ИНСТРУКЦИЯ
работникам, преподавателям, обучаемым и посетителям учебных корпусов ТГТУ по
порядку действий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, а
также при угрозе совершения или совершении террористического акта ( в том числе по
действиям при обнаружении взрывчатых веществ, при проникновении на территорию
объекта лиц с целью совершения террористического акта и т.д.)
I. Действия при обнаружении на территории учебного корпуса подозрительных
людей (транспортных средств):
- сообщить по телефону (через посыльного) в полицию (на вахту учебного корпуса)
информацию о людях, вызвавших у Вас подозрение и, находясь на безопасном удалении, следить
за их действиями до прибытия сотрудников полиции (охранных структур). При этом сообщить
свои личные данные, контактные сведения и обстоятельства при которых были обнаружены
подозрительные люди (транспорт).
Транспортные средства можно считать подозрительными, если:

номерные знаки кажутся самодельными или не совпадают между собой;

припаркованные автомобили на длительное время посредине площадки или на месте не
предназначенном для парковки, а также надолго оставленные около здания неизвестными
лицами
Признаки, которые могут указывать на террориста-самоубийцу:

одежда несоответствующая сезону, под которой как будто что-то находится;

неестественное поведение человека, в местах большого скопления людей, который
пытается смешаться с толпой, проявляя нервозность, напряженное состояние;

медленная походка с осматриванием по сторонам, либо подозрительное перемещение
бегом;

явное стремление избежать встречи с сотрудниками правоохранительных органов.

II. При обнаружении подозрительных предметов или взрывчатых веществ:
- визуально оценить реальную опасность;
- помнить, что 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;
- отойти на удаление 20-30 метров от предмета и сообщить единому номеру вызова экстренных
оперативных служб 112 или по телефону (через посыльного) в полицию (на вахту учебного
корпуса, в Управление комплексной безопасности 63-40-54) информацию о находке;
- обозначить подозрительный предмет подручными материалами и до прибытия работника
дежурной смены учебного корпуса, сотрудников полиции (охранных структур), направлять людей
(транспорт) в обход предмета;
- по прибытию сотрудников полиции (охранных структур) показать местонахождение находки,
сообщить свои личные данные, контактные сведения, обстоятельства при которых были
обнаружены подозрительные предметы и отойти на безопасное расстояние не менее 200 м.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- подходить близко к подозрительному предмету (находке), перемещать его или вблизи него
металлические предметы;
- подходить к взрывным устройствам и подозрительным предметам ближе безопасного
расстояния (в метрах) указанного ниже:
Тротиловая шашка 20г/400г
45 /55
Граната РГД-5 / Ф-1
30 / 200
Мина МОН-50
85
Сумка (кейс) .
230
Дорожный чемодан.
350
Автомобиль типа ВАЗ\ «Волга»
450 / 580
Микроавтобус /Грузовой автомобиль
920/ 1250

- трогать, вскрывать, брать в руки, наносить удары, переносить или перекатывать с места на
место;
- предпринимать попытки к разборке или распиливанию;
- использовать вблизи с предметов средства радиосвязи (мобильной связи).
III. Действия при угрозе совершения террористического акта на территории учебного
корпуса, получении информации (в том числе анонимной) об угрозе совершения или при
совершении террористического акта
Руководитель объекта (работник дежурной смены) незамедлительно информирует о
чрезвычайном происшествии экстренные оперативные службы по единому номеру вызова 112 и
следующих должностных лиц:
Дежурный УФСБ России по Тамбовской области
72-40-70
Оперативный дежурный УМВД России по г. Тамбову
79-93-65 или 02
Дежурная часть отдела Росгвардии
77-26-72
Оперативный дежурный по Тамбовской области
72-35-27
Ректор университета
63-10-19
Управление комплексной безопасности
63-40-54
Работники, обучающиеся и иные лица, находящиеся в учебном корпусе университета при
получении информации (в том числе анонимной) об угрозе совершения террористического акта на
объекте (территории) обязаны незамедлительно сообщить указанную информацию работнику
дежурной смены учебного корпуса или работнику (начальнику) Управления комплексной
безопасности.
При этом:
Сообщают:
Фиксируют
(записывают):
- свою фамилию, имя, отчество и занимаемую должность;
- фамилию, имя, отчество
- наименование объекта (территории) и его точный адрес;
и занимаемую должность
принявшего
-дату и время получения информации об угрозе совершения или лица,
информацию;
совершении террористического акта;
- характер информации об угрозе совершения террористического - дату и время её
акта или характер совершённого террористического акта;
передачи.
-примерное количество, находящихся на объекте (территории)
людей;
- другие сведения по запросу.
Руководитель объекта и начальник УКБ при угрозе совершения террористического акта на
территории учебного корпуса или при получении информации об угрозе совершения
террористического акта в учебном корпусе и прилегающей территории организуют:
-оповещение работников, обучающихся и иных лиц, находящихся в учебном корпусе
(территории);
- экстренную эвакуацию работников, обучающихся и иных лиц, находящихся в учебном
корпусе (территории);
- усиление охраны и контрольно-пропускного режима; прекращение доступа людей и
транспортных средств в учебный корпус и на его территорию;
- беспрепятственный доступ в учебный корпус и встречу оперативных подразделений ФСБ,
МВД, Росгвардии, МЧС.





