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1 Область применения 

1.1 Настоящая инструкция разработана в целях обеспечения антитеррори-

стической безопасности в федеральном государственном бюджетном образова-

тельном учреждении высшего профессионального образования «Амурский госу-

дарственный университет» (далее – университет) и устанавливает порядок дейст-

вий работников университета при возникновении угрозы совершения террористи-

ческого акта и при его совершении. 

1.2 Требования настоящей инструкции распространяются на всех работни-

ков университета. 

 

2 Нормативные ссылки 

Настоящая инструкция разработана с учетом требований следующих пра-

вовых и нормативных документов: 

Федерального Закона от 06.03.2006 № 35 - ФЗ (редакции от 02.11.2013) «О 

противодействии терроризму»; 

 Устав университета; 

СТО СМК 4.2.3.01-2010 Стандарт организации. Требования к структуре и 

оформлению стандартов; 

Рекомендаций Аппарата оперативного штаба Амурской области. 

 

3 Термины, обозначения и сокращения         

В инструкции применяют следующие термины и определения: 

Терроризм  – это насилие или угроза  его применения в отношении физи-

ческих лиц или организаций, создающие опасность гибели людей, причинение 

значительного  ущерба, осуществляемые в целях нарушения общественной безо-
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пасности, устрашения населения или оказания воздействия на принятие органами 

власти решений, выгодных террористам. 

В настоящей инструкции используются следующие сокращения: 

МЧС – Министерство чрезвычайных ситуаций; 

УМВД – управление министерства внутренних дел; 

УФСБ  – управление федеральной службы безопасности; 

            ЧС – чрезвычайные ситуации. 

 

4 Общие положения  

4.1 Основные цели террористических актов: 

желание посеять страх среди населения; 

выражение протеста против политики правительства; 

вымогательство; 

нанесение экономического ущерба государству или частным фирмам; 

проведение скрытых террористических актов против своих соперников 

или правоохранительных органов. 

4.2 Способы террористических актов: 

применение огнестрельного оружия; 

организация взрывов и поджогов; 

электромагнитное облучение; 

захват заложников; 

применение ядерных зарядов, радиоактивных веществ; 

применение химических и бактериологических средств; 

информационно-психическое воздействие; 

уничтожение транспортных средств. 
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4.3 Современный  терроризм отличается особой жестокостью и разнообра-

зием приемов и методов: захват воздушного транспорта, взрыв в местах массово-

го скопления людей, похищения, убийства, отравления, жертвами становятся слу-

чайные люди. Террористы используют бесчеловечные методы: страх, ужас, мас-

совое убийство людей. 

4.4 Виды терроризма: 

терроризм с применением взрывных устройств (штатных взрывных пред-

метов, самодельных взрывных устройств); 

терроризм с использованием химических, бактериологических опасных 

веществ; 

терроризм осуществляется с использованием телефонной связи. 

4.5 Возможные места установки взрывных устройств: рынки,  вокзалы, 

стадионы,  дискотеки, магазины, учебные заведения, детские учреждения, подва-

лы, подъезды, транспортные средства, объекты жизнеобеспечения, больницы, по-

ликлиники. 

4.6 Признаки наличия взрывных устройств:  

припаркованные незнакомые автомобили; 

наличие на предмете батарейки; 

необычное размещение обнаруженного предмета; 

растяжки из проволоки, веревки; 

бесхозные  портфели, сумки, свертки, ящики, коробки, чемоданы и т.д.. 

4.7 Признаки химически – опасных, отравляющих веществ: 

внезапное ухудшение самочувствия групп рядом расположенных людей 

(боль и резь  в глазах, кашель, слезотечение и слюнотечение, удушье, сильная го-

ловная боль, головокружение, потеря сознания; 

массовые крики о помощи, паника, бегство; 
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не характерные для данного места запахи; 

появление не характерных для данного места капель, дыма, тумана. 

