий сотрудников, обучающихся и иных лиц университета при
обнаружении на объекте (территории) посторонних лиц и подозрительных предметов, а
также при угрозе совершения или совершении террористического акта.

Вопрос N 7. Информация о безопасных местах, где возможно укрыться в случае
теракта.

«Бежать и прятатъся»: советы спецслужб, что делать при теракте.

Вопрос N 8. Информация о порядке информирования правоохранительных органов
и иных государственных служб в случае угрозы и наступления теракта.
Порядок информирования об угрозе совершения или совершении террористического акта
на объекте (территории) и порядок реагирования должностных лиц, ответственных за
выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта
(территории), на полученную информацию.

9. Практическое занятие

8.1. Должностные лица, осуществляющие непосредственное руководство
деятельностью работников на объектах (территориях), проводят практические занятия в
ходе учений и тренировок по действиям, при обнаружении на объектах (территориях)
ИИУ «БелГУ» посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе
совершения или совершении террористического акта, с обязательной отработкой плана
эвакуации.




