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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
1.1 Настоящие инструкции разработаны в целях обеспечения 

антитеррористической безопасности ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз» и устанавливают 
порядок действий работников и обучающихся при возникновении угрозы 
совершения террористического акта и при его совершении. 

1.2 Инструкции подготовлены на основе федерального законодательства, 
рекомендаций Национального антитеррористического комитета, а также 
накопленного практического опыта.  

 
2 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
В настоящих инструкциях применяются следующие основные понятия, 

относящиеся к сфере противодействия терроризму: 
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 воздействия на принятие решения органами власти или 
международными организациями, а также угроза совершения указанных 

Контртеррористическая операция – комплекс специальных, оперативно-
боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия 
и специальных средств по пресечению террористического акта, обезвреживанию 
террористов, обеспечению безопасности физических лиц, организаций и 
учреждений, а также по минимизации последствий террористического акта. 

 
3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
При возникновении угрозы совершения террористического акта или его 

совершении общее руководство мероприятиями осуществляет руководитель 
объекта с массовым пребыванием населения, который обеспечивает 
максимальную безопасность персонала и посетителей объекта с массовым 
пребыванием населения и самого объекта от террористического акта, создает 
условия, способствующие расследованию преступления правоохранительными 
органами. 

Настоящие инструкции определяют состав мер и правил, исполнение 
которых работниками и обучающими университета снижает вероятность 
осуществления на территории и в отношении университета террористических 
актов и намерений. 

Работники охраны университета должны постоянно совершенствоваться в 
своей работе для повышения бдительности и готовности к действиям в 
чрезвычайных ситуациях. 
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Вход в учебные корпуса и общежития университета осуществляется при 
наличии документов удостоверяющих личность с регистрацией в журнале 
посетителей, который находится на посту охраны.  

Работники охраны обязаны в вечернее и ночное время обходить здание с 
внешней стороны и проверять целостность стекол на окнах, решётки, входные 
двери, о чём делать запись в журнале. 

Проводить тренировки по эвакуации из учебных корпусов и общежитий 
университета работников и обучающихся два раза в год. 

При вынужденной эвакуации из здания преподаватели обязаны в 
безопасном месте проверить по списку наличие обучающихся, принять меры по 
розыску отсутствующих. 

При обнаружении подозрительных пакетов, коробок, взрывчатых и 
радиоактивных веществ не подходить к ним, не трогать (только оградить их) и 
немедленно сообщить в соответствующие органы. 

Не допускать стоянки постороннего транспорта у здания университета и 
прилегающей территории, обо всех случаях стоянки бесхозного транспорта 
сообщать в правоохранительные органы. 

В порядке предупредительных мер необходимо постоянно выполнять 
следующее: 

- осуществлять ежедневные обходы территории университета и осмотр мест 
возможной закладки взрывных устройств: наземные устройства энергетических 
сетей, пути следования основного людского потока и традиционные места 
группового сосредоточения; 

- периодически проводить комиссионные проверки складских, технических 
и подсобных помещений; 

- обращать внимание на подозрительных людей, предметы, на любые 
подозрительные мелочи;  

- остерегаться людей, одетых явно не по сезону (если вы видите летом 
человека, одетого в плащ или толстую куртку - будьте внимательны - под такой 
одеждой террористы чаще всего прячут бомбы, лучше всего держаться от него 
подальше и обратить на него внимание сотрудников правоохранительных 
органов); 

- остерегаться людей с большими сумками и чемоданами, особенно, если 
они находятся в месте, не подходящем для такой поклажи; 

- быть внимательным, постараться запомнить приметы подозрительных 
людей, отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и 
татуировки, особенности речи и манеры поведения и т.д., не пытаться их 
останавливать самим – вы можете стать их первой жертвой; 

- старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто ведёт себя 
неадекватно, нервозно, испуганно, оглядываясь, проверяя что-то в одежде или в 
багаже; 

- если вы не можете удалиться от подозрительного человека, следите за 
мимикой его лица (специалисты утверждают, что преступник, готовящийся к 
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теракту, обычно выглядит чрезвычайно сосредоточено, губы плотно сжаты, 
либо медленно двигаются, как будто читая молитву). 

- никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте 
свои сумки без присмотра; 

- обязательно следует ознакомиться с планом эвакуации, узнайте, где 
находятся резервные выходы из учебных корпусов и общежитий университета; 

- если произошёл взрыв, пожар, вы слышите сильный шум и крики – 
немедленно приступайте к эвакуации; предупредите об этом соседей, возьмите с 
собой документы и деньги; помещение покидайте организованно. 

- возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения 
ответственных лиц. 

- получив сообщение от руководства или правоохранительных органов о 
начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и чётко выполняйте их команды; 

- старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло. 
 
4 ИНСТРУКЦИЯ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ УГРОЗЫ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА ПО ТЕЛЕФОНУ 
 

4.1 Предупредительные меры (меры профилактики) при поступлении 
угрозы террористического акта по телефону: 

-инструктировать работников университета о порядке приема телефонных 
сообщений с угрозами террористического акта; 

-после сообщения по телефону об угрозе взрыва, о наличии взрывного 
устройства не вдаваться в панику; 

-не распространяться о факте разговора и его содержании; 
-максимально ограничить число людей владеющих полученной 

информацией; 
4.2 Действия при получении телефонного сообщения об угрозе 

террористического акта: 
При поступлении угрозы по телефону необходимо действовать и 

реагировать на поступивший телефонный звонок в соответствии с «Порядком 
приёма телефонного сообщения с угрозами террористического характера»;  

- постараться дать знать об этой угрозе своему коллеге, по возможности 
одновременно с разговором он должен по другому аппарату сообщить 
оперативному дежурному полиции по телефону 02 или 102, 112 о поступившей 
угрозе; 

- при наличии автоматического определителя номера (АОН) записать 
определившийся номер телефона в тетрадь, что позволит избежать его случайной 
утраты; 

- при использовании звукозаписывающий аппаратуры записать данный 
разговор и сразу принять меры к её сохранности; 

- при отсутствии определителя номера или в случае, если он не сработал, не 
прерывать телефонного разговора, не класть телефонную трубку на аппарат, а 
положить её рядом, с другого телефона позвонить на телефонный узел связи или 
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дежурную часть ГУВД с просьбой установить номер телефона, откуда был сделан 
анонимный телефонный звонок, подробно записать полученное сообщение на 
бумаге; 

- обеспечить беспрепятственную передачу полученной по телефону 
информации в правоохранительные органы и непосредственному руководителю; 

- при необходимости начать эвакуацию работников и обучающихся 
университета согласно плану эвакуации в безопасное место; 

- обеспечить беспрепятственную работу оперативно - следственной группы, 
кинологов и т.д. 

4.3 Действия при принятии телефонного сообщения об угрозе взрыва. 
Будьте спокойны, вежливы не прерывайте говорящего. Сошлитесь на 

некачественную работу аппарата, чтобы записать разговор. Не вешайте 
телефонную трубку по окончании разговора. 

Примерные вопросы: 
- Когда может быть проведен взрыв? 
- Где заложено взрывное устройство? 
- Что оно из себя представляет?  
- Как оно выглядит внешне? 
- Есть ли еще где-нибудь взрывное устройство?  
- Для чего заложено взрывное устройство?  
- Каковы ваши требования? 
- Вы один или с вами есть ещё кто-либо? 
4.4 О порядке приёма 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 (её) 
речи:  

голос: громкий, (тихий), низкий (высокий);  
темп речи: быстрая (медленная); 
произношение: отчётливое, искажённое, с заиканием, с заиканием 

шепелявое, с акцентом или диалектом; 
манера речи: развязная, с издёвкой, с нецензурными выражениями.  
Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или 

железнодорожного транспорта, звуки теле- или радиоаппаратуры, голоса, другое) 
Отметьте характер звонка (городской или междугородный). 

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? 
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- 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, ещё в процессе разговора сообщите о нём 
руководству объекта, если нет - немедленно по его окончании. 

 
5 ИНСТРУКЦИЯ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ УГРОЗЫ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ  
 

5.1 Общие требования безопасности. 
Угрозы в письменной форме могут поступить в университет, как по 

почтовому каналу, так и в результате обнаружения различного рода анонимных 
материалов (записки, надписи, информация, записанная на флешке и т.д.) 

При этом необходимо чёткое соблюдение работниками университета  
обращения с анонимными материалами. 

