
ПАМЯТКА 

СОТРУДНИКАМ И ОБУЧАЮЩИМСЯ ПетрГУ  

ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

  

 

I. Порядок действия при обнаружении предмета похожего на самодельное взрывное 

устройство (СВУ): 

Признаки, которые могут указывать на наличие СВУ: 

- наличие на обнаруженном предмете проводов, батареек, лампочек, веревок, изоленты; 

- подозрительные звуки, щелчки, издаваемые предметом; 

- от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах. 

Предмет может иметь любой вид: сумка, сверток, пакет и т.п., находящиеся бесхозно в 

месте возможного присутствия большого количества людей, вблизи взрывоопасных и 

пожароопасных мест, расположения различного рода коммуникаций. Также по своему 

внешнему виду он может быть похож на взрывное устройство (граната, мина, снаряд и т.п.); 

могут торчать проводки, веревки, изолента скотч; возможно тиканье часового механизма, 

механическое жужжание, другие звуки; иметь запах миндаля или другой незнакомый запах. 

 

Действия: 

1. Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет! Не 

курить, воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе и мобильных 

телефонов, вблизи данного предмета. 

2. Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета: 

-дежурному персоналу охраны (вахтеру) об обнаружении подозрительного объекта; 

- дежурному УФСБ России по РК по тел. 78-52-03, дежурному УВД МВД по РК по тел. 

02,  78-05-81 назвать адрес, место и время обнаружения подозрительного или 

взрывоопасного предмета, свою должность, фамилию, имя, отчество. 

3. Зафиксировать время и место обнаружения СВУ. 

4. Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 м. 

5. По возможности обеспечить охрану  подозрительного предмета и опасной зоны. 

6. Необходимо обеспечить (помочь обеспечить) организованную эвакуацию людей с 

территории, прилегающей к опасной зоне. 

7. Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать место 

расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения. 

8. Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов. 

9. Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать о 

случившемся, чтобы не создавать панику. 

10. Быть готовым описать внешний вид предмета, похожего на самодельное взрывное 

устройство. 

При охране подозрительного предмета необходимо находиться за пределами зоны 

обнаруженного предмета, обеспечивающими защиту (угол здания, колонна, толстое дерево, 

автомашина и т.д.)  и вести наблюдение. 

 

II. При поступлении угрозы террористического акта по телефону. 

Примерная форма действий при принятии сообщения об угрозе взрыва: 

Будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего, запишите разговор на бумаге. 

Сошлитесь на некачественную работу аппарата, чтобы полностью записать разговор. 

О порядке приема сообщений, содержащих угрозы террористического характера, по 

телефону. 

Правоохранительным органам значительно помогут для предотвращения совершения 

преступлений и розыска преступников следующие ваши действия: 

Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге. 

По ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его (ее) речи: 
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- голос: громкий (тихий), низкий (высокий); 

- темп речи: быстрая (медленная); 

- произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, с заиканием шепелявое, с 

акцентом или диалектом; 

- манера речи: развязная,  с нецензурными выражениями. 

Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного 

транспорта, звуки теле- или радиоаппаратуры, голоса и другое). 

Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность. 

В любом случае постарайтесь в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы: 

- куда, кому, по какому телефону звонит этот человек; 

- какие конкретные требования он (она) выдвигает; 

- выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или представляет 

какую-либо группу лиц; 

- на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного; 

- как и когда с ним (с ней) можно связаться; 

- кому вы можете или должны сообщить об этом звонке. 

Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для 

принятия вами и вашим руководством решений или совершения каких-либо действий. 

Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем руководству объекта, если нет 

– немедленно по его окончании. 

Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании. Максимально ограничьте 

число людей, владеющих полученной информацией. 

При наличии автоматического определителя номера (АОН) запишите определившейся 

номер телефона в тетрадь, что позволит избежать его случайной утраты. 

 

III. При поступлении угрозы террористического акта  в письменном виде. 

Угрозы в письменной форме могут поступать  как по почтовому каналу, так и в 

результате обнаружения различного рода анонимных материалов (записки, надписи, 

информация, записанная на дискете, и др.). 

Действия по обращению с анонимными материалами, содержащими угрозы 

террористического характера: 

При получении анонимного материала, содержащего угрозы террористического 

характера, обращайтесь с ним максимально осторожно, уберите его в чистый, плотно 

закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите в отдельную жесткую папку. 

Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев. 

Если документ поступил в конверте, его вскрытие производится только с левой или 

правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами. 

Сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку, ничего 

не выбрасывайте. 

Не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа. 

Анонимные материалы направьте в правоохранительные органы с сопроводительным 

письмом, в котором должны быть указаны признаки анонимных материалов (вид, 

количество, каким способом и на чем исполнены, с каких слов начинается и какими 

заканчивается текст, наличие подписи и т.п.), а также обстоятельства, связанные с их 

распространением или получением. 

Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не разрешается 

делать подписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, писать резолюции и 

указания, также запрещается их мять  и сгибать. 

 

IV. При захвате террористами заложников. 

Действия: 

- по возможности немедленно сообщить в  правоохранительные органы; 

- по своей инициативе в переговоры с террористами не вступать; 
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- при необходимости, выполнять требования преступников, если это не связано с 

причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить  террористам, не 

рисковать жизнью окружающих и своей собственной; 

- не провоцировать действия, могущие повлечь за собой применение террористами 

оружия. 

