
















Приложение № 1 

к приказу ректора ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

                                                                                                                                                                                          от «07» ноября 2022 г. № 208/1-04 

 
взаимодействия работников университета по вопросам противодействия терроризму с  сотрудниками УФСБ  и УМВД России по Тамбовской 

области,  УМВД России по  г.Тамбову и ФГКУ «ОВО ВНГ России по Тамбовской области» (Росгвардии).   
Паспорта безопасности объектов (территорий) находятся на рабочих местах дежурных смен объектов, за исключением паспорта кампуса ТГТУ. 

 Паспорт кампуса ТГТУ находится на рабочем месте дежурной смены  УК «Д». 

Наименование 
угроз 

Действия дежурной смены 
объекта (сотрудников охранной 

структуры) 

Действия работников и 
обучаемых на объекте 

Действия 

 работников УКБ  

Действия 

 руководства 

Получение 
сообщения о 
возможном 

террористическом 
акте 

Получив сообщение, записать в журнал 
дежурно-вахтенной смены (далее –
ДВС) обстоятельства при которых 
было получено сообщение, 
проинформировать по телефону 
(радиостанции) руководство УКБ, 

усилить бдительность и контрольно-

пропускной режим, по радиостанции 
(телефону) оповестить дежурные 
смены близлежащих объектов 
университета и действовать в 
соответствии с указаниями 
руководства; подготовить к 
применению средства индивидуальной 
защиты. В готовности к передаче 

паспорта безопасности объекта 
сотрудникам спецслужб. 

Лично (через посыльного) или 
по телефону сообщить на 
вахту объекта (в УКБ)  о 
полученном сообщении; 
продиктовать свои фамилию, 
имя, отчество, контактные 
данные, обстоятельства при 
которых было получено 
сообщение и действовать в 
соответствии с указаниями 
дежурного диспетчера  отдела 
охраны УКБ. 

Получив сообщение, 
проинформировать 
руководство университета, 
УМВД, УФСБ и Росгвардию. 

Дать указание ДВС объекта по 
усилению бдительности и 
пропускного режима и вызову 
ГБР охранной структуры. 

Получив сообщение, 
проинформировать руковод-

ство  города и области, 
Министерства науки и 
высшего образования РФ, 
УМВД, Росгвардии и УФСБ  и 
действовать согласно их 
указаниям.  
Дать указание работникам 
УКБ по усилению охраны и 
пропускного режима. 

Нахождение на 
территории 

подозрительного 
предмета (вещи, 
автотранспорта) 

По радиостанции (телефону) 

оповестить дежурные смены 
близлежащих объектов. Обозначить 
сигнальным конусом подозрительный 
предмет (вещь) и на безопасном 
расстоянии осуществлять его охрану до 
его смены сотрудником охранной 
структуры. Вызвать посредством КЭВ 
ГБР охранной структуры, сообщить по 
телефону 112 о происшествии,   

Лично (через посыльного) или 
по телефону сообщить на вахту 
объекта (в УКБ)  о нахождении 
подозрительного предмета 
(вещи, автотранспорта),  
продиктовать свои фамилию, 
имя, отчество, контактные 
данные, обстоятельства при 
которых были обнаружены 
предметы (вещи, 

Получив сообщение, 
проинформировать 
руководство университета, 
УМВД, УФСБ и ОВО 

Росгвардии. Прибыть на 
объект и руководить 
эвакуацией людей и 
транспорта с территории 
объекта. Дать указание 
дежурным сменам соседних 

Получив сообщение, 
проинформировать 
руководство УМВД, ОВО 
Росгвардии и УФСБ и 
действовать согласно их 
указаниям.  



приступить к экстренной эвакуации 

граждан  и автотранспорта по 
безопасным путям эвакуации. 
Оповестить руководство и силовые 
структуры. Действовать по указаниям 
руководства. Подготовить паспорт 
безопасности объекта для передачи 
сотрудникам спецслужб. 

автотранспорт),  своё 
местонахождение и 
действовать в соответствии с 
указаниями работников 
дежурной смены (УКБ). 

объектов по усилению 
бдительности и контрольно-

пропускного режима, 

принятию и размещению 
эвакуируемых людей. 

Нахождение на 
территории 

подозрительных 
людей (групп лиц) 

По радиостанции (телефону) 
оповестить дежурные смены 
близлежащих объектов. На безопасном 
расстоянии скрытно осуществлять  
наблюдение за подозрительным лицом 
(группой лиц) и по радиостанции 
(телефону) сообщать на вахту объекта 
об перемещениях и действиях. Вызвать 
посредством КЭВ ГБР охранной 

структуры, сообщить по телефону 112 

о чрезвычайной ситуации, быть в 
готовности к проведению экстренной 
эвакуации граждан  и автотранспорта. 
Действовать по указаниям руководства. 
Подготовить паспорт безопасности 
объекта для передачи сотрудникам 
спецслужб. 

Лично (через посыльного) или 
по телефону сообщить на 
вахту объекта (в УКБ)  об 

обнаружении подозрительных 
людей (групп лиц),  
продиктовать свои фамилию, 
имя, отчество, контактные 
данные, причины по которым 
были вызваны подозрения 
люди (группа людей), их 
местонахождение, своё 
местонахождение и 
действовать в соответствии с 
указаниями работников 
дежурной смены (УКБ). 

Получив сообщение, 
проинформировать 
руководство университета, 
УМВД, УФСБ и ОВО 

Росгвардии. Прибыть на 
объект и руководить 
действиями работников  
объекта. Дать указание 
дежурным сменам соседних 
объектов на усиление 

бдительности и контрольно-

пропускного режима. 

Получив сообщение, 
проинформировать 
руководство УМВД, ОВО 
Росгвардии и УФСБ и 
действовать согласно их 
указаниям.  

Совершение на 
территории 

террористического 
акта 

По радиостанции (телефону) 
оповестить дежурные смены соседних 
объектов. Вызвать посредством КЭВ 
охранную структуру, сообщить по 
телефону 112 о террористическом акте. 
Оповестить руководство университета 

и УКБ, УМВД, УФСБ и ОВО 
Росгвардии, объявить экстренную 
эвакуацию граждан  и автотранспорта 
по безопасным путям эвакуации. 
Усилить бдительность. Действовать по 
указаниям руководства. Подготовить 
паспорт безопасности объекта для 
передачи сотрудникам спецслужб. 

Лично (через посыльного) или 
по телефону сообщить на 
вахту объекта (в УКБ)  о 
совершённом террористи-

ческом акте, время и место, его 
последствиях,  продиктовать 
свои фамилию, имя, отчество, 
контактные данные и 
действовать в соответствии с 
указаниями работников 
дежурной смены (УКБ). 

Получив сообщение, 
проинформировать руковод-

ство университета, УМВД, 
УФСБ, ОВО Росгвардии. 

Прибыть на объект, 

руководить эвакуацией людей 
и транспорта с места 
происшествия, организовывать 
спасательные работы. Дать 
указание дежурно-вахтенным 
сменам соседних объектов по 
усилению бдительности, 

организации приёма и 
размещения эвакуируемых 
людей. 

Получив сообщение, 
проинформировать руковод-

ство города и области,  УМВД, 
ОВО Росгвардии и УФСБ и 
действовать согласно их 
указаниям. 
О совершённом террористи-

ческом акте, его последствиях 
и принятых мерах доложить 
ответственному дежурному 

отдела МГ и ЧС 
Минобрнауки России. 
Руководить аварийно-

спасательными работами  



Список телефонов 

для вызова экстренных оперативных служб и оповещения должностных лиц (дежурных смен объектов)   
Абонент Номер телефона Абонент Номер телефона Абонент Номер телефона 

 

Вызов экстренных 
оперативных служб 

 

112 

 

Проректор по 
развитию 

имущественного 
комплекса 

63-20-01 

89106501488 

 

Дежурная смена 
учебного корпуса А 

63-18-11 

Единая служба 

спасения 01 

Проректор по 
социальной работе и 

молодёжной политике 

63-00-76 

89107525145 

Дежурная смена 
учебного корпуса Д 63-79-65 

Оперативный 
дежурный УМВД 

79-93-65 

02 

Начальник управления 
комплексной 
безопасности 

63-40-54 

89106517548 

Дежурная смена 
учебного корпуса Е 63-03-73 

Дежурный 

ФСБ 
72-40-70 

Дежурная смена 
учебного корпуса Л 

63-45-10 
Дежурная смена 

спортивного стадиона 
63-03-79 

Дежурная часть отдела 

вневедомственной 
охраны Росгвардии 

77-26-72 

Дежурная смена 
учебного корпуса Г 63-00-69 

Дежурная смена 
плавательного 

бассейна 

63-04-42 

Оперативный 
дежурный по 

Тамбовской области 

72-35-27 

Дежурная смена 
учебного корпуса С,К 63-11-53/ 63-00-32 

Дежурная смена 
студенческого 
общежития №1 

63-03-49 

Ответственный 
дежурный отдела МГ 
и ЧС Минобрнауки 

России 

8 916 7027492 

8 (495) 547-13-33 

Дежурный диспетчер 
отдела охраны  

УКБ 

63-00-69 

89106500348 

Дежурная смена 
студенческого 
общежития №2 

63-03-58 

 

Ректор 

университета 

63-07-37 

89108505054 

Дежурная смена СОЛ 
«Бодрость» 63-62-68 

Дежурная смена 
студенческого 
общежития №3 

63-03-50 

Приёмная 

ректора 63-10-19 

Дежурная смена 
турбазы «Сосновый 

угол» 

8 915 8644950 

Дежурная смена 
студенческого 
общежития №4 

63-03-51 

Первый 

проректор 63-06-49 

89107509655 

Дежурная смена 
учебно-

производственного 
корпуса Н 

63-64-92 

Дежурная смена 
технического  

колледжа 
53-43-01 

  



                                                                Приложение № 2 

к приказу ректора ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

                                                                                                   от «07» ноября 2022 г. № 208/1-04                   

 

ИНСТРУКЦИЯ 
работникам, преподавателям, обучаемым и посетителям учебных корпусов (объектов, 

зданий) университета по порядку действий при угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций, при обнаружении на объектах (территории) университета 
посторонних лиц и подозрительных предметов 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 (объектов, зданий) 
университета  подозрительных людей (транспортных средств): 
     - сообщить по телефону (через посыльного) в полицию (на вахту объекта) 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 объекта или в 
Управление комплексной безопасности 63-40-54) информацию о находке; 
- обозначить подозрительный предмет подручными материалами и до прибытия работника 
дежурной смены  объекта, 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  



                       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 (объектов, зданий) университета, 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  
Управление комплексной безопасности 

63-10-19 

63-40-54 

  Работники, обучающиеся и иные лица, находящиеся в учебном корпусе (объекте, здании) 
университета при получении информации (в том числе анонимной) об угрозе совершения 
террористического акта на объекте (территории) обязаны незамедлительно сообщить указанную 
информацию работнику дежурной смены объекта или работнику (начальнику) Управления 
комплексной безопасности. При этом: 

                          Сообщают:   Записывают: 
- свою фамилию, имя, отчество и занимаемую должность; 
- наименование объекта (территории) и его точный адрес; 
-дату и время получения информации об угрозе совершения или 

совершении террористического акта; 
- характер информации об угрозе совершения террористического 

акта или характер совершённого  террористического акта; 
-примерное количество, находящихся на объекте (территории) 

людей; 
- другие  сведения по запросу. 

- фамилию, имя, отчество 
и занимаемую должность 
лица, принявшего 
информацию; 
- дату и время её 
передачи. 

Руководитель объекта и начальник УКБ при угрозе  совершения террористического акта на 
территории учебного корпуса  (объекта, здания) университета, при получении информации об 
угрозе совершения террористического акта  на объекте и прилегающей территории  или при 
совершении террористического акта организуют: 

- оповещение работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории); 
- экстренную эвакуацию работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте 

(территории) по безопасным путям эвакуации; 

- усиление охраны и пропускного режима; прекращение доступа людей и транспортных 
средств на территорию объекта; 

- беспрепятственный доступ на объект 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 (студенческого общежития) 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 учебный корпус (студенческое общежитие) по безопасным 
путям эвакуации, не проходящим рядом с местом нахождения преступника.  

 При невозможности покинуть здание, зайдите в ближайшее помещение  (свою комнату) 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 объекта или в Управление комплексной безопасности о 
ЧС. При этом сообщите свои личные данные, контакты. 

 По возможности покиньте территорию объекта по безопасным 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 

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 объекта 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, оставить информацию на двери помещения 
(«Эвакуировано») и при передаче ключа на вахте, сообщить сколько выведено людей из 
помещения и его номер; 

- руководить эвакуацией работников  и обучаемых  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 рядом расположенные объекты 
университета, городские торговые центры, крытые спортивные объекты, административные 
здания.  



Приложение № 3 

к приказу ректора ФГБОУ ВО «ТГТУ» 
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ПЛАН 
эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории)  

 

План действий при проведении экстренной эвакуации 
Работников дежурной смены 

объекта 
Сотрудников 

охранной 
структуры 

Руководителей 
структурных 

подразделений 
университета 

Работников 
(преподавателей) 

университета 

Обучаемых  
и иных лиц, 

находящихся 
на объекте 

- с помощью аппаратуры голосового оповещения 
объявляют начало экстренной эвакуации с объекта и 
указывают безопасные пути эвакуации; 

- вызывают с помощью КЭВ ГБР охранной структуры; 
- оповещают экстренные оперативные службы по 
единому номеру 112 и дежурного диспетчера отдела 
охраны УКБ о месте и причине эвакуации; 
- включают сирены оповещения граждан о начале 
экстренной эвакуации; 

- открывают двери основных и запасных выходов; 
- информируют дежурные смены соседних объектов, 

руководство УКБ и ректора о причинах и начале 
эвакуации; 

- принимают ключи от помещений, фиксируют в 
журнале ДВС объекта информацию от работников о 
количестве эвакуированных людей; 
- направляют эвакуирующихся  людей в безопасное 
место; 
- начиная в верхнего этажа, проверяют помещения на 
отсутствие людей; 
- информируют руководство о проделанных 
мероприятиях. 

- прибывают по 
вызову с объекта; 
- блокируют 
основные и 
запасные выходы; 
- приступают к 

охране имущества 
объекта 
(территории) ЧС; 
- воспрещают проход 
(проезд) людей 

(транспорта) на 
объект (территорию) 
ЧС; 

- направляют 
эвакуируемых 

людей в безопасное 
место; 
-встречают и 
направляют к месту 
ЧС оперативные 
службы. 

- организуют эвакуацию 
работников и обучаемых с 
территории и помещений 
подразделения в 
соответствии со схемой 
эвакуации по путям 
эвакуации, указанным 
дежурной смены объекта; 
- руководят эвакуацией 
работников и обучаемых; 
- проверяют территорию и 
помещения подразделения на 
отсутствие людей; 
- покидают расположение 
подразделения, передают на 
вахте ключи от помещения и 
информируют о количестве 
эвакуированных из этого 
помещения людей и убывают 
в безопасное место. 

- проверяют помещение 
на наличие людей и 
после этого закрывают 
двери на ключ; 
- выходят из объекта по 
указанным путям 
эвакуации (выводят 
обучаемых); 
- передают на вахте 
ключи от помещения и 
информируют о номере 
кабинета и количестве 
эвакуированных из этого 
помещения людей; 
- убывают в безопасное 
место; 
- убирают с подъездных 
путей личные 
автомобили 

- организо-

ванно под 
руководством 
работника 
университета 
убывают по 
безопасным 
путям 
эвакуации с 
объекта на 
безопасное 
удаление; 
- убирают с 
подъездных 
путей 
личные 
автомобили. 
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ПОРЯДОК 
информирования об угрозе совершения или о совершении террористического акта на объекте (территории) и порядок реагирования 

должностных лиц , ответственных за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищённости объекта (территории), 
на полученную информацию   

Наименование  
угрозы 

Действия  
Руководителя объекта (начальника УКБ) Работников 

университета 
Лица 

передавшего 
информацию 

Сообщает Обеспечивает 

При  обнаружении 
угрозы совершения 
террористического 

акта 
 
 
 
 

Незамедлительно информирует с помощью любых 
доступных  средств связи УФСБ России по 
Тамбовской области, ОВО ВНГ России по 
Тамбовской области, УМВД России по г.Тамбову, ГУ 
МЧС России по Тамбовской области,  ответственного 
дежурного отдела МГ и ЧС Минобрнауки России. 
При этом, сообщает: 

- свои фамилию, имя, отчество и занимаемую 
должность; 
-наименование объекта (территории) и его точный 
адрес; 
-дату и время получения информации об угрозе 
совершения или о совершении террористического 
акта на объекте (территории); 
-имеющиеся сведения об угрозе совершения или о 
совершённом террористическом акте; 
- количество находящихся на объекте (территории) 
людей; 
- другие значимые  сведения по запросу УФСБ 
России по Тамбовской области, ОВО ВНГ России по 
Тамбовской области, УМВД России по г.Тамбову, ГУ 
МЧС России по Тамбовской области и 
ответственного дежурного  Минобрнауки. 

- оповещение работников, 
обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объекте 
(территории); 
- безопасную и 
беспрепятственную эвакуацию 
работников, обучающихся  и 
иных лиц, находящихся на 
объекте (территории); 
- усиление охраны и контроль 

мероприятий пропускного и 
внутриобъектового режимов, а 
также прекращение доступа 
людей и транспортных средств 
на объект (территорию); 
- беспрепятственный доступ на 
объект (территорию) 
оперативных подразделений 
УФСБ по Тамбовской области, 
УМВД России по г.Тамбову, 
ОВО ВНГ России по Тамбовской 
области и ГУ МЧС России по 
Тамбовской области. 

Сообщает 

руководителю 
объекта 
(начальнику 
УКБ, на вахту 

здания) о 
полученной 
информации, 
свои личные и 
контактные 
данные и 
обстоятельств
а получения 
информации. 

Фиксирует 
(записывает) 
фамилию, имя, 
отчество, 
занимаемую 
должность лица, 
принявшего 
информацию, а 

также дату и 
время её 
передачи. 
При передаче 
информации с 
использованием 
факсимильной 
связи лицо, 
передающее 
информацию, 
удостоверяет 
сообщение своей 
подписью. 

