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1. Назначение и область применения 

1.1. Настоящая рабочая инструкция (далее – РИ) определяет порядок действия при 

установлении уровней террористической опасности в БУ ВО «Сургутский 

государственный университет» (далее – Университет, СурГУ). 

1.2. Настоящая РИ обязательна к применению всеми работниками СурГУ, в том числе 

профессорско-преподавательским составом, а также работниками сторонних (подрядных) 

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории СурГУ (далее – 

работники). 

2. Нормативные правовые основания 

Настоящая РИ разработан на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 14.06.2012 № 851 «О порядке установления 

уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства». 

3. Термины и определения 

Терроризм — идеология насилия и практика воздействия на принятие решения 

органами государственной власти, органами местного самоуправления или 

международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными 

формами противоправных насильственных действий. 

Высокий («желтый») уровень террористической опасности – уровень опасности 

при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения 

террористического акта. 

Критический («красный») уровень террористической опасности – уровень 

опасности при наличии информации о совершенном террористическом акте либо о 

совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта. 

Повышенный («синий») уровень террористической опасности – уровень опасности 

при наличии информации о реальной возможности совершения террористического акта, 

требующей подтверждения. 

Руководители – должностные лица СурГУ, закрепленные приказом ректора, 

ответственные за обучение и организацию эвакуации персонала при возникновении 

чрезвычайной ситуации (далее – ЧС). 

Террористический акт — совершение взрыва, поджога или иных действий, 

устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в 

целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо 

воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в 

тех же целях. 

Террористическая угроза – совокупность условий и факторов, создающих опасность 

преднамеренного противоправного уничтожения или нанесения ущерба объекту, гибели 

людей, причинения им значительного имущественного ущерба с применением холодного, 

огнестрельного оружия, взрывчатых веществ либо наступления иных общественно 

опасных последствий. 
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Руководители – должностные лица СурГУ, ответственные за обучение и 

организацию эвакуации персонала при возникновении ЧС. Определяются приказом 

ректора. 

4. Порядок действий руководителей при установлении 

повышенного («синего») уровня террористической опасности 

4.1. В случае установления повышенного («синего») уровня террористической опасности 

руководителями выполняются следующие действия: 

 информирование работников и охраны Университета о наличии угрозы; 

 проведение дополнительных инструктажей по порядку действий при угрозе 

совершения или совершении террористического акта (в том числе по действиям при 

обнаружении подозрительных предметов). 

 проверка технологического и иного оборудования; 

 усиление патрулирования прилегающей к зданиям Университета территории (каждые 

два часа), обращая особое внимание на уязвимые критические элементы и потенциально 

опасные участки, места хранения пожаро / взрывоопасных материалов в целях выявления 

возможных мест закладки подозрительных предметов, выявление подозрительных 

предметов могущих оказаться взрывными устройствами; 

 ужесточение пропускного режима, проведение досмотровых мероприятий в 

отношении работников и обучающихся Университета, посетителей, транспорта; 

 в случае противоправного проникновения в здание либо на территорию неизвестных 

лиц незамедлительное информирование об этом правоохранительных органов; 

 в случае обнаружения на территории СурГУ объекта, предметов, которые могут 

оказаться взрывными устройствами незамедлительно сообщить о находке в 

правоохранительные органы, не трогая и не вскрывая их, обеспечить оцепления подходов 

к обнаруженному предмету на расстоянии не менее 100 метров; 

 отслеживание дальнейшей информации, в случае снятия (изменении) уровня 

террористической опасности, информирование об этом работников и охрану СурГУ. 

5. Порядок действий руководителей при установлении 

высокого («желтого») уровня террористической опасности 

5.1. В случае установления высокого («желтого») уровня террористической опасности 

руководителями выполняются следующие действия: 

 информирование работников и охраны Университета о наличии угрозы; 

 проведение дополнительных инструктажей по порядку действий при угрозе 

совершения или совершении террористического акта (в том числе по действиям при 

обнаружении подозрительных предметов). 

 проверка технологического и иного оборудования; 

 усиление патрулирования прилегающей к зданиям Университета территории (каждые 

два часа), обращая особое внимание на уязвимые критические элементы и потенциально 

опасные участки, места хранения пожаро / взрывоопасных материалов в целях выявления 

возможных мест закладки подозрительных предметов, выявление подозрительных 

предметов могущих оказаться взрывными устройствами; 

 ужесточение пропускного режима, проведение досмотровых мероприятий в 

отношении работников и обучающихся Университета, посетителей, транспорта; 
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 в случае противоправного проникновения в здание либо на территорию неизвестных 

лиц незамедлительное информирование об этом правоохранительных органов; 

 в случае обнаружения на территории СурГУ объекта, предметов, которые оказаться 

взрывными устройствами незамедлительно сообщить о находке в правоохранительные 

органы, не трогая и не вскрывая их, обеспечить оцепления подходов к обнаруженному 

предмету на расстоянии не менее 100 метров; 

 отслеживание дальнейшей информации, в случае снятия (изменении) уровня 

террористической опасности, информирование об этом работников и охраны СурГУ; 

 уточнение у МЧС расчета имеющихся сил и средств, предназначенных для ликвидации 

последствий террористического акта, технических средств и специального оборудования 

для проведения спасательных работ; 

 проведение дополнительных тренировок среди работников Университета по 

практическому применению сил и средств, привлекаемых в случае возникновения угрозы 

террористического акта. 

