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Рекомендации
лицам ответственным за антитеррористическую деятельность
по предотвращению террористических актов на объектах (территории)
Башкирского государственного университета
1. Меры предупредительного характера:
- ужесточение пропускного режима при входе-выходе и въезде-выезде
на территорию объектов БашГУ;
- установка систем сигнализации, аудио и видеозаписи;
- ежедневные обходы помещений и осмотр мест сосредоточения
опасных веществ на предмет своевременного выявления взрывных устройств
и подозрительных предметов;
- тщательный подбор и проверка кадров;
- периодическая комиссионная проверка складских помещений;
- организация и проведение инструктажей и практических занятий по
действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе с возможным
привлечением сотрудников правоохранительных органов.
2. В случае обнаружения подозрительных предметов:
Немедленно сообщить о случившемся охране корпуса и по телефонам:
229-96-26 или 8 927 339 15 22, ответственным работникам университета, для
незамедлительного сообщения в органы территориального Управления ФСБ,
МВД и МЧС.
До прибытия оперативно следственной группы дать указания
персоналу объекта (территории) находиться на безопасном расстоянии от
обнаруженного предмета. При необходимости провести эвакуацию
обучающихся и работников согласно плану эвакуации.

Помните: в соответствии с законодательством руководитель несет
ответственность за жизнь и здоровье работников и обучающихся
университета.
Обеспечьте возможность беспрепятственного подъезда к месту
обнаружения подозрительного предмета автомашин правоохранительных
органов, скорой медицинской помощи, сотрудников МЧС.
Обеспечьте присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия
оперативно-следственной группы и зафиксируйте их установочные данные.
Во всех случаях, дайте указание не приближаться, не трогать, не
вскрывать и не перемещать находку. Зафиксируйте время ее обнаружения.
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее
значение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются
обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п. Не
предпринимайте самостоятельно никаких действий с взрывными
устройствами или подозрительными предметами - это может привести к
взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.
(См. "Памятка по действиям при обнаружении предмета, похожего на
взрывное устройство").
(См. "Памятка по рекомендуемым зонам эвакуации и оцепления при
обнаружении взрывного устройства или подозрительного предмета, который
может оказаться взрывным устройством").
2. Поступление угрозы по телефону:
В настоящее время телефон является основным каналом поступления
информации о заложенных взрывных устройствах, о захвате людей в
заложники, вымогательстве и шантаже. Не оставляйте без внимания ни
одного подобного сигнала. Обеспечьте своевременную передачу полученной
информации в правоохранительные органы. Проводите инструктажи с
работниками и обучающимися о порядке действий при приеме телефонных
сообщений с угрозами террористического характера.
(См. "Памятка по действиям при получении по телефону сообщения о
готовящемся террористическом акте").
3. Поступление угрозы в письменной форме:
Угрозы в письменной форме могут поступать как по почте, так и в
результате обнаружения различного рода анонимных материалов (записок,
надписей, информации на дискете и т.д.). Обеспечьте четкое соблюдение
работниками и обучающимися университета правил обращения с

анонимными материалами, примите меры к сохранности своевременной
передаче в правоохранительные органы полученных материалов.
4. Захват заложников:
Любой объект может стать местом захвата или удержания заложников,
при этом преступники могут добиваться достижения своих политических
целей или получения выкупа. В подобных ситуациях в качестве посредника
при переговорах террористы обычно используют руководителей объектов.
Во всех случаях жизнь людей становится предметом торга и находится в
постоянной опасности. Захват всегда происходит неожиданно. Вместе с тем,
выполнение мер предупредительного характера (ужесточение пропускного
режима при входе и въезде на территорию объектов университета; установка
систем сигнализации, аудио и видеозаписи; ежедневные обходы помещений
и осмотр мест сосредоточения опасных веществ на предмет своевременного
выявления
взрывных
устройств
и
подозрительных
предметов;
периодическая комиссионная проверка складских помещений; тщательный
подбор и проверка кадров; организация и проведение, в том числе с
возможным привлечением
сотрудников правоохранительных органов,
инструктажей и практических занятий по действиям в чрезвычайных
ситуациях) поможет снизить вероятность захвата людей на объекте.
При захвате людей в заложники необходимо:
- немедленно сообщить о случившемся охране корпуса и по телефонам:
229-96-26 или 8 927 339 15 22, ответственным работникам университета, для
незамедлительного сообщения в органы территориального Управления ФСБ,
МВД и МЧС;
- не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе;
- обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту
происшествия автомашин правоохранительных органов, скорой медицинской
помощи, сотрудников МЧС;
- по прибытии сотрудников спецподразделений ФСБ и МВД оказать им
помощь в получении интересующей их информации;
- при необходимости выполнять требования преступников, если это не
связано с причинением ущерба жизни и здоровья людей, не противоречить
преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной;
- не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к
применению оружия и привести к человеческим жертвам.
(См. "Памятка сотрудникам и обучающимся БашГУ при захвате
террористами заложников").

(См. "Памятка. Рекомендации по действиям в экстремальных и
чрезвычайных ситуациях, связанных с риском захвата в заложники").
Если Вам стало известно о готовящемся или совершенном
преступлении, немедленно сообщите об этом по телефону: 229-96-26 или
8 927 339 15 22, ответственным работникам университета, для
незамедлительного сообщения в органы территориального Управления ФСБ,
МВД и МЧС
Территориальный орган ФСБ - тел. (347) 272-13-64
Территориальный орган Росгвардии - тел. (347) 272-48-45
Территориальный орган МВД - тел. (347) 279-39-82
Территориальный орган МЧС - тел. (347) 233-99-99
ЕДДС города - тел. 01,112
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