Предупредительные меры (меры профилактики): тщательный просмотр 
поступающей письменной продукции, прослушивание голосовых сообщений; 

Особое внимание необходимо обращать на бандероли, письма, крупные 
упаковки, посылки, футляры упаковки и т.п., в том числе и рекламные проспекты. 

Цель проверки — не пропустить возможные сообщения об угрозе 
террористического акта. 

5.2 Правила обращения с анонимными материалами, содержащими 
угрозы террористического характера. 

При получении анонимного материала, содержащего угрозы 
террористического характера выполнить следующие требования: 

- обращайтесь с ним максимально осторожно; 
- уберите его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и 

поместите в отдельную жёсткую папку; 
- постарайтесь не оставлять на нём отпечатков своих пальцев; 
- если документ поступил в конверте, его вскрытие производится только с 

левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами; 
- сохраняйте всё: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и 

упаковку, ничего не выбрасывайте; 
- не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа, 
Анонимные материалы следует направить в правоохранительные органы с 

сопроводительным письмом, в котором должны быть указаны конкретные 
признаки анонимных материалов (вид, количество, каким способом и на чём 
исполнены, с каких слов начинается и какими заканчивается текст, наличие 
подписи и т.п.), а также обстоятельства, связанные с их обнаружением или 
получением. 
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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. 

При исполнении резолюций и других надписей на сопроводительных 
документах не должно оставаться давленных следов на анонимных материалах. 

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

6 ИНСТРУКЦИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВНОГО 
УСТРОЙСТВА 

 
6.1 Общие сведения о взрывных устройствах 
Взрывные устройства можно разделить на две основные категории: 

штатные взрывные устройства (ШВУ) и самодельные взрывные устройства 
(СВУ). 
ШВУ — взрывные устройства, производящиеся в промышленных условиях и 
использующиеся армией, правоохранительными органами и в промышленности. 
СВУ — взрывные устройства, изготовленные кустарно либо на основе ШВУ с 
доработками. 

Любое взрывное устройство состоит из: 
- заряда; 
- средства инициирования; 
- предохранительно-исполнительного механизма; 
- корпуса. 
Наиболее опасными для обезвреживания являются самодельные взрывные 

устройства. Следует также учитывать, что злоумышленники весьма изощрённо 
камуфлируют СВУ. В качестве камуфляжа могут использоваться различные 
предметы бытового назначения, не вызывающие никакого подозрения, например, 
жестяные банки и картонные пакеты от напитков или пачки от сигарет, коробки 
от видеокассет. 

Основные признаки самодельных взрывных устройств: 
1) Наличие в конструкции штатных боеприпасов. 
2) Наличие звука работы часового механизма. 
3) Наличие запахов горючих веществ. 
4) Наличие характерных признаков горения. 
5) Наличие нехарактерных для данного предмета элементов 

конструкции. 
6) Наличие у предмета изделий, напоминающих радиоприёмные 

устройства. 
7) Наличие у постоянно открывающихся объектов (окна, двери, люки) 

посторонних предметов, растяжек и т.п. 
8) Наличие в помещении или на местности предметов, явно не 

характерных для окружающей обстановки. 
9) Наличие в помещении или на местности бесхозных предметов. 
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Необходимо иметь в виду, что злоумышленники, осуществляющие закладку 
взрывного устройства, могут действовать в группе, некоторые члены которой 
предпринимают отвлекающие действия. 

Все мероприятия, связанные с поиском возможно заложенного взрывного 
устройства, должны проводиться без привлечения внимания учащихся и 
посетителей. 
 

6.2 Действия при обнаружении взрывного устройства: 
- незамедлительно поставить в известность о случившемся доступного 

руководителя структурного подразделения, преподавателя, сотрудника охраны, 
который обязан: 

- доложить руководству университета; 
- зафиксировать время его обнаружения; 
- сообщить о случившемся в территориальные подразделения ФСБ и УМВД 

России по Приморскому краю и другим необходимым службам (МЧС (единая 
служба спасения) - 01, 112 (сотовая связь); ФСБ – 224-22-22; УМВД (полиция) - 
02, 102 (сотовая связь); Скорая помощь - 03, 112 (сотовая связь)); 

 - убрать от взрывного устройства всех окружающих на безопасное 
расстояние (вывести из помещения, где оно обнаружено); 

- не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный 
предмет! Не курить, воздержаться от использования средств радио связи, в том 
числе и мобильных, вблизи данного предмета;  

- не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать о 
случившемся, чтобы не создавать панику; 

- выставить оцепление из сотрудников обеспечения внутреннего порядка 
университета; 

- не пытаться самим определить тип взрывного устройства путём его 
разбора или разворачивания упаковки. 

- дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, 
указать место расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства 
обнаружения; 

Лицам, обнаружившим опасный или подозрительный предмет, до прибытия 
оперативно-следственной группы находиться на безопасном расстоянии от этого 
предмета, за предметами, обеспечивающими защиту (угол здания, колонна, 
толстое дерево, автомашина и т. д.), вести наблюдение. 

 
Необходимо помнить! Внешний вид предмета может скрывать его 

настоящее значение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств 
используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки (из под 
конфет), банки из под пива (колы), игрушки и т.д.). Также по своему внешнему 
виду он может быть похож на взрывное устройство (граната, мина, снаряд и т. п.); 
могут торчать проводки, изолента, скотч; возможно тиканье часового механизма, 
механическое жужжание, другие звуки; иметь запах миндаля или другой 
незнакомый запах. 
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Дистанция безопасного удаления 
 

№ 

п/п 

Тип взрывного устройства Рекомендуемые зоны 

эвакуации и оцепления 
   1 Граната РГД 5 не менее 50 метров 

2 Граната Ф - 1 не менее 200 метров 
3 Тротиловая шашка массой 200 граммов 45 метров 
4 Тротиловая шашка массой 400 граммов 55 метров 
5 Пивная банка 0.33 литра 60 метров 
6 Мина МОН - 50 85 метров 
7 Чемодан (Кейс) 230 метров 
8 Дорожный чемодан 350 метров 
9 Автомобиль “Жигули” 460 метров 

10 Автомобиль “Волга” 580 метров 
11 Микроавтобус 920 метров 
12 Грузовая автомашина (фургон) 1240 метров 

 
7 ИНСТРУКЦИЯ ПРИ ЗАХВАТЕ ТЕРРОРИСТАМИ ЗАЛОЖНИКОВ  

 
7.1 Общие требования безопасности. 
7.1.1 Терроризм неотделим от захвата заложников. Наиболее часто 

жертвами бандитов становятся беззащитные дети, женщины и старики. 
Прикрываясь людьми как живым щитом, террористы получают возможность 
диктовать властям свои условия. В случае невыполнения выдвинутых требований 
они, как правило, угрожают убить заложников или взорвать их вместе с собой. 

7.1.2 Предупредительные меры (меры профилактики) направлены на 
повышение бдительности: 

- строгий пропускной режим университета; 
- установление систем наблюдения и сигнализации различного назначения; 
- работники университета должны быть проинструктированы и обучены 

действиям в подобных ситуациях. 
Всё это, поможет в какой-то степени снизить вероятность захвата 

заложников на территории и в расположении организации. 
7.2 При захвате заложников. 
7.2.1 Действия при захвате заложников: 
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- о случившемся немедленно сообщить в УФСБ и УМВД России по 
Приморскому краю, непосредственному руководителю и ректору университета, 
по своей инициативе в переговоры с террористами не вступать; 

- при необходимости выполнять требования захватчиков, 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; 

- обеспечить беспрепятственный проезд (проход) к месту происшествия 
сотрудников соответствующих органов силовых структур; 

- с прибытием бойцов спецподразделений УФСБ и УМВД подробно 
ответить на вопросы их командиров и обеспечить их работу. 

7.3 Что делать, если вас захватили в заложники?  
7.3.1 Не поддавайтесь панике. 
7.3.2 Ведите себя достойно - переносите заключение без слёз, жалоб и 

причитаний. Даже охранники, если они, конечно, не совсем потеряли 
человеческий облик, будут испытывать к вам уважение. 

7.3.3 Спросите у охранников, можно вам читать, писать, пользоваться 
средствами личной гигиены и т.д. 

7.3.4 Если вам дали возможность говорить по телефону с родственниками, 
держите себя в руках. Не плачьте, не кричите, говорите коротко, по существу. 

7.3.5 Обязательно ведите счёт времени, отмечая с помощью спичек, 
камешков или черточек на стене прошедшие дни. 

