
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия 
(СибАДИ)» 

 
 

 
 
 
 

 
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 
ИНСТРУКЦИЯ 

ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ УГРОЗЕ И ВОЗНИКНОВЕНИИ 

ДИВЕРСИОННО - ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

 
СМК П ГОиЧС-9-2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Издание официальное  Экз. №    из 
   



 
СМК П ГО и ЧС-9 - 2017 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ УГРОЗЕ И 
ВОЗНИКНОВЕНИИ ДИВЕРСИОННО - 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА Страница 2 из 9 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая Инструкция разработана для работников и обучающихся 
ФГБОУ ВО «СибАДИ» для упорядочения действий при угрозе и 
возникновении диверсионно - террористического акта в соответствии с 
требованиями законодательства РФ, указом президента РФ «О мерах по 
противодействию терроризму» и Федеральным законом « О противодействии 
терроризму». 

 
2. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРЕДМЕТА, 

КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ 
2.1. Работникам службы правопорядка вызвать помощь по телефону и 

сообщить следующие данные: 
- причина вызова (возгорание, нападение, взрыв, угроза взрыва, 

несчастный случай, запах газа и т.д.); 
- точный адрес (улицу, номер дома); 
- свою фамилию и номер телефона; 
- записать фамилию (номер) дежурного или другого лица, принявшего 

вызов. 
2.2. Категорически запрещается: 
- самостоятельно предпринимать действия, нарушающие состояние 

подозрительного предмета, трогать или перемещать подозрительный предмет 
и другие предметы, находящиеся с ним в контакте; 

- заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать 
обнаруженный предмет 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 ФГБОУ ВО «СибАДИ» относятся: 

- характерная форма взрывного устройства; 
- неизвестная сумка, коробка, чемодан, сверток и т.д., 
- работа часового механизма в вышеперечисленных объектах; 
- неоднородность вмещаемой среды (нарушение поверхности грунта, 

дорожного покрытия, стены здания, нарушения цвета растительности или 
снежного покрова и т.д); 

- наличие антенны с радиоуправляемым устройством; 
- наличие проводной линии управления. 
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3. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ 
УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА ПО ТЕЛЕФОНУ 

3.1. Действия руководителя объекта инфраструктуры ФГБОУ ВО 
«СибАДИ»: 

- лично или через работников службы правопорядка (сторожей) 
сообщить о случившимся в правоохранительные органы, специальные 
службы и спасательные службы; 

- в случае необходимости организовать эвакуацию обучающихся и 
сотрудников из здания; 

- обеспечить встречу и беспрепятственный проезд на территорию 
объекта инфраструктуры учреждения 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 меры: 
- персоналу объектов инфраструктуры ФГБОУ ВО «СибАДИ» не 

оставлять без внимания ни одного звонка, содержащего какие-либо угрозы; 
- обеспечить своевременную передачу полученной информации в 

правоохранительные органы; 
- заблаговременно планировать действия руководителей, работников в 

экстренных ситуациях, согласовать эти планы с правоохранительными 
органами; 

- разработать инструкции работникам по порядку приема сообщений, 
содержащих угрозы террористического характера и проводить 
соответствующие инструктажи этих работников; 

 
4. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗАХВАТЕ ЗАЛОЖНИКОВ 

4.1. Действия руководителя и работника инфраструктуры ФГБОУ ВО 
«СибАДИ»: 

- немедленно сообщить о случившимся в правоохранительные органы; 
- не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе; 
- обеспечить встречу и беспрепятственный проход (проезд) на объекты 

инфраструктуры ФГБОУ ВО «СибАДИ» сотрудников и транспорта 
правоохранительных органов и спасательных служб; 

- при прибытии сотрудников правоохранительных органов 
предоставить им паспорт антитеррористической защищенности объекта, 
оказать помощь в получении интересующей информации; 
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- не противоречить террористам, не рисковать жизнью окружающих и 
своей собственной, при необходимости выполнять требования террористов, 
если это не связанно с причинением ущерба жизни и здоровью людей; 

- не допускать действий, которые могут спровоцировать террористов к 
применению оружия и привести к человеческим жертвам. При проведении 
операции по освобождению: лежать на полу лицом вниз, не двигаться, голову 
закрыть руками ; бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так 
как они могут принять вас за террористов; 