4.8 Одним из самых распространенных видов террористических акций яв-

ляется угроза по телефону. При этом преступник звонит в заранее выбранное уч-

реждение, организацию, объект, помещение и сообщает о заложенной бомбе и 

объявляет о предстоящем взрыве, предупреждает сколько осталось до срабатыва-

ния взрывного устройства. 

        

5 Действия работников  при  угрозе совершения террористического акта 

5.1 Получение сообщения от анонимного источника по телефону 

5.1.1 Зафиксировать точное время начала разговора и его продолжитель-

ность. 

5.1.2 При наличии автоматического определителя номера (АОНа) сразу за-

писать определившийся номер на бумаге. 

5.1.3 Подробно записать полученное сообщение на бумаге. 

5.1.4 По ходу разговора отметить: 

пол (мужской или женский) звонившего; 

особенности его (её) речи: голос (громкий, тихий, грубый, веселый, нев-

нятный и т.д.); 

темп речи (быстрый, медленный), 

произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцен-

том или диалектом); 

манера речи (развязанная, с издевкой, с нецензурными выражениями); 

состояние (спокойное, возбужденное); 

звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта, музы-

ка, звук теле- радиоаппаратуры, голоса и др.); 
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тип звонка (городской или междугородний); 

по возможности в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы: 

когда, кому и по какому телефону звонит этот человек? 

какие требования он (она) выдвигает? 

выступает ли в роли посредника или представляет группу лиц? 

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

как и когда с ним (ней) можно связаться? 

кому сообщить об этом звонке? 

5.1.5 Добиться от звонящего максимально возможного промежутка време-

ни для принятия решений или совершения каких либо действий. 

5.1.6 После окончания разговоров немедленно, не вешая телефонную 

трубку, с другого телефона, связаться с дежурной частью правоохранительных 

органов, по телефонам:  

УМВД по Амурской  области (тел. 102, 59-41-02);   ( 020,002); 

УФСБ  по Амурской области (тел.53-56-56);  

Управление МЧС  (тел. 101, 22-61-90);   (112,001), 

и сообщить о возможном террористическом акте, с просьбой определить номер, 

откуда поступил звонок. 

5.1.7 При передаче сообщения также необходимо зафиксировать: 

кем принималась информация; 

место, дату и время ее приема; 

длительность разговора; 

номер телефона, по которому проводился прием информации; 

кому передана, когда (дата и время), по какому телефону. 

5.2 Поступление угрозы в письменной форме  
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5.2.1 Угрозы в письменной форме могут поступить в образовательное уч-

реждение, как по почтовому каналу, так и в результате обнаружения различного 

рода анонимных материалов (записки, надписи, информация, записанная на дис-

кете, и др.). 

5.2.2 После получения такого документа обращаться с ним максимально 

осторожно, стараться не оставлять на нем отпечатков своих пальцев. 

5.2.3 Не мять документ, не делать на нем пометок. По возможности убрать 

его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместить в отдель-

ную жесткую папку. Если документ поступил в конверте – его вскрытие произво-

дить только с левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами. 

5.2.4 Сохранять все: документ с текстом, любые вложения, конверт и упа-

ковку, т. к. они могут содержать информацию о преступниках. 

5.2.5 Зафиксировать круг лиц, имевших доступ к документу. 

5.2.6 Не расширять круга лиц, имеющих доступ к документу.  

5.2.7 Анонимные заявления направлять в территориальные подразделения 

УФСБ с сопроводительным письмом, в котором необходимо указать признаки 

анонимных материалов (вид, качество, каким способом и на чем исполнено), а 

также обстоятельства, связанные с их распространением, обнаружением или по-

лучением; 

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

разрешается делать надписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тек-

сте, писать резолюции или указания. На анонимных материалах не должно оста-

ваться давленых следов при исполнении резолюций и других надписей на сопро-

водительных письмах. 
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6 Обнаружение предмета, похожего на взрывное устройство  

6.1 При получением информации об обнаружении на территории объекта 

или в непосредственной близости предмета, похожего на взрывное устройство 

необходимо: 