При  получении 
информации об 

угрозе совершения 
террористического 

акта 

При совершении 
террористического 

акта 
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ПОРЯДОК 

 эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объектах (территориях) университета, в случае получения информации об 
угрозе совершения или о совершении террористического акта 

 

Наименование 
угроз 

Действия  дежурной смены 
объекта (ДВС) 

Действия, находящихся на объекте  (территории) 

РАБОТНИКОВ ОБУЧАЕМЫХ ИНЫХ ЛИЦ 

Получение 
сообщения об 

угрозе  
совершения 

на 
территории 
(объектах) 

университета 
террористиче

ского акта 

Получив сообщение, записывают 

в Журнал ДВС обстоятельства 
при которых было получено 
сообщение, информируют по 
телефону (радиостанции) 
дежурного диспетчера отдела 
охраны УКБ, ректора и 
начальника УКБ, усиливают 

бдительность и пропускной 
режим, по радиостанции 
(телефону) оповещают ДВС 

соседних объектов, в  
дальнейшем действуют в 
соответствии с указаниями 
работников УКБ; готовят  

средства индивидуальной 
защиты и электрический фонарь.  

В готовности к передаче 

паспорта безопасности объекта  
сотрудникам спецслужб. 

При получении информации о готовящемся террористическом акте, немедленно сообщают об этом в УФСБ, 
Росгвардию, полицию и ДВС объекта. При этом на вахте объекта оставляют свои личные данные, контакты, 
информацию об обстоятельствах получения сигнала о готовящемся террористическом акте и место, где они 
будут находиться для контактов с сотрудниками спецслужб. Находятся на безопасном удалении от объекта 
(территории), на котором возможно совершение террористического акта.   

При получении сигнала об эвакуации из здания, 
обесточивают рабочее место, закрывают форточки 
(фрамуги окон), перекрывают воду; берут с собой  
наиболее ценные вещи и документы; визуально 
проверяют что ни кто не остался в помещении, 
закрывают входные двери; одеваются по сезону; по 
указанным работниками ДВС объекта безопасным путям 
эвакуации выходят из здания, убирают личный 
автотранспорт с подъездных путей к зданию, и отходят 
(отгоняют личный автотранспорт)  на безопасное  
расстояние от здания (не ближе 200 м).  

При наличии подчинённых (обучаемых), 
организовывают   их безопасную эвакуацию и руководят 
эвакуацией вплоть до вывода людей в безопасное место. 
При эвакуации сообщают работникам ДВС объекта 
информацию: из какого помещения и в каком количестве 
были эвакуированы люди и сдают ключ от помещения.  

При получении сигнала 
об эвакуации, взять свои 
вещи и документы и под 
руководством старосты 
группы (работников 
университета)  без 
паники и суеты 
покидают здание по 
безопасным путям 
эвакуации на безопасное 
расстояние. 
 

Личный автотранспорт 
убирают с подъездных 
путей к зданию. 

При получении сигнала 
об эвакуации 
немедленно без паники 
и суеты покидают 
здание по безопасным 
путям эвакуации на 
безопасное расстояние 
в соответствии со 
схемой эвакуации. 
 

Личный автотранспорт 
убирают с подъездных 
путей к зданию. 
 

 

При эвакуации из здания граждане должны воздерживаться от пользования радиосвязью (мобильной связью) 
до выхода в безопасное место. При эвакуации необходимо обратить внимание на подозрительных людей 
(предметы, вещи, машины). В случае их обнаружения – немедленно сообщить дежурным сменам объекта. 

Совершение 
на 

территории 

По радиостанции (телефону) 
оповещают дежурного 
диспетчера отдела охраны УКБ и 
ДВС  соседних объектов. 

При нахождении на объекте (территории) при совершении террористического акта, без паники и суеты 
покидают место совершения террористического акта на безопасное удаление. Сообщают по тел.112 (01) и 
работникам ДВС объекта о совершении террористического акта (времени, месте и видимых последствиях, а 
также свои личные данные,  контакты и место своего нахождения). По возможности оказывают помощь 



(объектах) 
университета 
террористи-

ческого акта 

Вызывают сотрудников охранной 
структуры. Обозначают место 
происшествия и осуществляют 
его охрану. Сообщают о 
происшествии  по телефону 112,   

полицию, ФСБ и Росгвардию, 
объявляют  экстренную 
эвакуацию граждан  и 
автотранспорта и указывают 
безопасные пути эвакуации. 
Оповещают ректора  
университета и  начальника УКБ 

Организуют и проводят 
мероприятия эвакуации граждан 
с объекта (территории) на 
безопасное удаление.   Работник 
дежурной смены в 
индивидуальных средствах 
защиты и с фонарём, начиная с 
верхнего этажа  проверяет 
помещения на отсутствие людей. 
Работники дежурной смены 
оказывают доврачебную помощь 
пострадавшим в результате 
террористического акта 
гражданам.  
 Действуют по указаниям 
руководства. Подготавливают 
паспорт безопасности объекта 
для передачи сотрудникам 
спецслужб. 

пострадавшим гражданам. 
 

При получении сигнала об эвакуации из здания, 
обесточивают рабочее место, закрывают форточки 
(фрамуги окон), перекрывают воду; берут с собой  
наиболее ценные вещи и документы; визуально 
проверяют что ни кто не остался в помещении, 
закрывают входные двери; одеваются по сезону; по 
указанным работниками ДВС объекта безопасным путям 
эвакуации выходят из здания, убирают личный 
автотранспорт с подъездных путей к зданию, и отходят 
(отгоняют личный автотранспорт)  на безопасное  
расстояние от здания (не ближе 200 м).  

При наличии подчинённых (обучаемых), 
организовывают   их безопасную эвакуацию и руководят 
эвакуацией вплоть до вывода людей в безопасное место. 
Сообщают работникам ДВС объекта информацию: из 
какого помещения и в каком количестве были 
эвакуированы люди и сдают ключ от помещения.  

При получении сигнала 
об эвакуации, взять свои 
вещи и документы и под 
руководством старосты 
группы (работников 
университета)   без 
паники и суеты 
покидают здание по 
безопасным путям 
эвакуации на безопасное 
расстояние. 
 

Личный автотранспорт 
убирают с подъездных 
путей к зданию. 

При получении сигнала 
об эвакуации 
немедленно без паники 
и суеты покидают 
здание по безопасным 
путям эвакуации на 
безопасное расстояние 
в соответствии со 
схемой эвакуации. 
 

Личный автотранспорт 
убирают с подъездных 
путей к зданию. 
 

 

 

При эвакуации из здания граждане должны воздерживаться от пользования радиосвязью (мобильной связью) 
до выхода в безопасное место. При эвакуации необходимо обратить внимание на подозрительных людей 
(предметы, вещи, машины). В случае их обнаружения – немедленно сообщить сотрудникам спецслужб. 
 

Запрещается прикасаться к каким-либо предметам (вещам), убирать следы и последствия совершения 
террористического акта до окончания работы следственных органов и получения от них разрешения. 
 

 

 



Приложение № 6 

к приказу ректора ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

от «07» ноября 2022 г. № 208/1-04 

 

 

 

ПЛАН 

 проведения занятий  с работниками  объектов (территорий) университета  по минимизации 
морально-психологических последствий совершения террористического акта 

 

В ходе реализации мер по минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма главную роль играют методы локализации и преодоления чрезвычайных ситуаций, 
вызванных террористическими актами, которые реализуются в форме различных по 
продолжительности и масштабам мероприятий с привлечением соответствующих сил и средств 
действий для спасения и эвакуации граждан, пострадавших от террористического акта, в 
частности: 

 оказание экстренной медицинской помощи; 
 медико-психологическое сопровождение аварийно-спасательных и противопожарных 

мероприятий; 
 медико-психологическая реабилитация лиц, пострадавших от террористического акта или лиц, 

участвующих в его пресечении; 
 восстановление нормального функционирования и экологической безопасности подвергшихся 

террористическому воздействию объектов; 
 возмещение морального и материального вреда лицам, пострадавшим от террористического акта. 
  

Последствия совершения 
террористического акта 

Организация занятий со специалистами в 
области 

Исполнитель 

Последствия взрыва, 
обрушения конструкции, 
нахождения в завалах, 
получения увечий, ранений, 
ожогов 

- медицинские работники 

 

- психолог 

 

- психотерапевт 

 

- сотрудники аварийно-спасательного центра 

 

- представители администрации города (области) 
 

- работники реабилитационного центра 

 

- работники пенсионного фонда 

 

- руководство университета 

 

 

 

 

Проректор по 
социальной 
работе и 
молодёжной 
политике 

 

Управление по 
социально-

воспитательной 
работе и 
молодёжной 
политике 

Последствия нахождения в 
месте пожара 

 

Последствия захвата в 

заложники 

 

Последствия потери 
родственника 

 

Последствия утраты 
документов, имущества и 
жилья 

- перечисленные выше специалисты, кроме 
медицинских работников 

 

- сотрудники полиции 

 

- работники паспортно-визовой службы 

 

 

 



Приложение № 7 

к приказу ректора ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

от «07» ноября 2022 г. № 208/1-04 

 

ПЛАН 
обеспечения антитеррористической защищённости объектов (территорий) университета 

 

№ 
п/п 

Выполняемые мероприятия Периоды выполнения Ответственные 
 за  
выполнение 

Еже
днев
но 

Еже
меся
чно 

Пол
угод
овое 

Год
овое 

1 Уточнение плана и организация 
взаимодействия с сотрудниками УФСБ  и 
УМВД России по Тамбовской области,  
УМВД России по  г.Тамбову и ФГКУ 
«ОВО ВНГ России по Тамбовской 
области»  по вопросам противодействия 
терроризму  

    

 

 

 + 

 

 

 

Начальник УКБ 

2 Организация круглосуточной охраны 
объектов и территорий университета в 
соответствии с присвоенной категорией 
объекта 

 

  

  

 + 

  

Начальник УКБ 

3 Организация и контроль  пропускного и 
внутриобъектового режимов на  объектах 
(территориях) 

 

 + 

   Руководители 
объектов 

Начальник УКБ 

4 Обучение работников объекта 
(территории) способам защиты и 
действиям в условиях совершения или 
при совершении террористического акта 

   

 + 

 Руководители 
объектов 

Руководители 
структурных 
подразделений 

5 Проведение учений и тренировок: 

- по безопасной и своевременной 
эвакуации работников, обучающихся и 
иных лиц, находящихся на объекте 
(территории), при получении 
информации об угрозе совершения 
террористического акта либо о его 
совершении; 
-  по реализации планов обеспечения АТЗ 
объектов (территорий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 + 

  

 

  + 

  

Руководители 
объектов 

Руководители 
структурных 
подразделений 

Начальник УКБ 

6 Организация пеших обходов и осмотров 

на предмет выявления возможности 
совершения на них террористических 
акций: 
- территорий, помещений, систем 
подземных коммуникаций, 
трансформаторных подстанций и 
складских помещений, потенциально 
опасных участков и критических 
элементов объектов (территорий), 
стоянок автотранспорта 

 

- чердачных и подвальных помещений 
зданий объектов на предмет соответствия 
требованиям  безопасности 

 

 

 

 

 

 

 + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  + 

   

 

 

Руководители 
объектов 

Руководители 
структурных 
подразделений 

Коменданты 
объектов 

Начальник УКБ 

 

 

Начальник УКБ 



7 Ознакомление с планом эвакуации 
работников, обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объекте (территории) 
при возникновении чрезвычайных 
ситуаций и порядком информирования об 
угрозе совершения или о совершении 
террористического акта на объекте 
(территории) и порядок реагирования 
должностных лиц, ответственных за 
выполнение мероприятий по 
обеспечению антитеррористической 
защищённости объекта (территории), на 
полученную информацию 

    

 

 

 

 

 + 

 

 

 

 

Руководители 
структурных 
подразделений 

8 Проведение инструктажей  о порядке 
действий при возникновении ЧС в здании 
(помещении подразделения) и правилах 

экстренной эвакуации из здания 

    + Руководители 
структурных 
подразделений 

9 Проведение инструктажей и 
практических занятий с работниками и 
обучающимися  по действиям при 
обнаружении подозрительных лиц 
(предметов), а также при возникновении 
угрозы совершения террористического 
акта или его совершении 

   

 

 + 

  

Руководители 
структурных 
подразделений 

10 Контроль работоспособности металло-

детекторов и систем контроля и 
управления доступом на объекты 
(территории), функционирующих в 
университете 

  

 

 + 

   

 

Начальник УКБ 

11 Контроль исправности систем 
видеонаблюдения, функционирующих на 
объектах (территориях), сохранность 
видеоархивов; систем оповещения о 
возникновении ЧС и систем экстренного 
оповещения работников, обучающихся и 
иных лиц, находящихся на объектах  
(территориях), о потенциальной угрозе 
возникновения или о возникновении ЧС 

 

 

 

 

  + 

    

 

 

Руководители 
объектов 

Начальник УКБ 

12 Контроль законности  пребывания на 
объектах (территориях) университета пос-

торонних лиц и нахождения транспортных 
средств, в том числе в непосредственной 
близости от объектов (территории) 

 

 

  + 

    

Руководители 
объектов 

Начальник УКБ 

13 Обновление  информации на стендах о 
порядке и действиях работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся 
на объекте (территории объекта),  при 
обнаружении подозрительных лиц или 
предметов, при поступлении информации 
об угрозе совершения или о совершённых 
на объектах (территории объектов) 
университета террористических актов. 
Модернизация функционирующих на 
территории университета технических 

средств обеспечения АТЗ университета. 

    

 

 

 

 

 

 + 

 

 

 

 

 

Руководители 
объектов 

Начальник УКБ 

 

 

 

14 Инструктаж с работниками, прини-      



маемыми на работу и студентами, 
заселяющимися в студенческие 
общежития по действиям при 
обнаружении на объектах (территориях) 
посторонних лиц и подозрительных 
предметов, а также при угрозе 
совершения террористического акта 

 

 

 

 + 

 

 

Начальник УКБ 

(по мере 
необходимости) 

15 Изучение работниками  учебно-

методических материалов по способам 
защиты и действиям в условиях 
обнаружения в университете токсичных 
химикатов, отравляющих веществ и 
патогенных биологических агентов, 
представленных на сайте университета в 
разделе «Антитеррор» и в личных 
кабинетах. 

   

 

 

 + 

  

 

Руководители 
структурных 
подразделений 

16 Проведение занятия с работниками по их 
действиям в условиях угрозы  проноса 
(распространения) на территорию 
университета или в условиях 
распространения на объекте (территории) 
токсичных химикатов, отравляющих 
веществ и патогенных биологических 
агентов, в том числе при их получении 
посредством почтовых отправлений 

   

 

 

 + 

  

 

Специалист по 
ГО отдела 
охраны УКБ 

17 Организация практических  занятий  с 
работниками  по отработке способов 
защиты и действиям в условиях угрозы 
обнаружения и (или) обнаружении в 
университете токсичных химикатов, 
отравляющих веществ и патогенных 
биологических агентов 

    

 

 + 

 

Начальник 
отдела охраны 
УКБ 

Специалист по 

ГО отдела 
охраны УКБ 

18  Обеспечение бесперебойной и устой-

чивой телефонной связью, а также    
возможностью передачи тревожных 
сообщений из помещений дежурных смен 
объектов (территорий)  в систему 
обеспечения вызова экстренных опера-

тивных служб по номеру «112» 

 

 

 

  + 

    

Проректор по 
ЦТ 

19 Проведение мероприятий информа-

ционной безопасности, обеспечивающие 
защиту от несанкционированного 
доступа к информационным ресурсам 
объектов (территорий объектов).  

 

 

  + 

   Проректор по 
ЦТ 

Директор РУНЦ 
ИБ 

20 Организация трансляции в рабочее время 
на плазменных панелях  в учебных 
корпусах университета видеоматериала 
по комплексной безопасности. 

 

Публикация информации о проводимых 
мероприятиях по АТЗ в печатных 
изданиях и сайте университета.  

