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Пplr yгpoзe и oсyщесTBлeпItи тeррoрисTическoгo aкTа

цеJIЬ и}lсTpyкции _ ПoМoчъ гpa)кдaнaM ПpaBиЛьнo opиенТиPoBaTЬся и
леЙс lBoBа lЬ  в  экстpеMaЛЬHЬГ{ и  нpезвьtнaйньtх  си  | )  ациЯ\ .

1. Oбнaруlкениe пoДoзрItTeЛЬlloгo IIреДМетa' кoторьrй мorкет
oкaзaTься BЗpЬIвнЬIм yсTpoЙсTBoM

Пoдoбньlе Пре'цмеTЬl мoгyт бьIть oбнapyженьr oкoЛo BХoДa B }^{ебIrЬIе
кoрпyсa, сTy.цеIrческoе oбще)киTие, {МШ им. С.М. Cтapикoвa, B кoриДopах, нa
ЛeстниЧных ПЛoщaДкaх' вблизи двеpей кaбинеToB соTpy.цI{и{Ots, a ТaЮKе
мeстaх oбЩегo пoЛьзoBaния.

BнеIпний BиД пpеДМеTa мoj{tеT сLpЪIBaTЬ eГo нaсToЯщее IlазнaчеI{ие.
качестBе камyфЛя)кa ДЛЯ BЗрЬ]BньIх yсTрoйсТв исIloлЬз}ToTся oбЬIчItьIе бьrтoвьIe
пpeДMеTЬI: сyмки! пaкетЬl' сBерTки' кoрooки' иГрylIIки и T.Il.

Если oбнapyженньIй пpедмет не дoЛяtен, кaк вaМ кiDкrTся' нaxoДиTьсЯ ({в
этoМ N{есTе и B эТo BремJI)' нe oстaвляйте этoт фaкт без внимaния.

Пpи oбнaрyжeнии ПоДoзpиTеЛьнoГo llpeдметa(бeсхознoй вeщи):
- oпpoсиTе Л1o,цей I{axoДящихся ряДoМ;
- пoстapaйтесь yсTaнoBиTь' чЬя ol{a или ктo Мoг ее oсTaBиTь. Если xoзяин не
yсTaнoBЛеIl, Ilеме,ДлeнI]o сooбщите o нaХo.цкe Дeя{}plroМy стopoт'y (вaхтёрy),
сoTрy'цнIкaМ a.цМинисTpaции;
_ Hе тpогай,] е. не вскpьtвайте и Hе перeДвиI aй |е Hа\o,Дкy:
_ зaфиксирyйTe Bpемя oбнapyжения нахoдки;
- пoстapaйтесь сдeлaTЬ Tак' .rтoбьr лrоди oтorшли кaк мox(нo.цaJrьrпе oт oпaснoй

Ilaxo-Дки:
oбязaTе[ЪIro .цoxДитесь пpибьIтия oПеpaTиBI{o-сЛe,цсTBeI{нoй грyппьI.

2. Пoсryпление yгрoзьl пo телефoнy
B нaстoяЦее время телефoн ЯlзЛЯeTcЯ oснoBllЬIlf кaнaJloМ IloсТyllЛеIlия

сoобщений, сo.цер)кaЦиx инфoрМaциIo o зa[oжеIlIlьIх BЗpъIвIlЬIх yстрoйствaх, o
ЗaхBaTе лIодеЙ B ЗaJIontI{ики. вьIМoгaTеЛьсTBе и ulai{Tajке.
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Звoнoк с yГрoзaми Мо)кeT ПoсTyпить в aщlес лrобoгo сoтpyдникa. Пpи
нали.rии AoHa срaзy зaПиIIlиTе oпpeдeливIпийся номеp телефонa в Tещ)aДь, ЧTo
tlolвoЛиТ избежать еtо слдайнoй yrpагы.

Пpи нaЛиЧии звyкoзaписьrватoщeй аППapаТ}?Ьl сpaзy же изBЛеките
кaссeтy (минидиск) с зaписьro рaзгoBoрa и пpимиTе МеpьI к ее сoxрaliнoсTи.
oбязaтeлънo yстaI{oBиTe нa eе МесTo .цpyГ}'Iо кaссеTy.

