
ПАМЯТКА 
 

работникам Финуниверситета по действиям при возникновении   
угрозы или совершении террористического акта на объекте  

(территории) Финуниверситета 
 

I. Действия работников Финуниверситета при возникновении  
угрозы совершения террористического акта на объекте 

 

При получении информации (в том числе и анонимной) об угрозе совершения 
террористического акта на объекте (территории) Финуниверситета его работники 
должны руководствоваться следующими правилами: 

а) при поступлении сообщения на адрес электронной почты: 
по возможности сохраните сообщение в виде скриншота или сфотографируйте его 

на мобильный телефон. При этом само сообщение из почты не удаляйте и не 
видоизменяйте, с ним впоследствии будут работать специалисты, чтобы узнать 
подробности про автора; 

сообщите о времени и содержании полученного электронного сообщения 
дежурному по Финуниверситету (тел. 8(499)943-99-74), руководителю объекта (струк-
турного подразделения) или на пост охраны; 

незамедлительно перешлите сообщение по электронной почте руководству Фин-
университета: Комарову С.А. (SKomarov@fa.ru), Грехову А.Ф. (AGrehov@fa.ru), в 
приемную ректора Финуниверситета (priemnaya@fa.ru) и Быкову Ю.В. (uvb@fa.ru); 

во избежание возможной паники, либо неадекватного реагирования окружающих 
на сообщение не разглашайте факт его получения и содержание, в целях безопасности 
следует максимально ограничить число людей, владеющих этой информацией. 

б) при получении сообщения от анонимного источника по телефону: 
зафиксируйте точное время начала разговора и его окончания; 
не прерывайте разговор. По ходу беседы выполните следующее: 
- определите пол позвонившего (мужской или женский) и особенности его (её) 

речи, а именно: голос (громкий, тихий, грубый, веселый, невнятный и т.д.), темп речи 
(быстрый, медленный), произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, 
шепелявое, с акцентом или диалектом), стиль и манеру речи (последовательность 
изложения информации, развязная речь, с издевкой, с нецензурными выражениями), 
состояние (спокойное, возбужденное); 

- определите звуковой фон разговора (шум автомашин или железнодорожного 
транспорта, музыка, звук теле- радио-аппаратуры, голоса и др.); 

- если возникнет возможность беседы, то попробуйте задать позвонившему 
следующие вопросы (зафиксируйте ответы и реакцию на бумаге): Кто вы? Из какого 
города звоните? Почему позвонили именно сюда? Как с вами можно связаться, есть ли 
какие-то альтернативные каналы коммуникации (интернет, вотсапп и пр.)?  

после окончания разговора не кладите телефонную трубку на аппарат. Подробно 
запишите суть изложенной позвонившим информации или разговора на бумаге; 

посредством другого телефонного аппарата лично, либо с помощью других 
работников (если возможно, еще в процессе разговора) незамедлительно сообщите о 
факте состоявшегося звонка руководителю объекта (структурного подразделения), 
дежурному по Финуниверситету (тел. 8 (499) 943-99-74) или на пост охраны объекта; 

не разглашайте факт разговора и его содержание, максимально ограничьте число 
людей, владеющих полученной информацией, чтобы не вызвать панику и исключить 
возможные непрофессиональные действия, связанные с реагированием на полученное 
сообщение. 
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в) при поступлении угрозы в письменной форме (по почте и в различного рода 
анонимных материалах (записках, надписях, информации на диске и т.д.): 

после получения такого документа обращайтесь с ним максимально осторожно, 
стараясь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев; 

не мните документ, не делайте на нем пометок (надписей, указаний, резолюций), не 
подчеркивайте и не обводите отдельные места в тексте. По возможности уберите его в 
чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет (файл) и поместите в отдельную 
жесткую папку. Если документ поступил в конверте – его вскрытие производите 
только с левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами; 

сохраните все: документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку, т.к. они 
могут содержать информацию о преступниках; 

зафиксируйте круг лиц, имевших доступ к документу; 
не расширяйте круг лиц, имеющих доступ к документу; 
сообщите о времени получения и содержании письменной угрозы дежурному по 

Финуниверситету (тел. 8(499)943-99-74), руководителю объекта (структурного подраз-
деления) или на пост охраны. 

г) с получением голосового сообщения об эвакуации: 
обесточьте аппаратуру на рабочем месте, возьмите только самые необходимые свои 

личные вещи, а также документы, удостоверяющие личность, оденьтесь по погоде, 
после чего выключите освещение и покиньте помещение; 

без паники выйдите из здания согласно плану эвакуации, обозначенному на 
информационных табло, расположенных в холлах каждого этажа, пользуйтесь 
лестницей и выходите на улицу только через эвакуационный выход (пользоваться 
лифтами во время эвакуации запрещается!); 

прибудьте на место общего сбора и далее действуйте согласно распоряжениям 
руководителя объекта, либо Вашего структурного подразделения. 