 

 

 + 

 

 

 

 

 

  + 

   

Начальник 
управления 
коммуникацион
ной политики 

21 Поддержание в исправном состоянии 
инженерно-технических средств и систем 
охраны объектов (территорий)  

 

 + 

   Проректор по 
РИК 

Начальник УКБ 

22 Проведение занятий  с работниками   Проректор по СР 



объектов (территорий) университета  по 
минимизации морально-психологических 
последствий совершения террористи-

ческого акта 

По мере необходимости и МП 

   Начальник   
управления СВР 
и МП 

23 Организация индивидуальной работы с 
работниками объектов (территорий) по 
вопросам противодействия терроризму 

 

По мере необходимости 

Руководители 
объектов 

Руководители 
структурных 
подразделений 

24 Сбор, обобщение и анализ выявленных 
фактов скрытого наблюдения, фото- и 
видеосъёмки объектов (территорий) 
неизвестными лицами, провокаций 
сотрудников организаций, обеспечива-

ющих охрану объекта на неправомерные 
действия , проникновения посторонних 
лиц на объекты (территории), 
беспричинного размещения посторон-

ними лицами перед зданиями (строе-

ниями и сооружениями) или вблизи 
объектов (территорий) вещей  и 
транспортных средств 

 

 

 

 + 

    

 

 

Руководители 
объектов 

Начальник УКБ 

25 Организация санкционированного 
допуска на объекты (территории) 
посетителей и автотранспортных средств 

 

 + 

    

Начальник УКБ 

26 Контроль состояния помещений, 
используемых для проведения 
мероприятий с массовым пребыванием 
людей 

 

 + 

   Руководители 
структурных 
подразделений 

27 Обеспечение технических возможностей 
безопасной эвакуации людей с объектов 
(территорий) 

 + 

  

   Проректор по 
РИК 

 



Приложение № 8 

к приказу ректора ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

от «07» ноября 2022 г. № 208/1-04 

 

Комплекс мероприятий 
по  выявлению, предупреждению и устранению причин неправомерного  проникновения на 
объекты (территории), локализации и нейтрализации последствий их проявления  
 

№ 
п/п 

Выполняемые мероприятия Периоды выполнения Ответственные 
 за  
выполнение 

Ежед
невн
о 

Еже
меся
чно 

Полу
годо
вое 

Годо
вое 

1 Организация взаимодействия с УМВД 
России по г.Тамбову 

     + Начальник УКБ 

2 Заключение договоров на  
круглосуточную охрану объектов и 
территорий университета  

 

 
  +  Начальник УКБ 

3 Организация пропускного режима на  
объектах (территориях) 

 +    Начальник УКБ 

4 Осуществление пеших обходов объектов 
(территории) на предмет выявления 
неправомерного нахождения на них 
людей и транспорта 

 

 + 
 

 

 

 

  Начальник УКБ 

Охранные 
структуры 

5 Проведение инструктажей с работниками 
и обучающимися  по действиям при 
обнаружении подозрительных лиц 
(транспорта) 

   

 + 

 Руководители 
структурных 
подразделений 

6 Контроль работоспособностисистем 
контроля и управления доступом на 
объекты (территории) 

  +   Начальник ТО 
УКБ 

7 Контроль исправности систем видео-

наблюдения, систем оповещения о воз-

никновении ЧС и систем экстренного 
оповещения;  сохранности материала 
видеоархивов  

 

 

  + 

   Начальник ТО 
УКБ 

Инструктора 
отдела охраны 
УКБ 

8 Оборудование входов (въездов) на 
объекты (территории) исправными 
дверями (воротами)  и техническими 
средствами контроля доступа 

    

 + 

Проректор по 
РИК 

Начальник УКБ 

9 Инструктаж с работниками и студентами 
по действиям при обнаружении на 
объектах (территории) посторонних лиц  
(транспорта) 

 

   При приёме на работу 
(заселении в общежитие) 

 

Начальник УКБ 

 

10  Обеспечение ДВС объектов  устойчивой 
телефонной связью и возможностью 
оперативного вызова охранных структур 

  +    Проректор по 
ЦТ 

11 Организация санкционированного 
допуска на объекты (территории) 
посетителей и автотранспортных средств 

 

 + 

    

Начальник УКБ 

12 Размещение на плазменных панелях, 
установленных в холлах учебных 
корпусов видеоинформации о порядке 
действий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

  

  + 

  Начальник 

управления 
коммуникационн
ой политики 

 



                                                                Приложение № 9 

к приказу ректора ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

                                                                                                   от «07» ноября 2022 г. № 208/1-04 

 

 

Памятка 

дежурным сменам объектов по порядку осуществления контроля за несанкционированным 
проносом (провозом) на территорию объектов токсичных химикатов, отравляющих веществ и 

патогенных биологических агентов, в том числе при получении посредством почтовых 
отправлений 

 

I. По порядку осуществления контроля за несанкционированным проносом (провозом) на 
территорию объектов токсичных химикатов и  отравляющих веществ 

1.Подозрительные предметы, которые могут быть снаряжены отравляющими химическими 
веществами (ОВ), чаще всего представляют собой различные емкости и предметы хозяйственно-

бытового назначения (свертки, пакеты, банки, бутылки) или промышленного назначения 
(контейнеры, баллоны, бочки и т.д.). 
2.По характеру воздействия на организм ОВ делятся на группы: 
- нервно-паралитического действия (V-газы, зарин, зоман), 
- обще-ядовитого действия (синильная кислота, хлорциан), 
- удушающего действия (фосген, дифосген), 
- психо-химического действия (мескалин, лсд, би-зет), 
- кожно-нарывного действия (иприт, люизит), 
- раздражающего действия (СиЭс, адамсит, хлорацетофенон), 
- токсины (мышьяковый водород, фосфористый водород). 
3. Следует знать, что некоторые отравляющие вещества имеют характерный запах: 
-Иприт-запахчеснока или горчицы; 
- Синильная кислота - запах миндаля; 
- Хлорциан - резкий неприятный запах (напоминающий запах миндаля); 
- Фосген - запах прелого сена или гнилых фруктов. 
4. Важным свойством сильнодействующих отравляющих веществ является их высокая токсичность, 
т.е. способность минимальных количеств ОВ вывести человека из строя на некоторое время и даже 
привести к смерти. Поражение отравляющими веществами может произойти в результате попадания 
в внутрь организма человека со слюной или пищей, вдыхания зараженного воздуха, при попадании 
ОВ в глаза, на кожу, на одежду. 
5.Первые признаки поражения ОВ: слабость; тошнота и рвота; обильное слюнотечение и кашель; 
головная боль; резь в глазах, сужение зрачков; затруднение дыхания; учащенное сердцебиение; 
судороги; покраснение и зуд кожи. 
6.Первая помощь при поражении ОВ: 
-надеть противогаз; 
-срочно вынести из очага поражения; 
-обеспечить покой, согреть. 
6.При обнаружении бесхозного предмета с подозрением на ОВ работник ДВС объекта должен 
сначала опросить людей, находящихся рядом. Если хозяин не установлен  НЕОБХОДИМО: 
- немедленно доложить об обнаруженном предмете дежурному диспетчеру отдела охраны управления 
комплексной безопасности (ДС) и Начальнику управления комплексной безопасности, а при его 
отсутствии ректору университета или лицу, его замещающего; 

- защитить органы дыхания средствами индивидуальной защиты: противогазом, респиратором, а при 
их отсутствии ватно-марлевой повязкой (шарфом, платком, полотенцем), смоченной водой; 
- оцепить место происшествия, оградить опасный предмет; 
- объявить эвакуацию людей из опасной зоны; 
- прекратить доступ посторонних лиц на объект; 
– обеспечить проветривание помещения; 
- при прибытии на место происшествия сотрудников МЧС и полиции действовать в соответствии с их 
указаниями. 
 



                                                              Меры защиты 

      При обнаружении признаков применения отравляющих веществ (по сигналу "Химическая 
тревога") надо срочно надеть противогаз, а в случае необходимости - и средства защиты кожи; если 
поблизости есть убежище - укрыться в нем. Перед тем как войти в убежище, следует снять 
использованные средства защиты кожи и верхнюю одежду и оставить их в тамбуре убежища; эта 
мера предосторожности исключает занос в убежище ОВ. Противогаз снимается после входа в 
убежище. 
 

                                                            Правила поведения 

При пользовании укрытием (подвалом, перекрытой щелью и т.д.) не следует забывать, что 
оно может служить защитой от попадания на кожные покровы и одежду капельножидких ОВ, но не 
защищает от паров или аэрозолей отравляющих веществ, находящихся в воздухе. При нахождении в 
таких укрытиях в условиях наружного заражения обязательно надо пользоваться противогазом. 
Находиться в убежище (укрытии) следует до получения распоряжения на выход из него. Когда такое 
распоряжение поступит, необходимо надеть требуемые средства индивидуальной защиты (лицам, 
находящимся в убежищах, - противогазы и средства защиты кожи, лицам, находящимся в укрытиях и 
уже использующим противогазы, - средства защиты кожи) и покинуть сооружение, чтобы выйти за 
пределы очага поражения. 
Выходить из очага химического поражения нужно по направлениям, обозначенным специальными 
указателями или указанным постами ГО (полиции). Если нет ни указателей, ни постов, то двигаться 
следует в сторону, перпендикулярную направлению ветра. Это обеспечит быстрейший выход из очага 
поражения, поскольку глубина распространения облака зараженного воздуха (она совпадает с 
направлением ветра) в несколько раз превышает ширину его фронта. 
На зараженной отравляющими веществами территории надо двигаться быстро, но не бежать и не 
поднимать пыль. 
Нельзя прислоняться к зданиям и прикасаться к окружающим предметам - они могут быть заражены. 
Не следует наступать на видимые капли и мазки ОВ. 
На зараженной территории запрещается снимать противогазы и другие средства защиты. В тех 
случаях, когда неизвестно, заражена местность или нет, лучше действовать так, как будто она 
заражена. 
Особая осторожность должна проявляться при движении по зараженной территории через парки, 
сады, огороды и поля. На листьях и ветках растений могут находиться осевшие капли ОВ, при 
прикосновении к ним можно заразить одежду и обувь, что может привести к поражению. 
По возможности следует избегать движения оврагами и лощинами, через луга и болота, в этих местах 
возможен длительный застой паров отравляющих веществ. 
В городах пары ОВ могут застаиваться в замкнутых кварталах, парках, а также в подъездах и на 
чердаках домов. Зараженное облако в городе распространяется на наибольшие расстояния по улицам, 
туннелям, трубопроводам. 
В случае обнаружения после химического нападения противника или во время движения по 
зараженной территории капель, мазков отравляющих веществ на кожных покровах, одежде, обуви 
или средствах индивидуальной защиты необходимо немедленно снять их тампонами из марли или 
ваты; если таких тампонов нет, капли (мазки) ОВ можно снять тампонами из бумаги или ветоши. 
Пораженные места следует обработать раствором из противохимического пакета или путем 
тщательного промывания теплой водой с мылом. 
Встретив на пути выхода из очага поражения престарелых граждан и инвалидов, нужно помочь им 
выйти на незараженную территорию. Пораженным следует оказать помощь. 
После выхода из очага химического поражения как можно скорее проводится полная санитарная 
обработка. Если это невозможно сделать быстро, проводятся частичные дегазация и санитарная 
обработка. 
 

       II.По порядку осуществления контроля за несанкционированным проносом (провозом) на 
территорию объектов  патогенных биологических агентов 

      Необходимо помнить, что установить факты применения  биологических агентов можно лишь по 
внешним признакам: рассыпанным подозрительным порошкам и разлитым жидкостям, изменению 
цвета и запаха (вкуса) воздуха, воды, продуктов питания; появлению отклонений в поведении людей, 
животных и птиц, подвергшихся их воздействию; появлению на территории университета 



подозрительных лиц и т.д. Поэтому важнейшим условием своевременного обнаружения угрозы 
применения  биологических агентов (токсичных гербицидов и инсектицидов, необычных насекомых 
и грызунов) являются наблюдательность и высокая бдительность каждого работника и посетителя. 
     При обнаружении или установлении фактов применения химических и биологических 
веществ в университете или на его территории немедленно  сообщить  дежурному диспетчеру 
отдела охраны управления комплексной безопасности (ДС) и Начальнику управления 
комплексной безопасности, а при его отсутствии ректору университета или лицу, его 
замещающего, в правоохранительные органы и в органы МЧС. 
      В результате применения биологического оружия возможны массовые заболевания особо 
опасными инфекционными болезнями людей (чума, холера, натуральная оспа, сибирская язва, птичий 
грипп) и животных (чума крупного рогатого скота, ящур, сап, сибирская язва, птичий грипп и др.), а 
также поражение сельскохозяйственных культур на больших площадях. В целях предупреждения 
распространения биологического заражения и ликвидации возникшего очага поражения проводится 
комплекс изоляционно-ограничительных мероприятий. 
                                                 Возбудители инфекций 

        Возбудителями инфекционных заболеваний являются болезнетворные микроорганизмы 
(бактерии, риккетсии, вирусы, грибки) и вырабатываемые некоторыми из них яды (токсины). Они 
могут попасть в организм человека при работе с зараженными животными, загрязненными 
предметами — через раны и трещины на руках, при употреблении в пищу зараженных продуктов 
питания и воды, недостаточно обработанных термически, воздушно-капельным путем при вдыхании. 
                                                            Меры защиты 

   От биологического оружия защищают убежища и противорадиационные укрытия, оборудованные 
фильтровентиляционными установками, средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, 
а также специальные средства противоэпидемической защиты: предохранительные прививки, 
сыворотки, антибиотики. 
                                                         Правила поведения 

• Нельзя без специального разрешения покидать место нахождения. 
• Без крайней необходимости не выходите из помещения, избегайте мест большого скопления 
людей. 
• Дважды в сутки измеряйте температуру себе и своим сотрудникам. Если она повысилась и вы 
плохо себя чувствуете, изолируйтесь от окружающих. Срочно сообщите о заболевании в медицинское 
учреждение. 
• Если вы не можете сами установить характер болезни, действуйте так, как следует действовать при 
инфекционных заболеваниях. 
• Обязательно проводите ежедневную влажную уборку помещения с использованием 
дезинфицирующих растворов. 
• Мусор сжигайте. Уничтожайте грызунов и насекомых — возможных переносчиков заболеваний! 
• Строго соблюдайте правила личной и общественной гигиены. Тщательно мойте руки с мылом, 
особенно перед приемом пищи. 
• Воду используйте из проверенных источников и пейте только кипяченую. 
• Сырые овощи и фрукты после мытья обдавайте кипятком. 
• При общении с больным надевайте халат, косынку и ватно-марлевую повязку. 
• При госпитализации больного проведите в помещении дезинфекцию; посуду прокипятите в 
течение 15 мин в 2%-м растворе соды или замочите на 2 ч в 2%-м растворе дезинфицирующего 
средства. Затем посуду обмойте горячей водой, помещение проветрите. 
   Если работник попал в очаг биологического заражения, ему необходимо выполнять все 
рекомендации медиков. Обычно в месте заражения вводится карантин. Эта система 
противоэпидемических и режимных мероприятий направлена на полную изоляцию очага с 
находящимися внутри его людьми  от других работников и уничтожение заболевания в очаге. 
    Вход в очаг заражения и выезд из него строго запрещены. При крайней необходимости выезда из 
очага заражения работники проходят полную санитарную обработку. 
  С момента установления карантина в зараженной местности начинают проводиться экстренные 
профилактические мероприятия. Это проведение профилактических прививок, выдача антибиотиков 
и других лекарственных средств. 
   Работник, попавший в зараженный очаг, в первую очередь должен избегать лишних контактов, 
строго соблюдать правила личной и общественной гигиены.Дважды в сутки измерять температуру. 



Если она повысилась, и вы плохо себя чувствуете, срочно сообщить руководителю или медицинскому 
работнику. 
    Строго соблюдайте правила личной и общественной гигиены. Тщательно мойте руки с мылом, 
особенно перед приемом пищи. Воду используйте из проверенных источников и пейте только 
кипяченую. 
 

III. Порядку осуществления контроля за несанкционированным проносом (провозом) на 
территорию объектов токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных 

биологических агентов, в том числе при получении посредством почтовых отправлений 

1. Не принимать за пределами или в помещениях здания писем, пакетов, бандеролей, посылок и т.п. 
для передачи руководству или другим сотрудникам от незнакомых Вам людей (посетителей 
учреждения). 
2. При обнаружении в подъездах, вестибюле, кабинетах и других помещениях, а также во внутреннем 
дворе и по наружному периметру территории подозрительных жидкостей, россыпей 
порошкообразных веществ, проинформировать об этом дежурного  диспетчера отдела охраны 
управления комплексной безопасности (ДС) и Начальника управления комплексной безопасности, а 
при его отсутствии ректора университета или лицу, его замещающего. 

3. Избегать самому и другим работникам  контакта с подозрительными субстанциями. 
4. Беспрекословно выполнять распоряжения руководства университета и прибывших специалистов 
Управления Роспотребнадзора по г.Тамбову, относящихся к профилактике биологического заражения 
и ликвидации медико-санитарных последствий возможного биологического террористического акта 
на территории университета 

  

Рекомендации по действиям работников при обнаружении почтовых отправлений, 
подозрительных на наличие биологических веществ 

1. Характеристика подозрительных почтовых отправлений: 

• подозрительными почтовыми отправлениями могут являться письма, бандероли и посылки; 
• Вы не ожидали данной корреспонденции или не знаете отправителя; 
• корреспонденция отправлена по Вашему адресу, но указана не Ваша фамилия или есть другие 
неточности; 
• оно не имеет обратного адреса или имеет неправильный обратный адрес; 
• почтовые отправления необычны по весу, размеру, конфигурации в конверте может прощупываться 
порошок, посторонний предмет и т.п.); 
• на конверте есть пометка «вскрыть лично», «конфиденциально» и т.п.; 
• почтовая марка не соответствует данному городу, стране или вовсе отсутствует. 
2. Действия работников при получении подозрительного почтового отправления: 

• не вскрывать и не встряхивать конверт; 
• не передавать другим лицам; 
• положить конверт в пластиковый пакет и герметично запечатать; 
• предварительно закрыв окна, выключив вентиляцию и кондиционер (если они работали), покинуть 
помещение и не допускать туда других лиц; 
• вымыть руки с мылом; 
• проинформировать об этом дежурного  диспетчера отдела охраны управления комплексной 
безопасности (ДС) и Начальника управления комплексной безопасности. 
3. При подозрении на наличие биологически опасного объекта после вскрытия почтового 
отправления: 

• не высыпать содержимое конверта, не прикасаться к нему; 
• закрыть окна, выключить вентиляцию и кондиционер и как можно быстрее покинуть помещение, 
закрыть его на ключ; 
• проинформировать об этом дежурного  диспетчера отдела охраны управления комплексной 
безопасности (ДС) и Начальника управления комплексной безопасности; 
• выполнять все указания и рекомендации прибывших сотрудников Управления 
Роспотребнадзора. 

 

 



                                                                                Приложение №10 

к приказу ректора ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

                                                                             от «07» ноября 2022 г. № 208/1-04 

 
Модель  нарушителя, 

 совершающего на объекте  ФГБОУ ВО «ТГТУ» преступление 
террористической направленности в формах вооруженного нападения, 

размещения взрывного устройства, захвата заложников 
 

1. Общая характеристика вероятных нарушителей на объекте образования. 
Анализ зарегистрированных в 2017–2021 годах происшествий в учебных 

заведениях показал, что преступники при нападении на объект образования использовали 
огнестрельное оружие и (или) самодельные взрывные устройства.  

Действия злоумышленников носили заранее спланированный и организованный 
характер. В ходе подготовки к террористическому акту ими заблаговременно 
приобреталось оружие, боеприпасы к нему, холодное оружие, взрывчатые вещества, 
изготавливались взрывные устройства. Преимущественно противоправные деяния 
совершали лица, связанные с данными образовательными организациями различными 
жизненными событиями (являлись их учащимися, выпускниками, а также имели друзей 
среди обучающихся), и обладавшие определенной информацией об охране учреждения, 
режиме его работы, внутреннем распорядке и расположении помещений.  

