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Терроризм – это уголовно наказуемая деятельность криминального характера, 
осуществляемая индивидуально, организованной группой лиц, организацией или партией, 
направленная на достижение личных или провозглашённых целей и интересов 
посредством преимущественно насильственных действий, направленных на 
дестабилизацию деятельности органов власти, иных государственных или 
международных структур или организаций либо воздействия на принятие ими решений. 

Террористический акт – совершение действия (или действий), направленного на 
устрашение населения, создающее опасность гибели человека, причинение значительного 
имущественного ущерба или наступление иных тяжких последствий в целях 
дестабилизации деятельности органов власти, иных государственных или международных 
структур или организаций либо воздействия на принятие ими решений,  а также угроза 
совершения указанного действия в тех же целях.       

Основные виды угроз террористического характера, возникновение которых 
возможно на территории объектов университета: 

- установка взрывного устройства; 

- поступление телефонного звонка (смс-сообщения, письменного сообщения, сообщения 
по электронной почте) с угрозой совершения террористического акта; 

- захват заложников; 

- распыление химических или биологически активных веществ; 

- приведение в действие взрывного устройства; 

- поджог; 

- нападение с применением огнестрельного, холодного оружия, ручных взрывных 
устройств или зажигательных смесей.  

 При возникновении угрозы или совершении террористического акта любого вида: 

- не поддавайтесь панике; 

- по возможности оцените создавшуюся ситуацию; 



- незамедлительно сообщите о случившемся, в зависимости от имеющейся возможности и 
создавшейся ситуации, кому-либо из следующих должностных лиц: непосредственному 
руководителю (преподавателю, коменданту объекта, заведующему общежитием),  
оперативному дежурному (тел.: (812) 316-04-55; (812) 495-76-38; мест.: 14-05), сотруднику 
охранного предприятия или секретарю ректора (тел.: (812) 316-23-94; мест.: 13-00); 

- подайте команду об экстренной эвакуации из здания; 

- ПОМНИТЕ: Ваша ПРИОРИТЕТНАЯ задача – сохранение своей жизни и здоровья.  

При обнаружении предмета, имеющего  признаки взрывного устройства или 
подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством: 

- информирование производите только с ближайшего стационарного средства связи или 
при помощи посыльного, зафиксировав время обнаружения взрывного устройства и 
сообщив свои установочные данные и место обнаружения. Далее действуйте в 
соответствии с полученными указаниями; 

- по возможности оцените степень опасности обнаруженного «предмета» и, исходя из 
этого, примите  меры к ограждению, с учётом безопасного расстояния, или обозначению 
места обнаружения «предмета» с пресечением доступа к нему посторонних лиц; 

- при прибытии оперативно-следственной группы или представителей отдела пропускного 
и внутреннего контроля предоставьте им свои установочные данные и информацию о 
времени и обстоятельствах обнаружения «предмета»; 

- проследуйте к эвакуационному выходу, согласно планам эвакуации. 

Признаки возможного наличия взрывного устройства: 

1. Оставленные без присмотра вещи (сумки, пакеты, кейсы, чемоданы, рюкзаки, свёртки, 
коробки, ноутбуки, планшеты, телефоны, запечатанные банки и бутылки). 

2. Звук часового механизма или шум, раздающийся из обнаруженных предметов. 

3. Присутствие на обнаруженных предметах элементов питания, электропроводов, антенн, 
изоленты, прикреплённых сотовых телефонов, пейджеров, радиостанций.  

4. Растяжки из проволоки, прочной нити, верёвки. 

Вероятные зоны поражения взрывных устройств: 

граната: 50 - 200 м.; 

тротиловая шашка (мина): 45 - 100 м.; 

пивная банка (0,33 л.): 60 - 100 м.; 

чемодан (кейс): 250 м.; 

дорожный чемодан: 350 м.; 



ЗАПРЕЩАЕТСЯ: пользоваться сотовым телефоном, прикасаться, брать в руки, 
вскрывать и перемещать предмет. 

При поступлении телефонного звонка с угрозой совершения террористического 
акта: 

- постарайтесь (при наличии возможности) записать разговор при помощи диктофона или 
максимально дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге; 

- продолжайте разговор как можно дольше для получения возможности определения 
номера звонящего;  

- не распространяйтесь о факте «угрозы» и её содержании посторонним за исключением 
должностных лиц, перечисленных выше; 

- во время разговора постарайтесь ОТМЕТИТЬ: 

-  пол, возраст звонящего 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 издёвкой, с нецензурными выражениями). 

- звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта, звук теле – или 

  радиоаппаратуры, голоса и др.); 

- характер звонка (городской или междугородный); 

- точное время начала разговора и его продолжительность; 

- в ходе разговора постарайтесь 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? 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 



- самостоятельно прерывать разговор; 

- передавать информацию о факте звонка, звонившем и содержании «угрозы» 
посторонним, за исключением должностных лиц, перечисленных выше. 