 
II. Действия работников Финуниверситета при обнаружении на территории  

объекта или в непосредственной близости от него предмета,  
похожего на взрывное устройство 

 

При обнаружении на территории объекта Финуниверситтета или в непосред-
ственной близости от него предмета, похожего на взрывное устройство работники 
Финуниверситета должны руководствоваться следующими правилами: 

лично, либо с помощью других работников незамедлительно сообщите о месте и 
времени обнаружения подозрительного предмета руководителю объекта (структурного 
подразделения) или дежурному по Финуниверситету (тел. 8 (499) 943-99-74), или на 
пост охраны объекта. Пользоваться радио- и мобильной связью вблизи обнаруженного 
предмета запрещается; 

по возможности оградите место обнаружения предмета и перекройте доступ к нему 
не ближе чем за 100 м; 

осмотрите территорию (помещение) и постарайтесь запомнить приметы 
посетителей, их поведение, место нахождения; 

не нарушайте (не трогайте, не перемещайте, не открывайте, не развязывайте и т.д.) 
целостность обнаруженных предметов, не предпринимайте самостоятельных мер по их 
обезвреживанию; 

обязательно дождитесь представителей правоохранительных органов (помните, что 
вы являетесь очень важным очевидцем). 



Помните! Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. 
В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые 
предметы: сумки, пакеты, кейсы, свертки, коробки, игрушки и т.п. 

 
III. Действия работников Финуниверситета при захвате  

заложников на его объекте 
 

С получением информации о захвате заложников на территории объекта 
Финуниверситета его работники должны немедленно сообщать о произошедшем 
руководителю объекта (структурного подразделения) или дежурному по Финунивер-
ситету (тел. 8(499)943-99-74), или на пост охраны объекта, по возможности указав 
численность и вооружение террористов, захвативших людей в заложники, их 
требования и место нахождения, а также место нахождения и количество заложников. 

В случае захвата в заложники работники Финуниверситета должны руководс-
твоваться следующими правилами: 

постарайтесь соблюдать спокойствие и не показывать своего страха; 
не оказывайте террористам сопротивления, не пытайтесь вступить с ними в беседу 

или в переговоры, не стремитесь разжалобить их или отговорить от выполнения 
намеченного ими плана; 

при необходимости выполнить требование нападающих, действуйте с 
максимальной задержкой, но без риска для жизни окружающих и своей собственной; 

не допускайте действий, которые могут спровоцировать террористов к приме-
нению оружия и привести к человеческим жертвам:  

- не пытайтесь самостоятельно оказать сопротивление террористам, связаться с 
родными или правоохранительными органами; 

- не высказывайте своего возмущения или угроз; 
- не кричите; 
старайтесь спокойно переносить лишения, оскорбления и унижения, не смотреть в 

глаза преступникам, не вести себя вызывающе; 
на совершение любых действий спрашивайте разрешение у преступников; 
постарайтесь запомнить приметы преступников, отличительные черты их лица, 

одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры 
поведения, тематику разговоров, вооружение, средства связи и передвижения и т.д.;  

при наличии возможности (отсутствии угрозы себе и окружающим) сообщите 
руководителю объекта (структурного подразделения), или дежурному по Финунивер-
ситету (тел. 8(499)943-99-74), или на пост охраны объекта Финуниверситета, или 
сотрудникам правоохранительных органов информацию о складывающейся ситуации и 
преступниках. 

 

При проведении спецслужбами операции по освобождению заложников 
необходимо: 

упасть (лечь) на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться, по 
возможности заняв позицию подальше от окон и дверных проемов; 

держаться подальше от террористов, так как при штурме по ним будут стрелять 
снайперы; 

не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут принять 
вас за преступников; 

не брать в руки оружие, чтобы вас не перепутали с террористами; 
фиксировать в памяти все события, которые сопровождают захват. Эта информация 

будет важна для правоохранительных органов; 



 
если на вас повесили бомбу, нужно без паники голосом или движением руки дать 

понять об этом сотрудникам спецслужб; 
при ранении постарайтесь остановить кровотечение, перевязав рану, и не 

двигайтесь, чтобы уменьшить потерю крови. Окажите помощь тому, кто рядом, но в 
более тяжелом положении; 

 
IV. Действия работников Финуниверситета при совершении  

взрыва на объекте 
 

При совершении взрыва на территории объекта Финуниверситета его работники 
должны руководствоваться следующими правилами:  