Как правило, при совершении вооруженного нападения первоначальной целью 
потенциального преступника становилось лицо, непосредственно обеспечивающее охрану 
учебного заведения (сотрудник ЧОО, вахтер), а затем – окружающие люди. При этом 
действия нападающего на объекте образования (на его территории) выглядели хаотично 
(беспорядочная, неприцельная стрельба по людям и имуществу учебного заведения).  
Взрывное устройство проносилось на объект образования скрытно (открыто), 
размещалось и приводилось в действие в наиболее многолюдном месте объекта 
образования (столовая, раздевалка, спортивный зал, рекреация и др.).  
 

2. Анализ модели нарушителя на объекте образования. 
Анализ внутренних причин происшедших ранее нападений нарушителей на 

объекты образования наиболее важен для проведения профилактики преступлений 
террористической направленности на объектах образования. Большая часть нарушителей, 
совершающих (планирующих совершить) преступления на объектах образования в России 
за последние годы, были подростками 12-19 лет с неустойчивой, а точнее болезненно 
измененной психикой.  Им чаще всего свойственны:  

склонность к вспышкам ярости, недостаточность эмпатии по отношению к другим, 
неспособность испытывать вину перед ними, вместе с тем потребность в индивидуальном 
признании, самоутверждении;  

возможное наличие проблем со здоровьем в области психоневрологии, психиатрии, 
проявление симптомов тревоги и/или депрессии;  

наличие у подростков психологической травмы, связанной с физическим, 
сексуальным, эмоциональным насилием, дисфункуциональным поведением родителей;  

неудовлетворенная потребность в доверительном общении со взрослыми и 
сверстниками, низкий социальный статус в классе, постепенное отчуждение подростка от 
первичных социально полезных групп (семьи, класса, учебной группы);  

негативный опыт общения со старшими, которые послужили моделью для 
формирования поведенческих навыков у подростков, в том числе уже состоявших в 
деструктивных сообществах;  

перенос общественно-организаторской и коммуникативной активности подростка в 
сферу свободного общения и в связи с этим увеличение у них неформальной, стихийно 



возникающей, неорганизованной асоциальной деятельности (отношений), включающей 
признание экстремистской идеологии.  

Важным обстоятельством, увеличивающим вероятность побуждения 
несовершеннолетнего к совершению преступлений террористической направленности, 
является накопление факторов риска. Чем больше факторов актуальны для подростка, тем 
более вероятным становится деструктивное поведение.  Около половины нарушителей 
было вменяемо (в том числе с диагностированными психическими расстройствами, не 
исключающими вменяемости), и понимая, что совершают преступление против жизни 
других людей, они пытались оправдаться, говоря что «пришли избавить мир от людей, 
которые являются живностью и биологическим мусором» или что их «мало интересует 
общение с себе подобными, поскольку все чувства ложь и обман; вокруг одни придурки и 
есть мысли всех перестрелять», иногда нарушители возлагали ответственность за свои 
преступления не только на людей, но и на Бога и т.д.  Названные выше проявления 
характерны для нарушителей, являющихся приверженцами идеологии терроризма и 
экстремизма. В основе идеологии терроризма, как идеологии насилия, лежит желание 
считать себя «имеющим право» на насилие (по своему существу принципиально 
отличающееся от права на законное принуждение, которым обладают работники 
правоохранительных органов, работники охраны и даже обычные граждане в ходе 
задержания тех же преступников). В основе идеологии терроризма, как идеологии 
отрицания общечеловеческих ценностей, лежит отрицание любых позитивных идей. 
Содержанием личностного мировоззрения нарушителей, создающего условия для 
будущего совершения преступления террористической направленности, является ряд 
отрицательных нравственных качеств в их крайних проявлениях. Так, крайнее проявление 
индивидуализма (человеконенавистничество) вызывает желание уничтожить чужую 
жизнь. В свою очередь, обостренное тщеславие вызывает готовность ради славы 
жертвовать чужой и даже собственной жизнью, крайнее проявление корыстолюбия 
вызывает готовность ради материальной заинтересованности отказаться от любых 
духовных ценностей, продать и предать свою веру, страну, родных и близких. Помимо 

перечисленных основных, в формировании мотивации нарушителя участвует и ряд других 
нравственных качеств (жестокость – желание любым способом доказать свою значимость, 
трусость и т.д.).  

 
3. Модель нарушителя на объекте ФГБОУ ВО «ТГТУ». 

 Для всех объектов ФГБОУ ВО «ТГТУ» предполагается следующая модель 
нарушителя, совершающего преступление террористической направленности в формах 
вооруженного нападения, размещения взрывного устройства, захвата заложников: 
Тип внешний нарушитель 1-го типа (одиночный нарушитель или 

малочисленная группа нарушителей);  
внешний нарушитель 2-го типа (террористическая группа);  
внешний нарушитель 3-го типа (террорист-смертник);  
внутренний нарушитель 1-го типа (сотрудник, обучающийся 

или выпускник образовательной организации, родители (законные 
представители) родственники);  

внутренний нарушитель 2-го типа (сотрудник сторонней 
подрядной организации, имеющий знания о системе охраны 
образовательной организаций);  

             внутренний нарушитель 3-го типа (сотрудник органов 
внутренних дел, пожарной охраны, ведомственной охраны, службы 
безопасности).  

Предполагаемые 
цели 

причинение вреда жизни и здоровью конкретным лицам на 
объекте университета или неопределенному кругу лиц на объекте 
университета;  

причинение вреда имуществу университету или завладение 



имуществом, имеющимся на объекте университета (деньгами, 
ценностями, транспортом и т.п.);  

совершение опасных действий (взрыва, поджога, стрельбы) на 
объекте университета без посягательства на жизнь и здоровье людей 
и (или) причинения вреда имуществу университета (для 
демонстрации серьезности намерений или демонстрации 
собственной значимости);  

выдвижение требований к органам власти  или иным 
неопределенным лицам;  

захват заложников (как не сопряженный, так и сопряженный с 
выдвижением требований);  

совершение самоубийства (суицида) после достижения иных 
целей (в том числе действия террориста-смертника). 

Предполагаемые 
мотивы 

политические (нереализуемые политические запросы, 
обусловленные несогласием с политикой государства, выражение 
поддержки деятельности экстремистских и террористически 
ориентированных организаций и групп в стране и за рубежом);  

идеологические (в своей основе обусловленные имеющимися 
внутренними личностными качествами нарушителя и дополнительно 
укрепляемые пропагандой идеологии экстремизма и терроризма, 
присутствующей в СМИ (фрагментарно, включая опосредованную 
рекламу преступлений террористической направленности ввиду 
непроработанного с точки зрения психологического влияния 
контента) и в социальных сетях (целенаправленно, включая прямые 
призывы к экстремизму и терроризму, встречающиеся на сайтах и в 
отдельных постах экстремистских организаций и лиц);  

личные.  
Осведомлённость 
об объекте 
нападения 

высокая – характерна для внутренних нарушителей;  

средняя – характерна для внешних нарушителей, 
взаимодействующих с внутренним нарушителем;  

низкая – характерна для внешних нарушителей.  
Техническая 
подготовленность  

высокая – хорошее знание системы и работы технических 
средств охраны, наличие навыков и необходимого оборудования для 
отключения или блокировки работы средств сигнализации, связи, 
оповещения, видеонаблюдения, наличие  специальных 
профессиональных средств для несанкционированного 
проникновения на объект,  оружия, взрывчатых веществ, горючих 

жидкостей, пиротехнических устройств, средств задымления и иных 
необходимых средств для осуществления нападения и последующего 
отхода с объекта (в случае его планирования);  

средняя – отрывочные знания о системе работы технических 
средств охраны, возможны наличие отдельных средств для 
блокировки связи и сигнализации, простых бытовых средств для 
проникновения на объект для осуществления нападения, оружия, 
взрывчатых веществ, горючих жидкостей и пиротехнических 
устройств;  

низкая – отсутствие знания системы и работы технических 
средств охраны, наличие  средств для осуществления нападения 
оружия, взрывчатых веществ, горючих жидкостей и 
пиротехнических устройств.  

Предполагаемая 
техническое 
оснащение и 

транспортное средство, лестницы и/или альпинистское и 
иное оборудование (в случае проникновения через окна или с крыши 
здания);  



экипировка  стрелковое или холодное оружие, горючие вещества, 
пиротехника и дымовые шашки, жилеты и шлемы защитные, 
поддельные документы и/или форма работников коммунальных 
служб или правоохранительных органов (в случае проникновения с 
использованием образа лиц, прибытие которых на объект не вызовет 
подозрений);  

взрывчатые вещества и взрывные устройства. 
Предполагаемая 
тактика действий 
нарушителя при 
проникновении 
на территорию 
объекта 
университета 

Проникновение на объект:  

проход непосредственно через проходную с использованием 
несовершенства пропускного и внутриобъектового режимов либо их 
грубого нарушения работниками ЧОО, осуществляющими охрану 
объектов университета (в моменты смены,  отвлечения внимания 
охраны, включая организацией взрыва, поджога или иного 
отвлекающего внимание происшествия, путем физического 
воздействия (в том числе причинения телесных повреждений или 
смерти) на осматривающего входящих лиц работника охраны, в 
случае отсутствия второго работника, управляющего средствами 
доступа и находящегося в безопасной изоляции;  

проникновение в здание через служебные или 

эвакуационные входы/выходы (в том числе, в момент их планового 
открытия на объекте);  

проникновение через окна или с крыши здания;  
проникновение нарушителей одновременно в двух или более 

местах объекта. 
Нахождение на объекте:  

причинение телесных повреждений или смерти строго 
определенному лицу (или лицам), к которому нарушитель 
испытывает чувство обиды, ненависти, желает отомстить;  

причинение телесных повреждений или смерти 
неопределенному кругу лиц;  

использование слезоточивых, отравляющих, токсичных 
веществ, использование радиоактивных или биологически опасных 
веществ, использование иных опасных для жизни и здоровья 
веществ;  

совершение действий без посягательства на жизнь и 
здоровье людей (стрельба в потолок, по дверям и окнам, по иному 
имуществу на объекте, организация поджога, взрывов, задымления);  

захват заложников (как не сопряженный, так и сопряженный 
с выдвижением требований);  

захват заложников на объекте, причинение им телесных 
повреждений или смерти, с заранее запланированным последующим 
самоподрывом или самоподрыв без захвата заложников и/или без 
предварительного причинения телесных повреждений или смерти 
находящимся на объекте (действия террориста-смертника).  

После совершения активных действий:  
попытка скрыться с объекта;  
попытка суицида;  
сдача правоохранительным органам.  

 
 
 



                                                                Приложение № 11 

к приказу ректора ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

                                                                            от «07» ноября 2022 г. № 208/1-04 

                                          

АЛГОРИТМЫ 
 действий персонала ФГБОУ ВО «Тамбовского государственного 
технического университета», работников частных охранных 

организаций и обучающихся при совершении (угрозе совершения) 
преступления в формах вооруженного нападения, размещения 

взрывного устройства, захвата заложников, а также информационного 
взаимодействия  руководства университета с  сотрудниками УМВД 

России по г.Тамбову, отдела вневедомственной охраны ВНГ Российской 
Федерации (Росгвардия) и  УФСБ России по Тамбовской области.   

 
 Настоящие алгоритмы действий персонала университета, работников частных 

охранных организаций и обучающихся при совершении (угрозе совершения) 
преступления в формах вооруженного нападения, размещения взрывного устройства, 
захвата заложников, а также информационного взаимодействия руководства университета 
с сотрудниками УМВД России по г.Тамбову, ОВО ВНГ РФ (Росгвардия) и  УФСБ России 
по Тамбовской области (далее по тексту – алгоритмы) разработаны с учётом 
рекомендаций по применению типовой модели действий нарушителя, совершающего на 
объекте образования преступление террористической направленности и алгоритмов 
действий персонала образовательной организации, работников частных охранных 
организаций и обучающихся при совершении (угрозе совершения) преступления в формах 
вооруженного нападения, размещения взрывного устройства, захвата заложников, 
разработанных межведомственной рабочей группой с участием представителей 
Минобрнауки России, Минпросвещения России, МВД России, МЧС России, Росгвардии, 
ФСБ России во исполнение поручений протокола совместного заседания Национального 
антитеррористического комитета и Федерального оперативного штаба о мерах по 
повышению уровня готовности образовательных организаций к действиям при 
возникновении угрозы совершения преступлений террористической направленности от 8 
февраля 2022 г. , изложенных в приложении к письму директора Департамента 
управления делами Минобрнауки России от 06.07.2022 №МН-23/1057 «О рекомендациях 
по применению типовых документов»  и рекомендованных к использованию на объектах, 
подведомственных Минобрнауки РФ.  

 

1. Применяемые термины и сокращения: 
 взрывное устройство – предмет, вызывающий подозрения при его обнаружении 

(имеющий признаки взрывного устройства), который может выглядеть как сумка, сверток, 
пакет или коробка бесхозно находящиеся в зоне возможного одновременного присутствия 
большого количества людей, вблизи взрывоопасных, пожароопасных объектов, 
различного рода коммуникаций, в том числе при наличии на обнаруженном предмете 
проводов, веревок, изоленты, издаваемых звуков, исходящих запахов; 

место сбора – участок местности (здание) расположенный вблизи объекта, 
обладающий достаточной площадью для размещения людей, подлежащих эвакуации, 
обеспечивающий безопасное удаление от поражающих факторов взрыва и возможных 
последствий разрушения конструкций объекта. В целях исключения обморожения людей 
в зимнее время года местом сбора могут назначаться близлежащие здания достаточной 
площади иного назначения (формы собственности) по согласованию с руководителем, 
оперативными службами и правообладателями таких зданий; 

руководитель – ректор  ( руководитель структурного подразделения) или лицо, 
его замещающее;  



персонал, работники – профессорско-преподавательский, административно-

хозяйственный, учебно-вспомогательный и инженерно-технический состав объекта;  
обучающиеся – физические лица, осваивающие образовательные программы;  
объект – объект (территория) университета;  
оперативные службы – представители  УФСБ России по Тамбовской области,  

отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, 
УМВД России по г.Тамбову,  ГУ МЧС России по Тамбовской области;  

передача тревожного сообщения – активация системы передачи тревожных 
сообщений в подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации или в 
систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» 
либо по другому действующему номеру (в том числе посредством телефонной или 
сотовой связи);  

работник охраны – работник ведомственной охраны, частной охранной 
организации, объекта, осуществляющий охрану объекта;  

работник дежурной смены- работник сторонней организации, оказывающий 
услуги по дежурству на объектах университета; 

 дежурный по университету - дежурный диспетчер  отдела охраны управления 
комплексной безопасности. 

система оповещения – автономная система (средство) экстренного оповещения 
работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, об угрозе совершения 
или о совершении террористического акта. 

 

2. Алгоритмы действий персонала университета, работников охранных 
организаций и обучающихся при совершении (угрозе совершения) преступлений 

террористической направленности. 
 

2.1. Вооруженное нападение 

 

Категория 
персонала 

Действия 

Стрелок на территории Стрелок в здании 

Руководство 

(ректор, 
проректоры, 
руководители и 
кураторы  
объектов, 
начальник 
управления 
комплексной 
безопасности ) 

 -  незамедлительно информировать о происшествии оперативные 
службы;  
- незамедлительно информировать о вооруженном нападении 
ответственного дежурного Минобрнауки России по тел. 8(495)547-

13-33; 8 (495)702-74-92, а также ректора в случае его отсутствия на 
объекте; 
- принять все меры к незамедлительной передаче по системе 
оповещения сообщения «ВНИМАНИЕ! ВООРУЖЕННОЕ 
НАПАДЕНИЕ!», в случае несрабатывания (отказа, уничтожения) 
системы оповещения - любым доступным способом; 
- обеспечить усиление охраны и контроля пропускного и 
внутриобъектового режимов, а также прекращение доступа людей и 
транспортных средств на объект (кроме оперативных служб); 
- принять меры к размещению работников и обучающихся в 
помещениях здания с последующим прекращением их перемещения 
внутри объекта; 
- при возможности принять меры к 
воспрепятствованию дальнейшего 
продвижения нарушителя и 
проникновения его в здания 
(удаленное блокирование входов в 
здания или изоляцию в 
определенной части территории);  

- при возможности принять 
меры к воспрепятствованию 
дальнейшего продвижения 
нарушителя (изоляцию в 
определенной части здания); 



- находиться на постоянной связи с оперативными службами;  
- при возможности отслеживать ситуацию на территории и 
направление движения нарушителя;  
- обеспечить беспрепятственный доступ к месту происшествия 
оперативных служб;  
- после нейтрализации нарушителя обеспечить информирование 
родителей (законных представителей) обучающихся о временном 
прекращении учебного процесса;  
- осуществить сбор обучающихся для их последующей передачи 
родителям (законным представителям); 
- обеспечить проведение мероприятий по ликвидации последствий 
происшествия. 

Дежурный по 
университету 
при 

возникновении 
ЧС на объектах 
университета 

- зафиксировать время события;  
- переключить мониторы видеосистемы на объект ЧС, следить за 
развитием событий на месте ЧС и координировать действия  
дежурных смен с помощью телефона (радиостанции); 
- обеспечить информирование руководства  о вооруженном нападении 
любым доступным способом; 
- продублировать сообщением о происшествии и принятых мерах: 
   - по тел. 112 дежурного вызова экстренных оперативных служб; 
   - начальника управления комплексной безопасности  по тел. 
 63-40-54 

   - поддерживать постоянную связь с руководством, докладывая о 
принимаемых на объектах мерах и складывающейся на месте 
происшествия обстановке;  
- не покидать рабочего места 

-  отслеживать направление движения нарушителя и сообщать об этом 
руководству  любым доступным способом;  
- после нейтрализации нарушителя с помощью видеосистемы 
осуществлять контроль передачи обучающихся родителям (законным 
представителям).  

Дежурный по 
университету 
при 
возникновении 
ЧС на объекте 
дежурства 

- зафиксировать время события и  посредством системы тревожной 
сигнализации немедленно вызвать группу реагирования ОВО ВНГ РФ 
(Росгвардии);  
- обеспечить информирование руководства  о вооруженном нападении 
любым доступным способом; 
- сообщить о происшествии и действиях нападающего, а также о 
видимом количестве оружия и иных средств нападения и принятых 
мерах: 
        - по тел. 112 вызова экстренных оперативных служб; 
      - работникам дежурной смены корпуса «Д»  по тел. 63-79-65; 

       - старшему по своей дежурной смене;  
- по возможности поддерживать постоянную связь с работником 
дежурной смены корпуса «Д» (старшим по дежурной смене), с 
прибывающими нарядами оперативных служб, докладывая о 
принимаемых мерах и складывающейся на месте происшествия 
обстановке;  
- по возможности переместиться в помещение дежурной смены 
объекта и запереть укрепленную дверь изнутри. При нахождении вне 
защищенного помещения, следует при возможности занять какое-

либо укрытие;  
- при возможности принять меры к воспрепятствованию дальнейшего 

продвижения нарушителя (блокирование входных дверей в здания 



или изоляция его на определенной части территории);  
- прекратить доступ людей и транспортных средств на объект (кроме 
оперативных служб);  
- при возможности отслеживать направление движения нарушителя и 
сообщать об этом руководству    любым доступным способом;  
- при возможности оказать первую помощь пострадавшим, 
организовать эвакуацию людей с объекта;  
- обеспечить беспрепятственный доступ к месту происшествия 
оперативных служб и в дальнейшем действовать по распоряжениям 
руководства  и сотрудников оперативных служб;  
- после нейтрализации нарушителя по распоряжению руководства 
осуществлять контроль передачи обучающихся родителям (законным 
представителям).  

Персонал  - при нахождении вне здания объекта немедленно уйти в сторону от 
опасности, уводя за собой людей, которые находятся в 
непосредственной близости, при возможности покинуть территорию 
объекта, в зимний период принять все возможные меры к 
недопущению обморожения обучающихся, обеспечить 
информирование оперативных служб и руководителя о ситуации и 
своем месте нахождения любым доступным способом;  
  - при нахождении в здании объекта переместиться в ближайшее 
помещение, уводя за собой людей, находящихся поблизости и далее 
действовать в указанном ниже порядке;  
  - находясь в помещении, обеспечить блокирование входов всеми 
доступными средствами, в том числе мебелью;  
  - обеспечить размещение людей наиболее безопасным из возможных 
способов, как можно дальше от входов, ближе к капитальным стенам, 
ниже уровня оконных проемов, под прикрытием мебели;  
 - принять меры к прекращению паники и громких разговоров (звуков) 
в помещении;  
 - обеспечить информирование оперативных служб любым доступным 
способом (при возможности); 
 - обеспечить передачу информации о вооруженном нападении 
руководителю любым доступным способом (при возможности);  
  - не допускать общения людей по любым средствам связи;  
 - принять меры к переводу всех имеющихся в помещении средств 
связи и иных приборов (приспособлений), в том числе 
предназначенных для обеспечения учебного процесса в беззвучный 
режим либо их отключению;  
 - ожидать прибытия оперативных служб, разблокировать входы и 
покидать помещения только по команде руководства либо 
оперативных служб;  
 - после нейтрализации нарушителя по указанию руководства 
обеспечить информирование родителей (законных представителей) о 
временном прекращении учебного процесса;  
  - обеспечить сбор и передачу обучающихся родителям (законным 
представителям);  
 - обеспечить по указанию руководства проведение мероприятий по 
ликвидации последствий происшествия;  
При проведения операции по пресечению вооруженного 
нападения:  
- лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться;  
- по возможности держаться подальше от проемов дверей и окон;  



- при ранении постараться не двигаться с целью уменьшения потери 
крови;  
- не бежать навстречу сотрудникам, проводящим операцию по 
пресечению вооруженного нападения, или от них, так как они могут 
посчитать бегущих за преступников. 

Обучающиеся  
 

- при нахождении вне здания объекта немедленно уйти в сторону от 
опасности, по возможности покинуть территорию объекта и сообщить 
родителям (законным представителям) о своем месте нахождения, в 
случае нахождения в непосредственной близости работника 
организации сообщить ему об опасности и далее действовать по его 
указаниям;  
- при нахождении в здании переместиться в ближайшее помещение 
или в сторону работника организации, сообщить ему об опасности и 
далее действовать по его указаниям;  
- помочь работнику университета заблокировать входы, в том числе с 
помощью мебели (самостоятельно заблокировать входы, если рядом 
не оказалось работника);  
- разместиться наиболее безопасным из возможных способов, как 
можно дальше от входов, ближе к капитальным стенам, ниже уровня 
оконных проемов, под прикрытием мебели;  
- сохранять спокойствие, разговаривать тихо, внимательно слушать и 
выполнять указания работника организации;  
- переключить средства связи в бесшумный режим либо их 
выключить;  
- оказать помощь и поддержку другим обучающимся только по 
указанию работника университета;  
- разблокировать выходы и выходить из помещения только по 
указанию работника университета, руководителя структурного 
подразделения (оперативных служб);  
 При проведения операции по пресечению вооруженного 
нападения: 
 лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться;  
 по возможности держаться подальше от проемов дверей и окон;  
 при ранении постараться не двигаться с целью уменьшения потери 

крови;  
 не бежать навстречу сотрудникам, проводящим операцию по 

пресечению вооруженного нападения, или от них, так как они 
могут посчитать бегущих за  

     преступников.  
Работник 
охраны  
 

- обеспечить незамедлительную передачу сообщения «ВНИМАНИЕ! 
ВООРУЖЕННОЕ НАПАДЕНИЕ!» посредством системы 
оповещения или любым доступным способом;  
- обеспечить информирование руководства  о вооруженном нападении 
любым доступным способом; 
- сообщить о происшествии и действиях нападающего, а также о 
видимом количестве оружия и иных средств нападения и принятых 
мерах: 
    - начальнику смены дежурной части УМВД России по г.Тамбову по 
тел. 57-51-02,  57-51-07 или  02 

   - дежурному по УФСБ России по Тамбовской области по тел.  
72-40-70  
  - оперативному дежурному по Тамбовской области по тел.  
72-35-27;   



  - дежурному по охранной организации (руководителю);  
- по возможности поддерживать постоянную связь с дежурным 
диспетчером отдела охраны УКБ (старшим по дежурной смене), с 
прибывающими нарядами оперативных служб, докладывая о 
принимаемых мерах и складывающейся на месте происшествия 
обстановке;  
- не покидать помещение дежурной смены объект; 
- в случае нахождения вне защищенного помещения дежурной смены 
объекта (поста охраны) по возможности переместиться в помещение 
дежурной смены объекта (на пост охраны) и запереть укрепленную 
дверь изнутри. При нахождении вне защищенного помещения, 
следует при возможности занять какое-либо укрытие;  
- при возможности принять меры к воспрепятствованию дальнейшего 
продвижения нарушителя (блокирование входных дверей в здания 
или изоляция его на определенной части территории) или его 
задержанию;  
- обеспечить усиление охраны объекта и контроля пропускного и 
внутриобъектового режимов;  
- прекратить доступ людей и транспортных средств на объект (кроме 
оперативных служб);  
- при возможности отслеживать направление движения нарушителя и 
сообщать об этом руководству    любым доступным способом;  
- при возможности оказать первую помощь пострадавшим, 
организовать эвакуацию людей с объекта;  
- обеспечить беспрепятственный доступ к месту происшествия 
оперативных служб и в дальнейшем действовать по распоряжениям 
руководства  и сотрудников оперативных служб;  
- после нейтрализации нарушителя по распоряжению руководства 
осуществлять контроль передачи обучающихся родителям (законным 
представителям).  

Работник 
дежурной 
смены 

 

- зафиксировать время события и  посредством системы тревожной 
сигнализации немедленно вызвать группу реагирования ОВО ВНГ РФ 
(Росгвардии);  
- обеспечить информирование руководства  о вооруженном нападении 
любым доступным способом; 
- сообщить о происшествии и действиях нападающего, а также о 
видимом количестве оружия и иных средств нападения и принятых 
мерах: 
        - по тел. 112 вызова экстренных оперативных служб; 
       - дежурному диспетчеру отдела охраны управления комплексной 
безопасности  по тел. 63-00-69 

      - старшему по дежурной смене (при наличии);  
- по возможности поддерживать постоянную связь с дежурным 
диспетчером отдела охраны УКБ (старшим по дежурной смене), с 
прибывающими нарядами оперативных служб, докладывая о 
принимаемых мерах и складывающейся на месте происшествия 
обстановке;  
- не покидать помещение дежурной смены объекта; 
- в случае нахождения вне защищенного помещения дежурной смены 
объекта по возможности переместиться в помещение дежурной смены 
объекта и запереть укрепленную дверь изнутри. При нахождении вне 
защищенного помещения, следует при возможности занять какое-

либо укрытие;  



- при возможности принять меры к воспрепятствованию дальнейшего 
продвижения нарушителя (блокирование входных дверей в здания 
или изоляция его на определенной части территории);  
- прекратить доступ людей и транспортных средств на объект (кроме 
оперативных служб);  
- при возможности отслеживать направление движения нарушителя и 
сообщать об этом руководству    любым доступным способом;  
- при возможности оказать первую помощь пострадавшим, 
организовать эвакуацию людей с объекта;  
- обеспечить беспрепятственный доступ к месту происшествия 
оперативных служб и в дальнейшем действовать по распоряжениям 
руководства  и сотрудников оперативных служб;  
- после нейтрализации нарушителя по распоряжению руководства 
осуществлять контроль передачи обучающихся родителям (законным 
представителям).  

Работник 
дежурной 
смены объекта, 
на котором не 
предусмотрено 
дежурство  
работника 
охраны 

 

- зафиксировать время события и обеспечить незамедлительную 
передачу сообщения «ВНИМАНИЕ! ВООРУЖЕННОЕ 
НАПАДЕНИЕ!» посредством системы оповещения или любым 
доступным способом;  
- посредством системы тревожной сигнализации немедленно вызвать 
группу реагирования ОВО ВНГ РФ (Росгвардии);  
- обеспечить информирование руководства  о вооруженном нападении 
любым доступным способом; 
- сообщить о происшествии и действиях нападающего, а также о 
видимом количестве оружия и иных средств нападения и принятых 
мерах: 
     - по тел. 112 вызова экстренных оперативных служб; 
     - начальнику смены дежурной части УМВД России по г.Тамбову 
по тел. 57-51-02,  57-51-07 или  02 

    - дежурному диспетчеру отдела охраны управления комплексной 
безопасности  по тел. 63-00-69 

   - дежурному по УФСБ России по Тамбовской области по тел. 
 72-40-70  
       - оперативному дежурному по Тамбовской области по тел. 
 72-35-27;   

       - старшему по дежурной смене (при наличии);  
- по возможности поддерживать постоянную связь с дежурным 
диспетчером отдела охраны УКБ (старшим по дежурной смене), с 
прибывающими нарядами оперативных служб, докладывая о 
принимаемых мерах и складывающейся на месте происшествия 
обстановке;  
- не покидать помещение дежурной смены объекта; 
- в случае нахождения вне защищенного помещения дежурной смены 
объекта по возможности переместиться в помещение дежурной смены 
объекта и запереть укрепленную дверь изнутри. При нахождении вне 
защищенного помещения, следует при возможности занять какое-

либо укрытие;  
- при возможности принять меры к воспрепятствованию дальнейшего 
продвижения нарушителя (блокирование входных дверей в здания 
или изоляция его на определенной части территории) или его 
задержанию;  
- обеспечить усиление охраны объекта и контроля пропускного и 
внутриобъектового режимов;  



- прекратить доступ людей и транспортных средств на объект (кроме 
оперативных служб);  
- при возможности отслеживать направление движения нарушителя и 
сообщать об этом руководству    любым доступным способом;  
- при возможности оказать первую помощь пострадавшим, 
организовать эвакуацию людей с объекта;  
- обеспечить беспрепятственный доступ к месту происшествия 
оперативных служб и в дальнейшем действовать по распоряжениям 
руководства  и сотрудников оперативных служб;  
- после нейтрализации нарушителя по распоряжению руководства 
осуществлять контроль передачи обучающихся родителям (законным 
представителям).  

 

2.2. Размещение взрывного устройства 

 

Категория 
персонала  

 

Действия  
Взрывное устройство  

обнаружено на входе 
(при попытке проноса)  

Взрывное устройство  
обнаружено в здании  

Руководство 

(ректор, 
проректоры, 
руководители и 
кураторы  
объектов, 
начальник 
управления 
комплексной 
безопасности ) 

- обеспечить усиление охраны 
объекта и контроля пропускного 
и внутриобъектового режимов;  
 

- прекратить доступ людей и 
транспортных средств на объект 
(кроме оперативных служб);  

 

- незамедлительно прибыть на 
место обнаружения предмета, 
похожего на взрывное устройство 
(кроме случаев получения 
информации о минировании 
посредством телефонных звонков 
и сообщений), оценить обстановку 
(возможно с привлечением 
работника охраны) и принять 
решение об информировании 
оперативных служб и эвакуации 
людей;  

- незамедлительно информировать об обнаружении взрывного 
устройства (попытки его проноса):   
       - по тел. 112 вызов экстренных оперативных служб; 
       - начальника смены дежурной части УМВД России по г.Тамбову 
по тел. 57-51-02,  57-51-07 или  02; 

        - дежурного по УФСБ России по Тамбовской области по тел.  
72-40-70  
       - оперативного дежурного по Тамбовской области по тел.  
72-35-27;   

 - незамедлительно информировать об обнаружении взрывного 
устройства ответственного дежурного Минобрнауки России по тел. 
8(495)547-13-33; 8 (495)702-74-92, а также ректора в случае его 
отсутствия на объекте;  
- дать работнику охраны распоряжение о передаче посредством 
системы оповещения или любым доступным способом сообщения: 
«ВНИМАНИЕ! ЭВАКУАЦИЯ, ЗАЛОЖЕНА БОМБА!»;  
- обеспечить открытие и доступность коридоров и эвакуационных 
выходов;  
- обеспечить контроль за осуществлением эвакуации людей в 
соответствии с планом эвакуации;  
- по завершении эвакуации дать указание об информировании 
родителей (законных представителей) о временном прекращении 



учебного процесса;  
- направить к месту сбора назначенных лиц для осуществления 
контроля за передачей обучающихся родителям (законным 
представителям);  
- находиться вблизи объекта до прибытия оперативных служб;  
- после завершения работы оперативных служб и по их 
рекомендациям обеспечить проведение мероприятий по ликвидации 
последствий происшествия.  

Дежурный по 
университету 
при 
возникновении 
ЧС на объектах 
университета 

- зафиксировать время события;  
- переключить мониторы видеосистемы на объект ЧС, следить за 
развитием событий на месте ЧС и координировать действия  
дежурных смен с помощью телефона (радиостанции); 
- обеспечить информирование руководства  о вооруженном нападении 
любым доступным способом; 
- продублировать сообщением о происшествии и принятых мерах: 
   - по тел. 112 дежурного вызова экстренных оперативных служб; 
   - начальника управления комплексной безопасности  по тел.  
63-40-54 

   - поддерживать постоянную связь с руководством, докладывая о 
принимаемых на объектах мерах и складывающейся на месте 
происшествия обстановке;  
- не покидать рабочего места 

-  отслеживать направление движения нарушителя и сообщать об этом 
руководству  любым доступным способом;  
- после нейтрализации нарушителя с помощью видеосистемы 
осуществлять контроль передачи обучающихся родителям (законным 
представителям).  

Дежурный по 
университету 
при 
возникновении 
ЧС на объекте 
дежурства 

- обеспечить незамедлительное информирование руководства об 
обнаружении взрывного устройства любым доступным способом или 
по телефонам: 
       - по тел. 112 дежурного вызова экстренных оперативных служб; 
   - начальника управления комплексной безопасности  по тел.  
63-40-54;   

- находиться на безопасном расстоянии от взрывного устройства  и  
действовать в соответствии с указаниями работника охраны:  

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАССТОЯНИЯ 

ДЛЯ  ЭВАКУАЦИИ И ОЦЕПЛЕНИЯ  ПРИ  ОБНАРУЖЕНИИ  
ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА ИЛИ  ПОХОЖЕГО НА  НЕГО 

ПРЕДМЕТА 

1. Граната РГД-5 – 50 метров  
2. Граната Ф-1 – 200 метров  
3. Тротиловая шашка массой 200 граммов – 45 метров  
4. Тротиловая шашка массой 400 граммов – 55 метров  
5. Пивная банка 0,33 литра – 60 метров  
7. Чемодан (кейс) – 230 метров  
8. Дорожный чемодан – 350 метров  
9. Автомобиль типа «Жигули» – 460 метров  
10. Автомобиль типа «Волга» – 580 метров  
11. Микроавтобус – 920 метров 

12. Грузовая автомашина (фургон) – 1240 метров 

- при объявлении эвакуации, разблокировать все выходы из здания и 
оказывать помощь работнику охраны в проведении эвакуации,  
координируя действия эвакуируемых в соответствии с планом 



эвакуации;  
- обеспечить отключение всех имеющихся в помещении средств связи 
и иных приборов (приспособлений);  
- по возможности отключить на объекте электричество и 
газоснабжение, предварительно убедившись в отсутствии людей в 
помещениях, выход из которых может быть заблокирован при 
отключении электричества.  
       Отключение не производится в случаях, когда взрывное 
устройство каким-либо образом соединено с указанными 
коммуникациями;  
- по возможности открыть все окна и двери для рассредоточения 
ударной волны;  
- обеспечить проведение эвакуации обучающихся, при возможности с 
личными (ценными) вещами, теплой одеждой к месту сбора в 
соответствии с планом эвакуации (в зимний период принять все 
возможные меры к исключению случаев обморожения обучающихся);  
-  по указанию руководителя осуществить проверку помещений на 
предмет эвакуации людей и о результатах сообщить руководителю 
или назначенному им лицу;  
- по указанию руководителя обеспечить информирование родителей 
(законных представителей) о временном прекращении учебного 
процесса;  
- после завершения работы оперативных служб и по распоряжению 
руководителя обеспечить проведение мероприятий по ликвидации 
последствий происшествия.  

