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1. Введение 

Для предупреждения и предотвращения террористических актов на 

объектах ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России (далее Университет) разработана 

настоящая «Инструкция по противодействию терроризму» (далее Инструкция), 

требования которой должны строго соблюдать все сотрудники и обучающиеся 

Университета.  Инструкция  позволяет правильно ориентироваться и действовать 

в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, а также обеспечить условия, 

способствующие расследованию преступлений правоохранительными органами. 
 

2. Мероприятия по профилактике и предупреждению террористических 

актов 

Сотрудникам Университета изучить настоящую инструкцию и принять 

меры по предупреждению террористических актов и обеспечению безопасности 

на объектах Университета; 

Профессорско-преподавательскому составу Университета (далее ППС 

Университета) предупреждать, выявлять и  решительно пресекать факты 

недисциплинированного   поведения   отдельных обучающихся, вовлечение их в 

экстремистские организации и реакционные религиозные секты. 

Взаимодействовать по этим вопросам со службой безопасности Университета. 

Начальнику службы безопасности Университета ежегодно планировать 

занятия по вопросам противодействия терроризму с сотрудниками Университета 

в системе обучения по гражданской обороне (далее ГО), а также в рамках курса 

по противодействию терроризма. 

 Для противодействия негативным тенденциям сотрудники Университета 

обязаны сосредоточить свои усилия на работе по следующим базовым 

направлениям: 

- информационно-аналитическое обеспечение противодействия терроризму 

и экстремизму (выпуск всевозможных памяток, брошюр, обращений, применение 

в образовательных процессах тематических документальных фильмов, 

видеороликов и т.д.); 

- пропагандистское обеспечение (своевременное доведение до обучающихся 

Университета информации об основах противодействия террористических 

проявлений); 

- идеологическое (формирование религиозной и межнациональной 

терпимости, патриотизма, здорового образа жизни, приоритетов 

общечеловеческих ценностей среди обучающихся Университета). 
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3. Практические мероприятия по предотвращению террористических 

актов  

1. Проректору по общим вопросам и административно-хозяйственной 

работе (далее - АХР): 

- обеспечить должное содержание в порядке чердачных подвальных и 

подсобных помещений Университета, а также электрощиты которые должны 

быть закрыты и опечатаны. Следить за освещением территории  в темное время 

суток. 

- заведующим учебными корпусами и общежитиями не реже одного раза в 

течение рабочего времени проверять состояние служебных помещений (учебных 

комнат, кабинетов, лекционных аудиторий, актового зала). Контролировать 

выдачу ключей от учебных помещений ППС Университета и сдачу ключей после 

окончания занятий, наведение порядка в учебных помещениях.  

- начальнику гаража в течение рабочего дня осуществлять проверку 

территории и гаражных боксов. 

2. Инженеру по пожарной безопасности - опечатать пожарные краны, 

огнетушители. Ежедневно осуществлять контроль за состоянием этих объектов. 

3. Проректору по образовательной деятельности: 

- включать в планы по воспитательной работе проведение таких 

мероприятий, как встречи обучающихся, педагогов и сотрудников Университета 

со специалистами Управления по межнациональным отношениям департамента 

внутренней политики Губернатора Свердловской области, правительства 

Свердловской области, Министерства иностранных дел, представительств и 

консульств разных стран; 

- осуществлять взаимодействие с сотрудниками правоохранительных 

органов (Федеральная служба безопасности Российской Федерации (далее -

ФСБ), Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее - МВД), 

Федеральной службой войск национальной гвардии (далее - Росгвардия), 

прокуратуры Свердловской области)  при содействии службы безопасности 

Университета; 

- информировать обучающихся об «Этическом кодексе обучающихся», 

через деканов факультетов, начальников структурных подразделений; 

4. Начальнику службы безопасности ежегодно планировать и проводить 

командно-штабные учения с сотрудниками Университета, должностными лицами 

ГО, по действиям при возникновении угрозы совершения террористического акта 

в помещениях и на его территории. 

Готовить и представлять ректору Университета предложения по 

приобретению учебно-методической литературы и наглядных пособий по 
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вопросам противодействия терроризму и обеспечения безопасности обучающихся 

и сотрудников. 