оценить обстановку и полученную информацию; 

сообщить в правоохранительные органы: 

УМВД по Амурской  области (тел. 102, 59-41-02);   ( 020,002) 

УФСБ  по Амурской области (тел.53-56-56);  

Управление МЧС  (тел. 101, 22-61-90);   (112,001) 

 наименование организации, её адрес, что, где, когда обнаружено, от кого посту-

пила информация, другие детали, проинформировать об угрозе взрыва, обо всех 

изменениях обстановки постоянно докладывать дежурному отдела полиции; 

6.2 До прибытия оперативно-следственной группы организовать на безо-

пасном расстоянии оцепление места нахождения подозрительного предмета. 

6.3 Рекомендуемые расстояния удаления и оцепления  при обнаружении 

взрывного устройства или предмета похожего на взрывное устройство: 
 

Взрывчатка или подозрительные  

предметы 
Расстояние 

Граната РГД-5 Не менее 50 м 

Граната Ф-1 Не менее 200 м 

Тротиловая шашка массой 200 г 45 м 

Тротиловая шашка массой 400г  55 м 

Пивная банка 0,33 литра 60 м 

Чемодан (кейс) 230 м 

Дорожный чемодан 350 м 

Автомобиль типа "Жигули" 460 м 
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Автомобиль типа "Волга" 580 м 

Микроавтобус 920 м 

Грузовая машина (фургон) 1240 м 

 

6.4 Не нарушать (не трогать, не перемещать, не открывать, не развязывать 

и т.д.) целостность обнаруженных предметов, не предпринимать самостоятельных 

мер по их обезвреживанию. 

6.5 Осмотреть помещение и постараться запомнить приметы посетителей, 

их поведение, место нахождения. 

6.6 Выключить электроприборы, проверить наличие и состояние средств 

оказания первой медицинской помощи. 

6.7 Оградить и перекрыть доступ посетителей и персонала объекта к месту 

обнаружения подозрительного предмета. 

6.8 Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обна-

ружения предмета, похожего на взрывное устройство, автомашин УФСБ, УМВД, 

МЧС, скорой медицинской помощи и аварийных служб. 

6.9 Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия 

оперативно-следственной группы и фиксирования их установочных данных. 

6.10 Организовать встречу спецподразделений УФСБ, УМВД, МЧС и соз-

дать им условия для проведения мероприятий по предотвращению, локализации 

или ликвидации последствий террористического акта. 

 

7 Захват заложников 

7.1 При получением информации о захвате заложников на территории объ-

екта необходимо: 

сообщить в:   
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УМВД по Амурской  области (тел. 102, 59-41-02);   ( 020,002)  

УФСБ РФ по Амурской области (тел.53-56-56); 

Управление МЧС (тел. 101,22-61-90),  (112,001). 

7.2 Принять меры к пресечению возможной паники, в случае необходимо-

сти подготовить эвакуацию посетителей, персонала и т.д. 

7.3 Не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к 

применению оружия и человеческим жертвам. 

7.4 При необходимости выполнять требования преступников, если это не 

связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей. Не противоречить пре-

ступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной; инициативно 

не вступать в переговоры с террористами. 

7.5 Принять все возможные меры, направленные на сохранение жизни и 

здоровья людей, организовать эвакуацию персонала и посетителей. 

7.6 Принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект со-

трудников правоохранительных органов, автомашин УФСБ, УМВД, МЧС и ско-

рой медицинской помощи. 

7.7 При проведении спецслужбами операции по освобождению от пре-

ступников  работники и посетители  обязаны неукоснительно соблюдать следую-

щие требования: 

лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться; 

не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут 

принять вас за преступников; 

если есть возможность, держаться подальше от проемов дверей и окон; 

при ранении постараться не двигаться с целью уменьшения потери крови. 
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8 Совершение  террористического акта  

8.1 При совершении  террористического акта (взрыв, поджог и т.д.) или 

другой крупной ЧС необходимо: 

оценить обстановку; 

обеспечить своевременное оповещение персонала (согласно схемы опове-

щения); 

 сообщить в: 

УВД Амурской  области (тел.102, 59-41-02);   ( 020,002)  

УФСБ РФ по Амурской области (тел.53-56-56); 

Управление МЧС (тел. 101,22-61-90),  (112,001) 

при этом обязательно сообщить наименование организации и её адрес, характер 

происшествия. 

8.2 Организовать  встречу  спецподразделений  УМВД,  УФСБ,  МЧС  и 

обеспечить им условия для проведения мероприятий по предотвращению, локали-

зации или ликвидации последствий террористического акта (чрезвычайной ситуа-

ции). 
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 Лист рассылки 

Номер 

экз. 

Наименование подразделения, должностного лица 

1 2 

1 Ответственный за качество по университету 

2 Ректор 

3 Проректор по учебной работе 

4 Проректор по научной работе 

5 Проректор по экономике и перспективному развитию 

6 Ученый секретарь 

7 Общий отдел 

8 Отдел кадров 

9 Учебно-методическое управление 

10 Бухгалтерия 

11 Планово-финансовое управление 

12 Отдел по связям с общественностью 

13 Научная библиотека 

14 Студенческий отдел кадров 

15 Редакционно-издательский отдел 

16 Управление закупок 

17 Управление эксплуатации 

18 Режимно-секретный отдел 

19 Отдел программного и технического обеспечения 

20 Управление воспитательной и внеучебной работы 

21 Студенческий городок 

22 Управление собственной безопасности 

23 Учебно-спортивный комплекс, бассеин 

24 Юридический отдел 

25 Отдел международных проектов 

26 Отдел научно-исследовательских работ 

27 Отдел капитального строительства 

28 Отдел докторантуры и аспирантуры 

29 Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

30 Научно-образовательный центр 

31 Типография 

32 Инновационно-технологический центр 

33 Центр строительных технологий 
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1 2 

34 Мобилизационный отдел 

35 Деканат юридического факультета 

36 Деканат филологического факультета 

37 Деканат факультета дизайна и технологии 

38 Деканат факультет математики и информатики 

39 Деканат экономического факультета 

40 Деканат факультета социальных наук 

41 Деканат энергетического факультета 

42 Деканат факультета международных отношений 

43 Деканат инженерно-физического факультета 

44 Факультет дополнительного образования 

45 Кафедра гражданского права 

46 Кафедра уголовного права 

47 Кафедра конституционного права 

48 Кафедра теории и истории государства и права 

49 Кафедра немецкой филологии и перевода 

50 Кафедра иностранных языков 

51 Кафедра журналистики 

52 Кафедра английской филологии и перевода 

53 Кафедра русского языка 

54 Кафедра литературы и мировой художественной культуры 

55 Кафедра конструирования и технологии одежды 

56 Кафедра дизайна 

57 Кафедра рисунка и живописи 

58 Кафедра информационных и управляющих систем 

59 Кафедра математического анализа и моделирования 

60 Кафедра общей математики и информатики 

61 Кафедра финансов 

62 Кафедра экономической теории и государственного управления 

63 Кафедра мировой экономики, таможенного дела и туризма 

64 Кафедра экономики и менеджмента организации 

65 Кафедра коммерции и товароведения 

66 Кафедра социологии 

67 Кафедра религиоведения 

68 Кафедра физической культуры 

69 Кафедра психологии и педагогики 
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1 2 

70 Кафедра философии 

71 Кафедра автоматизации производственных процессов и производств 

72 Кафедра энергетики 

73 Кафедра иностранных языков № 2 

74 Кафедра китаеведения  

75 Кафедра всемирной истории и международных отношений 

76 Кафедра геологии и природопользования 

77 Кафедра теоретической и экспериментальной физики 

78 Кафедра безопасности жизнедеятельности 

79 Кафедра химии и естествознания 

80 Кафедра физического материаловедения и лазерных технологий 

81 Кафедра медико-социальной работы 

 

 

 