Персонал 

 

 

- немедленно отойти от 
взрывного устройства за какое-

либо укрытие и увести за собой 
рядом находящихся людей; 
- находясь вблизи к взрывному 
устройству не пользоваться 
устройствами, передающими и 
принимающими радиосигнал; 

- при нахождении рядом с 
обнаруженным предметом, 
похожим на взрывное устройство 
громко обратиться к окружающим 
«ЧЬЯ СУМКА (ПАКЕТ, 
КОРОБКА)?», если ответа не 
последовало, отвести окружающих 
на безопасное расстояние;  

- обеспечить незамедлительное информирование руководителя об 
обнаружении взрывного устройства любым доступным способом; 
- находиться на безопасном расстоянии от взрывного устройства до 
прибытия руководителя и далее действовать в соответствии с его 
указаниями:  

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАССТОЯНИЯ 

ДЛЯ  ЭВАКУАЦИИ И ОЦЕПЛЕНИЯ  ПРИ  ОБНАРУЖЕНИИ  
ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА ИЛИ  ПОХОЖЕГО НА  НЕГО 

ПРЕДМЕТА 

1. Граната РГД-5 – 50 метров  
2. Граната Ф-1 – 200 метров  
3. Тротиловая шашка массой 200 граммов – 45 метров  
4. Тротиловая шашка массой 400 граммов – 55 метров  
5. Пивная банка 0,33 литра – 60 метров  
7. Чемодан (кейс) – 230 метров  
8. Дорожный чемодан – 350 метров  
9. Автомобиль типа «Жигули» – 460 метров  
10. Автомобиль типа «Волга» – 580 метров  
11. Микроавтобус – 920 метров 

12. Грузовая автомашина (фургон) – 1240 метров 



- при объявлении эвакуации приступить к эвакуации, уводя за собой 
обучающихся, находящихся поблизости и далее действовать в 
соответствии с планом эвакуации;  
- при нахождении в помещении, не допуская паники обеспечить 
отключение всех имеющихся в помещении средств связи и иных 
приборов (приспособлений), в том числе предназначенных для 
обеспечения учебного процесса;  
- по возможности отключить на объекте электричество и 
газоснабжение, предварительно убедившись в отсутствии людей в 
лифтах и других помещениях, выход из которых может быть 
заблокирован при отключении электричества.  
       Отключение не производится в случаях, когда взрывное 
устройство каким-либо образом соединено с указанными 
коммуникациями;  
- по возможности открыть все окна и двери для рассредоточения 
ударной волны;  
- обеспечить проведение эвакуации обучающихся, при возможности с 
личными (ценными) вещами, теплой одеждой к месту сбора в 
соответствии с планом эвакуации (в зимний период принять все 
возможные меры к исключению случаев обморожения обучающихся);  
- убедившись в полной эвакуации из помещения с внешней стороны 
дверей поставить отметку «ЭВАКУИРОВАНО» любым доступным 
способом;  
- по указанию руководителя осуществить проверку помещений на 
предмет эвакуации людей и о результатах сообщить руководителю 
или назначенному им лицу;  
- по указанию руководителя обеспечить информирование родителей 
(законных представителей) о временном прекращении учебного 
процесса;  
- обеспечить по указанию руководителя или назначенных им лиц 
передачу обучающихся родителям (законным представителям);  
- после завершения работы оперативных служб и по распоряжению 
руководителя обеспечить проведение мероприятий по ликвидации 
последствий происшествия.  

Обучающиеся  
 

- не трогать и не приближаться к оставленным другими лицами 
(бесхозным) предметам;  
- немедленно отойти от 
взрывного устройства за какое-

либо укрытие и увести за собой 
рядом находящихся людей; 
- находясь вблизи к взрывному 
устройству не пользоваться 
устройствами, передающими и 
принимающими радиосигнал; 

- в случае обнаружения 
оставленного другими лицами 
(бесхозного) предмета громко 
обратиться к окружающим «ЧЬЯ 
СУМКА (ПАКЕТ, КОРОБКА)?», 

если ответа не последовало 
сообщить ближайшему работнику 
университета, либо обучающемуся 
старшего возраста;  

- проследовать на безопасное расстояние от предполагаемого 
взрывного устройства (места его проноса или провоза): 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАССТОЯНИЯ 

ДЛЯ  ЭВАКУАЦИИ И ОЦЕПЛЕНИЯ  ПРИ  ОБНАРУЖЕНИИ  
ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА ИЛИ  ПОХОЖЕГО НА  НЕГО 

ПРЕДМЕТА 

1. Граната РГД-5 – 50 метров  
2. Граната Ф-1 – 200 метров  



3. Тротиловая шашка массой 200 граммов – 45 метров  
4. Тротиловая шашка массой 400 граммов – 55 метров  
5. Пивная банка 0,33 литра – 60 метров  
7. Чемодан (кейс) – 230 метров  
8. Дорожный чемодан – 350 метров  
9. Автомобиль типа «Жигули» – 460 метров  
10. Автомобиль типа «Волга» – 580 метров  
11. Микроавтобус – 920 метров 

12. Грузовая автомашина (фургон) – 1240 метров 

- действовать по распоряжению руководителя, работника охраны 
(дежурной смены) или работника университета;  
- в случае эвакуации сохранять спокойствие, отключить средства 
связи;  
- оказывать помощь и поддержку другим обучающимся только по 
указанию работников университета.   

Работник 
охраны  
 

  - при обнаружении в ходе 
осмотра запрещенного к проносу 
предмета работник, проводящий 
осмотр, подает работнику 
дежурной смены  (при наличии) 
(наблюдающему за проходной 
через окно помещения дежурной 
смены или с помощью камер 
видеонаблюдения) сигнал 
блокировки турникетов ( 
входных дверей либо сам 
принимает все меры по 
недопущению лица на объект;  
- блокирует внутреннюю дверь 
объекта, активирует кнопку 
тревожной сигнализации, 
фиксирует точное время 
происшествия и сообщает о 
происшествии : 
- начальнику смены дежурной 
части УМВД России по 
г.Тамбову по тел. 57-51-02,  

 57-51-07 или  02 

   - дежурному по УФСБ России 
по Тамбовской области по тел. 
72-40-70;   
- оперативному дежурному по 
Тамбовской области по тел.  
72-35-27;  

  -  ректору по тел. 63-10-19; 

  - дежурному по охранной 
организации (руководителю) и 
зафиксировать время события;  
- в зависимости от опасности 
нарушения (в том числе, от вида 
обнаруженного предмета, 
запрещенного к проносу) и 
прогнозируемой опасности 

 - обеспечить незамедлительную 
передачу тревожного сообщения: 
- начальнику смены дежурной 
части УМВД России по г.Тамбову 
по тел. 57-51-02,  57-51-07 или  02 

   - дежурному по УФСБ России по 
Тамбовской области по тел.  
72-40-70;   
- оперативному дежурному по 
Тамбовской области по тел.  
72-35-27;  

  -  ректору по тел. 63-10-19; 

  - дежурному по охранной 
организации (руководителю) и 
зафиксировать время события;  
- обеспечить по указанию 
руководства незамедлительную 
передачу сообщения 
«ВНИМАНИЕ! ЭВАКУАЦИЯ, 
ЗАЛОЖЕНА БОМБА!» 
посредством системы оповещения 
либо любым доступным способом;  
- по указанию руководства 
прибыть к месту обнаружения 
взрывного устройства для оценки 
обстановки;  
- определить зону опасности и 
принять меры к ограждению и 
охране подходов к опасной зоне 
(для оцепления опасной зоны при 
нехватке собственных сил охрана 
может привлечь персонал  
объекта);  

- не допускать в оцепленную зону 
людей и транспорт до завершения 
работы оперативных служб;  
- обеспечить открытие и 
доступность коридоров и 



нарушителя принимает одно из 
решений:  

 не задерживая 
нарушителя, предложить ему 
подождать у входа на объект, 
пока не будет получено 
разрешение на проход от 
старшего по смене (при этом 
фактически ожидая прибытие 
оперативных служб для 
дополнительной проверки и 
возможного задержания 
нарушителя);  

 принять решение на 
самостоятельное задержание 
нарушителя (при уверенности в 
возможности и эффективности 
таких действий, а также 
отсутствии риска для 
окружающих людей);  

 не задерживая 
нарушителя, предложить ему 
покинуть территорию объекта в 
связи  
с невозможностью его допуска с 
запрещенным предметом и 
проводить его за территорию (в 
связи с малой опасностью 
обнаруженного предмета, либо 
наоборот, в связи с высокой 
опасностью предмета – 

исключая риск для жизни и 
здоровья людей на территории 
объекта);  
- обеспечить по указанию 
руководителя незамедлительную 
передачу сообщения 
«ВНИМАНИЕ! ЭВАКУАЦИЯ, 
ЗАЛОЖЕНА БОМБА!» 
посредством системы 
оповещения либо иным 
доступным способом;  
- определить зону опасности и 
принять меры к ограждению и 
охране подходов к опасной зоне;  
- не допускать в оцепленную 
зону людей и транспорт до 
завершения работы группы 
обезвреживания;  
- обеспечить открытие и 
доступность коридоров и 
эвакуационных выходов;  
- осуществлять контроль за 

эвакуационных выходов;  
- осуществлять контроль за 
проведением эвакуации людей в 
соответствии с планом эвакуации;  
- находиться вблизи объекта и 
наблюдать за ним до прибытия 
оперативных служб и в 
дальнейшем 

действовать по распоряжениям 

руководства;  
- поддерживать постоянную связь 
с дежурным диспетчером отдела 
охраны, а также с прибывающими 
нарядами оперативных служб, 
докладывая о принимаемых мерах 
и складывающейся на месте 
происшествия обстановке;  
-обеспечить беспрепятственный 
доступ к месту происшествия 
оперативных служб;  
- оказать содействие оперативным 
службам в осмотре объекта с 
целью обнаружения иного 
взрывного устройства и 
посторонних лиц;  
- после завершения работы 
оперативных служб и по 
распоряжению руководителя 
обеспечить проведение 
мероприятий по ликвидации 
последствий происшествия.   



проведением эвакуации людей в 
соответствии с планом 
эвакуации;  
- находиться вблизи объекта и 
наблюдать за ним до прибытия 
оперативных служб и в 
дальнейшем действовать по 
распоряжениям руководителя;  
- поддерживать постоянную 
связь с дежурным диспетчером 
отдела охраны, а также с 
прибывающими нарядами  
оперативных служб, докладывая 
о принимаемых мерах и 
складывающейся на месте 
происшествия обстановке;  
-обеспечить беспрепятственный 
доступ к месту происшествия 
оперативных служб;  
- оказать содействие 
оперативным службам в осмотре 
объекта с целью обнаружения 
иного взрывного устройства и 
посторонних лиц;  
- после завершения работы 
оперативных служб и по 
распоряжению руководства 
обеспечить проведение 
мероприятий по ликвидации 
последствий происшествия.  

Работник 
дежурной 
смены 

 

- обеспечить незамедлительное информирование руководства об 
обнаружении взрывного устройства любым доступным способом или 
по телефонам: 
       - по тел. 112 дежурного вызова экстренных оперативных служб; 
   - начальника управления комплексной безопасности  по тел. 
 63-40-54;   

- находиться на безопасном расстоянии от взрывного устройства  и  
действовать в соответствии с указаниями работника охраны:  

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАССТОЯНИЯ 

ДЛЯ  ЭВАКУАЦИИ И ОЦЕПЛЕНИЯ  ПРИ  ОБНАРУЖЕНИИ  
ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА ИЛИ  ПОХОЖЕГО НА  НЕГО 

ПРЕДМЕТА 

1. Граната РГД-5 – 50 метров  
2. Граната Ф-1 – 200 метров  
3. Тротиловая шашка массой 200 граммов – 45 метров  
4. Тротиловая шашка массой 400 граммов – 55 метров  
5. Пивная банка 0,33 литра – 60 метров  
7. Чемодан (кейс) – 230 метров  
8. Дорожный чемодан – 350 метров  
9. Автомобиль типа «Жигули» – 460 метров  
10. Автомобиль типа «Волга» – 580 метров  
11. Микроавтобус – 920 метров 

12. Грузовая автомашина (фургон) – 1240 метров 



- при объявлении эвакуации, разблокировать все выходы из здания и 
оказывать помощь работнику охраны в проведении эвакуации,  
координируя действия эвакуируемых в соответствии с планом 
эвакуации;  
- обеспечить отключение всех имеющихся в помещении средств связи 
и иных приборов (приспособлений);  
- по возможности отключить на объекте электричество и 
газоснабжение, предварительно убедившись в отсутствии людей в 
помещениях, выход из которых может быть заблокирован при 
отключении электричества.  
       Отключение не производится в случаях, когда взрывное 
устройство каким-либо образом соединено с указанными 
коммуникациями;  
- по возможности открыть все окна и двери для рассредоточения 
ударной волны;  
- обеспечить проведение эвакуации обучающихся, при возможности с 
личными (ценными) вещами, теплой одеждой к месту сбора в 
соответствии с планом эвакуации (в зимний период принять все 
возможные меры к исключению случаев обморожения обучающихся);  
- убедившись в полной эвакуации из помещения с внешней стороны 
дверей поставить отметку «ЭВАКУИРОВАНО» любым доступным 
способом;  
- по указанию руководителя осуществить проверку помещений на 
предмет эвакуации людей и о результатах сообщить руководителю 
или назначенному им лицу;  
- по указанию руководителя обеспечить информирование родителей 
(законных представителей) о временном прекращении учебного 
процесса;  
- после завершения работы оперативных служб и по распоряжению 
руководителя обеспечить проведение мероприятий по ликвидации 
последствий происшествия.  

Работник 
дежурной 
смены объекта, 
на котором не 
предусмотрено 
дежурство  
работника 
охраны 

 

  - при обнаружении в ходе 
осмотра запрещенного к проносу 
предмета работник, проводящий 
осмотр, принимает все меры по 
недопущению лица на объект;  
- блокирует внутреннюю дверь 
объекта, активирует кнопку 
тревожной сигнализации, 
фиксирует точное время 
происшествия и сообщает о 
происшествии : 
- начальнику смены дежурной 
части УМВД России по 
г.Тамбову по тел. 57-51-02,  

 57-51-07 или  02 

   - дежурному по УФСБ России 
по Тамбовской области по тел. 
72-40-70;   
- оперативному дежурному по 
Тамбовской области по тел. 
 72-35-27;  

  -  ректору по тел. 63-10-19; 

 - обеспечить незамедлительную 
передачу тревожного сообщения: 
- начальнику смены дежурной 
части УМВД России по г.Тамбову 
по тел. 57-51-02,  57-51-07 или  02 

   - дежурному по УФСБ России по 
Тамбовской области по тел. 
 72-40-70;   
- оперативному дежурному по 
Тамбовской области по тел.  
72-35-27;  

  -  ректору по тел. 63-10-19; 

  - дежурному по охранной 
организации (руководителю) и 
зафиксировать время события;  
- обеспечить по указанию 
руководства незамедлительную 
передачу сообщения 
«ВНИМАНИЕ! ЭВАКУАЦИЯ, 
ЗАЛОЖЕНА БОМБА!» 
посредством системы оповещения 
либо любым доступным способом;  



  -  зафиксировать время 
события;  
- в зависимости от опасности 
нарушения (в том числе, от вида 
обнаруженного предмета, 
запрещенного к проносу) и 
прогнозируемой опасности 
нарушителя принимает одно из 
решений:  

 не задерживая 
нарушителя, предложить ему 
подождать у входа на объект, 
пока не будет получено 
разрешение на проход от 
старшего по смене (при этом 
фактически ожидая прибытие 
оперативных служб для 
дополнительной проверки и 
возможного задержания 
нарушителя);  

 принять решение на 
самостоятельное задержание 
нарушителя (при уверенности в 
возможности и эффективности 
таких действий, а также 
отсутствии риска для 
окружающих людей);  

 не задерживая 
нарушителя, предложить ему 
покинуть территорию объекта в 
связи  
с невозможностью его допуска с 
запрещенным предметом и 
проводить его за территорию (в 
связи с малой опасностью 
обнаруженного предмета, либо 
наоборот, в связи с высокой 
опасностью предмета – 

исключая риск для жизни и 
здоровья людей на территории 
объекта);  

- обеспечить по указанию 
руководителя незамедлительную 
передачу сообщения 
«ВНИМАНИЕ! ЭВАКУАЦИЯ, 
ЗАЛОЖЕНА БОМБА!» 
посредством системы оповещения 
либо иным доступным способом;  
- определить зону опасности и 
принять меры к ограждению и 
охране подходов к опасной зоне;  
- не допускать в оцепленную 
зону людей и транспорт до 

- по указанию руководства 
прибыть к месту обнаружения 
взрывного устройства для оценки 
обстановки;  
- определить зону опасности и 
принять меры к ограждению и 
охране подходов к опасной зоне 
(для оцепления опасной зоны при 
нехватке собственных сил охрана 
может привлечь персонал  
объекта);  
- не допускать в оцепленную зону 
людей и транспорт до завершения 
работы оперативных служб;  
- обеспечить открытие и 
доступность коридоров и 
эвакуационных выходов;  
- осуществлять контроль за 
проведением эвакуации людей в 
соответствии с планом эвакуации;  
- находиться вблизи объекта и 
наблюдать за ним до прибытия 
оперативных служб и в 
дальнейшем действовать по 
распоряжениям руководства. 



завершения работы группы 
обезвреживания;  
- обеспечить открытие и 
доступность коридоров и 
эвакуационных выходов;  
- осуществлять контроль за 
проведением эвакуации людей в 
соответствии с планом 
эвакуации;  
- находиться вблизи объекта и 
наблюдать за ним до прибытия 
оперативных служб и в 
дальнейшем действовать по 
распоряжениям руководителя;  
- поддерживать постоянную 
связь с дежурным диспетчером 
отдела охраны, а также с 
прибывающими нарядами  
оперативных служб, докладывая 
о принимаемых мерах и 
складывающейся на месте 
происшествия обстановке;  
-обеспечить беспрепятственный 
доступ к месту происшествия 
оперативных служб;  
- оказать содействие 
оперативным службам в осмотре 
объекта с целью обнаружения 
иного взрывного устройства и 
посторонних лиц;  
- после завершения работы 
оперативных служб и по 
распоряжению руководства 
обеспечить проведение 
мероприятий по ликвидации 
последствий происшествия.  