7.3.6 Постарайтесь вступить в эмоциональный контакт с бандитами, 
которые вас охраняют. Иногда бывает и так, что им строжайше запрещено 
отвечать на вопросы заложников. Тогда разговаривайте как бы самим с собой, 
читайте стихи или вполголоса пойте. 

7.3.7 Постоянно тренируйте память. Вспоминая, например, исторические 
даты, фамилии одноклассников, номера телефонов коллег по работе или учёбы и 
т.д. 

7.3.8 Не давайте ослабнуть сознанию. Если есть возможность, обязательно 
соблюдайте правила личной гигиены. Человек, который перестает чистить 
каждый день зубы бриться, очень быстро опускается морально. 

7.3.9 Насколько позволяют силы и пространство помещения, занимайтесь 
физическими упражнениями. 

7.3.10 Никогда не теряйте надежду на благополучный исход. 
7.4 Действия при применении террористами огнестрельного оружия в 

закрытом помещении: 
- постарайтесь укрыться в комнате без окон, т.к. находиться в помещении с 

окнами опасно из-за возможного рикошета пули, влетевшей в окно, от бетонных 
стен или потолка; 

- лечь на пол, прикрыв голову руками; 
- постарайтесь спрятаться за крепкими предметами – опрокинутым столом, 

тумбой и другими предметами в комнате; 
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- не высовывайтесь до окончания применения огнестрельного оружия; 
- не спешите высовываться после окончания перестрелки, это может 

оказаться пауза, после которой стрельба возобновится. Ожидайте команды об 
окончании перестрелки и возможности покинуть укрытие. 
7.5 Действия заложников во время операции спецслужб по их 

освобождению (штурма): 
- внимательно слушайте и выполняйте все указания группы захвата, не 

проявляйте никакой инициативы. Не пытайтесь разоружить преступников;  
- займите положение лежа на полу лицом вниз, закройте голову руками и не 

двигайтесь до окончания операции. Во время работы группы захвата нельзя 
бежать, подбегать к освободителям или стоять в то время, когда прозвучала 
команда всем лечь на пол. Помните, что террористы, как правило, не отличаются 
от вас одеждой, а нервы у бойцов на пределе. Не вызывайте огонь на себя; 

- если вы услышали хлопки разрывающихся свето-шумовых гранат, когда 
яркий свет бьет в глаза, звук ударяет по ушам или вы почувствовали резкий запах 
дыма, необходимо просто упасть на пол, закрыть глаза, ни в коем их не тереть, 
закрыть голову руками и ждать пока сотрудники специальных подразделений не 
выведут вас из здания; 

- не покидайте то помещение (транспортное средство), где вас держали в 
заложниках до наступления приказа со стороны спецслужб, не суетитесь, при 
освобождении выходите как можно скорее, не тратьте время для поиска вещей – 
помещение (транспортное средство) ещё может взорваться или загореться; 

- вам надо обязательно объявиться. Связаться с сотрудниками специальных 
служб, которые проводили операцию по освобождению. Они помогут вам 
передать имеющуюся у вас информацию по назначению и в дальнейшей пройти 
курс медицинской реабилитации. Люди, бывшие в заложниках, испытывают 
последствия посттравматического синдрома и нуждаются в помощи 
соответствующих специалистов.   

7.6 Действия при возникновении паники в толпе: 
- выбрать наиболее безопасное место. Оно должно быть как можно дальше 

от середины толпы, трибун, мусорных контейнеров, ящиков, оставленных пакетов 
и сумок, стеклянных витрин, заборов и оград; 

- ни в коем случае не идти навстречу (против) толпы. Если толпа всё же 
увлекла, постараться избежать её центра и краёв, имеющих опасные соседства с 
стеклянными витринами, решётками заборов, парапетами набережных и мостов. 
Уклоняться от всего неподвижного на пути - столбов, тумб, стен, деревьев, иначе 
могут раздавить. Не хвататься за деревья, столбы, ограду; 

- обязательно снять с себя галстук, шарф, отбросить от себя сумку, зонтик и 
т.д.; 

- если что-то упало, ни в коем случае не пытайтесь поднять; 
- при давке надо освободить руки от всех предметов, согнуть их в локтях, 

застегнуть одежду на все пуговицы. Не цепляться ни за что руками – их могут 
сломать; 

