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ИНСТРУКЦИЯ 

ПО АЛГОРИТМУ ДЕЙСТВИЙ РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

АКАДЕМИИ РУССКОГО БАЛЕТА ИМЕНИ А.Я. ВАГАНОВОЙ 

ПРИ СОВЕРШЕНИИ (УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ) ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая Инструкция разработана на основании Федерального закона от 

06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму», Указа Президента Российской 

Федерации от 13.09.2004 N 1167 «О неотложных мерах по повышению эффективности борьбы с 

терроризмом», Указа Президента Российской Федерации от 14.06.2012 N 851 «О порядке 

установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие 

дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства», 

Постановления Правительства Российской Федерации от 11.02.2017 № 176 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и 

паспорта безопасности этих объектов (территорий)», методических материалов Национального 

антитеррористического комитета России и иных положений действующего законодательства 

РФ, в целях совершенствования деятельности  Академии – как объекта с массовым 

пребыванием людей – по реагированию на террористические угрозы. 

1.2. В настоящей Инструкции применяются следующие основные понятия, относящиеся 

к сфере противодействия терроризму: 

Взрывное устройство (ВУ) – 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. 

Обучающиеся - физические лица, осваивающие образовательные программы; 

Объект - объект (территория) образовательной организации; 

Оперативные службы - представители территориального органа безопасности, 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделения 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации), Министерства 

внутренних дел Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий; 

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); 

Персонал, работники - преподавательский состав, административный и иной персонал 

объекта; 

Работник охранной организации, работник охраны - работник ведомственной 

охраны, частной охранной организации, объекта, осуществляющий охрану объекта; 
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Руководитель - ректор или лицо, его замещающее; 

Руководство Академии – ректор, проректор по административно-хозяйственной работе, 

проректор по учебной, воспитательной и социальной работе; 

Система оповещения - автономная система (средство) экстренного оповещения 

работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта. 

Террористический акт - совершение взрыва, поджога, или иных действий, 

устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного 

имущественного ущерба, либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на 

принятие решения органами власти или международными организациями, а также угроза 

совершения указанных действий в тех же целях (статья 205 Уголовного кодекса РФ – далее 

УК РФ). 

 

1.3. К иным действиям террористической направленности относятся: 

– устройство аварий на объектах жизнеобеспечения; 

– разрушение транспортных коммуникаций; 

– заражение источников питьевого водоснабжения и продуктов питания; 

– распространение болезнетворных микробов, способных вызвать эпидемию или 

эпизоотию; 

– радиоактивное, химическое, биологическое (бактериологическое) и иное заражение 

местности; 

– вооруженное нападение на населенные пункты, обстрелы жилых домов, школ, больниц, 

административных зданий, мест дислокации (расположения) военнослужащих или сотрудников 

правоохранительных органов; 

– захват и (или) разрушение зданий, вокзалов, портов, культурных или религиозных 

сооружений; 

– захват заложника (статья 206 УК РФ); 

– заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, 

создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба 

либо наступления иных общественно опасных последствий. Устное высказывание, публикация 

в печати, распространение с использованием радио, телевидения или иных средств массовой 

информации, а также информационно-телекоммуникационных сетей (статья 207 УК РФ); 

– создание вооруженного формирования (объединения, отряда, дружины или иной 

группы), не предусмотренного федеральным законом, руководство таким формированием, его 

финансирование, участие в нем, а также участие на территории иностранного государства в 

вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в 

целях, противоречащих интересам Российской Федерации (статья 208 УК РФ); 

- незаконные приобретение, хранение, использование, передача или разрушение ядерных 

материалов или радиоактивных веществ, а также их хищение или вымогательство (статьи 

220 и 221 УК РФ) и т.д. 

 

1.4. Типовые признаки подготовки террористического акта: 

- появление лиц, в поведении которых усматривается изучение обстановки 

в районе объекта (территории) возможной террористической атаки, повышенный или 

неадекватно мотивированный интерес к определенным аспектам в его деятельности; 

- неоднократное появление подозрительных лиц у выбранных объектов 

и проведение ими фото - и видеосъемки, составление планов, схем и т.п.; 

- необоснованное вступление в контакт с персоналом и сотрудниками охраны, 

выведывание у них режима работы, порядка доступа, обеспечения безопасности и т.д.; 

- проникновение в подвалы и на чердаки лиц, которые не имеют отношения к их 

техническому обслуживанию; 

- приобретений грима и других необходимых аксессуаров для изменения внешности 

(накладных усов, париков, повязок и т.д.), а также частая, немотивированная смена верхней 

одежды; 
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- поиск лиц, из числа преподавательского состава, обслуживающего персонала и 

учащихся, способных за солидное вознаграждение выполнить малозначимую работу (передача 

пакета, свертка, посылки) в целях проноса взрывного устройства (далее – ВУ) во внутренние 

помещения учебного заведения. 

