
ИНСТРУКЦИЯ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА 

ФИЛИАЛА АКАДЕМИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
СОТРУДНИКОВ, СТУДЕНТОВ, ПОСЕТИТЕЛЕЙ И 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ.

В соответствии с Федеральными законами « О противодействии терроризму» № 35 от 
06.09.2006, « О противодействии экстремисткой деятельности» № 114 от 25.07.2002, Указами 
президента РФ « О неотложных мерах по повышению эффективности по борьбе с 
терроризмом» № 1167 от 13.09.2004. « О мерах по противодействии терроризму» № 116 от 
25.03.2006 (с изменениями):

1. При попытке несанкционированного проникновения в здание лиц, угрожающих 
жизни и здоровью студентов, сотрудников и посетителей:
- постарайтесь соблюдать спокойствие и не показывать своего страха;
- определить тактику своего поведения в зависимости от ситуации;
- по возможности немедленно сообщить начальнику отдела кадров, директору или любому 
сотруднику для скорейшего доведения информации о террористическом акте.
2. При поступлении угрозы по телефону:
- зафиксировать точное начала разговора и его продолжительность;
- разговор вести спокойным, вежливым голосом, подавлять неприязнь к анониму, не 
реагировать на возможные оскорбления;
- в ходе разговора постараться получить как можно больше информации, задавая следующие 
вопросы:
* Когда должен произойти взрыв?
* На каких условиях можно избежать применения террористического акта?
* Принимает ли собеседник решение самостоятельно или он должен с кем-то советоваться?
- при этом постараться отметить особенности речи звонящего, акцент, возможно характер 
шумов на заднем плане (уличное движение, голоса, музыка и т.д.).
- после разговора оставить трубку в снятом положении и сообщить в дежурную часть УМВД 
России по Камчатскому краю по телефону 8(4152) 27-11-02 с другого номера телефона.
- не сообщайте об угрозе посторонним лицам, чтобы не вызвать панику и исключить 
непрофессиональные действия.
3. При поступлении угрозы в письменном виде ( в виде анонимных писем, пакетов и т.д.)
- позвонить начальнику отдела кадров по внутреннему телефону 123
4. При обнаружении в помещении филиала подозрительных предметов ( бесхозные 
свертки, сумки, рюкзаки и т.д.) сообщить директору академии и в дежурную часть УМВД по 
Камчатскому краю по тел. 8(4152) 27-11-02 или дежурному МЧС по тел. 8 (4152) 200 -  112:
- никого не допускать к «подозрительным забытым» предметам, не трогать, не вскрывать, не 
перемещать находку до прибытия сотрудников полиции;
- находиться на безопасном расстоянии, обеспечив охрану;
- сделать запись в журнале о времени обнаружения подозрительного предмета;
- дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать место 
нахождения подозрительных предметов;



- при необходимости приступить к эвакуации студентов и сотрудников согласно имеющему 
плану.
5. При захвате в заложники:

если это произошло в Фойе здания академии немедленно сообщить директору академии и в 
дежурную часть УМВД по Камчатскому краю по тел. 8(4152) 27-11-02 или дежурному МЧС 
по тел. 8 (4152) 2 0 0 -  112:
- по своей инициативе не вступать в переговоры с террористами;
- не противоречить преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной;
- выполнять требования преступников, чтобы не провоцировать его к применению оружия и 
привести к человеческим жертвам;
- оказать помощь прибывшим сотрудникам полиции в получении интересующей их 
информации.

Если это произошло в аудитории во время занятий :
- преподаватель по возможности сообщает любому сотруднику для скорейшего сообщения 
директору и в дежурную часть УМВД по Камчатскому краю по тел. 8(4152) 27-11 -02 или 
дежурному МЧС по тел. 8 (4152) 200 -  112:
- студентам и сотрудникам не рисковать своей жизнью и жизнью окружающих , не допускать 
действий, которые могут спровоцировать преступника к применению оружия и привести к 
человеческим жертвам;
- по возможности заблокировать двери в аудиторию или кабинет, чтобы предотвратить 

проникновение преступника ;
- студентам или сотрудникам отойти подальше от дверей и окон, лучше спрятаться под 
столы или за шкафы;
- если преступник проник в аудиторию или кабинет необходимо не противоречить ему, 
выполнять требования;
- спокойно ждать прибытие правоохранительных органов.
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