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Порядок действий работников и обучающихся
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный институт искусств»
при угрозе совершения или совершении террористического акта

I. Порядок информирования об угрозе совершения
или совершении террористического акта и реагирования

на полученную информацию

При обнаружении угрозы совершения террористического акта, получении
информации (в том числе анонимной) об угрозе совершения террористического
акта или при совершении террористического акта работники и обучающиеся
института обязаны незамедлительно сообщить указанную информацию ректору
института по номеру телефона «+7 (473) 266-16-72» (лицу, его замещающему) или
на пост охраны по номеру телефона «+7 (900) 951-55-98», а также в дежурную
часть полиции по номеру телефона «102».

При получении указанной информации ректор института, осуществляющий
непосредственное руководство деятельностью работников, или лицо его
замещающее, либо уполномоченное им лицо незамедлительно информирует об
этом с помощью любых доступных средств связи региональное управление
Федеральной службы безопасности, региональное управление Федеральной
службы войск национальной гвардии, региональное управление Министерства
внутренних дел, а также Министерство культуры Российской Федерации.

При направлении информации об угрозе совершения или о совершении
террористического акта на объекте (территории) посредством использования
средств связи лицо, передающее информацию сообщает:

а) свои фамилию, имя, отчество и должность;
б) наименование объекта (территории) и его точный адрес;
в) дату и время обнаружения угрозы совершения террористического акта на

объекте (территории), получения информации об угрозе совершения
террористического акта или о совершении террористического акта;

г) характер информации об угрозе совершения террористического акта или
характер совершенного террористического акта;



д) имеющиеся достоверные сведения о нарушителе и предпринимаемых им
действиях;

е) количество находящихся на объекте (территории) людей;
ж) другие оперативно значимые сведения.
Лицо, передавшее информацию об угрозе совершения или совершении

террористического акта, фиксирует фамилию, имя, отчество, должность лица,
принявшего информацию, а также дату и время её передачи.

При направлении такой информации с использованием средств
факсимильной связи лицо, передающее информацию, удостоверяет сообщение
своей подписью.

Ректор учебного заведения, осуществляющий непосредственное
руководство деятельностью работников объекта (территории), или лицо его
замещающее, при обнаружении угрозы совершения террористического акта на
объекте (территории) или получении информации об угрозе совершения или о
совершении террористического акта на объекте (территории) обеспечивает:

а) усиление контроля пропускного и внутриобъектового режимов,
прекращение доступа людей и транспортных средств на объект (территорию);

б) своевременное оповещение (информирование) работников, обучающихся
и посетителей объекта (территории) об угрозе совершения или о совершении
террористического акта (в том числе путем передачи информации по средствам
оповещения работником, ответственным за антитеррористическую
защищенность );

в) безопасную и беспрепятственную эвакуацию работников, обучающихся и
посетителей объекта (территории);

г) беспрепятственный доступ на объект (территорию) сотрудников
регионального управления Федеральной службы безопасности, региональных
органов Федеральной службы войск национальной гвардии, подразделений
вневедомственной охраны войск национальной гвардии, региональных
подразделений ~инистерства внутренних дел и ~инистерства по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий.

п. Порядок действий работников и обучающихся при угрозе совершения
или совершении террористического акта

действия при вооруженном нападении:
- в случае вооруженного нападения или получении информации о

вооруженном нападении (в том числе посредством системы оповещения) все
действия работников должны быть направлены на обеспечение безопасности
обучающихся, их эвакуации и спасение;



- необходимо исключить условия, способствующие возникновению паники
(преподавателям нельзя оставлять обучающихся без присмотра с момента
получения информации о террористическом акте);

- необходимо запереть входные двери и окна в помещении, дополнительно
забаррикадировать входные двери и окна мебелью, находящейся в помещении;

- разместить обучающихся на безопасном расстоянии от дверей и окон;
- в помещении необходимо выключить все электроприборы;
- все находящиеся в помещении люди должны принять положение «сидя»

или «лежа» и занять места под столами;
- по телефону экстренной связи «102» или «112» сообщить специальным

службам о своем местоположении, количестве заблокированных обучающихся,
дать краткую оценку сложившейся ситуации и дальше действовать по указанию
представителей спецслужб;

- в случае эвакуации личные вещи следует оставить в помещении;
- обучающиеся покидают помещения организованно под руководством

преподавателя по ближайшим путям эвакуации;
- эвакуация обучающихся осуществляется в ближайшее безопасное место.