5 . Сотрудникам охраны: 

- неукоснительно выполнять требования Положения о пропускном, 

внутриобъектовом режиме и охране зданий (помещений) Университета при 

проходе сотрудников и обучающихся в здание Университета. 

6. Каждый сотрудник Университета обязан при обнаружении недостатков и 

нарушений, касающихся обеспечения безопасности 

в Университете, незамедлительно сообщить об этом руководству Университета. 
 

4. Действия сотрудников при возникновении угрозы совершения 

террористических актов на объектах и территории Университета 

Сигналом для немедленных действий по предотвращению 

террористических актов в Университете и на его территории может стать:  

- обнаружение кем-либо из сотрудников или обучающихся подозрительного 

предмета (сумка, пакет, ящик, коробка, игрушка) с торчащими проводами, 

веревками,  изолентой, издающего подозрительные звуки (щелчки, тиканье 

часов), от которого исходит необычный запах, например, миндаля, хлора, 

аммиака.  

- поступление в образовательное учреждение угрозы по телефону или в 

письменном виде; 

- захват террористами в заложники обучающихся и/или сотрудников в 

здании образовательного учреждения или на его территории. 

 

1. Действия при обнаружении подозрительного предмета, который может 

оказаться взрывным устройством: 

 1.1. В случае обнаружения подозрительного предмета не оставляя этот факт 

без внимания, незамедлительно сообщите о случившемся сотруднику охраны, в 

правоохранительные органы по телефонам территориальных подразделений ФСБ 

и МВД России; 

 1.2.  Не трогать, не вскрывать и не передвигать находку; 

 1.3. Оградить подозрительный предмет; 

 1.4. Не пользоваться мобильными телефонами, отойти и отвести людей на 

безопасное расстояние (не менее 250-300 метров); 

 1.5. Зафиксировать время обнаружения находки; 

 1.6. Обязательно дождаться прибытия оперативно-следственной группы, 

так как вы являетесь самым важным очевидцем; 

 1.7. До прибытия оперативно-следственной группы находиться на 

безопасном расстоянии от обнаруженного предмета (см. приложение) и быть 

готовым дать показания, касающиеся случившегося. 
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          Приложение 

      Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении взрывного 

устройства или подозрительного предмета, который может оказаться взрывным 

устройством 

Граната - 200 метров 

Тротиловая шашка - 100 метров 

Пивная банка (0,33 л.) - 100 метров 

Мина МОН - 50 100 метров 

Чемодан или дорожный чемодан (кейс) – 250-350 метров 

Легковой автомобиль - 600 метров 

Микроавтобус - 900 метров 

Грузовая автомашина (фургон) - 1500 метров 

         1.8. В случае необходимости, а также по указанию правоохранительных 

органов и спецслужб ректору Университета или сотруднику службы безопасности 

или лицам, их замещающих, следует подать команду для осуществления 

эвакуации сотрудников и обучающихся согласно плану эвакуации. 

1.9. Службе безопасности Университета обеспечить возможность 

беспрепятственного подъезда к месту обнаружения подозрительного предмета 

автомашин правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, 

пожарной охраны, сотрудников подразделений министерства по чрезвычайным 

ситуациям, служб эксплуатации.    
   

2. При поступлении угрозы по телефону: 

2.1. При поступлении угрозы немедленно доложите об этом ректору 

Университета или сотруднику службы безопасности или лицам, их замещающих, 

для принятия соответствующих мер и сообщения о поступившей угрозе в 

правоохранительные органы. 

2.2. Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на 

бумаге. 

2.3. Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании, 

максимально ограничьте число людей, владеющих информацией. 

2.4. По ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его 

речи: 

— голос (громкий или тихий, низкий или высокий); 

— темп речи (быстрый или медленный); 

— произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, «шепелявое», 

наличие акцента или диалекта); 

— манера речи (развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями). 
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2.5. Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или 

железнодорожного транспорта, звук теле- или радиоаппаратуры, голоса и др.). 

2.6. Отметьте характер звонка (городской или междугородный). 

2.7. Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его 

продолжительность. 

