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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящая Инструкция разработана для работников и обучающихся 

ФГБОУ ВО ОмГМУ Минздрава России (далее по тексту – Университет) для 

упорядочения действий при угрозе и возникновении диверсионно-

террористического акта в соответствии с требованиями законодательства РФ, 

Указом Президента РФ «О мерах по противодействию терроризму» от 15.02.2006 г. 

№116 (в редакции от 25.11.2019 г.)  и Федеральным законом «О противодействии 

терроризму» от 06.03.2006 г. №35 ФЗ (в редакции от 18.03.2020 г.).   

1.2. Инструкция входит в состав документации, обеспечивающей 

функционирование СМК ОмГМУ. 

 

2. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ 

ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ 

2.1.  Сотрудникам охраны, штатным сотрудникам или обучающимся Универси-

тета, обнаружившим подозрительный предмет, немедленно сообщить о случившем-

ся в правоохранительные органы, специальные и спасательные службы  по телефону 

и передать следующие данные: 

- причина вызова (обнаружение подозрительного предмета, угроза взрыва и 

т.д.); 

- точный адрес (улица, номер строения); 

- свою фамилию и номер телефона; 

- записать фамилию (номер) дежурного или другого должностного лица, при-

нявшего вызов.     

2.2.    Категорически запрещается: 

- самостоятельно предпринимать действия, нарушающие состояние подозри-

тельного предмета, трогать или перемещать подозрительный предмет и другие 

предметы, находящиеся с ним в контакте; 
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-   заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать обнаруженный пред-

мет тканевыми или другими материалами; 

-   пользоваться электро-радиоаппаратурой, переговорными устройствами или 

рацией вблизи обнаруженного предмета, проезжать на автомобиле; 

-  оказывать температурное, звуковое, световое и механическое воздействие на 

взрывоопасный предмет; нельзя прикасаться к взрывоопасному предмету, находясь 

в одежде с синтетическими волокнами. 

2.3.   К числу наиболее информативных признаков наличия взрывных устройств 

на  объектах инфраструктуры Университета относятся: 

-  характерная форма взрывного устройства; 

-  неизвестная сумка, коробка, чемодан, сверток и т.п.; 

- слышимый звук работы часового механизма в вышеперечисленных предме-

тах; 

-  неоднородность вмещаемой среды (нарушение поверхности грунта, дорожно-

го покрытия, стены здания, нарушение цвета растительности или снежного покрова 

и т.п.); 

-   наличие антенны с радиоуправляемым устройством; 

-   наличие проводной линии управления. 

 

3. ДЕЙСТВИЯ  ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ УГРОЗЕ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА ПО ТЕЛЕФОНУ   

3.1 Действия руководителя структурного подразделения инфраструктуры Уни-

верситета, получившего информацию об угрозе террористического акта: 

-  лично или через сотрудников охранной службы (вахтеров) сообщить о слу-

чившемся в правоохранительные органы, специальные службы  и спасательные 

службы;   

-  в случае необходимости организовать эвакуацию обучающихся и сотрудни-

ков из зданий и сооружений; 
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-  обеспечить встречу и беспрепятственный проезд на территорию объекта ин-

фраструктуры Университета автомашин правоохранительных органов и экстренных 

служб; 

-  при прибытии сотрудников правоохранительных органов предоставить им 

паспорт антитеррористической защищенности объекта, оказать помощь в получении 

интересующей информации; 

-  обеспечить присутствие лиц, получивших звонок, до прибытия оперативно-

следственной группы и фиксацию их установочных данных. 

3.2.    Предупредительно-профилактические мероприятия: 

-   персоналу объектов инфраструктуры Университета не оставлять без внима-

ния ни одного звонка, содержащего какие-либо угрозы; 

-   обеспечить своевременную передачу полученной информации в правоохра-

нительные органы; 

-    заблаговременно планировать действия руководителей, работников в экс-

тренных ситуациях, согласовывать разработанные планы с правоохранительными 

органами; 

-   разрабатывать инструкции работникам по порядку приема сообщений, со-

держащих угрозы террористического характера и проводить соответствующие ин-

структажи этих работников. 

 

4. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗАХВАТЕ ЗАЛОЖНИКОВ 

4.1. Действия руководителей и сотрудников объектов инфраструктуры Универ-

ситета: 

-   немедленно сообщить о случившемся в правоохранительные органы; 

-   не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе; 

-   обеспечить встречу и беспрепятственный проход (проезд) на объекты Уни-

верситета сотрудников и транспорта правоохранительных органов и спасательных 

служб; 
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-   при прибытии сотрудников правоохранительных органов предоставить им 

паспорт антитеррористической защищенности объекта, оказать помощь в получении 

интересующей информации; 

-  не противоречить террористам, не рисковать жизнью окружающих и своей 

собственной, при необходимости выполнять требования террористов, если это не 

связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей; 

-  не допускать действий, которые могут спровоцировать террористов к приме-

нению оружия и привести к человеческим жертвам. При проведении операции по 

освобождению захваченным лицам: лежать на полу лицом вниз, не двигаться; голо-

ву закрыть руками; не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как 

они могут принять Вас за террористов; 

-  по возможности находиться на удалении от проемов окон и дверей. 