 

2.3. Захват заложников 

 

Категория 
персонала  

Действия  

Руководство 

(ректор, 
проректоры, 
руководители и 
кураторы  
объектов, 
начальник 
управления 
комплексной 
безопасности ) 

- незамедлительно информировать о происшествии оперативные 
службы: 
 - по тел. 112 вызов экстренных оперативных служб; 
 - начальника смены дежурной части УМВД России по г.Тамбову по 
тел. 57-51-02,  57-51-07 или  02; 

   - дежурного по УФСБ России по Тамбовской области по тел.  
72-40-70  
   - оперативного дежурного по Тамбовской области по тел. 72-35-27;   

 -незамедлительно информировать о захвате заложников 
ответственного дежурного Минобрнауки России по тел. 8(495)547-

13-33; 8 (495)702-74-92, а также ректора в случае его отсутствия на 
объекте; 



 - незамедлительно прибыть к месту захвата заложников и не 
приближаясь к нарушителю, оценить обстановку и принять решение о 
направлениях и способах эвакуации людей;  
- при возможности лично и через назначенных лиц вести наблюдение 
за нарушителем и его перемещениями, находясь на безопасном 
удалении до прибытия оперативных служб;  
обеспечить любыми доступными способами вывод людей из опасной 
зоны, при невозможности прекратить всякого рода передвижения;  
- обеспечить любым доступным способом информирование людей, 
находящихся в близлежащих к опасной зоны помещениях, о 
происшествии и необходимости блокирования входов в целях 
недопущения захвата большего числа заложников и перемещения 
нарушителя в более защищенное место;  
- по собственной инициативе в переговоры с нарушителем не 
вступать и иными действиями его не провоцировать;  
- обеспечить эвакуацию людей в соответствии с планом эвакуации, в 
той части объекта, которая не находится под контролем нарушителя 
без использования системы оповещения;  
- по завершении эвакуации дать указание об информировании 
родителей (законных представителей) о временном прекращении 
учебного процесса;  
- направить к месту сбора назначенных лиц для осуществления 
контроля за передачей обучающихся родителям (законным 
представителям);  
- обеспечить беспрепятственный доступ к месту происшествия 
оперативных служб;  
- по прибытии оперативных служб действовать согласно их 
распоряжениям;  
- после завершения работы оперативных служб и по их 
рекомендациям обеспечить через назначенных лиц проведение 
мероприятий по ликвидации последствий происшествия.  

Дежурный по 
университету 
при 
возникновении 
ЧС на объектах 
университета 

- зафиксировать время события;  
- переключить мониторы видеосистемы на объект ЧС, следить за 
развитием событий на месте ЧС и координировать действия  
дежурных смен с помощью телефона (радиостанции); 
- обеспечить информирование руководства  о вооруженном нападении 
любым доступным способом; 
- продублировать сообщением о происшествии и принятых мерах: 
   - по тел. 112  вызов экстренных оперативных служб; 
   - начальника управления комплексной безопасности  по тел.  
63-40-54 

   - поддерживать постоянную связь с руководством, докладывая о 
принимаемых на объектах мерах и складывающейся на месте 
происшествия обстановке;  
- не покидать рабочего места 

-  отслеживать направление движения нарушителя и сообщать об этом 
руководству  любым доступным способом;  
- после нейтрализации нарушителя с помощью видеосистемы 
осуществлять контроль передачи обучающихся родителям (законным 
представителям).  

Дежурный по 
университету 
при 

- обеспечить незамедлительное информирование руководства ЧС 
любым доступным способом или по телефонам: 
 - по тел. 112  вызов экстренных оперативных служб; 



возникновении 
ЧС на объекте 
дежурства 

 - начальника управления комплексной безопасности  по тел.  
63-40-54;   

- находиться на безопасном расстоянии от взрывного устройства  и  
действовать в соответствии с указаниями работника охраны:  
- при возможности поддерживать постоянную связь с дежурным 
работников охраны корпуса «Д», а также прибывающими 
сотрудниками оперативных служб, докладывая о принимаемых мерах 
и складывающейся на месте происшествия обстановке;  
- при непосредственном контакте с преступниками не допускать 
действий, которые могут спровоцировать их к применению оружия, 
взрывных устройств, иных опасных предметов и веществ; выполнять 
требования преступников, если это не связано с причинением ущерба 
жизни и здоровью людей; не противоречить преступникам, не 
рисковать жизнью окружающих и своей собственной,  
- не вступать с ними в переговоры по своей инициативе; на 
совершение любых действий спрашивать разрешение у преступников;  
- систему оповещения не использовать;  
- обеспечить открытие и доступность коридоров и эвакуационных 
выходов;  
- помогать работнику охраны в управлении  эвакуации людей в 
соответствии с планом эвакуации;  
- обеспечить беспрепятственный доступ оперативных служб к месту 
происшествия;  
- находиться на объекте до прибытия оперативных служб и в 
дальнейшем действовать в соответствии с указаниями руководства;  
- по распоряжению руководства оказывать помощь в  проведении 
мероприятий по ликвидации последствий происшествия.   

Персонал  
 

- при нахождении рядом с местом захвата заложников попытаться 
покинуть опасную зону, уводя за собой находящихся поблизости 
людей;  
- при невозможности таких действий оставаться на месте, не 
провоцировать нарушителя, выполнять его требования, не допускать 
паники среди обучающихся и персонала, не переключать на себя 
внимание нарушителя;  
- при нахождении в помещении вблизи места захвата заложников, 
обеспечить блокирование входов всеми доступными средствами, в 
том числе мебелью;  
- принять меры к прекращению паники и громких разговоров (звуков) 
в помещении;  
- обеспечить размещение людей наиболее безопасным из возможных 
способов, как можно дальше от входов, ближе к капитальным стенам, 
ниже уровня оконных проемов, под прикрытием мебели;  
- принять меры к переводу всех имеющихся в помещении средств 
связи и иных приборов (приспособлений), в том числе 
предназначенных для обеспечения учебного процесса в беззвучный 
режим либо их отключению;  
- не допускать общения обучающихся и персонала по любым 
средствам связи;  
- обеспечить передачу информации о захвате заложников руководству 
любым доступным способом при возможности;  
- обеспечить информирование оперативных служб любым доступным 
способом при возможности;  
- ожидать прибытия оперативных служб, разблокировать входы и 



покидать помещения только по команде руководства либо 
оперативных служб;  
- при нахождении вне опасной зоны (далеко от места захвата 
заложников) обеспечить проведение эвакуации людей, при 
возможности с личными (ценными) вещами, теплой одеждой к месту 
сбора в соответствии с планом эвакуации (в зимний период принять 
все возможные меры к исключению случаев обморожения 
обучающихся);  
убедившись в полной эвакуации из помещения при возможности 
закрыть входы;  
- по указанию руководства осуществить проверку помещений на 
предмет эвакуации людей, о результатах сообщить руководству;  
- по указанию руководства обеспечить информирование родителей 
(законных представителей) обучающихся о временном прекращении 
учебного процесса;  
- обеспечить по указанию руководства передачу обучающихся 
родителям (законным представителям);  
- после завершения работы оперативных служб и по распоряжению 
руководства обеспечить проведение мероприятий по ликвидации 
последствий происшествия;  
- во время проведения операции по освобождению:  
лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться;  
по возможности держаться подальше от проемов дверей и окон;  
при ранении постараться не двигаться с целью уменьшения потери 
крови;  
- не бежать навстречу сотрудникам, проводящим операцию, или от 
них, так как они могут посчитать бегущих за преступников.  

Обучающиеся  
 

- при нахождении рядом с местом захвата заложников попытаться 
покинуть опасную зону, при невозможности таких действий 
оставаться на месте, не провоцировать нарушителя, выполнять его 
требования, сохранять спокойствие и не допускать паники, вести себя 
как можно незаметнее и не переключать на себя внимание 
нарушителя;  
- при нахождении в помещении вблизи места захвата заложников 
помочь работникам университета заблокировать входы, в том числе с 
помощью мебели (самостоятельно заблокировать входы, если рядом 
не оказалось работника), сохранять спокойствие, разговаривать тихо, 
внимательно слушать и выполнять указания работников 
университета;  
- разместиться наиболее безопасным из возможных способов: как 
можно дальше от входов, ближе к капитальным стенам, ниже уровня 
оконных проемов, под прикрытием мебели;  
- переключить средства связи в бесшумный режим либо выключить 
их;  
- оказать помощь и поддержку другим обучающимся только по 
указанию работников университета;  
- разблокировать выходы и выходить из помещения только по 
указанию работников университета, руководителя или оперативных 
служб;  
- во время проведения операции по освобождению:  
 лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться;  
 по возможности держаться подальше от проемов дверей и окон;  
 при ранении постараться не двигаться с целью уменьшения потери 



крови;  
 не бежать навстречу сотрудникам, проводящим операцию, или от 

них, так как они могут посчитать бегущих за преступников.  
Работник 
охраны  

 

- обеспечить незамедлительную передачу тревожного сообщения, 
зафиксировать время события;  
- при возможности (отсутствии угрозы себе и окружающим) сообщить 
о происшествии и требованиях преступников: 
 - начальника смены дежурной части УМВД России по г.Тамбову по 
тел. 57-51-02,  57-51-07 или  02; 

 - дежурного по УФСБ России по Тамбовской области по тел.72-40-70  

 - оперативного дежурного по Тамбовской области по тел.72-35-27;   

       - старшего по дежурной смене; 
       - дежурного диспетчера отдела охраны по тел. 63-00-69; 

- при возможности поддерживать постоянную связь с дежурным 
диспетчером, а также прибывающими сотрудниками оперативных 
служб, докладывая о принимаемых мерах и складывающейся на месте 
происшествия обстановке;  
- при непосредственном контакте с преступниками не допускать 
действий, которые могут спровоцировать их к применению оружия, 
взрывных устройств, иных опасных предметов и веществ; выполнять 
требования преступников, если это не связано с причинением ущерба 
жизни и здоровью людей; не противоречить преступникам, не 
рисковать жизнью окружающих и своей собственной,  
- не вступать с ними в переговоры по своей инициативе; на 
совершение любых действий спрашивать разрешение у преступников;  
- систему оповещения не использовать;  
- обеспечить открытие и доступность коридоров и эвакуационных 
выходов;  
- осуществлять контроль за проведением эвакуации людей в 
соответствии с планом эвакуации;  
- обеспечить беспрепятственный доступ оперативных служб к месту 
происшествия;  
- находиться на объекте до прибытия оперативных служб и в 
дальнейшем действовать в соответствии с указаниями руководства;  
- во время проведения операции по освобождению:  
 лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться;  
 по возможности держаться подальше от проемов дверей и окон;  
 при ранении постараться не двигаться с целью уменьшения потери 

крови;  
- не бежать навстречу сотрудникам, проводящим операцию, или от 
них, так как они могут посчитать бегущих за преступников. 
- после завершения работы оперативных служб и по распоряжению 
руководства обеспечить проведение мероприятий по ликвидации 
последствий происшествия.  

Работник 
дежурной 
смены 

 

- обеспечить незамедлительное информирование руководства об 
обнаружении взрывного устройства любым доступным способом или 
по телефонам: 
  - по тел. 112  вызов экстренных оперативных служб; 
  - начальника управления комплексной безопасности  по тел.  
63-40-54;   

- при возможности поддерживать постоянную связь с дежурным 
диспетчером, а также прибывающими сотрудниками оперативных 
служб, докладывая о принимаемых мерах и складывающейся на месте 



происшествия обстановке;  
- при непосредственном контакте с преступниками не допускать 
действий, которые могут спровоцировать их к применению оружия, 
взрывных устройств, иных опасных предметов и веществ; выполнять 
требования преступников, если это не связано с причинением ущерба 
жизни и здоровью людей; не противоречить преступникам, не 
рисковать жизнью окружающих и своей собственной,  
- не вступать с ними в переговоры по своей инициативе; на 
совершение любых действий спрашивать разрешение у преступников;  
- систему оповещения не использовать;  
- обеспечить открытие и доступность коридоров и эвакуационных 
выходов;  
- осуществлять контроль за проведением эвакуации людей в 
соответствии с планом эвакуации;  
- обеспечить беспрепятственный доступ оперативных служб к месту 
происшествия;  
- находиться на объекте до прибытия оперативных служб и в 
дальнейшем действовать в соответствии с указаниями работника 
охраны;  
- во время проведения операции по освобождению:  
 лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться;  
 по возможности держаться подальше от проемов дверей и окон;  
 при ранении постараться не двигаться с целью уменьшения потери 

крови;  
- не бежать навстречу сотрудникам, проводящим операцию, или от 
них, так как они могут посчитать бегущих за преступников. 
- по распоряжению руководства обеспечить проведение мероприятий 
по ликвидации последствий происшествия. 

Работник 
дежурной 
смены объекта, 
на котором не 
предусмотрено 
дежурство  
работника 
охраны 

 

- обеспечить незамедлительную передачу тревожного сообщения, 
зафиксировать время события;  
- при возможности (отсутствии угрозы себе и окружающим) сообщить 
о происшествии ,  требованиях преступников: 
 - по тел. 112 вызов экстренных оперативных служб; 
 - начальника смены дежурной части УМВД России по г.Тамбову по 
тел. 57-51-02,  57-51-07 или  02; 

- дежурного по УФСБ России по Тамбовской области по тел. 72-40-70  

- оперативного дежурного по Тамбовской области по тел. 72-35-27;   

   - старшего по дежурной смене; 
   - дежурного диспетчера отдела охраны по тел. 63-00-69; 

- при возможности поддерживать постоянную связь с дежурным 
диспетчером, а также прибывающими сотрудниками оперативных 
служб, докладывая о принимаемых мерах и складывающейся на месте 
происшествия обстановке;  
- при непосредственном контакте с преступниками не допускать 
действий, которые могут спровоцировать их к применению оружия, 
взрывных устройств, иных опасных предметов и веществ; выполнять 
требования преступников, если это не связано с причинением ущерба 
жизни и здоровью людей; не противоречить преступникам, не 
рисковать жизнью окружающих и своей собственной,  
- не вступать с ними в переговоры по своей инициативе; на 
совершение любых действий спрашивать разрешение у преступников;  
- систему оповещения не использовать;  
- обеспечить открытие и доступность коридоров и эвакуационных 



выходов;  
- осуществлять контроль за проведением эвакуации людей в 
соответствии с планом эвакуации;  
- обеспечить беспрепятственный доступ оперативных служб к месту 
происшествия;  
- находиться на объекте до прибытия оперативных служб и в 
дальнейшем действовать в соответствии с указаниями руководства;  
- во время проведения операции по освобождению:  
 лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться;  
 по возможности держаться подальше от проемов дверей и окон;  
 при ранении постараться не двигаться с целью уменьшения потери 

крови;  
 не бежать навстречу сотрудникам, проводящим операцию, или от 

них, так как они могут посчитать бегущих за преступников. 
- после завершения работы оперативных служб и по распоряжению 
руководства обеспечить проведение мероприятий по ликвидации 
последствий происшествия.  
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План 

проведения организационно-технических мероприятий по пресечению 
несанкционированных действий, представляющих собой  преступления 

террористической направленности или несущих потенциальную угрозу совершения 
преступлений террористической направленности 

 

Несанкционирова
нные действия 

 Организационно-

технические мероприятия 
по пресечению действий 

Условия 
проведения 

   Ответственный     
 за проведение 

Проникновение 
на объект с целью 
закладки 
взрывного 
устройства, 
вооружённого 
налёта, захвата 
заложников. 

Активация кнопки 
передачи ТС для вызова 

ГБР 

Незамедлительно 
при 
возникновении ЧС 

Работник дежурной 
смены объекта 

(далее - РДВСО) 
Вызов деж. служб ФСБ, 
МВД и Росгвардии по 
телефону 

Отслеживание и 
видеофиксация действий 
нарушителя  

При наличии 
возможности  

РДВСО 

Дежурный диспет-

чер отдела охраны 

Установление посто-

янной связи с право-

охранительными 
органами и прибы-

вающими группами 
правоохранительных 
органов 

С момента их 
прибытия на 
объект 

РДВСО 

Начальник УКБ 

Начальник охраны 
УКБ 

Принятие личных мер по 
возможному задержанию 
нарушителя, 
блокированию  его в 
определённой части 
объекта и/или отвле-

чение его внимания от 
цели нападения 

При наличии 
возможности и с 
учётом исключе-

ния возможного 
дополнительного 
риска работникам 
и обучающимся 

Работник охраны, 
сотрудники 
правоохранительных 
органов 

Пронос на терри-

торию объекта 
взрывоопасных 
предметов, 
различного рода 
оружия и т.п. 

Обеспечение осмотра 
проносимых вещей 
автоматизировано с 
изолированного рабочего 
места работника охраны 
либо одним работником 
охраны при условии 
управления допуском на 
объект со стороны 
второго работника 
охраны, находящегося в 
безопасной изоляции 

Переориентация 
систем обеспече-

ния пропускного и 
внутриобъектового 
режима на 
повышение 
эффективности 

 

Планомерно при 
наличии  
возможностей 
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Меры для минимизации и ликвидации последствий 
несанкционированных действий, представляющих собой  преступления 
террористической направленности или несущих потенциальную угрозу 

совершения преступлений террористической направленности 

 

В ходе реализации мер по минимизации и ликвидации последствий 
несанкционированных действий, представляющих собой  преступления террористической 
направленности или несущих потенциальную угрозу совершения преступлений 
террористической направленности основную роль играют методы локализации и 
ликвидации последствий, вызванных террористическими актами, которые реализуются в 
форме различных по продолжительности и масштабам мероприятий с привлечением 
соответствующих сил и средств: 

 экстренная эвакуация работников и обучающихся с места ЧС; 

 принятие мер по организации тушения пожара в случае его возникновения всеми 
имеющимися средствами; 

 вызов представителей органов здравоохранения для оказания помощи 
пострадавшим; 

 вызов сотрудников УМВД России по Тамбовской области для усиления охраны и 
оцепления объекта ЧС; 

 вызов подразделений ГУ МЧС России по Тамбовской области для обеспечения 
эвакуации из здания при невозможности использования имеющихся выходов и/или окон 
первых этажей, а также  для обеспечения эвакуации из здания в случае обрушения 
элементов здания или риске их обрушения. 