действия при обнаружении взрывоопасных устройств и предметов:
- при получении информации о взрывном устройстве или обнаружении

предметов, вызывающих подозрение, следует немедленно поставить известность
ректора учебного заведения по номеру телефона «+7 (473) 266-16-72» или пост
охраны по номеру телефона «+7 (900) 951-55-98»;

- до прибытия сотрудников спецслужб принять меры по недопущению к
подозрительному предмету людей находящихся на объекте (территории);

- по прибытии сотрудников спецслужб действовать в соответствии с их
указаниями.

Категорически запрещается:
- самостоятельно предпринимать действия, нарушающие состояние покоя

подозрительного предмета, перемещать его и находящиеся с ним в контакте
предметы;

- накрывать обнаруженный предмет какими-либо материалами, оказывать
температурные, звуковые, световые механические воздействия на предмет,
прикасаться к нему;

- пользоваться радиоаппаратурой, переговорными устройствами, сотовыми
телефонами вблизи обнаруженного предмета.

действия при поступлении сообщения об угрозе террористического акта по
телефону:

- постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге;



- по ходу разговора определите, по возможности, возраст, особенности речи
звонившего;

- определите характер звонка (городской, междугородный), точное время
начала разговора, его продолжительность;

- если возможно, ещё в процессе разговора сообщите руководству института
или немедленно по окончании телефонного разговора;

- сообщите об угрозе ректору института по номеру телефона +7 (473) 266-
16-72» (лицу, его замещающему) или на пост охраны по номеру телефона «+7
(900) 951-55-98».

действия при поступлении угрозы о террористическом акте в письменном
виде:

- с таким сообщением обращаться следует максимально осторожно (убрать
его в чистый плотно закрываемый пакет, например, полиэтиленовый и поместить
в отдельную папку, стараться не оставлять на сообщении отпечатков своих
пальцев);

- вскрытие любых почтовых конвертов производите ножницами, обрезая
левую или правую кромку конверта;

- сообщите об угрозе ректору института по номеру телефона +7 (473) 266-
16-72» (лицу, его замещающему) или на пост охраны по номеру телефона «+7
(900) 951-55-98».

Меры защиты при совершении террористического акта:
- постарайтесь спокойно оценить обстановку;
- передвигайтесь осторожно, не касаясь поврежденных конструкций,

проводов;
- проверьте голосом (окликните) наличие на объекте других людей для

осуществления взаимопомощи и коллективных действий;
- до прибытия помощи разместитесь в наиболее безопасных местах

(перемычки дверных проемов, капитальные стены);
- при невозможности самостоятельной эвакуации из помещений, примите

меры, чтобы о вас узнали (откройте окно, балконную дверь и громко взывайте о
помощи);

- в случае эвакуации оповестите других людей, находящихся в помещении,
и приступайте к эвакуации в соответствии с её планом;

- после выхода из здания отойдите на безопасное расстояние и действуйте в
соответствии с указаниями должностных лиц.

действия при захвате и удержании заложников:



- беспрекословно выполняйте требования террористов, если они не несут
угрозы вашей жизни и здоровью;

- постарайтесь отвлечься от неприятных мыслей;
- осмотрите место, где вы находитесь, отметьте пути отступления и

укрытия;
- старайтесь не выделяться в группе заложников;
- в случае необходимости встать, перейти в другое место, спрашивайте

разрешение;
- отдайте личные вещи, которые требуют террористы;
- если вы попали в число освобожденных, сообщите представителям

спецслужб следующую информацию: число захватчиков, их места расположения,
их вооружение, число оставшихся заложников, моральное и физическое
состояние террористов, особенности их поведения;

- при стрельбе ложитесь на пол или укройтесь, но никуда не бегите;
- при силовом методе освобождения заложников, четко выполняйте все

распоряжения представителей спецслужб.

Номера телефонов экстренных служб:
Пожарная охрана - 1О1;
Полиция - 102;
Скорая помощь - 103;
Экстренная помощь (МЧС) -112.

Номера телефонов института:
Приёмная ректора - +7 (473) 266-16-72
Пост охраны - +7 (900) 951-55-98

Статья 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»:
Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных

действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного
имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных
последствий, совершенное из хулиганских побуждений, -

наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
от одного года до восемнадцати месяцев, либо ограничением свободы на срок до
трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до трех лет.