1.5. Каналы экстренной связи специальных антитеррористических служб в месте 

расположения Организации: 

 

Управление ФСБ России по Центральному району г. Санкт-Петербурга:  

тел: 102/112, (800) 224-22-22,  (812) 438-71-10, (812) 438-69-93; 

 

Управление МВД России по Центральному району г. Санкт-Петербурга:  

телефон: 102/112, (812) 573-21-81; (812) 573-48-80; (812) 573-50-58; 

 

Управление ГУ МЧС России  по Центральному району г. Санкт-Петербурга:  

телефон: 102/112,  (812) 718-25-00, (812) 602-14-53, (812) 576-35-40; 

 

Управление Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области:  

телефон: 102/112,  (812) 246-44-70, (812) 234-07-46 (ОВО); 

 

1.6. К типовым ситуациям, требующим выполнения действий, предусмотренных 

разделом II настоящей Инструкции, относятся: 

1.6.1. Получение руководителем или персоналом Академии конкретных угроз 

террористического характера по телефону, в виде анонимных писем или с использованием 

иных средств коммуникации; 

1.6.2. Обнаружение работниками Академии в здании (территории) или на прилегающей к 

Академии территории предмета с явными признаками взрывного или иного опасного 

устройства; 

1.6.3.  Обнаружение подозрительных предметов, требующих специальной проверки в 

целях установления их реальной взрывной, радиационной, химической и биологической 

опасности; 

1.6.4.  Совершение взрыва, повлекшего за собой человеческие жертвы, уничтожение и 

повреждение материальных ценностей, длительное отключение электрической энергии, тепла, 

газа; 

1.6.5. Захват Академии (территории), а также захват и удержание заложников на 

территории или в помещениях Академии (территории); 

1.6.6. Несанкционированная парковка автомобиля с опасными предметами в 

непосредственной близости к объекту (территории); 

1.6.7. Повреждение (попытка повреждения) комплекса инженерно-технических средств 

охраны и надзора Академии, её систем жизнеобеспечения различными способами (взрыв, 

поджог, механические повреждения); 

1.6.8. Другие чрезвычайные обстоятельства, связанные с противоправными действиями на 

территории Академии (территории), а также аварийными ситуациями в системах 

жизнеобеспечения Академии (территории). 

1.7. Перечень работников, уполномоченных на проведение антитеррористических 

мероприятий в Академии с указанием их конкретных функций, утверждается отдельным 

приказом ректора. 
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II. АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ РУКОВОДСТВА, ПЕРСОНАЛА, ОБУЧАЮЩИХСЯ И РАБОТНИКОВ ОХРАННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ АКАДЕМИИ ПРИ СОВЕРШЕНИИ (УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ) ПРЕСТУПЛЕНИЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

2.1. При совершении (угрозы совершения) террористического акта общее руководство мероприятиями антитеррористической 

направленности в Академии осуществляет её ректор, который по возможности обеспечивает максимальную безопасность работников, 

обучающихся и посетителей, а так же целостность зданий Академии от террористического акта, создает условия, способствующие 

расследованию преступления правоохранительными органами. 

 

2.2. Вооруженное нападение на Академию или её территорию: 

 

Категория 

персонала 

Действия 

Стрелок на территории Стрелок в здании 

Руководство 

(руководитель 

и его 

заместитель) 

– незамедлительно информировать о происшествии 

оперативные службы; 

– незамедлительно информировать о вооруженном 

нападении вышестоящий орган (Минкультуры РФ), а также 

ректора Академии в случае его отсутствия на объекте; 

– принять все меры к незамедлительной передаче по 

системе оповещения Академии сообщения «ВНИМАНИЕ! 

ВООРУЖЕННОЕ НАПАДЕНИЕ!», в случае 

несрабатывания  (отказа,  уничтожения) системы 

оповещения - любым доступным способом; 

– обеспечить усиление охраны и контроля пропускного и    

внутриобъектового режимов Академии, а также 

прекращение  доступа людей и  транспортных  средств  на   

объект (кроме оперативных служб); 

– принять меры к размещению работников и обучающихся 

в помещениях здания Академии с последующим 

– незамедлительно информировать о происшествии 

оперативные службы; 

– незамедлительно информировать о вооруженном 

нападении вышестоящий орган (Минкультуры РФ), а также 

ректора Академии в случае его отсутствия на объекте; 

– принять все меры к незамедлительной передаче по 

системе оповещения Академии сообщения «ВНИМАНИЕ! 

ВООРУЖЕННОЕ НАПАДЕНИЕ!», в случае 

несрабатывания  (отказа,  уничтожения) системы 

оповещения - любым доступным способом; 

– обеспечить усиление охраны и контроля пропускного и    

внутриобъектового режимов Академии, а также 

прекращение  доступа людей и  транспортных  средств  на   

объект (кроме оперативных служб); 

– принять меры к размещению работников и обучающихся 

в помещениях здания Академии с последующим 



прекращением их перемещения внутри здания; 

– 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); 

– 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. 

прекращением их перемещения внутри здания; 

– 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 в здании 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. 

Персонал 

– при нахождении вне здания Академии немедленно уйти в 

сторону от опасности, уводя за собой людей, которые 

находятся в непосредственной близости; при возможности 

покинуть территорию Академии; в зимний период принять 

все возможные меры к недопущению обморожения 

обучающихся;  

– обеспечить информирование оперативных служб и 

руководителей Академии о ситуации и своем месте 

нахождения любым доступным способом; 

– при нахождении в здании Академии переместиться в 

ближайшее помещение, уводя за собой людей, находящихся 

поблизости и далее действовать в указанном ниже порядке; 

– находясь в помещении Академии, обеспечить 

блокирование входов всеми доступными средствами, в том 

числе мебелью; 

– обеспечить размещение людей наиболее безопасным из 

– при нахождении вне здания Академии немедленно уйти в 

сторону от опасности, уводя за собой людей, которые 

находятся в непосредственной близости; при возможности 

покинуть территорию Академии; в зимний период принять 

все возможные меры к недопущению обморожения 

обучающихся;  

– обеспечить информирование оперативных служб и 

руководителей Академии о ситуации и своем месте 

нахождения любым доступным способом; 

– при нахождении в здании Академии переместиться в 

ближайшее помещение, уводя за собой людей, находящихся 

поблизости и далее действовать в указанном ниже порядке; 

– находясь в помещении Академии, 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 руководителям Академии любым доступным 

способом (при возможности); 

– не допускать общения людей по любым средствам связи; 

– принять меры к переводу всех имеющихся в помещении 

Академии 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 Академии либо оперативных служб; 

– после нейтрализации нарушителя по указанию 

руководства Академии обеспечить информирование 

родителей (законных представителей) обучающихся о 

временном прекращении учебного процесса; 

– обеспечить сбор и передачу обучающихся родителям 

(законным представителям); 

– обеспечить по указанию руководства Академии 

проведения мероприятий по ликвидации последствий 

происшествия; 

– при проведении  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 

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 руководителям Академии любым доступным 

способом (при возможности); 

– не допускать общения людей по любым средствам связи; 

– принять меры к переводу всех имеющихся в помещении 

Академии 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 Академии либо оперативных служб; 

– после нейтрализации нарушителя по указанию 

руководства Академии обеспечить информирование 

родителей (законных представителей) обучающихся о 

временном прекращении учебного процесса; 

– обеспечить сбор и передачу обучающихся родителям 

(законным представителям); 

– обеспечить по указанию руководства Академии 

проведения мероприятий по ликвидации последствий 

происшествия; 

– при проведении  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. 

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 Академии  немедленно уйти в 

сторону от опасности; по возможности покинуть               

территорию Академии и сообщить родителям (законным 

представителям) о своем месте нахождения;  

– в случае нахождения в непосредственной близости 

работника Академии сообщить ему об опасности и далее 

действовать по его указаниям; 

– при  нахождении  в  здании Академии переместиться в    

ближайшее    помещение    или    в сторону работника 

Академии, сообщить ему об опасности и далее действовать 

по его указаниям; 

– помочь работнику Академии 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 Академии; 

– переключить средства связи в бесшумный режим либо их 

выключить; 

– оказать помощь и поддержку другим обучающимся 

только по указанию работника Академии; 

– разблокировать выходы и выходить из помещения только 

по указанию работника, руководителей Академии или 

оперативных служб; 

– при проведении  операции по пресечению вооруженного 

нападения: 

– лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не 

двигаться; 

– при нахождении вне здания Академии  немедленно уйти в 

сторону от здания, в котором находиться преступник; по 

возможности покинуть территорию Академии и сообщить 

родителям (законным представителям) о своем месте 

нахождения;  

– в случае нахождения в непосредственной близости 

работника Академии сообщить ему об опасности и далее 

действовать по его указаниям; 

– при  нахождении  в  здании Академии переместиться в    

ближайшее    помещение    или    в сторону работника 

Академии, сообщить ему об опасности и далее действовать 

по его указаниям; 

– помочь работнику Академии 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 Академии; 

– переключить средства связи в бесшумный режим либо их 

выключить; 

– оказать помощь и поддержку другим обучающимся 

только по указанию работника Академии; 

– разблокировать выходы и выходить из помещения только 

по указанию работника, руководителей Академии или 

оперативных служб; 

– при проведении  операции по пресечению вооруженного 

нападения: 

– лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не 



– 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. 

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 

охранной 

организации 

– обеспечить незамедлительную передачу тревожного 

сообщения, зафиксировать время события; 

– обеспечить     незамедлительную передачу сообщения   

«ВНИМАНИЕ! ВООРУЖЕННОЕ НАПАДЕНИЕ!» 

посредством системы оповещения или любым доступным 

способом; 

– обеспечить информирование руководства Академии о 

вооруженном нападении любым доступным способом; 

– сообщить о происшествии и действиях нападающего, а 

также о видимом количестве оружия и иных средств 

нападения дежурному территориального органа внутренних 

дел, уведомить территориальные органы ФСБ России, 

Росгвардии, сообщить старшему наряда (при наличии) и 

дежурному по службе охраны; 

– по возможности поддерживать постоянную связь с 

дежурной частью службы охраны, с прибывающими 

нарядами оперативных служб, докладывая о принимаемых 

мерах и складывающейся на месте происшествия 

обстановке; 

– не покидать пункт охраны; в случае нахождения вне 

защищенного пункта охраны по возможности 

переместиться в пункт охраны и запереть укрепленную 

дверь изнутри. При нахождении вне защищенного пункта 

охраны, следует при возможности занять какое-либо 

укрытие; 

– при возможности принять меры к воспрепятствованию 

дальнейшего продвижения нарушителя (блокирование 

– обеспечить незамедлительную передачу тревожного 

сообщения, зафиксировать время события; 

– обеспечить     незамедлительную передачу сообщения   

«ВНИМАНИЕ! ВООРУЖЕННОЕ НАПАДЕНИЕ!» 

посредством системы оповещения или любым доступным 

способом; 

– обеспечить информирование руководства Академии о 

вооруженном нападении любым доступным способом; 

– сообщить о происшествии и действиях нападающего, а 

также о видимом количестве оружия и иных средств 

нападения дежурному территориального органа внутренних 

дел, уведомить территориальные органы ФСБ России, 

Росгвардии, сообщить старшему наряда (при наличии) и 

дежурному по службе охраны; 

– по возможности поддерживать постоянную связь с 

дежурной частью службы охраны, с прибывающими 

нарядами оперативных служб, докладывая о принимаемых 

мерах и складывающейся на месте происшествия 

обстановке; 

– не покидать пункт охраны; в случае нахождения вне 

защищенного пункта охраны по возможности 

переместиться в пункт охраны и запереть укрепленную 

дверь изнутри. При нахождении вне защищенного пункта 

охраны, следует при возможности занять какое-либо 

укрытие; 

– при возможности принять меры к воспрепятствованию 

дальнейшего продвижения нарушителя (блокирование 



входных дверей в здания или изоляция в определенной 

части территории) или его задержанию; 

– обеспечить усиление охраны и контроля пропускного и 

внутриобъектового режимов, а также прекращение доступа 

людей и транспортных средств на объект (кроме 

оперативных служб); 

– при возможности отслеживать направление движения 

нарушителя и сообщать об этом руководству Академии 

любым доступным способом; 

– при возможности оказать первую помощь пострадавшим, 

организовать эвакуацию людей из Академии; 

– обеспечить беспрепятственный доступ к месту 

происшествия оперативных служб и в дальнейшем 

действовать по распоряжениям руководства Академии и 

оперативных служб; 

– после нейтрализации нарушителя по распоряжению 

руководства Академии осуществлять контроль передачи 

обучающихся родителям (законным представителям). 