- стараться всеми силами удержаться на ногах. 
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- в случае падения необходимо свернуться клубком на боку, резко 
подтянуть ноги, и постараться подняться по ходу движения толпы; 

- не привлекайте к себе внимание провоцирующими высказываниями и 
выкрикиванием лозунгов; 

- не приближайтесь к агрессивно настроенным лицам и группам лиц; 
- не вмешивайтесь в происходящие стычки, по возможности постарайтесь 

как можно скорее покинуть толпу; 
 

8 ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ТЕЛЕФОННОГО РАЗГОВОРА ПРИ 
УГРОЗЕ ВЗРЫВА 

 
Будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего, включите 

записывающее устройство, если это возможно, сошлитесь на некачественную 
работу аппарата, чтобы полностью записать разговор. 

От заявителя попытаться выяснить:  
- Когда взрывное устройство должно взорваться? 
- Где заложено взрывное устройство?  
- Что за взрывное устройство, как оно выглядит?  
- Если ещё взрывное устройство? 
- С какой целью заложено взрывное устройство?  
- Какие требования он (они) выдвигает?  
- Вы один или состоите в какой-либо организации?  
Весь разговор задокументировать с указанием даты и времени.  
Из разговора попытаться определить: 
- личность говорящего (мужчина, женщина, ребёнок, возраст);  
- речь (быстрая, медленная, внятная, неразборчивая, искажённая);  
- акцент (местный, не местный, какой национальности);  
- дефекты речи (заикается, шепелявит, картавит, говорит в «нос»);  
- язык (изъяснения: культурное, непристойное);  
- голос (высокий, низкий, хрипловатый), другие особенности;  
- манера (спокойный, сердитый, последовательный, сбивчивый, 

эмоциональный, насмешливый, назидательный); 
- фон, шум (заводское оборудование, поезд, музыка, животные, смешение 

звуков, уличное движение, вечеринка). 
После поступления информации сообщить:  
- Руководителю организации, полиции. 
- Не сообщайте об угрозе никому, кроме тех, кому об этом необходимо 

знать в соответствии с инструкцией. 
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Контрольный лист наблюдений при угрозе по телефону 
1 Пол: мужчина, женщина. 
2 Возраст: подросток, молодой, средний, пожилой. 
3 Речь:  

темп____________________________________________________________ 
наличие акцента__________________________________________________ 
наличие дефектов_________________________________________________ 
присутствие попыток изменения тембра______________________________ 

4 Голос: 
громкость________________________________________________________ 
высота___________________________________________________________ 

5 Предполагаемое психологическое состояние:  
возбужденное, вялое, неадекватное,  спокойное,  
иное____________________________________________________________ 

6 Наличие звукового (шумового)  
фона___________________________________________________________ 
 
Важно помнить: внимательность к происходящему на территории университета, 
бдительность и оперативность — главные гарантии предупреждения 
чрезвычайных ситуаций! 
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

 

структурное подразделение 

№ 
п/п ФИО Должность Дата 

ознакомления Подпись 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК 
 

Дата 
проверки 

ФИО и должность лица, 
выполнившего периодическую 

проверку 
Результаты проверки  

Подпись лица, 
выполнившего 

проверку 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 
изме
нени

я 

Номер листа (страницы) Основание 
для 

внесения 
изменений 

Подпись Расшифровка 
подписи 

Дата  
введения 
изменени

я 
измен
енных 

замене
нных новых 

аннул
ирова
нных 

         

         

         

         

         

         

         
 
         

         
 
         

         
 
         

         
 

 
 

 
 

 


	2018-10-23_003
	2018-10-23_001
	Инструкции по антитеррористической безопасности — копия
	1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	2 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
	3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	4 ИНСТРУКЦИЯ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ УГРОЗЫ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА ПО ТЕЛЕФОНУ
	5 ИНСТРУКЦИЯ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ УГРОЗЫ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ

	6 ИНСТРУКЦИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА
	7 ИНСТРУКЦИЯ ПРИ ЗАХВАТЕ ТЕРРОРИСТАМИ ЗАЛОЖНИКОВ
	8 ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЕДЕНИЮ ТЕЛЕФОННОГО РАЗГОВОРА ПРИ УГРОЗЕ ВЗРЫВА
	ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК
	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ



