ПАМЯТКА
по действиям сотрудников, преподавателей и обучающихся при угрозе и
совершении террористического акта в Университете управления
«ТИСБИ»
Наряду с чрезвычайными ситуациями (ЧС) природного, техногенного и биологосоциального характера, которые чаще возникают от случайного стечения обстоятельств,
человечество периодически переживает трагедии, вызываемые умышленными,
целенаправленными действиями людей. Эти действия, всегда связанные с насилием,
получили название терроризм. Любой человек должен точно представлять свое поведение
и действия в экстремальных ситуациях, психологически быть готовым к самозащите.

Как мы узнаем о совершении или готовящемся террористическом акте:
- оповещение по громкоговорящей системе;
- оповещение голосом одним из сотрудников университета;
- по внешним признакам: выстрелы, шум, паника, наличие неизвестных людей с оружием,

1. При вооруженном нападении на университет
1) Эвакуация
В каждом здании университета имеются запасные выходы и разработанный план
эвакуации, который размещен на каждом этаже, как правило, ближе к лестничным маршам.
Если запасные выходы и подходы к ним свободны, нужно постараться поскорее выйти из
здания.

Важно:










продумайте четкий план, как вы будете покидать здание;
если есть возможность безопасно эвакуироваться, сделайте это вне зависимости,
согласны с вашим решением другие люди или нет;
оставьте свои вещи и сумки;
по возможности помогите эвакуироваться другим;
не позволяйте людям двигаться в ту часть здания, где могут находиться стрелок
или стрелки;
не прячьте руки, они должны быть на виду;
четко следуйте указаниям полицейских;
нельзя перемещать раненных;
как только окажетесь в безопасном месте, вызовите помощь по телефону службы
спасения 112.

2) Укрытие
Если покинуть здание не получилось, спрячьтесь там, где стрелку будет трудно вас найти.

Каким должно быть укрытие:





быть скрытым или недоступным от стрелка;
защитите свое укрытие: постройте баррикаду (например: закидайте дверь партами и
стульями) в случае, если стрелок будет стрелять в вашу сторону, она защит вас от
пуль.
укрытие не должно превратиться в ловушку.

Если стрелок близко:





все гаджеты должны быть переведены в беззвучный режим, вибросигнал также
отключите, его звук может вас выдать;
отключите от сети радио, телевизор и все другие источники шума;
спрячьтесь (за шкафы, столы, под парты);
не издавайте лишних звуков, ведите себя очень тихо.
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Если нет возможности выбраться из здания и спрятаться:



ведите себя спокойно;
по возможности наберите службу спасения 112, если не можете говорить, просто
оставайтесь на линии, диспетчер услышит, что происходит и отследит вашу
геолокацию.

3) Противодействие стрелку
Оказывать стрелку сопротивление можно только в случае крайней необходимости,
например, если он нападает на вас.
 Все ваши действия должны быть максимально агрессивными.
 Кричите, бросайте в нападающего все предметы, которые попадаются под руки,
используйте импровизированное оружие (например: баллончик лака для волос или
дезодоранта вместо газа).
 Если начали активно сопротивляться, не останавливайтесь.

4) Органы правопорядка
Главная задача силовых служб — как можно быстрее остановить стрелка, и они будут
двигаться в его направлении.
 Будьте спокойны и выполняйте беспрекословно все, что вам говорят полицейские.
 В ваших руках не должно быть никаких предметов.
 Сразу поднимайте руки и разведите пальцы.
 Не делайте резких движений в сторону силовиков, не пытайтесь за них ухватиться.
Что нужно рассказать полицейским и диспетчеру службы спасения:
 сколько стрелков и где они находятся;
 их приметы;
 какое оружие и в каком количестве;
 есть жертвы или нет.

2. Если Вас взяли в заложники
Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником у преступников.
При этом они, преступники, могут добиваться достижения любых целей. Во всех случаях
ваша жизнь может стать предметом торга для террористов. Захват может произойти на
транспорте, на улице, в квартире, в учреждении, в том числе и в университете во время
вооруженного нападения.
Если вас взяли в заложники или похитили, рекомендуем придерживаться следующих
правил поведения:
• главное: не поддавайтесь панике;
• не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению
оружия и привести к человеческим жертвам;
• переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза преступникам, не
ведите себя вызывающе;
• при необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте им, не
рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать истерик и
паники;
• на совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет) спрашивайте
разрешение;
• если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю крови. Помните:
ваша цель – остаться в живых.
• Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать
и предпримут все необходимое для вашего освобождения.
• во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению неукоснительно
соблюдайте такие правила:
• лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь;
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• ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб, это опасно;
• если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон.

