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О мероприятиях по повышению антитеррористической защищенности

27 июля 2016 г. в Пединституте ТОЕУ была проведена проверка с целью
изучения эффективности мер по антитеррористической защите объекта, в ходе
которой был выявлен ряд недостатков в организации работы в данном
направлении.
С целью повышения уровня антитеррористической защищенности и
исключения предпосылок к возникновению чрезвычайных ситуаций на
объектах ТОЕУ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Начальнику ECO (Попов К.А.) провести дополнительные инструктажи с
работниками ECO по действиям, направленным на выявление и
недопущение угроз совершения террористического акта в части действий
при обнаружении подозрительных предметов и вещей.
Срок исполнения - до 1 сентября 2016 года.
2. Начальнику ECO организовать постоянный контроль над выполнением
работниками ECO требований «Положения о пропускном, объектовом и
противопожарном режимах на объектах ТОЕУ».
Срок исполнения - постоянно.
3. Деканам
факультетов,
заведующим
кафедр,
руководителям
подразделений и служб организовать проведение с работниками своих
подразделений инструктажей по алгоритму действий при обнаружении
посторонних предметов, могущих быть использованны м и для
совершения террористического акта, согласно «Инструкции по действиям
сотрудников ТОГУ при террористических угрозах, захвате заложников и
иных чрезвычайных ситуациях».
Срок исполнения - до 15 сентября 2016 года.
4. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.
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Инструкция
по действиям сотрудников Тихоокеанского государственного университета
при террористических угрозах, захвате заложников
и иных чрезвычайных ситуациях.
I. В целях обеспечения безопасности в местах массового пребывания
людей на территории Тихоокеанского государственного университета (далее,
ТОГУ, университет, объект) на ректора, уполномоченных сотрудников ректората,
единой службы охраны (ECO), других работников ТОЕУ согласно их
должностных обязанностей возлагаются следующие задачи:
- организация и осуществление контрольно-пропускного режима при
въезде на территорию университета, входе в его здания и сооружения;
- ежедневный обход территории и помещений объекта, осмотр мест
хранения (использования) опасных веществ на предмет своевременного
выявления взрывных устройств и подозрительных предметов;
- периодическая (не реже 1 раза в месяц) комиссионная проверка
складских, производственных и иных помещений объекта, в том числе мест
накопления, использования, постоянного или временного хранения опасных
веществ и материалов;
- осуществление мероприятий по защите информации об организационно
технических мерах по защите и охране объекта, а также другой информации,
которая может быть использована для осуществления террористических актов;
- проверка должностных лиц, осуществляющих организацию охраны и
контрольно-пропускного режима, на знание положений нормативно-правовых
актов по защите и охране объекта;
- проверка персонала объекта, осуществляющего контрольно-пропускной
режим и охрану, на предмет знания документации в объеме функциональных
обязанностей и умения действовать в различных ситуациях;
- тщательный подбор и проверка кадров с целью своевременного
выявления лиц, вынашивающих замыслы совершения противоправных действий,
в том числе совершения диверсионной акции;
организация
и
проведение
совместно
с
сотрудниками
правоохранительных органов инструктажей и практических занятий по действиям
при чрезвычайных происшествиях;
- оснащение охраняемых зон и помещений объекта инженернотехническими средствами защиты и охраны, в том числе выполнение требований
эксплуатационных документов по правильной установке, монтажу, техническому
обслуживанию, ремонту и проверке работоспособности технических средств;
II. При обнаружении или при получении сообщения об обнаружении
вероятных взрывоопасных предметов (веществ), а также при получении
сообщения об угрозе террористического акта сотрудники ТОГУ обязаны:

- незамедлительно сообщить об этом в единую службу охраны
университета;
- сотрудник ECO, оперативно оценив реальность террористической угрозы,
осуществляет информирование инстанций в следующем порядке:
1. Дежурная служба УФСБ России по Хабаровскому краю, телефоны
79-77-00. 32-55-32:
2. Дежурная часть УМВД России по Хабаровскому краю, телефоны
_________
и __________________;
3. Ректор ТОГУ Иванченко Сергей Николаевич, телефон С■
- £6 ;
4. Помощник ректора по антитеррористической деятельности,
телефон____________________ ;
5. Начальник единой службы охраны, телефон S 92 / 0 9 £ 7
;
правоохранительные органы;
- до прибытия сотрудников правоохранительных органов принять меры к
удалению людей на расстояние не менее 100 метров от взрывоопасного предмета
на открытой местности, а также из зоны прямой видимости предмета в здании и
из смежных помещений. В случае необходимости приступить к эвакуации людей
согласно имеющемуся плану;
обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту
обнаружения подозрительного предмета автомобилей правоохранительных
органов, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, спасательных служб,
служб эксплуатации;
- до прибытия следственно-оперативной группы правоохранительных
органов обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, фиксацию их
установочных данных и время обнаружения взрывоопасного предмета (находки).
Запрещается:
- подходить близко к взрывоопасному предмету (находке);
- производить с ним какие-либо самостоятельные действия: трогать,
вскрывать, брать в руки или перемещать.
- находясь рядом с обнаруженным предметом (веществом) использовать
радиоуправляемые устройства (сотовые телефоны, планшеты, радиостанции,
компьютеры и т.д.);
- перемещать вблизи металлические предметы.
III.
При получении сообщения об угрозе взрыва по телефону, в целя
своевременного и адекватного реагирования на террористические угрозы,
оказания
помощи
правоохранительным
органам
при
проведении
соответствующих оперативно-разыскных мероприятий необходимо:
- не оставлять без внимания поступление телефонных сообщений о
готовящихся и совершенных террористических актах;
- при ведении телефонного разговора отметить особенности речи
звонившего, его пол и возраст, звуковой фон, сопровождающий телефонный
разговор (шум автомашин или железнодорожного транспорта, звук теле- или
радиоаппаратуры, посторонние голоса и другое). Постараться искусственно
затянуть
время
телефонного
разговора,
параллельно
сообщив
в
правоохранительные органы о характере телефонного звонка;
- дословно запомнить телефонный разговор, зафиксировать точное время
начала разговора, продолжительность и содержание на бумаге;