2.8. В любом случае постарайтесь в ходе разговора получить ответы на 

следующие вопросы: 

— куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? 

— какие конкретно требования он выдвигает? 

— выдвигает требования лично он, выступает в роли посредника или 

представляет какую-то группу лиц? 

— на каких условиях он или они согласны отказаться от задуманного? 

— как и когда с ним (с ними) можно связаться? 

— кому вы можете или должны сообщить об этом звонке? 

2.9. Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного 

промежутка времени для принятия вами и вашим руководством решений или 

совершения каких-либо действий. 

2.10. Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем руководству 

Университета, если нет, то немедленно после его окончания. 
 

3. При получении угрозы в письменном виде: 

3.1. После получения такого документа обращайтесь с ним максимально 

осторожно. По возможности уберите его в чистый плотно закрываемый 

полиэтиленовый пакет и поместите в отдельную жесткую папку. 

3.2. Постарайтесь не оставлять на документе отпечатков своих пальцев. 

3.3. Вскрытие конверта, в который упакован документ, производите только 

с левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами. 

3.4. Сохраните документ с текстом, конверт и любые вложения в него, 

упаковку. 

3.5. Не расширяйте круг лиц, знакомых с содержанием документа. 

3.6. Анонимные материалы направляются в правоохранительные органы с 

сопроводительным письмом, в котором дается их описание (вид, количество, 

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

заканчивается текст, наличие подписи и т.п.), а также обстоятельств, связанных с 

распространением, обнаружением или получением материалов. 

3.7. Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не 

разрешается делать надписи, подчеркивать или обводить отдельные места в 

тексте, писать резолюции и указания. Такие материалы запрещается мять и 

сгибать. При написании резолюций и другой информации на сопроводительных 
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документах не должно оставаться продавленных следов на анонимных 

материалах. 
 

4. При обнаружении угрозы химического или биологического терроризма: 

4.1. Помнить, что установить факт применения в террористических целях 

химических веществ и биологических агентов можно лишь по внешним 

признакам: рассыпанным подозрительным порошкам и различным жидкостям, 

изменению цвета и запаха (вкуса) воздуха, воды, продуктов питания; появлению 

отклонения в поведении людей, животных и птиц, подвергшихся их воздействию; 

появлению на территории образовательного учреждения подозрительных лиц и 

т.д.  Поэтому важнейшим    условием    своевременного    обнаружения    угрозы   

 применения террористами   отравляющих   веществ   и   биологических   агентов   

(токсичных гербицидов   и   инсектицидов,   необычных   насекомых  и   

грызунов)   являются наблюдательность и высокая бдительность каждого 

сотрудника и обучающегося. 

4.2. При обнаружении или установлении фактов применения химических и 

биологических веществ в Университете или на его территории незамедлительно 

сообщить ректору Университета или лицу, его замещающему, и по экстренным 

телефонам (гл.5 Инструкции); 
 

5. Оказавшись в заложниках в помещениях Университета, обучающиеся и 

сотрудники должны: 

5.1.  Помнить: ваша цель - остаться в живых; 

5.2. Сохранять выдержку и самообладание; 

5.3. Не пререкаться с террористами, выполнять их требования; 

5.4. На все действия спрашивать разрешения у террористов; 

5.6.  При возможности, например, если есть мобильный (сотовый) 

телефон, сообщить о случившемся в полицию, ректору 

Университета,  родственникам; 

5.7. Не допускать никаких действий, которые могут спровоцировать 

террористов к применению оружия и привести к человеческим жертвам; 

5.8. Помнить, что, получив сообщения о вашем захвате, спецслужбы уже 

начали действовать и предпримут все необходимое для вашего освобождения; 

5.9.  При проведении операции по вашему освобождению ни в коем случае 

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

принять вас за преступников; 

5.10.  По возможности держаться дальше от проемов дверей и окон, лежать 

лицом вниз, закрыв голову руками и не двигаться. 
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6. Действия при взрыве здания: 

6.1. Если произошел взрыв, нужно немедленно лечь на пол, стараясь не 

оказаться вблизи стеклянных шкафов, витрин и окон. 

6.2. Если здание стало рушиться, то укрыться можно под главными стенами, 

потому что гибель чаще всего несут перегородки, потолки и люстры. 