входных дверей в здания или изоляция в определенной 

части территории) или его задержанию; 

– обеспечить усиление охраны и контроля пропускного и 

внутриобъектового режимов, а также прекращение доступа 

людей и транспортных средств на объект (кроме 

оперативных служб); 

– при возможности отслеживать направление движения 

нарушителя и сообщать об этом руководству Академии 

любым доступным способом; 

– при возможности оказать первую помощь пострадавшим, 

организовать эвакуацию людей из Академии; 

– обеспечить беспрепятственный доступ к месту 

происшествия оперативных служб и в дальнейшем 

действовать по распоряжениям руководства Академии и 

оперативных служб; 

– после нейтрализации нарушителя по распоряжению 

руководства Академии осуществлять контроль передачи 

обучающихся родителям (законным представителям). 

 
2.3 Размещение взрывного устройства 

 

Категория 

персонала 

Действия 

Взрывное устройство на входе 

(попытка проноса) 
Взрывное устройство обнаружено в здании 

Руководство 

(руководитель 

и его 

заместитель) 

– незамедлительно информировать оперативные службы об 

обнаружении ВУ или попытке его проноса; 

– незамедлительно информировать об обнаружении ВУ 

вышестоящий орган (Минкультуры РФ), а также ректора 

Академии в случае его отсутствия на объекте; 

– дать работникам охраны распоряжение о передаче по 

системе оповещения Академии или иным любым 

доступным способом сообщения «ВНИМАНИЕ! 

ЭВАКУАЦИЯ! ЗАЛОЖЕНА БОМБА!»; 

– обеспечить открытие и доступность коридоров и 

– незамедлительно прибыть на место обнаружения 

подозрительного предмета, похожего на ВУ (кроме случаев 

получения информации о минировании посредством 

телефонных звонков или иных сообщений), оценить 

обстановку (возможно с привлечением работников охраны) 

и принять решение об информировании оперативных 

служб и начале эвакуации людей из здания Академии; 

– незамедлительно информировать оперативные службы об 

обнаружении ВУ; 

– незамедлительно информировать об обнаружении ВУ 



эвакуационных выходом (возможно с использованием в 

ручном режиме активации системы пожарной 

сигнализации); 

– обеспечить контроль за осуществлением эвакуации 

персонала и обучающихся в соответствии с планом 

эвакуации; 

– по завершению эвакуации дать указание об 

информировании родителей (законных представителей) 

обучающихся о временном прекращении учебного 

процесса; 

– направить к месту сбора назначенных лиц для 

осуществления контроля за передачей обучающихся 

родителям (законным представителям); 

– находиться на безопасном расстоянии вблизи здания 

Академии до прибытия оперативных служб; 

– после завершения работы оперативных служб  и по их 

рекомендации обеспечить проведение мероприятий по 

ликвидации последствий происшествия. 

вышестоящий орган (Минкультуры РФ), а также ректора 

Академии в случае его отсутствия на объекте; 

– дать работникам охраны распоряжение о передаче по 

системе оповещения Академии или иным любым 

доступным способом сообщения «ВНИМАНИЕ! 

ЭВАКУАЦИЯ! ЗАЛОЖЕНА БОМБА!»; 

– обеспечить открытие и доступность коридоров и 

эвакуационных выходом (возможно с использованием в 

ручном режиме активации системы пожарной 

сигнализации); 

– обеспечить контроль за осуществлением эвакуации 

персонала и обучающихся в соответствии с планом 

эвакуации; 

– по завершению эвакуации дать указание об 

информировании родителей (законных представителей) 

обучающихся о временном прекращении учебного 

процесса; 

– направить к месту сбора назначенных лиц для 

осуществления контроля за передачей обучающихся 

родителям (законным представителям); 

– находиться на безопасном расстоянии вблизи здания 

Академии до прибытия оперативных служб; 

– после завершения работы оперативных служб  и по их 

рекомендации обеспечить проведение мероприятий по 

ликвидации последствий происшествия. 

Персонал 

– находится на безопасном расстоянии от ВУ (см. 