 проверка готовности работников, осуществляющих функции по локализации 

кризисных ситуаций и отработка их совместные действия по пресечению 

террористического акта и спасению людей; 

 определение мест, пригодных для временного размещения работников и обучающихся, 

эвакуированных с объекта в случае введения режима контртеррористической операции; 

 эвакуация персонала, незадействованного в мероприятиях проверки технологического 

оборудования и осмотра территории. 

6. Порядок действий руководителей при установлении 

критического («красного») уровня террористической опасности 

6.1. В случае установления критического («красного») уровня террористической опасности 

руководителями выполняются следующие действия: 

 информирование работников и охраны Университета о наличии угрозы; 

 проведение дополнительных инструктажей по порядку действий при угрозе 

совершения или совершении террористического акта (в том числе по действиям при 

обнаружении подозрительных предметов). 

 проверка технологического и иного оборудования; 

 усиление патрулирования прилегающей к зданиям Университета территории (каждые 

два часа), обращая особое внимание на уязвимые критические элементы и потенциально 

опасные участки, места хранения пожаро / взрывоопасных материалов в целях выявления 

возможных мест закладки подозрительных предметов, выявление подозрительных 

предметов могущих оказаться взрывными устройствами; 

 ужесточение пропускного режима, проведение досмотровых мероприятий в 

отношении работников и обучающихся Университета, посетителей, транспорта; 

 в случае противоправного проникновения в здание либо на территорию неизвестных 

лиц незамедлительное информирование об этом правоохранительных органов; 

 в случае обнаружения на территории СурГУ объекта, предметов, которые оказаться 

взрывными устройствами незамедлительно сообщить о находке в правоохранительные 

органы, не трогая и не вскрывая их, обеспечить оцепления подходов к обнаруженному 

предмету на расстоянии не менее 100 метров; 

 отслеживание дальнейшей информации, в случае снятия (изменении) уровня 

террористической опасности, информирование об этом работников и охраны СурГУ; 



 
Сургутский государственный 

университет 

Система менеджмента качества 

СМК СурГУ РИ-5.5.2-21 

Порядок действий при установлении 

уровней террористической опасности 

Редакция № 1 

стр. 6 из 11 

 

 уточнение у МЧС расчета имеющихся сил и средств, предназначенных для ликвидации 

последствий террористического акта, технических средств и специального оборудования 

для проведения спасательных работ; 

 проведение дополнительных тренировок среди работников Университета по 

практическому применению сил и средств, привлекаемых в случае возникновения угрозы 

террористического акта. 

 проверка готовности работников, осуществляющих функции по локализации 

кризисных ситуаций и отработка их совместные действия по пресечению 

террористического акта и спасению людей; 

 определение мест, пригодных для временного размещения работников и обучающихся, 

эвакуированных с объекта в случае введения режима контртеррористической операции; 

 эвакуация персонала, незадействованного в мероприятиях проверки технологического 

оборудования и осмотра территории; 

 усиление охраны уязвимых критических элементов и потенциально опасных участков; 

 организовать действия по спасению людей, охране имущества, оставшегося без 

присмотра, содействовать бесперебойной работе спасательных служб; 

 создание пункта временного размещения людей, удаленных с отдельных участков 

местности и объектов, в случае введения режима контртеррористической операции; 

 приведение имеющихся транспортных средств для эвакуации людей в состояние 

готовности; 

 эвакуацию персонала с объекта в случае введения на нем режима 

контртеррористической операции; 

 содействие приведению в состояние готовности группировки сил и средств, созданной 

для проведения контртеррористической операции. 

7. Порядок действий работников и обучающихся  

при установлении повышенного («синего») уровня террористической опасности 

7.1. При нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, общественном 

транспорте обращать внимание на: 

 внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года либо создаётся 

впечатление, что под ней находится какой-то посторонний предмет); 

 странности в поведении окружающих (проявление нервозности, напряжённого 

состояния, постоянное оглядывание по сторонам, неразборчивое бормотание, попытки 

избежать встречи с работниками правоохранительных органов); 

 брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки; рюкзаки, 

чемоданы, пакеты, из которых могут быть видны электрические провода, электрические 

приборы и т.п.). 

7.2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать работникам 

правоохранительных органов. Оказывать содействие правоохранительным органам. 

7.3. Относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию 

правоохранительных органов. 