6.3. Если здание «тряхнуло», не надо выходить на лестничные клетки, 

касаться включенных электроприборов. 

6.4. Оказавшись в темноте, не стоит тут же зажигать спички, т.к. могла 

возникнуть утечка газа. 

6.5. Выходить из здания следует, прижавшись спиной к стене, особенно 

если придется спускаться по лестнице. При этом необходимо пригнуться, 

прикрыть голову руками, поскольку сверху могут посыпаться обломки и стекла. 

6.6. Оказавшись на улице, нужно отойти от здания. При этом необходимо 

следить за карнизами и стенами, которые могут рухнуть. Важно быстро 

сориентироваться на местности, т.к. при обрушении дома поднимается густая 

туча пыли, которая может вызвать панику. 

 

7. Особенности террористов-смертников и действия при их угрозе: 

7.1. Характерными признаками террористов-смертников являются их 

неадекватное поведение; неестественная бледность, некоторая заторможенность 

реакций и движений, вызванные возможной передозировкой транквилизаторов 

или наркотических веществ; желание уклониться от камер видеонаблюдения 

(попытка опустить голову, отвернуться, прикрыть лицо рукой или платком, 

спрятаться за более высокого человека). 

7.2. Террорист, как правило, имеет при себе мобильный телефон для связи с 

руководителем в случае возникновения трудностей. 

7.3. Национальность исполнителя-смертника для организаторов 

террористических акций принципиальной роли не играет. Между тем анализ 

последних проявлений терроризма на территории России показывает стремление 

использовать в этих целях представителей отдаленных сельских поселений 

южных регионов страны. 

7.4. При совершении теракта смертники одеваются в одежду, характерную 

для данной местности. Тем не менее, в их одежде, поведении присутствует ряд 

характерных признаков. Женщины имеют головной убор, при этом возможен не 

только традиционный глухой платок, но и легкие косынки или бейсболки. В 

летнее время одежда террориста-смертника не соответствует погоде, поскольку 

является чересчур просторной, т.к. предназначена для сокрытия на теле 

взрывного устройства. 

7.5. Будьте осторожны! Если смертник почувствует внимание окружающих, 

он может привести взрывное устройство в действие незамедлительно. Поэтому, 
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чтобы обезопасить себя и окружающих, старайтесь соблюдать спокойствие и, не 

привлекая внимания подозрительного вам человека, сообщить о нем в 

административные или правоохранительные органы либо в службы безопасности. 

 

8. Действия при получении информации об эвакуации: 

8.1. Получив сообщение от ректора Университета о начале эвакуации, 

соблюдайте спокойствие и четко выполняйте мероприятия, предусмотренные 

планом эвакуации учащихся и сотрудников. 

8.2. Возьмите личные документы, деньги и ценности. 

8.3. Окажите помощь в эвакуации тем, кому это необходимо. 

8.4. Обязательно закройте на замок двери кабинетов, в которых находится 

ценная документация и дорогостоящее имущество — это защитит кабинет от 

возможного проникновения мародеров. 

8.5. Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте 

организованно, согласно схеме путей эвакуации. 

8.6. Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения 

ответственных лиц. 

8.7. Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет 

зависеть жизнь и здоровье многих людей. 
 

5. Телефоны экстренного реагирования 

          Номера экстренных служб доступны в любой момент времени, даже при 

финансовой блокировке услуг: 

112 – Единый номер экстренных служб 

101 – Пожарная служба 

102 – Полиция 

103 – Скорая помощь 

104 – Служба газа 

Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, 

немедленно сообщите об этом в территориальные органы ФСБ или МВД по месту 

жительства либо по телефону доверия или на адрес электронной почты ФСБ 

России. 

      Телефон доверия УФСБ России по Свердловской области: 8 (343) 371-37-51 

      Электронная почта ФСБ: fsb@fsb.ru 

 

6. Заключение 

6.1. Руководители структурных подразделений обязаны ознакомиться с 

Инструкцией, и довести ее содержание до сведения своим подчиненным; 

6.2. Деканам факультетов довести основные положения инструкции до 

сведения обучающихся.       