Приложение) до прибытия руководителей Академии и далее 

действовать в соответствии с их указаниями; 

– при объявлении эвакуации приступить к эвакуации, уводя 

за собой обучающихся, находящихся поблизости и далее 

действовать в соответствии с планом эвакуации; 

– при нахождении в помещении Академии и получении 

сигнала о минировании, не допуская паники обеспечить 

отключение всех имеющихся в помещении средств связи и 

иных приборов (приспособлений), в том числе 

– при нахождении рядом с обнаруженным предметом, 

похожим на ВУ, громко обратиться к окружающим с 

вопросом: «ЧЬЯ СУМКА? (ПАКЕТ, КОРОБКА И Т.Д.)?»; 

если ответа не последовало, отвести окружающих на 

безопасное расстояние (см. Приложение); 

 – обеспечить информирование оперативных служб и 

руководителей Академии о ситуации и своем месте 

нахождения любым доступным способом; 

– находиться    на    безопасном расстоянии от ВУ (см. 

Приложение) до прибытия руководителей Академии и 



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 Академии на предмет эвакуации людей и о 

результатах сообщить ректору или назначенному им лицу; 

– по указанию руководителей Академии обеспечить 

информирование родителей (законных представителей) о 

временном прекращении учебного процесса; 

– обеспечить по указанию ректора Академии или 

назначенных им лиц передачу обучающихся родителям 

(законным представителям); 

– после завершения работы оперативных служб и по 

распоряжению ректора Академии обеспечить проведение 

мероприятий по ликвидации последствий происшествия. 

далее действовать в соответствии с их указаниями; 

– 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 Академии на предмет эвакуации людей и о 

результатах сообщить ректору или назначенному им лицу; 

– по указанию руководителей Академии обеспечить 

информирование родителей (законных представителей) о 

временном прекращении учебного процесса; 

– обеспечить по указанию ректора Академии или 

назначенных им лиц передачу обучающихся родителям 

(законным представителям); 

– после завершения работы оперативных служб и по 



распоряжению ректора Академии обеспечить проведение 

мероприятий по ликвидации последствий происшествия. 

 

 

 

 

Обучающиеся 

 

– проследовать на безопасное расстояние (см. Приложение) 

от предполагаемого ВУ (места его проноса или провоза); 

– действовать по распоряжению руководителей Академии, 

работника или охранника Академии; 

– в случае эвакуации сохранять спокойствие, отключить 

средства связи; 

– оказывать помощь и поддержку другим обучающимся 

только по указанию работников Академии. 

– не трогать и не приближаться к оставленным другими 

лицами (бесхозным) предметам; 

– в случае обнаружения оставленного другими лицами 

(бесхозного) предмета громко обратиться к окружающим  

«ЧЬЯ  СУМКА (ПАКЕТ, КОРОБКА)?», если ответа не     

последовало – сообщить ближайшему работнику  Академии, 

либо обучающемуся старшего возраста; 

– проследовать   на   безопасное расстояние (см. Приложение) 

от предполагаемого взрывного устройства (места его проноса 

или провоза); 

– действовать по распоряжению руководителей, работника 

или охранника Академии; 

– в случае эвакуации сохранять спокойствие, отключить 

средства связи; 

– оказывать   помощь   и   поддержку другим обучающимся 

только по указанию работников организации. 

 

Работник 

охранной 

организации 

– при обнаружении в ходе осмотра запрещенного к проносу 

предмета работник, проводящий осмотр, подает другому 

работнику охранной организации (при наличии) 

(наблюдающему за входным шлюзом (при наличии) через 

укрепленное окно пункта охраны или с помощью камер 

видеонаблюдения) сигнал блокировки 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 руководству 

Академии; 

– 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 

– обеспечить незамедлительную передачу тревожного 

сообщения, зафиксировать время события; 

– обеспечить по указанию руководителей 

Академии незамедлительную передачу сообщения 

«ВНИМАНИЕ! ЭВАКУАЦИЯ, ЗАЛОЖЕНА 

БОМБА!» посредством системы оповещения либо 

иным доступным способом; 

– по указанию руководителей Академии прибыть к месту 

обнаружения взрывного устройства для оценки обстановки; 

– определить зону опасности и принять меры к ограждению 

и охране подходов к опасной зоне (см. Приложение);  

– для оцепления опасной зоны при нехватке собственных 

сил охрана может привлечь персонал Академии; 

– не допускать в оцепленную зону людей и транспорт до 

завершения работы оперативных служб; 

– обеспечить открытие и доступность коридоров и 



подождать у входа в здание Академии, пока не будет 

получено разрешение на проход от начальника отдела 

безопасности Академии (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); 

       – задержать нарушителя в форме блокирования во 

входном шлюзе (при наличии) до прибытия оперативных 

служб и находиться в это время в шлюзе вместе с 

нарушителем, либо, в зависимости от ситуации, самому 

выйти за внешнюю дверь объекта, оставив нарушителя в 

шлюзе (при этом работник охраны по сигналу другого 

работника охраны (при наличии) блокирует также и 

внешнюю дверь объекта); 

