ПАМЯТКА
для студентов и сотрудников Университета по выполнению мероприятий при
угрозе или совершении террористического акта
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЯХ
Признаки писем (бандеролей), которые должны вызывать подозрение:



корреспонденция неожиданна;



не имеет обратного адреса, неправильный адрес, неточности в написании адреса, неверно
указан адресат;



отправления нестандартны по весу, размеру, форме, неровные по бокам, заклеены липкой
лентой;



помечены ограничениями типа "Лично" и "Конфиденциально";



имеют странный запах, цвет, в конвертах прощупывается вложения, не характерные для
почтовых отправлений (порошок и т. д.);



не соответствующие марки или штампы почтовых отделений.
В случае обнаружения подозрительных отправлений, содержащих неизвестные
вещества (в порошкообразном, жидком или аэрозольном состоянии), рекомендуется:



не пытаться самостоятельно вскрыть емкость, пакет, контейнер и др.;



по возможности, не брать в руки подозрительное письмо или бандероль;



сообщить об этом факте территориальным органам Госсанэпиднадзора, органам управления
МЧС;



убедиться, что повреждения или подозрительная почта отделена от других писем и бандеролей,
а ближайшая к ней поверхность ограничена;



в тех случаях, когда в помещении, где обнаружена подозрительная корреспонденция и при
этом нарушена целостность упаковки, имеется система вентиляции, предпринять меры,
исключающие возможность попадания неизвестного вещества в вентиляционную систему
здания;



до приезда специалистов поместить подозрительные отправления и контактировавшие с ними
предметы в герметичную тару (стеклянный сосуд с плотно прилегающей крышкой или в
многослойные пластиковые пакеты). При этом следует пользоваться подручными средствами
индивидуальной защиты кожи (резиновые перчатки, полиэтиленовые пакеты), дыхательных
путей (респиратор, марлевая повязка);



составить список всех лиц, кто непосредственно
корреспонденцией (их адреса, телефоны);



лицам, контактировавшим с подозрительной корреспонденцией, неукоснительно выполнять
мероприятия личной гигиены (вымыть руки с мылом, по возможности принять душ);



выполнять рекомендации
заболевания.
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ПОМНИТЕ:
Твердые практические навыки, умение предвидеть опасность, оказывать первую помощь в
чрезвычайных ситуациях сохранят здоровье и жизнь вам и вашим близким, предотвратит
трагедию!

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ
ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ, ПОЛУЧЕНИИ ПИСЬМЕННОГО СООБЩЕНИЯ ИЛИ СООБЩЕНИЯ
ПО ТЕЛЕФОНУ С УГРОЗОЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА
О случившемся НЕМЕДЛЕННО сообщить дежурному по университету, любому
преподавателю, руководителю структурного подразделения, сотруднику охранного
предприятия



Не предпринимать никаких действий со взрывчатыми устройствами или подозрительными
предметами — это может привести к взрыву, человеческим жертвам и разрушениям.



Отойти на безопасное расстояние (не менее100 м).



По возможности, не подпускать никого к опасной зоне.



Не трогать, не передвигать обнаруженный
возможность специалистам. 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.



При получении команды на эвакуацию убыть в район сбора.

подозрительный

предмет!

Представьте

эту

При получении по телефону сообщения, содержащего угрозу, надо постараться
дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге, отметить точное время начала
разговора и его продолжительность, запомнить особенности речи звонившего. Все это сообщить
своему непосредственному руководителю (педагогу). В дальнейшем действовать по их
рекомендациям или прибывших работников органов МВД (ФСБ).
При получении угрозы в письменном виде надо обращаться с полученным документом
предельно осторожно: поместить в полиэтиленовый пакет все - сам документ, конверт, все
вложения и упаковку. Постараться не оставлять на документе отпечатков своих пальцев.
Сообщить о случившемся преподавателям, а при их отсутствии - в МВД (ФСБ) и действовать
по их указаниям.
ЗАХВАТ ЛЮДЕЙ В ЗАЛОЖНИКИ
ПРИ ЗАХВАТЕ ЛЮДЕЙ В ЗАЛОЖНИКИ НЕОБХОДИМО:



о сложившейся на объекте ситуации незамедлительно сообщить по телефонам:
МЧС - 112;
ГУВД - 02;
ФСБ - 438-61-35;



самостоятельно не вступать в переговоры с террористами;



принять
меры
к
беспрепятственному
проходу
(проезду)
правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, МЧС;



по прибытии сотрудников специальных подразделений 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 здоровью людей;



не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия.

на

объект

сотрудников

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЕДЕНИЮ ЛЮДЕЙ В СЛУЧАЕ ИХ ЗАХВАТА В КАЧЕСТВЕ ЗАЛОЖНИКОВ:



Постарайтесь успокоиться и не паниковать.



Если вас связали или закрыли глаза, попытайтесь расслабиться, дышите глубже.



Подготовьтесь к тяжелым физическим и моральным нагрузкам. Помните, что в большинстве
случаев заложники оставались живыми. Будьте уверены, что уже принимаются меры по вашему
освобождению!



Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе побега.



Запомните как можно больше информации о террористах
особенности внешности, имена, акцент, манера поведения).

(численность,

вооружение,



По различным признакам постарайтесь определить место своего заточения.



Располагайтесь вдали от взрывных устройств или прикрывайтесь предметами обстановки
(столы, шкафы, сейфы, стулья и др.).



Не оказывайте агрессивного сопротивления, не провоцируйте террористов.



По возможности, избегайте прямого зрительного контакта с похитителями, выполняйте все их
приказы и распоряжения (особенно первые полчаса).



Займите позицию пассивного сотрудничества. Разговаривайте спокойным голосом. Избегайте
выражения презрения, враждебного тона и поведения.



Ведите себя спокойно, с достоинством. Не бойтесь обращаться с просьбами о том, в чем остро
нуждаетесь, но избегайте категорических требований. Постепенно можно повышать уровень
просьб.



Сохраняйте умственную активность, думайте и вспоминайте о приятных вещах, постоянно
находите себе занятие. Для поддержания сил ешьте все, что дают. Делайте доступные
физические упражнения. Поочередно напрягайте все мышцы тела. Аутотренинг, медитация,
молитва помогут держать психику под контролем. Вспоминайте прочитанные книги, стихи,
последовательно обдумывайте отвлеченные проблемы, если есть возможность — читайте или
пишите.



Старайтесь относиться к происходящему как бы со стороны, не принимая случившегося близко
к сердцу. До конца надейтесь на благополучный исход.



При штурме здания рекомендуется лечь лицом вниз, сложив руки на затылке. Не делайте
резких движений — вас могут принять за террориста.