3. В случае обнаружения подозрительного предмета
Излюбленный метод террористов - использовать сумку, портфель, пакет, сверток,
начиненный взрывчаткой и положить его в мусорный контейнер или урну, оставить у
прилавка, под столом, в салоне общественного транспорта, кинотеатре, спортивном
комплексе. Но ведь все мы взрослые люди и знаем, что просто так пакет или сверток в
мусорном баке лежать не могут. А раз есть угроза терроризма, то не исключено и самое
страшное. Проявите бдительность. Позвоните по телефону 112 и расскажите о своих
опасениях. Если Вы едете в общественном транспорте, сообщите об этом водителю.
Мы с вами должны знать о том, где вероятнее всего можно столкнуться с
подготавливаемым террористическим актом. Взрывоопасный предмет может быть заложен
в: учебной аудитории, коридоре; столовой, буфете - особенно во время обеденного
перерыва; актовом, спортивном и концертном залах во время проведения массовых
мероприятий; на улице перед входными дверями.
Обнаружить наличие взрывоопасного предмета можно по следующим признакам: портфели, сумки, пакеты, лежат на полу, в урне, под столом, в оконном проеме. Спросите,
где владелец. Если его рядом нет, есть повод для беспокойства.
Штатные боеприпасы - гранаты, снаряды, мины, тротиловые шашки, торчащие из
свертка, пакета провода; звук работающего часового механизма, жужжание либо лежащий
в пакете и просматриваемый мобильный телефон или пейджер; привязанный к пакету
натянутый провод или шнур; неприятный запах либо запах горючего вещества (бензин).
Увидели штатный боеприпас - сразу бейте тревогу!
В случае обнаружения подозрительного предмета в Университете и на прилегающей
его территории, необходимо:
 Не трогать, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет! Где бы вы
ни находились, где бы вы ни обнаружили этот пресловутый "подозрительный
предмет", ваша задача - только сообщить о вашей находке. Никогда не
предпринимайте никаких действий сами. Никогда не трогайте подозрительный
объект. Помните, профессионализм при обращении с такими предметами жизненно
необходим, в самом буквальном смысле. Алгоритм ваших действий в таких случаях
предельно прост: что-то нашли, сообщили, отошли на безопасное расстояние - и
ждите. К вам обязательно придут на помощь. Не курите!
 Попросить, чтобы никто не пользовался средствами радиосвязи, в том числе и
мобильными телефонами, пультами дистанционного управления сигнализацией
автомобилей и другими радиоэлектронными устройствами вблизи данного
предмета.
 Немедленно позвонить в дежурно-диспетчерскую службу Университета по
телефонам 2-38-14-99, 164, 116 или 243(внутренний) и сообщить об обнаруженном
предмете.
 Ждите прибытия сотрудников безопасности Университета и специальных
служб. Нам необходимо встретиться с Вами и узнать, что послужило причиной
Вашей тревоги.
 При получении сигнала о немедленной эвакуации, покиньте здание
университета через ближайший запасной выход.
В дальнейшем сотрудники дежурно-диспетчерской службы Университета
совместно со специальными службами обеспечит: охрану подозрительного предмета и
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опасной зоны; возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения
подозрительного предмета автомашин правоохранительных органов, скорой медицинской
помощи, пожарной охраны, сотрудников МЧС; эвакуацию людей из здания.
В мире достаточно часто фиксируются факты направления взрывных устройств и
отравленных порошков в почтовых отправлениях. Если Вы получили подозрительное
письмо или посылку, бандероль, то не вскрывайте его. Положите в полиэтиленовый пакет
или сумку и немедленно позвоните 112, а если это случилось в университете - по указанным
ранее телефонам. До прибытия сотрудников безопасности или спецслужб правильнее всего
выйти из помещения. Если Вы вскрыли отправление и обнаружили там подозрительные
предметы, то ничего не разворачивайте, вложите это отправление в пакет и немедленно
сообщите на 112 или службе безопасности университета. К отправлению больше не
прикасайтесь и выйдите из помещения.
Еще раз обращаем Ваше внимание на то, что категорически запрещается
самостоятельно предпринимать какие -либо действия со взрывными устройствами
или подозрительными предметами - это может привести к взрыву, многочисленным
жертвам и разрушениям!

4. Отличительные особенности террориста-смертника
Ужасно, но есть категория людей, которые сознательно идут на смерть ради совершения
акта террора. Они также отличаются от основной массы своим поведением, одеждой,
отрешенностью.
Необходимо выделить ряд значимых признаков, по которым можно опознать террористасмертника, а именно:
Возраст. Как правило, смертниками являются молодые люди 20 - 24 лет, все чаще
женщины.
 Необычная одежда - одеты не по сезону, платье, пальто широкого кроя для
сокрытия взрывного устройства на теле. Человек держит руки в карманах или в
складках одежды, при движении могут проявляться контуры скрытого под одеждой
предмета.
 Внешние признаки. Осторожно переносимая кладь. Для камуфлирования
взрывчатки задействуются рюкзаки, хозяйственные сумки и пакеты. Если взрывное
устройство находится в пакете, то подрывник обычно прижимает его к телу.
 Мужчины могут быть чисто выбриты, что является частью очищающей церемонии
перед самоубийством.
 Поведение. Человек с признаками явного беспокойства, прижимает рюкзак, сумку
к себе, озирается по сторонам, при размещении взрывного устройства на теле может
отмечаться некоторая скованность в движениях. Он напряжен, опасается прямых
контактов с окружающими, сторонится от них. Он едет в определенный адрес и не
заинтересован, чтобы его разоблачили Другая крайность - человек апатичен,
отсутствующий взгляд, явные признаки воздействия наркотических или
психотропных препаратов.
 Нередко смертники читают вслух молитвы, переходя на шепот при приближении
посторонних.
 Необходимо
иметь в виду, что любой террорист-смертник будет
стремиться приблизиться к наибольшему скоплению людей.
Есть сомнения - запомните приметы, позвоните по телефону 112 и сообщите: в каком
направлении он движется, на каком транспорте, как он выглядит.
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