При поступлении смс-сообщения, письменного сообщения или сообщения по 
электронной почте с угрозой совершения террористического акта: 

- при получении письменного сообщения обращайтесь с ним максимально осторожно, по 
возможности уберите его в чистый, плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и 
поместите в отдельную жёсткую папку; 

- постарайтесь не оставлять на документе отпечатков своих пальцев; 

- если документ находится в конверте, самостоятельно не вскрывайте его и не доставайте 
его содержимое. Вскрытие конверта, в который упакован документ,  может производиться  
только с левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами, 
представителями службы безопасности университета. 

- сохраняйте документ с текстом, конверт и любые вложения в него, упаковку; 

- не передавайте никому, кроме указанных выше должностных лиц, информацию о 
содержании полученного документа;  

- не сшивайте и не склеивайте полученный документ или его составные части, не делайте 
на нём надписи, не подчеркивайте и не обводите отдельные места в тексте, не пишите 
резолюции или указания, не мните их и не сгибайте, не оставляйте на документе 
продавленных или других посторонних следов. 

При получении информации о захвате заложников: 

- в ситуации, когда появилась вероятность захвата в заложники Вас, постарайтесь 
избежать попадания в их число. С этой целью немедленно покиньте опасную зону или 
спрячьтесь. Спрятавшись, дождитесь ухода террористов и при первой возможности 
покиньте убежище. Исключением являются ситуации, когда Вы оказались в поле зрения 
террористов или когда высока вероятность встречи с ними. Если Вы всё же оказались в 
числе захваченных террористами, выполняйте требования преступников, если это не 
связано с причинением вреда жизни и здоровью Вашим и других людей, не спорьте с 
террористами. Перенося лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза 
преступникам, не ведите себя вызывающе. При необходимости совершить то или иное 
действие (сесть, встать, попить, сходить в туалет), спрашивайте разрешение. Если вы 
получили ранение или травму - постарайтесь не двигаться. Этим Вы сократите потерю 
энергии и крови. 

- не вступайте в переговоры с террористами по собственной инициативе; 

- не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению 
оружия и привести к человеческим жертвам; 



- при прибытии сотрудников спецподразделений ФСБ и МВД, в случае необходимости, 
окажите помощь в получении интересующей их информации. 

- будьте внимательны: постарайтесь запомнить приметы преступников, отличительные 
черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи 
и манеры поведения, тематику разговоров и т.д. 

 - ПОМНИТЕ, что, получив сообщение о Вашем захвате, спецслужбы уже начали 
действовать и предпримут всё необходимое для Вашего освобождения; 

- во время ПРОВЕДЕНИЯ спецслужбами операции по Вашему освобождению 
неукоснительно соблюдайте следующие требования: 

- лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь; 

- ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они 
могут принять Вас за преступника; 

- если есть возможность, держитесь подальше от дверных проёмов и окон; 

- действуйте строго в соответствии с требованиями и указаниями представителей 
спецслужб. 

При распылении химических или биологически активных веществ: 

- как можно быстрее покиньте территорию объекта университета через ближайший 
расположенный к Вам эвакуационный выход; 

- в случае необходимости и при имеющейся возможности окажите помощь при эвакуации 
нуждающимся в ней другим людям; 

- почувствовав признаки химических (отравляющих) веществ постарайтесь, при первой 
возможности, намочить имеющиеся под рукой подручные средства (платки, тряпки, куски 
тканей, рукава находящейся на Вас одежды) и прикрыть ими органы дыхания; закрыть 
глаза (в дальнейшем двигаться к эвакуационному выходу необходимо на ощупь); 
ПРИЗНАКАМИ применения химических (отравляющих) веществ могут являться: резкий 
запах, изменение цвета воздушного пространства в помещении, резь, боль и 
слезоточивость глаз, першение в горле, затруднение дыхания. 

При приведении в действие взрывного устройства (взрыве):  

- как можно быстрее покиньте территорию объекта Университета через ближайший 
расположенный к Вам эвакуационный выход; 

- в случае необходимости и при имеющейся возможности окажите помощь при эвакуации 
нуждающимся в ней другим людям; 

- если существуют признаки угрозы Вашим жизни и здоровью и осуществить 
немедленную эвакуацию не представляется возможным:  



- услышав звук взрыва, немедленно лягте на пол, стараясь не оказаться вблизи стеклянных 
шкафов, витрин и окон; 

- если здание стало рушиться, необходимо укрыться под главными (несущими) стенами, 
т.к. особую опасность представляют собой падающие потолки, перегородки, люстры, 
мебель; оказавшись под завалом, не пытайтесь выбраться самостоятельно если не уверены 
в полной безопасности процесса, т.к.  существует возможность повторных обрушений; 
подавайте сигналы о спасении голосом или стуком; 

- если здание «тряхнуло» - не выходите на лестничные клетки, не касайтесь включенных 
электроприборов; подавайте сигналы о спасении голосом, стуком или через окна здания;  

- выходите из здания, прижавшись спиной к стене, особенно если путь эвакуации 
проходит по лестнице. При этом пригнитесь, прикройте голову руками, поскольку сверху 
могут посыпаться обломки и стекла; 

- оказавшись на улице, отойдите (отбегите) от здания. При этом следите за карнизами и 
стенами, которые могут подвергнуться разрушению. ВАЖНО быстро сориентироваться 
на местности, т.к. при обрушении дома поднимутся густые клубы пыли, которые 
существенно ухудшат видимость и  могут стать причиной паники у других. 