При oтсyтствии зByкoзaписьIBa]ощей aппapaт1pьl и AoНa:
ПoсTapaйTeсь ДoсЛoBнo зaпoMниTь paзгoвop и зaфиксиpовaть его нa бyмaге;
Пo хoДy разгoBopa oTМетЬте пoЛ и BoзрaсT зBоIIиBI]Iегo, oсoбеннoсти eгo (eе)
pечи:

о roлoс (гpoмкий или тихий, низкмй или вьrсокий),
o Те\4tl pечи (бьrстpьrй или \aеДЛеHHЬlЙ).
o пpoиЗIiol]]ение (oTЧеTЛиBoе, искaкеIlнoе' с зaикaниeМl пIeI]еЛяBoe. о

aкцeнтoм или диaлектoм),
o МаIrеpa pеЧи (paзBязнaя. с издeвкoй, с нецензyрrrЬ]ми вЬIрDкениями);

oбяЗaтeлЬнo oTмеTЬTе звyкoвoй фoн (пryм aBToмaI]Iин иЛи )кeЛeзнo,цoрonfilolо
TрaнспoрTa' зByк Tелe- иЛи pa.циоaппaрaTypьI' гoЛoсa' либo щlщие звyки);

- 0TMеTЬTе xapaкTеp зBoнкa - гopoдскoй или меlкд1тoрoдный;
_ oбязaтeIЬнo зaфиксиpyйте ToЧнoе BреМя нaЧaЛa paзгoBopa и eгo

Прo,Дoл){(итeлъIroсTь;
если возМoхtllo' еще B прoцессе paзгoBopa сoобщите o Heм
IlpaBoo\TaнитеJlЬItьIМ opl.aнaм,

_ пoстaрaйтесь дoбитьоя oT ЗвoI{JIщеГo МaксимaлЬнo Boзмo)кI{oгo Пpoме)кyткa
Bремени .цJIя npИlнЯ.|Ия pепIelrий пo {g,rДoвЛеTBoрeниro еro щебoвaний>> или
сoвершен иЯ какltx-либо иньж действий;

_ нe рaспрoсТpaняитe сBе.цеIlия o ФaкTе paЗГoвoрa и егo сoдеp)кaнии'
\f aксиМаJIЬIto oГpaниЧЬTе числo ЛIoДей, владеloщиx инфopмaциeй.

B xo.це рaзгoBoрa, если воЗМo)кнo' пoстapaйТесЬ пoлJ.4IиТъ oTBетЬl I{a
с.-Iе;т}.Iощие Boпpoсы:
_ RJ'дa, кoМy' rro кaкомy тeлeфoнy звoнит этот челoвек?

кaкие кoнкpетньle тpебoвaния oн (oнa) вьrдвигaeт?
_ вьIдBиIaеT ли тpебовaния oн (oнa) линнo, BЬIсTyпaeT в poЛи Пoсpeдникa или

ПpедстaвЛяет как}.ro-тo гpyпп1 ли ш?
_ нa кaких ycЛoBиях он (онa) иЛи oни сoгЛасньl oTказaтьоя oт зaд,т,raннoгo?
_ Iiaк и кoI.цa с ниN{ (с нeй) мoяrlro сBязaTьcя?
_ кoму вы Мо)кеTе иЛи дoJDкны сooбщить об этoм звoнке?

Пo oкончaнии paзгoBopa неМеДЛеIlllo сooбЦите o неМ aдминисТpaЦии
I{ТlсТитyTa * рекТoрy, ПрoрeктoрaM, pyкoBoдитeЛIо сBoегo стpуктyplroГo
ПoJрaЗ,целеIlIтlI. Если есть oпaоениЯ' чTo BаI]I телефoн прoслylпивaтoт
пресТ),IIIIики пеPrзBoI{иTe с Дрyгol.o нoмеpa. Кpoме yj.рoЗ, BьIДBигaеМъIх no
те:rефoнy лиянo вaМ, ПpеcТyпники МoryT исПoЛЬзoBaтЬ BaIx IroMер телeфонa для
сooбЦеттия инфоpМaции, кoTopyo вЬI ДoDкIlьI бyдетe Пеpе,цaтЬ B
прaвooХрa]tиTеnЬI{Ьlе орlaны. Haпpимеp, нa BaIп телефolr ПoсТyпaет звol{oк' в
кoТopoм нeизвестньIй сooбщaeт, чTo Baшl .цoМ ЗaМиI{иpoвaн. Пpи вeдении
paзгoBoрa Taкo.o рoдa стapaйTесЬ сЛе.цoBaIЬ изЛoя(еннЬIМ вЬIIxе pекoМeндaциям