IV. Действия при совершении террористического акта
После взрыва
Упасть на пол, закрыв голову руками и поджав под себя ноги.
Как можно скорее покинуть это здание и вывести людей.
При завале не старайтесь самостоятельно выбраться, укрепите "потолок" находящимися
рядом обломками мебели и здания, закройте нос и рот носовым платком и одеждой;
стучите с целью привлечения внимания спасателей, кричите только тогда, когда услышите
голоса спасателей, а иначе рискуете задохнуться от пыли.

При захвате в заложники
Следует помнить, что:
 Только в момент захвата заложников есть реальная возможность скрыться с места
происшествия.
 Настройте психологически себя и окружающих людей в том, что моментально Вас не
освободят, но меры к Вашему освобождению уже предпринимаются.
 Ни в коем случае нельзя кричать, высказывать свое возмущение.
 Постарайтесь предостеречь окружающих от самостоятельных действий по освобождению,
т.к. они могут привести к гибели людей и неадекватным действиям террористов.
 Если начался штурм, необходимо упасть на пол и закрыть голову руками. Старайтесь при
этом занять позицию подальше от окон и дверных проемов.
 Держитесь подальше от террористов, потому что при штурме по ним будут стрелять
снайперы.
 Не следует брать в руки оружие, чтобы Вас не перепутали с террористами.
 Не старайтесь самостоятельно оказать сопротивление террористам.
 Если на Вас повесили бомбу, нужно без паники голосом или движением руки дать понять
об этом сотрудникам спецслужб.
Фиксируйте в памяти все события, которые сопровождают захват. Эта информация будет очень
важна для правоохранительных органов.
При проникновении на территорию учебного корпуса лица (лиц) с целью совершения
террористического акта
Из безопасного места сообщите по телефону в правоохранительные органы о
подозрительном лице, его местонахождение и его действия.
 По возможности покиньте территорию учебного корпуса по путям эвакуации, не
проходящим рядом с местом нахождения преступника.
 При невозможности покинуть здание учебного корпуса, зайдите в ближайшее помещение
и забаррикадируйте дверь изнутри.
 Если начался штурм, необходимо упасть на пол и закрыть голову руками. Старайтесь при
этом занять позицию подальше от окон и дверных проемов.
 Не старайтесь самостоятельно оказать сопротивление преступнику.
 Выходите из забаррикадированного помещения только убедившись в полной безопасности.
Фиксируйте в памяти все события. Эта информация будет очень важна для правоохранительных
органов.


V.При угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации
Сообщите по телефону на вахту учебного корпуса или в Управление комплексной
безопасности о ЧС. При этом сообщите свои личные данные, контакты.
 По возможности покиньте территорию учебного корпуса по путям эвакуации, не
проходящим рядом с местом ЧС.
 Отгоните от здания, в котором произошла ЧС личный автотранспорт.
 Находитесь на безопасном расстоянии от места ЧС.
 По возможности оказывайте первую помощь пострадавшим.
 В дальнейшем действуйте по указаниям специалистов
Фиксируйте в памяти все события. Эта информация будет очень важна для правоохранительных
органов.


VI. При объявлении экстренной эвакуации
Необходимо одеться, взять с собой ценные вещи и документы и по основным и запасным
путям эвакуации, указанным работниками дежурной смены учебного корпуса по системе
голосового оповещения, покинуть здание. На близлежащей к месту ЧС территории освободить
пути для проезда машин спецслужб и убрать транспорт на расстояние не менее 200 м от объекта
ЧС.

Руководители подразделений (преподаватели) должны:
- убедиться что в помещениях не осталось людей и на вахте, при передаче ключа, сообщить
сколько выведено людей из кабинета и его номер;
- руководить эвакуацией работников
и обучаемых с учебных мест (территории
подразделения) до полного вывода их в безопасное место.
При эвакуации приготовить носовой платок (кусок не синтетической материи), который
можно будет использовать для защиты дыхательных путей в случае задымления, запыления путей
эвакуации.
Покидание людьми объекта (территории) ЧС производится по близлежащим путям
эвакуации организовано, без паники и суеты,
В холодное время года эвакуация людей производится в расположенные рядом учебные
корпуса университета, здания торговых центров (магазины) и спортивных объектов.

Разработана начальником Управления комплексной безопасности В.А.Ивановым