немедленно сообщите о совершении взрыва руководителю объекта (структурного 
подразделения) или дежурному по Финуниверситету (тел. 8(499)943-99-74), или на 
пост охраны объекта Финуниверситета, или самостоятельно в «Службу «01» МЧС 
России по телефону «01» или по мобильному телефону «112» с указанием наимено-
вания объекта, его адреса и времени взрыва; 

с получением голосового сообщения об эвакуации: 
- обесточьте аппаратуру на рабочем месте, возьмите только самые необходимые 

свои личные вещи, а также документы, удостоверяющие личность, оденьтесь по 
погоде, после чего выключите освещение и покиньте помещение; 

- без паники выйдите из здания согласно плану эвакуации, обозначенному на 
информационных табло, расположенных в холлах каждого этажа, пользуйтесь 
лестницей и выходите на улицу только через эвакуационный выход (пользоваться 
лифтами во время эвакуации запрещается!). При необходимости примите меры к 
выводу посетителей с объекта согласно плану эвакуации и необходимые меры 
предосторожности во время возможной давки, возникшей вследствие паники; 

- прибудьте на место общего сбора и далее действуйте согласно распоряжениям 
руководителя объекта, либо Вашего структурного подразделения 

 
V. Действия работников Финуниверситета при попытке вооруженного 

проникновения (проникновении) вооруженных лиц на территорию объекта 
 

При получении информации о попытке вооруженного проникновения или 
проникновении вооруженных лиц необходимо: 

немедленно сообщить о случившемся руководителю объекта (структурного 
подразделения) или дежурному по Финуниверситету (тел. 8(499)943-99-74), или на 
пост охраны объекта Финуниверситета, или самостоятельно в «Службу «01» МЧС 
России по телефону «01» или по мобильному телефону «112» с указанием наимено-
вания объекта, его адреса и времени обнаружения вооруженных лиц; 

в дальнейшем действовать по распоряжениям руководителя объекта (структурного 
подразделения). 

 
VI. Действия работников  Финуниверситета  при совершении на объекте 

террористического акта с применением биологических веществ 
 

Работники Финуниверситета при получении информации о совершении террорис-
тического акта на объекте (в помещении) с применением биологического вещества 
должны руководствоваться следующими правилами:  

немедленно, не выходя из помещения, сообщить о происшествии руководителю 
объекта (структурного подразделения) или дежурному по Финуниверситету (тел. 



8(499)943-99-74), или на пост охраны объекта Финуниверситета, или самостоятельно в 
«Службу «01» МЧС России по телефону «01» или по мобильному телефону «112» с 
указанием наименования объекта и его адреса; 

прекратить доступ других лиц в помещение до прибытия сотрудников специальных 
служб; 

отключить вентиляцию, кондиционеры, закрыть форточки, окна, двери; 
оставаться в помещении, где совершен биотеррористический акт, переписать всех 

контактировавших с биологическим веществом, указав их ФИО, домашние адреса, 
телефоны, места работы и должности; 

обеспечить выполнение всех рекомендаций и требований прибывших сотрудников 
специальных служб. 

 
VII. Действия работников  Финуниверситета  при совершении террористического 

акта с применением химически опасных и радиоактивных веществ 
 

Работники Финуниверситета при получении информации о совершении терро-
ристического акта на объекте (в помещении) с применением химически опасных и 
радиоактивных веществ должны руководствоваться следующими правилами:  

немедленно надеть противогаз, а в случае его отсутствия немедленно выйти из 
зоны заражения, при этом для защиты органов дыхания использовать подручные 
средства (ватно-марлевые повязки, платки, шарфы, изделия из тканей, предварительно 
смоченные содовым раствором или водой); 

отключить вентиляцию, кондиционеры, закрыть форточки, окна, двери, отключить 
электронагревательные и бытовые приборы; 

предупредить посетителей, быстро, но без паники выйти с территории объекта в 
указанном в информации направлении или в сторону, перпендикулярную направлению 
ветра, на хорошо проветриваемый участок местности, где необходимо находиться до 
получения дальнейших распоряжений; 

при невозможности выхода из зоны заражения нужно немедленно укрыться в 
помещении и загерметизировать его. (Следует помнить, что опасные химические 
вещества тяжелее воздуха (хлор, фосген и др.) будут проникать в нижние этажи зданий 
и подвальные помещения, в низины и овраги, а опасные химические вещества легче 
воздуха (аммиак) будут заполнять более высокие места); 

после выхода из зоны заражения, необходимо снять верхнюю одежду и оставить её 
на улице, принять душ с мылом (пройти санитарную обработку), тщательно промыть 
глаза и прополоскать рот; 

лица, получившие незначительные поражения должны исключить любые физичес-
кие нагрузки, принять обильное теплое питье и обратиться к прибывшим работникам 
медицинского учреждения для определения степени поражения и проведения 
профилактических и лечебных мероприятий. 
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