
 

 

Руководителям структурных подразделений КузГТУ 

 

 

 

 

 

Уважаемые коллеги,  в соответствии с письмом   Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 19.03.2021года № МН-22/14 в каждом подчинённом  

подразделении  необходимо завести прошитый, пронумерованный и опечатанный Журнал 

инструктажа сотрудников о требованиях к антитеррористической защищенности КузГТУ к 

действиям при обнаружении на объекте(территории) посторонних лиц и подозрительных 

предметов, а также при угрозе совершения террористического акта или при его совершении. 

 

 

Содержание журнала: 
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 Прошу завести вышеуказанные журналы, и провести инструктаж подчиненных 

сотрудников по нижеприведенным темам (конспекты прилагаются). 

 

 

 

Темы  проведения инструктажей 

антитеррористической защищенности КузГТУ: 
 

Тема № 1 «Порядок приема сообщений, содержащих угрозы террористического характера по 

телефону» 

 

Правоохранительным органам значительно помогут для предотвращения совершения 

преступлений и розыска преступников, следующие действия: 

1. Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге. 

2. По ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его (ее) речи: 

- голос: громкий/тихий, низкий/высокий; 

- темп речи: быстрая/медленная; 

- произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, шипилявое, с акцентом или диалектом; 

- манера речи: развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями. 

3. Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта, звук 

теле-радиоаппаратуры, голоса, другое). 

4. Отметьте характер звонка – городской или междугородный. 

5. Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность. 

6. 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-то группу лиц? 

- 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? 

7. Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для принятия 

Вами и Вашим руководством решений или совершения каких-либо действий. 

8. Если возможно, еще в процессе разговора, сообщите о нем руководству объекта, если нет - 

немедленно по его окончании. 

9. Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании. Максимально ограничьте число людей, 

владеющих информацией. 

10. При наличии автоматического определения номера АОНа запишите определившийся номер 

телефона в тетрадь, что позволит избежать его случайной утраты. 

11. При использовании звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлеките кассету (минидиск) с 

записью разговора и примите меры к ее сохранности. Обязательно установите на ее место другую. 

 

 

 

 

 

Тема № 2: «Правила поведения при захвате в заложники» 

 

Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться в качестве заложника у 

преступников. При этом они могут добиваться достижения политических целей, получения выкупа и 

т.п. Во всех случаях, Ваша жизнь становиться предметом торга для террористов. Захват может 

произойти в транспорте, в учреждении, на улице, в квартире. 

Если Вы оказались в заложниках, рекомендуем придерживаться следующих правил 

поведения: 

1. Основное правило – не допускайте действия, которые могут спровоцировать нападающих к 

применению оружия и привести к человеческим жертвам; 

2. Переносите лишения, оскорбления и унижения. Не смотрите в глаза преступникам, не ведите себя 

вызывающе; 

3. При необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте им, не рискуйте 

жизнью окружающих и своей собственной. Старайтесь не допускать истерик и паники; 

4. На совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет) спрашивайте 

разрешение; 

5. Если Вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим Вы сократите потерю крови. 

Помните – Ваша цель остаться в живых. 

6. 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 все необходимые действия по Вашему освобождению. 

Во время проведения спецслужбами операции по Вашему освобождению неукоснительно 

соблюдайте следующие требования: 

- лежите по 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 проемов дверей и окон. 

 

 

 

 

 

 «Действия в случае обнаружения взрывных устройств или подозрительных предметов» 

 

1. Незамедлительно сообщить о случившемся в правоохранительные органы или органы по делам 

ГОЧС по телефону. 



2. Не трогать, не вскрывать и не перемещать находку. Запомнить время ее обнаружения. Помните: 

внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для 

взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, 

игрушки и т.д. 

3. Не предпринимать самостоятельно никаких действий с предметами, подозрительными на 

взрывное устройство – это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям! 

4. Не подходить к взрывным устройствам и подозрительным предметам (должностным лицам 

организовать их оцепление) ближе расстояния, указанного в таблице № 1. 

Таблица № 1 Рекомендуемые расстояния удаления и оцепления при обнаружении взрывного 

устройства или предмета похожего на взрывное устройство: 

ВУ или подозрительные предметы Расстояние 

Граната РГД-5 Не менее 50 м 

Граната Ф-1 Не менее 200 м 

Тротиловая шашка массой 200 гр 45 м 

Тротиловая шашка массой 400 гр 55 м 

Пивная банка 0,33 литра 60 м 

Чемодан (кейс) 230 м 

Дорожный чемодан 350 м 

Автомобиль типа "Жигули" 460 м 

Автомобиль типа "Волга" 580 м 

Микроавтобус 920 м 

Грузовая машина (фургон) 1240 м 

5. Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения взрывных устройств 

автомашин правоохранительных органов, скорой помощи, органов управления по делам ГОЧС, 

служб эксплуатации. 

6. Обеспечить присутствие на работе лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно - 

следственной группы и фиксацию их данных. 

7. В случае необходимости принять решение и обеспечить эвакуацию людей согласно имеющемуся 

плану. 

8. Помните – в соответствии с законодательством руководитель несет персональную 

ответственность за жизнь и здоровье своих сотрудников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема № 4 «Меры безопасности при угрозе проведения террористических актов» 

 
Будьте предельно внимательны к окружающим Вас подозрительным предметам. Не прикасайтесь к 

ним. О данных предметах сообщите компетентным органам. 

Если Вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, 

находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог ее оставить. Если хозяин не установлен, 

немедленно сообщите о находке водителю (машинисту). 

Если Вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома – опросите соседей, возможно 

он принадлежит им. Если владелец не установлен - немедленно сообщите о находке в Ваше отделение 

милиции. 



Если Вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке 

администрации. 

Во всех перечисленных случаях: 

- не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку; 

- зафиксируйте время обнаружения находки; 

- постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки; 

- обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы, помните - Вы являетесь важным 

очевидцем. 

Помните, внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. 

В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, 

пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 

Родители! Вы отвечаете за жизнь и здоровье Ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет, 

найденный на улице или в подъезде может представлять опасность. 

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий со взрывными устройствами или предметами, 

подозрительными на взрывное устройство – это может привести к из взрыву, многочисленным жертвам и 

разрушениям! 

В любой обстановке не паникуйте, не теряйте присутствие духа. 

О полученной информации сообщите своим соседям, родственникам, при необходимости и 

возможности, окажите помощь пострадавшим. 

Если есть возможность, отправьтесь с детьми и престарелыми родственниками на несколько дней на 

дачу, в деревню, к родственникам за город. 

При получении информации об угрозе террористического акта обезопасьте свое жилище: 

- уберите пожароопасные предметы – старые запасы красок, лаков, бензина и т.п.; 

- уберите с окон горшки с цветами (поставьте их на пол); 

- выключите газ, потушите огонь в печках, каминах; 

- подготовьте аварийные источники освещения (фонари и т.п.); 

- создайте запас медикаментов и 2-3 суточный запас питьевой воды и питания; 

- задерните шторы на окнах - это защита Вас от повреждения осколками стекла. 

- сложите в сумку необходимые Вам документы, вещи, деньги для случая экстренной эвакуации. 

Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных органов о начале эвакуации, 

соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды. 

Если Вы находитесь в квартире, выполните следующие действия: 

- возьмите личные документы, деньги и ценности; 

- отключите электричество, воду, газ; 

- окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей; 

- обязательно закройте входную дверь на замок – это защитит квартиру от возможного проникновения 

мародеров. 

Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение покидайте организованно. 

 

 

 

 

  