Ii пoJ.l)дlиTь MaксиN'IaJIьI{o BoзMo)Itн)llтo инфopмaЦиIo. Пo eгo oкoнчaнии
riе]Iе.]'r]еItнo сoо0щиTе эTy иIIQopмaциIо B ПpaвooХpaниТеЛЬIlые opГaнЬI.

3. Пoстyплeние yгpo]ЬI B п]tсЬ[|еt|нoй фopме
Угрoзьr в письмeнной фopме мoryт пoстyпиTЬ B иI{сTиTyT кaк Цo IloчTе!

так и B paЗЛиЧIlolo рo.цa arjollиМIlьrх МaTериaлaх (ЗаПиcкaх, IlaДПисях'
]iнфopNlaции нa .циcкете и T.,ц.,).

Пoсле пoщ.чения тaкоГo poДa 'цoкyn4енTa:
- IIocTaрaЙTесЬ не остaBЛять нa нем оTпечaTков своих пaпЬцев;
- пo BозМo)I{ности yбeритe егo в чистьlй плoTнo зaкрывaеNtьIй

.lo.]liэти]-IенoBьIи пaкeT и пoМесTиTе в oT.цеЛьIl}то жесTк},Io ПaПкy;
- есЛи 'цoкyMеItT Пoс'IyПиЛ B кoIlBерTе еГo BскpЬiTие IlpoиЗBoДиTе ToЛЬкo

; .rевoй или пpавoй стopoньl, aккypaTнo oTpезaЯ крoMки I{oжIIицаMи;
- сoхpаняйте I]се: сaМ .цoLJ.]'t'IеIrT с .IексToNI' лroбьrе влorкения' кoIlBерт и

)TaкoBкy' - нинеro нe вьrбpaсьrвaйте;
. не paсIxиpяиTе кpyг лиЦ' зIraкoМЬlх с сo.цеP)кaниеМ .цoкyMенTa.
- аIloI{иN{IlЬlе маTеpиaJrы нe .цoЛ)кньI сiпивaTьсЯ, скJIеиBaTься' Еa Iiиx Ilе

fatрettlaется .цеЛaть нa.цписи' пo.цЧepкиBaTЬ или обводить oтдeльнЬle МесTa B
еtiсТе, писaтЬ pезoJIIoции It yкaзal{ия, тaЮкe зaпрeщaeтся их мять сгибaть

- IlеМедЛеннo сooбщите o нем aдминисТpaЦии инсTиTyTa.

4' Пpи Boзlllo?l(нol,t рaсПрoсTрaнеIrии ТеppopисTaми
сtl.lЬнoдeйсTByroщцx oTрaBЛяюrцих вeщeств' a тaкяte paсI!рoсTpaнeнIrи
чеPе] ПoчToвьle oTПpaBЛeнltя влоrкeний, oбpaботанньrх возбу.Цителямп
опaсньrx заболeвaний

При yгpoзе иЛи имеBIIIиX сЛ}Цaях paсrrpoсТpalrениЯ TеppopисTal{и чеpез
lrчТoвьIе оTПрaBления Bло)I(еIiии, oopаooTаIlllЬIх BoЗoy.циTеЛяМи oПaсньIx

::Lro]еBaI{ии:
- вниN{aTеЛънo paссмaТpиBaTЬ ПoJlyченIryю кopресПolrДенЦиIo Ira Пре.цMеT:

o нaпичие paзлиtll{olo po'Дa ПяTен нa yПaкoBке;
o фopма кoнвeртa - IraпиЧие yтoлщеIlия;
o BИ ' I1aПИcaЕИя a.цpесa пoлуlaTеля и oтпpaвитeля пoЧерк и

орфогрaфия;
o MaTеpиaЛ иЗ кoТoPofo сдеЛан конверт (гeрметиrнaя Jл4

yпaкoвкa);
o сЛЬlПIиl'IЬIЙ пrоpоx сЬIпr{егo МaтериaJla! IIри мехaническoм

BOз.цейсTBии нa упaкoBkT.