При совершении поджога (пожаре): 

- как можно быстрее покиньте территорию объекта Университета через ближайший 
расположенный к Вам эвакуационный выход; 

- в случае необходимости и при имеющейся возможности окажите помощь при эвакуации 
нуждающимся в ней другим людям. 

При совершении нападения с применением огнестрельного, холодного оружия, 
ручных взрывных устройств или зажигательных смесей: 

- как можно быстрее покиньте территорию объекта Университета через ближайший 
расположенный к Вам эвакуационный выход; 

- в случае необходимости и при имеющейся возможности окажите помощь при эвакуации 
нуждающимся в ней другим людям; 

- если существуют признаки угрозы Вашим жизни и здоровью, и осуществить 
немедленную эвакуацию не представляется возможным: 

- укройтесь в ближайшем помещении; 

- старайтесь не обнаруживать своего присутствия; 

- если есть возможность, сообщите по стационарному или мобильному телефону  о своём 
местонахождении; 

- ожидайте помощи; 

- не покидайте укрытие, не убедившись в безопасности этого действия; 



- услышав шум или звуки выстрелов, лягте на пол, закрыв голову руками, лицом вниз. 

Общие рекомендации. 

Если вы услышали СТРЕЛЬБУ на улице: 

- не стойте у окна, даже если оно закрыто занавеской или жалюзи; 

- передвигаясь по помещению во время стрельбы, не поднимайтесь выше уровня 
подоконника; 

- постарайтесь не допускать никого в помещение, со стороны которого слышны выстрелы. 

Если СТРЕЛЬБА застала вас на улице: 

- ложитесь на землю и постарайтесь отползти за укрытие (угол здания, клумбу, 
остановку); 

- если такового поблизости нет, закройте голову руками и лежите, по возможности, не 
двигаясь; 

- когда стрельба утихнет, оценив обстановку, поднимитесь и, изменив маршрут, 
добирайтесь до места назначения. 

Особенности поведения ТЕРРОРИСТОВ-СМЕРТНИКОВ и действия при их угрозе: 

- 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); 

- террорист, как правило, имеет при себе мобильный телефон для связи с руководителем в 
случае возникновения трудностей; поскольку террористы чаще всего не являются 
местными жителями, они могут неуверенно ориентироваться на местности и не иметь 
хороших навыков владения карточками метрополитена и турникетами при входе в 
подземный транспорт; 

 - 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. 

 - при совершении террористического акта смертники одеваются в одежду, характерную 
для местности, на которой они находятся. 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 заметно просторней, т.к. предназначена для сокрытия на теле взрывного 
устройства. 

 - Будьте осторожны! Если смертник почувствует внимание окружающих, он может 
привести взрывное устройство в действие незамедлительно. Поэтому, чтобы обезопасить 
себя и окружающих, старайтесь соблюдать спокойствие и, не привлекая внимания 
подозрительного Вам человека, сообщите о нем в административные или 
правоохранительные органы либо в службы безопасности. 

Действия при получении информации об ЭВАКУАЦИИ: 

 Получив сообщение о начале эвакуации: 

- соблюдайте спокойствие, не допускайте паники, истерики и спешки;  

- помещения покидайте организованно, согласно схемам путей эвакуации; 

- возьмите личные документы, деньги и ценности и направляйтесь к ближайшему 
эвакуационному выходу; 

- по возможности окажите помощь в эвакуации тем, кому это необходимо; 

- если есть время и возможность  обязательно закройте на замок двери помещений, в 
которых находится ценная документация и дорогостоящее имущество - это защитит 
помещения от возможного проникновения мародеров; 

 - возвращаться в покинутое помещение до завершения проводимых мероприятий 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО; 

- ПОМНИТЕ, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь и 
здоровье Ваши и других людей. 

                         ! ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ – ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ! 

Единый телефон службы спасения:                             01 

При звонке с мобильного телефона:                            112 (бесплатно) 

Дежурная часть полиции:                                              02 

Телефон доверия правоохранительных  

органов:                                                                             573-21-81 

                                                                                             438-69-93 

Телефоны Центра управления кризисных 

ситуаций:                                                                 8-800-100-20-01 

                                                                                              601-85-51  