Последствия несанкционированных 
действий, представляющих собой  
преступления террористической 
направленности или несущих потен-

циальную угрозу совершения престу-

плений террористической 
направленности 

 

 

Привлекаемые силовые 
ведомства 

   

Ответственный     
 представитель 
от университета 

Образование очага пожара, обрушение 
конструкций зданий, получение травм 
различной тяжести людьми вследствие 
взрыва, пожара 

- пожарные части  области 

- медицина катастроф  
-  аварийно-спасательный 
центр 

-реабилитационный центр 

- полиция 

- Росгвардия 

Проректор по 
РИК 

   Проректор по 
социальной 
работе и 
молодёжной 
политике 

    Начальник 
управления по 
социально-

воспитательной 
работе и 
молодёжной 
политике 

   Начальник УКБ 

Отравление организма вследствие 
пожара, распространения химических 
веществ 

 

Морально-психологические травмы 
вследствие вооруженного нападения 
(захвата в заложники) 

- Психотерапевт 

- Психолог 

Утрата документов, материальных 
ценностей и финансовых средств. 

- пенсионный фонд  
- полиция 

- паспортный стол 

 



Приложение № 14 

к приказу ректора ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

                                                                              от «07» ноября 2022 г. № 208/1-04 

 

                          

План 
профилактики несанкционированных действий, представляющих собой 

преступления террористической направленности или несущих 
потенциальную угрозу совершения преступления террористической 

направленности  

 

Наименование мероприятий Условия и 
периодичность 

проведения 

Ответственное лицо 

Привлечение к обеспечению охраны 
объектов и безопасности граждан 
подразделений полиции (Росгвардии) 
и частных охранных организаций 

После проведения 
конкурсных 
процедур ежегодно 

Начальник УКБ 

Контрактная служба 

Мониторинг складывающейся 
обстановки на территории 
университета с помощью систем 
видеонаблюдения 

Постоянно Дежурный диспетчер 
отдела охраны УКБ 

Дежурные смены 
объектов 

Усиление мероприятий контрольно-

пропускного режима 

Постоянно Начальник отдела охраны 
УКБ 

Совершенствование систем 
технического обеспечения 
мероприятий охраны и безопасности 

Постоянно Начальник технического 
отдела УКБ 

Поддержание информационного 
взаимодействия с силовыми 
ведомствами Тамбовской области  

Постоянно Проректор по РИК- 

ответственный за 
проведение мероприятий 
АТЗ 

Начальник УКБ 

Начальник УСВР и МП 

Воспитание у обучающихся 
неприемлемости идеологии 
терроризма 

Ежегодно в 
соответствии с 
Перечнем 
мероприятий 
воспитательной 
работы на 
календарный год 

 

Начальник УСВР и МП 

Формирование у работников и 
обучающихся нравственных основ 
противостоянии идеологии 
терроризма  

Начальник УСВР и МП 

Выявление у работников и 
обучающихся ранних вербальных и 
невербальных признаков 
формирования идеологии терроризма 

Начальник УСВР и МП 

Мониторинг ранних признаков 
подготовки средств совершения 
преступлений террористической 
направленности 

Постоянно Начальник УСВР и МП 

Диспетчер технического 
отдела УКБ 

 



Приложение № 15 

к приказу ректора ФГБОУ ВО «ТГТУ» 

от «07» ноября 2022 г. № 208/1-04 

 

График  
проведения мероприятий по АТЗ  

 

№ 
п/п 

Выполняемые мероприятия Периоды выполнения Адрес/ вид 
отчётного 
документа / 

сроки 
предоставления 

информации  

Ежедневно Ежемесячно Полугодовое 

Ответственные исполнители:       проректор по РИК,  
                                                                 руководители объектов 

1 Реализация мероприятий плана 
обеспечения АТЗ объектов (территорий) 
университета (прил. к приказу №7) 

 +   По мере 
необходимости 

 

Ответственные исполнители:   проректор по РИК,  
                                                    начальник УКБ,  
                                                  куратор объекта 

1 Проведение  практических учений 
(тренировок) с работниками, 
обучающимися, посетителями и 
работниками охранной структуры на 
объектах (территориях) университета в 
целях  реализации планов обеспечения АТЗ 
объектов (территорий) и отработки 
алгоритмов действий персонала ФГБОУ ВО 
«Тамбовского государственного 
технического университета», работников 
частных охранных организаций и 
обучающихся при совершении (угрозе 
совершения) преступления в формах 
вооруженного нападения, размещения 
взрывного устройства, захвата заложников, 
исходя из возможных способов действий 
групп и отдельных нарушителей, 
прогнозируемых маршрутов их движения, а 
также  для отработки информационного 
взаимодействия персонала  с  сотрудниками 
УМВД России по г.Тамбову, ОВО ВНГ 
Российской Федерации (Росгвардия) и  
УФСБ России по Тамбовской области 
(прил. к приказу №4,7,11) 

+ 

В течении учебного  года по 
согласованию с руководством 
УМВД России по г.Тамбову, 
ОВО ВНГ Российской 
Федерации (Росгвардия) и  
УФСБ России по Тамбовской 
области 

  

 

  

УКБ / план 
учений 
(тренировок), 
акт, 

фотографии / 

после 
проведения 
учений 
(тренировок) 

Ответственные исполнители:    проректор по РИК,  
                                                    начальник УКБ 

1 Уточнение  плана взаимодействия 
университета с УФСБ  России по 
Тамбовской области, УМВД России по  г. 
Тамбову, ФГКУ «ОВО ВНГ РФ по 
Тамбовской области» по вопросам 
противодействия терроризму и экстремизму 
на территории студенческого городка 
университета (прил. к приказу №1) 

        + По мере 
необходимости 

                                   Ответственные исполнители:    проректоры,  
                                                                                руководители  структурных подразделений 

1 Ознакомление с планом проведения 
организационно-технических мероприятий 
по пресечению несанкционированных 

          + 

В течение 
января 

 

 

 



действий, представляющих собой  
преступления террористической 
направленности или несущих 
потенциальную угрозу совершения 
преступлений террористической 

направленности (прил. к приказу №12)     

 

 

В течение 
августа 

 

 

 

На электронную 
почту УКБ /  
скан прил. 

 №1 к Журналу 
учёта нструк-

тажа по дей-

ствиям в ЧС с 
работниками 
кафедры ... 
«Учёт проведён-

ных мероприятий 
по противодей-

ствию террориз-

му»/  
до 30 июня и  
 

до 30 декабря  

 

2 Реализация комплекса мероприятий по  
выявлению, предупреждению и устранению 
причин неправомерного  проникновения на 
объекты (территории), локализации и 
нейтрализации последствий их проявления  
(прил. к приказу №8) 

        +   

3 Реализация мероприятий  плана 
профилактики несанкционированных 
действий, представляющих собой 
преступления террористической 
направленности или несущих 
потенциальную угрозу совершения 
преступления террористической 
направленности (прил. к приказу №14) 

         +   

4 Ознакомление с планом эвакуации 
работников, обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объекте (территории) при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 
(прил. к приказу №3) 

           + 

 

 

 

В течение 
первой 
недели 

каждого 
учебного 
семестра 

 

5 Ознакомление работников, обучающихся и 
иных лиц, находящихся на объекте 
(территории) с порядком информирования 
об угрозе совершения или о совершении 
террористического акта на объекте 
(территории) и порядок реагирования 
должностных лиц, ответственных за 
выполнение мероприятий по обеспечению 
АТЗ объекта (территории), на полученную 
информацию (прил. к приказу №4) 

  

6 Ознакомление работников, обучающихся с 
мерами для минимизации и ликвидации 
последствий несанкционированных 
действий, представляющих собой  
преступления террористической 
направленности или несущих 
потенциальную угрозу совершения 
преступлений террористической 
направленности (прил. к приказу №13) 

  

7 Проведение инструктажей  с работниками и  
обучающимися о порядке действий при 
возникновении ЧС в здании (помещении 
подразделения) и правилах экстренной 
эвакуации из здания (прил. к приказу №2) 

  

8 Проведение инструктажей и практических 
занятий с работниками и обучающимися  
по действиям при обнаружении 
подозрительных лиц (предметов), а также 
при возникновении угрозы совершения 
террористического акта или его 
совершении ( прил. к приказу №№2,3) 

  

9 Изучение с работниками и обучающимися 
порядка эвакуации работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на 
объектах (территориях) университета, в 
случае получения информации об угрозе 

  



совершения или о совершении 
террористического акта (прил. к приказу 
№5) 

 Индивидуальная работа с работниками по 
вопросам противодействия терроризму 

           + 

В течение 
каждого 
учебного 
семестра 

10 Организация самостоятельного изучения 
работниками  модели нарушителя, 
совершающего на объекте образования 
преступления террористической 
направленности (прил. к  приказу №10) 

  + 

 

 

До 

15  февраля 

 

 

 

и 

 

 

до 

15 

сентября 

 

 

 

 

 

На электронную 
почту УКБ /  
скан прил. 

 №1 к Журналу 
учёта нструк-

тажа по дей-

ствиям в ЧС с 
работниками 
кафедры ... 
«Учёт проведён-

ных мероприятий 
по противодей-

ствию террориз-

му»/  
до 20 февраля и  
 

до 20 сентября 

11 Организация самостоятельного изучения 
работниками  учебно-методических 
материалов по способам защиты и действиям 
в условиях обнаружения в университете 
токсичных химикатов, отравляющих 
веществ и патогенных биологических 
агентов, представленных на сайте 
университета в разделе «Антитеррор», в 
личных кабинетах и разделе «О комплексной 
безопасности» в локальных нормативных 
актах 

  

12 Изучение работниками и обучающимися 
алгоритмов действий персонала ФГБОУ ВО 
«Тамбовского государственного 
технического университета» и 
обучающихся при совершении (угрозе 
совершения) преступления в формах 
вооруженного нападения, размещения 
взрывного устройства, захвата заложников, 
а также информационного взаимодействия  
руководства университета с  сотрудниками 
УМВД России по г.Тамбову, ОВО ВНГ РФ 
(Росгвардия) и  УФСБ России по 
Тамбовской области (сайт университета  
раздел «Антитеррор»,  прил. к приказу 
№11) 

  

Ответственные исполнители:      руководители  структурных подразделений, 
                                             коменданты (заведующие) объектов 

1 Организация осмотров помещений и 
территорий, закреплённых за 
подразделениями, с целью выявления  
предпосылок совершения  
террористических акций (прил. к приказу 
№7) 

     +    

 

 

 

По мере 
необходимости 

2 Организация пеших обходов и осмотров 
зданий, строений и сооружений, 
потенциально опасных участков и 
критических элементов объектов 
(территорий), подвальных и чердачных 
помещений, стоянок автотранспорта, 
складских и подсобных помещений на 
предмет  выявления  возможности 
совершения на них террористических акций 

      +  

 

 

 

        

 

Ответственные исполнители:   заведующие кафедрами, 
                                                          кураторы учебных групп 

1 Ознакомление с планом эвакуации  
обучающихся при возникновении 
чрезвычайных ситуаций (прил. к приказу 

         

 

 

 

 

 



№3)  

 

 

        + 

 

 

В течение 
первой 
недели 

каждого 
учебного 
семестра 

  

 

 

 

На электронную 
почту УКБ /  
скан прил. 

 №1 к Журналу 
учёта нструк-

тажа по дей-

ствиям в ЧС с 
работниками 
кафедры ... 
«Учёт проведён-

ных мероприятий 
по противодей-

ствию террориз-

му»  за подразде-

ление/  

до 30 июня и  
 

до 30 декабря  

 

2 Ознакомление  обучающихся с порядком 
информирования об угрозе совершения или 
о совершении террористического акта на 
объекте (территории) и порядок 
реагирования должностных лиц, 
ответственных за выполнение мероприятий 
по обеспечению АТЗ объекта (территории), 
на полученную информацию (прил. к 
приказу №4) 

  

3 Ознакомление  обучающихся с мерами для 
минимизации и ликвидации последствий 
несанкционированных действий, 
представляющих собой  преступления 
террористической направленности или 
несущих потенциальную угрозу 
совершения преступлений 
террористической направленности (прил. к 
приказу №13) 

  

4 Проведение инструктажей  с  
обучающимися о порядке действий при 
возникновении ЧС в здании (помещении 
подразделения) и правилах экстренной 
эвакуации из здания (прил. к приказу №2) 

  

5 Проведение инструктажей и практических 
занятий с  обучающимися  по действиям 
при обнаружении подозрительных лиц 
(предметов), а также при возникновении 
угрозы совершения террористического акта 
или его совершении ( прил. к приказу 
№№2,3) 

  

6 Изучение с обучающимися порядка 
эвакуации работников, обучающихся и 
иных лиц, находящихся на объектах 
(территориях) университета, в случае 
получения информации об угрозе 
совершения или о совершении 
террористического акта (прил. к приказу 
№5) 

  

7 Изучение с обучающимися алгоритмов 
действий персонала ФГБОУ ВО 
«Тамбовского государственного 
технического университета» и 
обучающихся при совершении (угрозе 
совершения) преступления в формах 
вооруженного нападения, размещения 
взрывного устройства, захвата заложников, 
а также информационного взаимодействия  
руководства университета с  сотрудниками 
УМВД России по г.Тамбову, ОВО ВНГ РФ 
(Росгвардия) и  УФСБ России по 
Тамбовской области (сайт университета  
раздел «Антитеррор»,  прил. к приказу 
№11) 

  + 

 

 

до 

15  февраля 

 

 

и 

 

 

до 

15 

сентября 

На электронную 
почту УКБ /  
скан прил. 

 №1 к Журналу 
учёта нструк-

тажа по дей-

ствиям в ЧС с 
работниками 
кафедры ... 
«Учёт проведён-

ных мероприятий 
по противодей-

ствию террориз-

му»  за подразде-

ление/  
до 20 февраля и  
до 20 сентября 

                   Ответственные исполнители:      Начальник отдела охраны,  
                                                                             специалист по гражданской обороне отдела охраны УКБ 



1 Проведение в формате дистанционного 
обучения занятий с работниками 
университета по их действиям в условиях 
угрозы  проноса (распространения) на 
территорию университета или в условиях 
распространения на объекте (территории) 
токсичных химикатов, отравляющих 
веществ и патогенных биологических 
агентов, в том числе при их получении 
посредством почтовых отправлений 

  + 

 

 

В течение 
февраля 

 

 

 

 

В течение 
сентября 

В УКБ / 
докладная 
записка, 
фотографии с 
занятий/ 
до 5 марта и  
 

до 5 октября 

2 Проведение практических инструктажей с 
дежурными сменами объектов по порядку 
осуществления контроля за 
несанкционированным проносом 
(провозом) на территорию объектов 
токсичных химикатов, отравляющих 
веществ и патогенных биологических 
агентов, в том числе при  получении 
посредством почтовых отправлений (прил. 

к приказу №9) 

  

3 В рамках проведения месячника по ГО 
проведение практических  занятий  с 
работниками университета по отработке 
способов защиты и действиям в условиях 
угрозы обнаружения и (или) обнаружении в 
университете токсичных химикатов, 
отравляющих веществ и патогенных 
биологических агентов, в том числе при  
получении посредством почтовых 
отправлений 

          + 

 

 

В течении 

октября 

В УКБ / 
докладная 
записка, 
фотографии с 
занятий/ 
до 5 ноября 

               Ответственные исполнители:  начальник отдела охраны УКБ,  
                     инструкторы отдела охраны УКБ,  

      дежурные смены объектов 

1 Обследование чердачных и подвальных 
помещений зданий объектов на предмет 
соответствия требованиям  безопасности с 
составлением акта 

       +      

 

В УКБ / акт/ 

до 1 числа 
следующего 
месяца 

2 Проведение практических инструктажей 
(занятий) с работниками дежурных смен 
объектов по действиям  при возникновении 
ЧС (приложения к приказу №8,11), при 
угрозе совершения террористического акта,  
возникновении чрезвычайных  ситуаций,  
организации оповещения и проведения 
экстренной эвакуации людей с объекта ЧС 
(территории ЧС) (прил. к приказу  №3) 

  + 

В течение 
января 

 

 

 

В течение 
августа 

В УКБ / 
докладная 
записка, 
фотографии с 
занятий/ 
до 5 февраля и 

 

до 5 сентября 

3 Организация пеших обходов и осмотров 
зданий, строений и сооружений, 
потенциально опасных участков и 
критических элементов объектов 
(территорий), подвальных и чердачных 
помещений, стоянок автотранспорта на 
предмет  выявления  возможности 
совершения на них террористических акций 

      +  

 

 

 

        

 В УКБ / Журнал 
ДВС объекта/ 
после обходов 

4 Осмотр складских и подсобных помещений 
на предмет  выявления  возможности 
совершения на них террористических акций 

             +  В УКБ / акт/ 
до 1 числа 
следующего 
месяца 

Ответственный исполнитель:   начальник технического отдела УКБ 



1 Контроль  работоспособности аппаратуры 
и механизмов системы контроля и 
управления доступом на объекты 
(территории), а также исправность  систем 
видеонаблюдения, систем оповещения о 
возникновении чрезвычайных ситуаций, 
систем экстренного оповещения 
работников, обучающихся и иных лиц, 
находящихся на объектах  (территориях), о 
потенциальной угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайной ситуации, 
металлодетекторов и средств радиосвязи; 
сохранность материалов видеоархивов  

      +   По мере 
необходимости 

Ответственный исполнитель:   руководитель службы охраны труда УКБ 

1 Проверка содержимого медицинских 
аптечек дежурных смен объектов, 
своевременное пополнение и замена   
медицинских препаратов, срок годности 
которых истёк 

      +  По мере 
необходимости 

 