Еспи пoл1.rеннaя кoppеспorrденция BЬIзъBaеT y Baс пoдoзpение, тo
обpaЩaйтесь с I{им мaксиMa-цЬIlo oс.lopo)кно. Bскpъrтие кollвеpTa не
1]рollзBo,циTЬ.

ПoсТapaйTeсЬ нe oсТавляTЬ нa Ilем oTПечaТкoB сBoих пa!1ЬЦев.

Hе мните .цoкyмeнT, не дeлaйтe на нем Пo]r,|eT'oк. Пo вoзмoжности

1 беpитe егo в нистый плoтнo зaкpьIвaeмьrй пoлиэтиленoвьrй lакет'
Hеме'цленнo сooбщиTе o нем a,цMинисТpaции yчре)к'цения.



5. Зaхвaт в зaлоrкяпкп

IlLrсти.гщ мo)кеT сТaTь месТoм зaхBaтa И уДepх<aЕИЯ з.lllo)кIlикoB '

Пpестyrптиrсr, мoryт дoбивaться дoоти)кеIlи,I сBoиx IIoлитических цeлей или
пo,ryчerrбl вьIк}/пa.

ЕсЛи вЬI oказaлись зzlлo]Iсlикoм:
- нe вcTyI]aTЬ B I]еpегоBoрЬI с тeррoристaми пo сoбственнoй инициaТивe;
_ пpи Ireoбxo.цIx\,{oсти вьrпo:пlяйтe тpeбoвaния престyпникoB! I{e

пpoтиBoречЬTе иM, не pиокyйтe )кизньIo oкрyжa]ощшx и свoей сoбствeннoй;

не дoпускaйте дeйствий, кoтopые мoryT сПрoBoциpoBaTь l{aпaдaloщиx к
примеI{ению op1исиJI и пpивеcти к чеЛoBеческим xtеpТBаI4;

- пoсTapaйтeсь зaпoМIlитЬ ПpиMеTЬI IIpесTyIIников' отли.IиТеJIЬIiьIе черTьI их

.шц' oДеж.цy, иМенa, кJIиtIки, BoЗмoя{IIЬlе lxpaМЬI и тaт},I{рoBки, oсoбеннoсти

PеIIи и мaнepы пoвeдeниJl, тeмaTикy pазГoBopов и т.д.;
_ пeрeнoситe IIИ|1eя|4я' oскоpблeния И У|1|4}КeнИя' не смoтpите B глaзa

пpесTyПникaМ, I{е ве,ците сeбя вьrзьlвaroще;
_ Еa сoBеpIIIеIlиe лroбыx дetlcтвий (сeсть, встaть, пoпить,

спpaII]иBаиTe рaзрe leниe;
- eсJIи BЬ] paнelrьI, пoсTapайтeсЬ нe дBиГaTЬся, эТиМ вы

кpoви.
Bo вpемя пpoвeдerrия cпeцслyжбaми oПерaции по ваJlIемy oсвобoждeниro

Еe!хoсниTеЛЬнo сoблrодaйтe слeдyюЩиe тpебoвaния:
_ .-Iе)киTе нa пoлy Лицoм Bниз' ГoлoBy зaкpoйтe p}кaми и не ,цBигaйTесЬ:
_ Eи B кoеМ оJlу{aе нe бeгитe нaвсTречy сoTpyдникaм спецс,тyжб илlr oт ниx, тaк

Iiaк oни мoг}т ]IpиIlятЬ вaс зa ПрeсЦ/ПIrикa;
_ есJ-Iи есTь BoзМo)кнoсть, дepxиTесь Пo'цa]IЬIIIе от прoeмoB,цBеpeи и oкoli.

нIII Гo B.М. Мaщeнкo

сxoдить в ryалет)

сoкpaTите потeplo


