
                                                                                 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ЛИЦ ПО СОБЛЮДЕНИЮ 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

       Обучающиеся университета обязаны: 

при прибытии на обучение в университет осматривать свои учебные 

места (кабинеты, аудитории, лаборатории другие уязвимые для совершения 

актов терроризма места,) на предмет возможного обнаружения взрывных 

устройств или подозрительных предметов (мин, снарядов, гранат, 

самодельных взрывных устройств) - в сумках, дипломатах, свертках и т.д.; 

      Находясь в стенах университета, должны знать о том, где вероятнее 

всего можно столкнуться, с подготавливаем террористическим актом. 

       Взрывоопасный предмет может быть ЗАЛОЖЕН в:  

- учебной аудитории, коридоре; 

- столовой, буфете – особенно во время обеденного перерыва; 

- спортивном и актовом залах во время проведения массовых 

мероприятий; 

- на улице перед входными дверями. 

       Обнаружить наличие взрывоопасного предмета можно по следующим 

ПРИЗНАКАМ:  

- портфели, сумки, пакеты, лежат на полу, в урне, под столом, в оконном 

проеме. Спросите, где владелец. Если его рядом нет, есть повод для 

беспокойства; 

- штатные боеприпасы – гранаты, снаряды, мины, тротиловые шашки. 

Увидели штатный боеприпас – сразу бейте тревогу; 

- торчащие из свертка, пакета провода; 

- звук работающего часового механизма, жужжание либо лежащий в 

пакете и просматриваемый мобильный телефон или пейджер; 

- привязанный к пакету натянутый провод или шнур; 

- неприятный запах либо запах горючего вещества (бензин). 



      В случае обнаружения подозрительного предмета, НЕОБХОДИМО:  

- не трогать, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет;  

- не курить; 

- попросить, чтобы никто не пользовался средствами радиосвязи, в том 

числе и мобильными телефонами, пультами дистанционного управления 

сигнализацией автомобилей и другими радиоэлектронными устройствами 

вблизи данного предмета. 

- немедленно сообщить преподавателям университета или сотруднику охраны 

для дальнейшей передачи сообщения: 

- УМВД по г. Владимиру (тел. 02, 32-64-05); 

- УФСБ РФ по Владимирской области (тел. 32-48-84); 

- ГУ МЧС по Владимирской области (тел. 01, 32-38-11) 

 

    Ждите прибытия сотрудника охраны и (или) начальника (сотрудников) 

управления комплексной безопасности университета и специальных служб. 

Нам необходимо встретиться с Вами и узнать, что послужило причиной 

Вашей тревоги. 

В дальнейшем управление комплексной безопасности университета 

совместно со специальными службами обеспечит:  

 охрану подозрительного предмета и опасной зоны; 

 возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружение 

подозрительного предмета, автомашин правоохранительных органов, 

скорой медицинской помощи, пожарной охраны, сотрудников МЧС;  

 эвакуацию людей из здания. 

    Возможны факты направления взрывных устройств и отравленных 

порошков в почтовых отправлениях. 

    Если Вы получили подозрительное письмо или посылку, бандероль, то не 

вскрывайте его. Положите в полиэтиленовый пакет или сумку и немедленно 

позвоните дежурному диспетчеру. До прибытия сотрудника охраны 

необходимо выйти из помещения. 

     Если Вы вскрыли отправление и обнаружили там подозрительные 

предметы, то ничего не разворачивайте, вложите это отправление в пакет и 

немедленно сообщите сотруднику охраны. К отправлению больше не 

прикасайтесь и вместе с коллегами выйдите из помещения. 



 Категорически запрещается самостоятельно предпринимать какие-

либо действия со взрывными устройствами или подозрительными 

предметами — это может привести к взрыву, многочисленным жертвам и 

разрушениям! 

      Подготовиться к эвакуации, прослушав сообщение по сети оповещения 

об эвакуации (или по распоряжению преподавателя), организованно покинуть 

помещение, соблюдая меры предосторожности. 

 

    В случае захвата заложников в университете обучающиеся обязаны: 

- не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к 

применению оружия и привести к человеческим жертвам; 

- по своей инициативе не вступать в переговоры с террористами; 

стараться спокойно переносить лишения, оскорбления и унижения, не 

смотреть в глаза преступникам, не вести себя вызывающе; 

- при необходимости выполнять требования нападающих, действовать с 

максимальной задержкой, но без риска для жизни окружающих и своей 

собственной; 

- на совершение любых действий спрашивать разрешение преступников; 

При проведении спецслужбами операции по освобождению 

преступников обучающиеся обязаны неукоснительно соблюдать следующие 

требования: 

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

не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как oни 

могут принять Вас за преступников; 

- если есть возможность, держаться подальше от проемов дверей 

окон; 

 

 

<<УПРАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВлГУ>> 