4.2.   Предупредительно-профилактические мероприятия: 

-   установить пропускной и внутриобъектовый режимы, исключающие доступ 

посторонних лиц и транспортных средств на объекты инфраструктуры Университе-

та; 

-   оборудовать периметр объектов инфраструктуры надежным ограждением, 

техническими средствами охраны и наблюдения; 

-   обеспечить тщательный подбор, изучение и проверку работников перед при-

емом на работу; 

-    заблаговременно составлять и периодически уточнять паспорт анти-

террористической защищенности объектов, планировать действия руководителей, 

обучающихся и сотрудников Университета в экстренных ситуациях, согласовывать 

эти планы с правоохранительными органами. 

 

5. ДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКОВ ПРИ ЭВАКУАЦИИ 

Сообщение об эвакуации при обнаружении взрывного устройства, ликвидации 

последствий террористического акта, возникновении техногенной или природной 
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чрезвычайной ситуации может поступить устно, по телефону или по средствам ра-

диотрансляции. 

5.1. Действия руководителей структурных подразделений и сотрудников при 

эвакуации: 

-  обеспечить оповещение обучающихся и работников об эвакуации с использо-

ванием средств связи, радиотрансляции, голосом или других технических средств; 

-   организовать своевременное открытие запасных выходов, чердачных поме-

щений, металлических решеток на окнах; 

-   после эвакуации обеспечить нахождение обучающихся и сотрудников Уни-

верситета на безопасном удалении от здания; 

-  организовать тщательную проверку полноты эвакуации обучающихся и со-

трудников Университета, информирование правоохранительных органов и спаса-

тельных служб о лицах, оставшихся в здании и их возможном местонахождении; 

-   обеспечить встречу и беспрепятственный проход (проезд) на объект сотруд-

ников и транспорта правоохранительных органов и спасательных служб; 

-  при прибытии сотрудников правоохранительных органов предоставить им 

паспорт антитеррористической защищенности объекта, оказать помощь в получении 

интересующей информации. 

5.2.  Предупредительно-профилактические мероприятия: 

-  заблаговременно разработать план эвакуации обучающихся и сотрудников 

Университета из зданий, сооружений и помещений; 

-    обеспечить доступность основных и запасных выходов из зданий; 

-   обеспечить наличие у вахтеров резервных экземпляров ключей от запасных 

выходов и чердачных помещений; 

-   предусмотреть возможность распахивания металлических решеток на окнах 

первого и второго этажей зданий; 

-   обеспечить знание обучающихся и сотрудников Университета порядка эва-

куации из здания и проведение периодических практических тренировок по дей-

ствиям в случае эвакуации. 



   

И-СМК-03.21-2020 

По действиям при угрозе и возникновении 

          диверсионно – террористического акта 

 
 

Версия 1.0                                      Страница 9 из 12 

6. ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ПОДГОТОВКИ К СОВЕРШЕНИЮ 

ДИВЕРСИОННО-ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

К характерным признакам подготовки к совершению диверсионно – террори-

стического акта относятся: 

-   появление лиц, в поведении которых усматривается изучение обстановки, 

повышенный или слабо мотивированный интерес к определенным аспектам дея-

тельности объектов инфраструктуры Университета; 

-  повышенный интерес к сотрудникам Университета с целью получения ин-

формации о режиме работы, системе охраны, порядке доступа на объекты; 

-   проникновение в подвалы, на чердаки и в другие вспомогательные поме-

щения объектов Университета лиц, не имеющих к ним какого-либо отношения; 

-   появление в местах значительного скопления людей и вблизи объектов ин-

фраструктуры Университета отдельно стоящих легковых автомобилей, а также ма-

лотоннажных грузовых или грузопассажирских автомобилей; 

-   появление на объектах инфраструктуры Университета лиц, действия которых 

недостаточно мотивированны; 

-    оставление посторонними лицами или обнаружение на территории объектов 

инфраструктуры Университета бесхозных коробок, пакетов, сумок, свертков и т.п.; 

-     наличие на бесхозном предмете проводов, веревок, изоляционной ленты, 

нехарактерных звуков (щелчки, тиканье часов), необычных запахов; 

-    наличие на человеке спрятанных под одеждой предметов; 

-   высказывание намерений осуществить террористические акции; 

-   выявление признаков изменения внешности человека (наличие грима, 

накладных усов, парика, повязок и т.п.); 

-    предложения сотрудникам объектов инфраструктуры Университета выпол-

нить за солидное вознаграждение малозначимой работы (перегон автомашины, пе-

редача посылки, перенос пакета, мешка, свертка и т.п.); 

-     изготовление и распространение печатных изданий (листовок, газет и т.п.) 

антигосударственной и антиконституционной направленности. 
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