        – не задерживая нарушителя, предложить ему покинуть     

территорию Академии 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 Академии); 

– обеспечить по указанию руководителей 

Академии 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 (см. Приложение); 

– не допускать в оцепленную зону людей и транспорт до 

завершения работы группы обезвреживания из числа 

оперативных служб; 

– обеспечить открытие и доступность коридоров и 

эвакуационных выходов; 

– осуществлять контроль за проведением эвакуации людей 

в соответствии с планом эвакуации; 

– находиться вблизи Академии и наблюдать за ним до 

прибытия оперативных служб и в дальнейшем действовать 

по распоряжениям руководителей Академии; 

– обеспечить беспрепятственный доступ к месту 

происшествия оперативных служб; 

– поддерживать постоянную связь с дежурной частью 

службы охраны а также с прибывающими наряда 

оперативных служб, докладывая о принимаемых мерах и 

складывающейся на месте происшествия обстановке; 

– оказать содействие оперативным службам в осмотре 

здания и прилегающей территории Академии с целью 

обнаружения иного ВУ и посторонних лиц; 

– после завершения работы оперативных служб и по 

распоряжению руководителей Академии обеспечить 

проведение мероприятий по ликвидации последствий 

происшествия. 



эвакуационных выходов в Академии; 

– осуществлять контроль за проведением эвакуации людей 

в соответствии с планом эвакуации; 

– находиться вблизи Академии и наблюдать за ним до 

прибытия оперативных служб и в дальнейшем действовать 

по распоряжениям руководителей Академии; 

– обеспечить беспрепятственный доступ к месту 

происшествия оперативных служб; 

– поддерживать постоянную связь с дежурной частью 

службы охраны а также с прибывающими наряда 

оперативных служб, докладывая о принимаемых мерах и 

складывающейся на месте происшествия обстановке; 

– оказать содействие оперативным службам в осмотре 

здания и прилегающей территории Академии с целью 

обнаружения иного ВУ и посторонних лиц; 

– после завершения работы оперативных служб и по 

распоряжению руководителей Академии обеспечить 

проведение мероприятий по ликвидации последствий 

происшествия. 

 

2.4. Захват заложников 

Категория 

персонала 
Действия 

Руководство 

(руководитель 

и его 

заместитель) 

– незамедлительно информировать о происшествии оперативные службы; 

– незамедлительно информировать о захвате заложников вышестоящий орган (Минкультуры РФ), а также ректора Академии 

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 с территории или здания Академии; 

– 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 – дать указание о 

прекращении 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 здания (территории) Академии, которая не 

находится под контролем нарушителя без использования системы оповещения; 

– по завершении эвакуации дать указание об информировании родителей (законных представителей) обучающихся 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. 

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 Академии 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 

Академии 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 Академии осуществить проверку помещений на предмет эвакуации людей, о результатах 



сообщить руководству; 

– по указанию руководства Академии 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 Академии 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 работника Академии; 

– 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 работника Академии; 

– разблокировать выходы и выходить из помещения только по указанию работника, руководителей Академии 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. 

Работники 

охранной 

организации 

– обеспечить незамедлительную передачу тревожного сообщения, зафиксировать время события; 

– при  возможности  (отсутствии  угрозы  себе  и  окружающим)  сообщить  о происшествии и требованиях преступников 

дежурному территориального органа МВД России, уведомить территориальные органы ФСБ России и МЧС России, 

сообщить старшему наряда и дежурному по службе охраны, администрации Академии; 

– при возможности поддерживать постоянную связь с дежурной частью службы охраны, 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 их указаниями или 

руководства Академии; 

– после завершения работы оперативных служб и по распоряжению руководства обеспечить 

проведение мероприятий по ликвидации последствий происшествия. 