с использованием имеющихся
каналов
связи
немедленно
проинформировать правоохранительные органы (сотрудников) о поступившем
телефонном сообщении;
- не распространять сведения о факте телефонного разговора и его
содержании, максимально ограничить круг лиц, владеющих информацией.
IV. При поступлении сообщения об угрозе взрыва в письменной форме
необходимо принять меры по их сохранению, своевременному информированию
правоохранительных органов с последующей передачей поступивших
документов.
При получении письменных материалов угрожающего характера
необходимо:
- принять меры, обеспечивающие сохранность и неприкосновенность
поступивших материалов (сам документ с текстом, любые вложения, конверт и
упаковку);
- по возможности убрать в чистый, плотно закрываемый полиэтиленовый
пакет и поместить в плотную папку;
- не оставлять на поступивших материалах отпечатков своих пальцев;
- осуществлять вскрытие поступившего конверта только с левой или
правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами;
- ограничить круг лиц, ознакомившихся с содержанием документа.
Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не
разрешается делать надписи, подчеркивать или обводить отдельные места в
тексте, писать резолюции и указания, а также запрещается их мять и сгибать.
При простановке на сопроводительных документах резолюций и других
надписей на самих анонимных материалах не должно оставаться следов.
Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных письмах
организации и заявлениях граждан, передавших анонимные материалы в
инстанции.
V. В случаях обнаружения подозрительных веществ или предметов
(почтовых посылок, конвертов и т.п.), которые могут быть идентифицированы как
бактериологическое или химическое оружие, необходимо:
- при получении по телефону сообщений от граждан (организаций) о
подозрительных веществах или предметах надлежит выяснить место, время,
обстоятельства обнаружения подозрительных веществ или предметов
(конвертов), установочные данные заявителя, в каком состоянии находится
вещество (твердое, жидкое, порошкообразное), имеются ли пострадавшие, их
местонахождение. Рекомендовать заявителю не дотрагиваться до данного
предмета (вещества), покинуть помещение (или место) и не допускать туда
посторонних лиц до прибытия сотрудников полиции и иных оперативных служб,
исключить дальнейшие контакты с другими гражданами во избежание их
возможного заражения. Проинформировать о полученном сообщении
правоохранительные органы;
- при непосредственном обращении гражданина с обнаруженным
предметом (конвертом) или веществом необходимо изолировать заявителя и
имеющийся при нем предмет от возможного контакта с другими сотрудниками
или гражданами, установить обстоятельства, время и место обнаружения,
выяснить установочные данные заявителя. Обнаруженное вещество или предмет

(конверт) с соблюдением мер предосторожности поместить в плотный
целлофановый пакет (герметический контейнер). Сообщить об обнаруженном
предмете (конверте) или веществе в территориальный орган внутренних дел,
незамедлительно вызвать сотрудников службы Роспотребнадзора и скорую
медицинскую помощь. Составить пофамильный список сотрудников,
контактировавших с данным письмом (конвертом), с указанием адресов,
телефонов, обеспечить их нахождение на рабочем месте, ограничив их контакт с
другими сотрудниками;
- по прибытии специалистов обеспечить неукоснительное выполнение всех
предложенных ими профилактических мероприятий;
- в целях недопущения паники и иных действий, могущих привести к
осложнению ситуации в связи с обнаружением предметов и веществ,
идентифицированных как химическое или бактериологическое оружие,
воздержаться от преждевременных комментариев по данным фактам средствам
массовой информации, посторонним лицам.
Признаки писем, подозрительных на заражение биологической
субстанцией (химическим веществом):
- конверты необычны по весу, размеру, форме, толщине, запаху, цвету;
- конверты содержат (по внешнему виду и (или) на ощупь) иные
включения, помимо бумаги;
- конверт, не вызвавший подозрений по внешнему виду, содержит
порошок (следы порошка), бумаги пропитаны каким-то веществом, необычны по
виду, цвету, запаху и т.д.
VI. При захвате людей в заложники необходимо:
о произошедшем инциденте незамедлительно проинформировать
указанные выше инстанции;
- не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе;
- принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект
сотрудников правоохранительных органов, спасательных служб, автомашин
скорой медицинской помощи;
- по прибытии сотрудников спецподразделений ФСБ России и МВД
России оказать им помощь в получении интересующей информации;
- не противоречить преступникам, выполнять их требования, если это не
связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей, не рисковать жизнью
окружающих и своей собственной;
- не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к
применению оружия и привести к человеческим жертвам.
VII. Действия заложников во время проведения спецслужбами операции
по освобождению:
- лечь на пол (землю) лицом вниз, закрыть голову руками, не двигаться;
- не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они
могут принять вас за преступника.
- по возможности держаться подальше от оконных проемов и дверей.

Начальник ECO ТОГУ

К.А. Попов