 

V. Что делать в случае вооруженного нападения на учебный корпус, 

общежитие. 

Сигналом о нападении являются: 

- звуки выстрелов, взрывов, крики; 

- вид вооруженных людей за окном; 

Порядок действий: 

- в первую очередь спрячетесь; 

- скройтесь в ближайшем помещении (лучше всего в запирающемся); 

- если вы в кабинете или аудитории, в комнате заприте двери и 

забаррикадируйтесь – для этого можно использовать стулья, столы и другие подручные 

средства; 

- отойдите от окон и дверей, ложитесь на пол; 

- позвоните по телефону  112 и сообщите о нападении; 

- проинформируйте друзей и близких о сложившейся ситуации через смс или 

звонок, говорить надо тихо;  

- если вы видите сотрудников правоохранительных органов, держите руки на 

виду не делайте резких движений;  

- слушайтесь сотрудников правоохранительных органов и выполняйте их 

инструкции. 

 

VI. Инструкция по эвакуации людей при возникновении чрезвычайной ситуации 

на объекте. 

 

Событие 

 

Порядок исполнения Исполнитель 

Извещение об 

эвакуации 

Порядок действий: 

- включить автоматическую систему речевого и звукового 

оповещения при пожаре (нажать на кнопку «Ручного 

пожарного извещателя», закрепленного на стене  коридора); 

- оповестить руководство объекта, ДДС главного учебного 

корпуса; 

- оповестить людей с использованием системы голосового 

оповещения «Внимание всем! Покинуть здание!» 

- осуществить контроль автоматического открытия 

электромагнитных замков на дверях запасных выходов. 

Дежурный  

персонал охраны 

Информация о ЧС - информировать людей о месте обнаружения СВУ; 

- исключить доступ людей к месту обнаружения СВУ; 

- сотрудникам (обучающимся), осуществляющим охрану СВУ 

при эвакуации  не допускать прохода людей вблизи СВУ. 

Дежурный  

персонал охраны, 

 

Эвакуация из  

учебного корпуса,  

общежития. 

 

1. Эвакуация сотрудников из учебного корпуса. 

С получением непрерывного автоматического звукового 

сигнала на эвакуацию и оповещения дублирующего сигнала 

голосом «Внимание всем! Покинуть здание!» сотрудникам 

остановить проведение работ и без суеты и паники выйти 

через ближайшие запасные выходы на улицу в безопасное 

место (установленное место сбора). Руководители 

структурных подразделений должны проверить наличие 

эвакуируемых людей своего подразделения и о результатах 

информировать старшего от руководства на объекте. 

Сотрудники. 
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Исключить эвакуацию людей вблизи обнаружения СВУ. 

 

2. Эвакуация обучающихся из учебного корпуса. 

С получением непрерывного автоматического звукового 

сигнала на эвакуацию и оповещения дублирующего сигнала 

голосом  «Внимание всем! Покинуть здание!» 

Преподавателям прекратить занятия, оценить создавшуюся 

обстановку, сосчитать обучающихся перед выходом, без 

суеты и паники вывести через ближайшие запасные выходы 

на улицу, отвести эвакуируемых в безопасное место 

(установленное место сбора), проверить количество 

эвакуируемых, при меньшем количестве эвакуируемых 

принять меры к поиску потерявшихся. Преподаватели 

(старосты групп) о результатах проверки эвакуируемых 

людей информируют старшего от руководства на объекте. 

Исключить эвакуацию вблизи обнаружения СВУ. 
 

Преподаватели, 

обучающиеся. 

3. Эвакуация обучающихся из общежития. 

При поступлении сигнала об эвакуации и оповещения 

дублирующего сигнала голосом «Внимание всем! Покинуть 

здание!», проживающие в общежитии должны покинуть 

комнаты и по кратчайшему пути без суеты и паники выйти из 

здания через запасные выходы на улицу в установленное 

место сбора. 

Старосты этажей общежития (при их отсутствии члены ДПД) 

совместно с членами ДПД осуществляют контроль за ходом 

эвакуации, организуют сбор (построение) эвакуированных в 

установленном месте, проводят сверку списочного состава  

наличия эвакуированных. 

Старосты  этажей (при их отсутствии член ДПД) должны 

взять в установленном месте таблички со списками 

проживающих на этаже обучающихся, Результаты сверки 

докладывают руководителю объекта (старосте общежития), 

при его отсутствии дежурному вахтеру. Исключить 

эвакуацию вблизи обнаружения СВУ. 

Сотрудники, 

обучающиеся. 

 

Примечание:  

1. При эвакуации людей из здания общежития, эвакуируемые должны одеться по сезону, 

взять личные документы, деньги, обесточить помещение, не закрывая дверь на замок, 

быстро выйти к месту сбора. 

2. Помните! 

Необходимо немедленно пресекать все случаи возникновения паники. 

Место сбора людей при эвакуации должно находиться в безопасном месте, на расстоянии 

не ближе высоты здания. 
 

 

Управление комплексной безопасности 
 

 