- по возможности находится на удалении от проемов окон и дверей. 
4.2. Предупредительно-профилактические меры: 
- установить пропускной и внутриобъектовый режим, исключающий 

доступ посторонних лиц и транспортных средств на объекты 
инфраструктуры учреждения; 

- оборудовать периметр объектов инфраструктуры надежным 
ограждением, техническими средствами охраны и наблюдения; 

- обеспечить тщательный подбор, изучение и проверку работников 
перед приемом на работу; 

- заблаговременно составлять и периодически уточнять паспорт 
антитеррористической защищенности объекта, планировать действия 
руководителей, обучающихся и работников вуза в экстренных ситуациях, 
согласовывать эти планы с правоохранительными органами. 

 
5. ДЕЙСТВИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ И РАБОТНИКА ПРИ 

ЭВАКУАЦИИ 
Сообщение об эвакуации при обнаружении взрывного устройства, 

ликвидации последствий террористического акта, возникновении 
техногенной или природной чрезвычайной ситуации может поступить устно, 
по телефону или по средствам радиотрансляции. 

5.1. Действия руководителя и работника при эвакуации: 
- обеспечить оповещение обучающихся и работников об эвакуации с 

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

- организовать своевременное открытие запасных выходов, чердачных 
помещений, металлических решеток на окнах; 

- после эвакуации обеспечить нахождение обучающихся и сотрудников 
вуза на безопасном удалении от здания; 

- организовать полноту проверки полноты эвакуации обучающихся и 
сотрудников учреждения, информирование правоохранительных органов и 
спасательных служб о лицах, оставшихся в здании и их местонахождении; 

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

5.2. Предупредительные меры (профилактические) меры: 
- составить план эвакуации обучающихся и работников из здания и 

помещений  
- обеспечить доступность основных и запасных выходов из здания; 
- обеспечить наличие у сторожей резервных экземпляров ключей от 

запасных выходов и чердачных помещений; 
- предусмотреть распахивание металлических решеток на окнах 

первого и второго этажей зданий; 
- обеспечить знание обучающихся и сотрудников ФГБОУ ВО 

«СибАДИ»  порядка эвакуации из здания и проведением практических 
тренировок по действиям в случае эвакуации. 

 
6. ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ ПОДГОТОВКИ К 

СОВЕРШЕНИЮ ДИВЕРСИОННО-ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 
К характерным признакам подготовки к совершению диверсионно-

террористического акта относятся: 
- появление лиц, в поведении которых усматривается изучение 

обстановки, повышенный или слабо мотивированный интерес к 
определенным аспектам в деятельности объекта инфраструктуры вуза; 

- повышенный интерес к работникам инфраструктуры учреждения с 
целью получения информации о режиме работы, системе охраны, порядке 
доступа на него; 

- проникновение в подвалы, на чердаки и вспомогательные помещения 
объекта инфраструктуры учреждения лиц, не имеющих к ним какого-либо 
отношения; 

- появления на объекте инфраструктуры учреждения лиц, действия 
которых недостаточно мотивированны; 

- появления в местах большого скопления людей и вблизи объекта 
инфраструктуры вуза отдельно стоящих, либо ранее не припаркованных там 
автомобилей, а также малотоннажных грузовых или грузопассажирских 
автомобилей; 

- оставление посторонними лицами или обнаружение на территории 
объекта инфраструктуры вуза бесхозных коробок, пакетов, сумок, свертков и 
т. д; 

- наличие на бесхозном предмете проводов, веревок, изоляционной 
ленты, нехарактерных звуков (щелчки, тиканье часов), необычного запаха; 

- наличие на человеке спрятанных под одеждой предметов; 
- высказывание намерений осуществить террористические акции; 



 
СМК П ГО и ЧС-9 - 2017 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ УГРОЗЕ И 
ВОЗНИКНОВЕНИИ ДИВЕРСИОННО - 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА Страница 6 из 9 

- выявление признаков изменения внешности человека (наличие грима, 
накладных усов, парика, повязки и т.д.); 

- предложения работникам объекта инфраструктуры учреждения 
выполнить за солидное вознаграждение малозначимую работу (перегон 
автомашины, передача посылки, перенос пакета, мешка, свертка и т.д.); 

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

 
Разработчик: 
Начальник штаба ГО и ЧС   _______________ В.А. Кондратьев 

«_____»_________________2017г. 
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