 

2.5. Получение анонимного телефонного звонка с угрозой совершения террористического акта 

Категория 

персонала 
Действия 

Руководство 

(руководитель 

и его 

заместитель) 

 Персонал, 

Работники 

охранной 

организации 

– после получения сообщения по телефону о наличии взрывного устройства в Академии, об угрозе взрыва ВУ, не вдаваться в 

панику; быть выдержанным и вежливым, не прерывать говорящего. По возможности попытаться произвести запись разговора 

на свой мобильный телефон или телефон коллеги (включить громкую связь); 

– в процессе разговора попытаться узнать, когда может произойти взрыв, где заложено ВУ, что оно из себя представляет, 

каковы требования звонившего; когда и как с ним можно связаться; кому можно доложить об этом звонке; 

– в процессе разговора попытаться дословно запомнить разговор и потом его записать на бумаге, отметить дату и время 

звонка, его примерную продолжительность; 

– по ходу разговора отметить пол, возраст звонившего, и особенности его (ее) речи: голос (громкий, тихий, низкий, высокий); 

темп речи (быстрая, медленная); произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом или 

диалектом); манера речи (развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями и т.д.); 

– в процессе разговора обязательно отметить звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта, звуки теле- 

или радиоаппаратуры, голоса, другое); отметить характер звонка (городской или междугородний);  

– после получения звонка максимально быстро доложить о нем любым удобным способом руководству Академии и после их 

согласия – в оперативные службы по каналам экстренной связи; 



– не распространяться с коллегами о факте разговора и его содержании, чтобы не вызвать паники и не усугубить ситуацию; 

 

2.6. Получение  угрозы совершения террористического акта в письменной форме 

Категория 

персонала 
Действия 

 

Персонал 

  

 

– при обнаружении анонимного материала с угрозами террористического характера обращаться с ним максимально 

осторожно, минимизировать оставление на нем своих отпечатков пальцев, по возможности убрать все бумаги (конверт, 

письмо, другие вложения) в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и отложить его отдельно от остальной почты;  

– срочно доложить любым способом руководству Академии о получении данного письма с угрозами;  

– дистанционно с конверта и текста письма сделать фотографии (возможно на мобильный телефон) для их безопасного 

последующего изучения. Ксерокопии с письма желательно не делать, во избежание возможного распространения контактного 

заражения людей через копировальный аппарат в случае получения зараженного письма. Наличие зараженного письма 

определяется только специалистами оперативных служб!  

– на конверте и письме с угрозами ЗАПРЕЩАЕТСЯ делать какие-либо пометки, ставить визы и т.д. При необходимости 

пометки и визы ставятся на отдельном листе бумаги, который прикрепляется скрепкой к полиэтиленовому конверту с 

письмом с угрозами. Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных письмах организации и заявлениях 

граждан, передавших письмо с угрозами в канцелярию Академии. 

– после получения визы руководства Академии направить курьером в оперативные службы полученные материалы с 

угрозами террористического характера для проверки и принятия процессуального решения по нему; при необходимости – 

уведомить оперативные службы по каналам экстренной связи о получении Академией материала с угрозами 

террористического характера; 

– не распространяться с коллегами о факте получения письма с угрозами и его содержании, чтобы не вызвать паники и не 

усугубить ситуацию; 

Работники 

охранной 

организации 

– самостоятельно не принимать от граждан, посыльных, представителей других организаций любых документов, бандеролей, 

посылок и иных материальных вещей для передачи работникам или обучающимся Академии; при необходимости вызывать 

на пост охраны сотрудника канцелярии Академии или сообщать таким посетителям о необходимости направления 

документов по почте в адрес Академии; 

– при обнаружении около поста охраны подкинутых анонимных материалов (с угрозами террористического характера или 

просто запечатанные конверты) – самостоятельно не вскрывать, уведомить об этом сотрудника канцелярии и начальника 

отдела безопасности Академии, найденные материалы передать им; 

– в случае обнаружения подозрительных предметов (бандеролей, посылок и т.д.) – действовать согласно п. 2.3. данной 

Инструкции. 

 



Приложение № 1 
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Приложение  

к Инструкции 

 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАССТОЯНИЯ ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ И ОЦЕПЛЕНИЯ  

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА  

ИЛИ ПОХОЖЕГО НА  НЕГО ПРЕДМЕТА 

 

 

 

 

1. Граната РГД-5                                                             не менее  50 м 

2. Граната Ф-1                                                                не менее 200 м 

3. Тротиловая шашка массой 200 г                                                45 м 

4. Тротиловая шашка массой 400 г                                                55 м 

5. Пивная банка 0,33 л                                                                     60 м 

6. Мина МОН-50                                                                              85 м 

7. Чемодан (кейс)                                                                           230 м 

8. Дорожный чемодан                                                                   350 м 

9. Автомобиль типа «Жигули»                                                     460 м 

10. Автомобиль типа «Волга»                                                      580 м 

11. Микроавтобус                                                                          920 м 

12. Грузовая автомашина (фургон)                                            1240 м 

 

 
 

 