7.4. Не принимать от незнакомых людей свёртки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и 

другие сомнительные предметы даже на временное хранение, а также для 

транспортировки. При обнаружении подозрительных предметов не приближаться к ним, 

не трогать, не вскрывать и не передвигать. 
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7.5. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой предмет, найденный на улице 

или в подъезде, может представлять опасность для их жизни. 

7.6. Быть в курсе происходящих событий (следить за новостями по телевидению, радио, 

сети «Интернет»). 

8. Порядок действий работников и обучающихся 

при установлении критического («желтого») уровня террористической опасности 

8.1. При нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, общественном 

транспорте обращать внимание на: 

 внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года либо создаётся 

впечатление, что под ней находится какой-то посторонний предмет); 

 странности в поведении окружающих (проявление нервозности, напряжённого 

состояния, постоянное оглядывание по сторонам, неразборчивое бормотание, попытки 

избежать встречи с работниками правоохранительных органов); 

 брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, 

чемоданы, пакеты, из которых могут быть видны электрические провода, электрические 

приборы и т.п.). 

8.2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать работникам 

правоохранительных органов. Оказывать содействие правоохранительным органам. 

8.3. Относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию 

правоохранительных органов. 

8.4. Не принимать от незнакомых людей свёртки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и 

другие сомнительные предметы даже на временное хранение, а также для 

транспортировки. При обнаружении подозрительных предметов не приближаться к ним, 

не трогать, не вскрывать и не передвигать. 

8.5. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой предмет, найденный на улице 

или в подъезде, может представлять опасность для их жизни. 

8.6. Быть в курсе происходящих событий (следить за новостями по телевидению, радио, 

сети «Интернет»). 

8.7. Воздержаться, по возможности, от посещения мест массового пребывания людей. 

8.8. При нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при себе документы, 

удостоверяющие личность. Предоставлять их для проверки по первому требованию 

работников правоохранительных органов. 

8.9. При нахождении в общественных зданиях (торговых центрах, вокзалах, аэропортах и 

т.п.) обращать внимание на расположение запасных выходов и указателей путей эвакуации 

при пожаре. 

8.10. Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих 

к жилым домам территориях. 

8.11. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, рюкзаками, 

чемоданами. 

8.12. Обсудить в семье план действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации: 

 определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренной 

ситуации; 

 удостовериться, что у всех членов семьи есть номера телефонов других членов семьи, 

родственников и экстренных служб. 
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9. Порядок действий работников и обучающихся при 

установлении критического («красного») уровня террористической опасности 

9.1. При нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, общественном 

транспорте обращать внимание на: 

 внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года либо создаётся 

впечатление, что под ней находится какой-то посторонний предмет); 

 странности в поведении окружающих (проявление нервозности, напряжённого 

состояния, постоянное оглядывание по сторонам, неразборчивое бормотание, попытки 

избежать встречи с работниками правоохранительных органов); 

 брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, 

чемоданы, пакеты, из которых могут быть видны электрические провода, электрические 

приборы и т.п.). 

9.2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать работникам 

правоохранительных органов. Оказывать содействие правоохранительным органам. 

9.3. Относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию 

правоохранительных органов. 

9.4. Не принимать от незнакомых людей свёртки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и 

другие сомнительные предметы даже на временное хранение, а также для 

транспортировки. При обнаружении подозрительных предметов не приближаться к ним, 

не трогать, не вскрывать и не передвигать. 

9.5. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой предмет, найденный на улице 

или в подъезде, может представлять опасность для их жизни, 

9.6. Быть в курсе происходящих событий (следить за новостями по телевидению, радио, 

сети «Интернет»). 

9.7. Воздержаться, по возможности, от посещения мест массового пребывания людей. 

9.8. При нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при себе документы, 

удостоверяющие личность. Предоставлять их для проверки по первому требованию 

работников правоохранительных органов, 

9.9. При нахождении в общественных зданиях (торговых центрах, вокзалах, аэропортах и 

т.п.) обращать внимание на расположение запасных выходов и указателей путей эвакуации 

при пожаре. 

9.10. Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих 

к жилым домам территориях. 

9.11. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, рюкзаками; 

чемоданами. 

9.12. Обсудить в семье план действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации: 

 определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в 

экстренной ситуации; 

 удостовериться, что у всех членов семьи есть номера телефонов других членов семьи, 

родственников и экстренных служб. 

9.13. Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно обходить 

здание, подъезды, обращая особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, 

разгрузку ящиков и мешков. 

9.14. Отказаться от посещения мест массового пребывания людей, отложить поездки по 

территории, на которой установлен уровень террористической опасности, ограничить 

время пребывания детей на улице. 
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9.15. Подготовиться к возможной эвакуации: 

 подготовить набор предметов первой необходимости, деньги и документы; 

 подготовить запас медицинских средств, необходимых для оказания первой 

медицинской помощи; 

 заготовить трёхдневный запас воды и продуктов питания для членов семьи. 

9.16. Оказавшись вблизи или в месте проведения террористического акта, следует как 

можно скорее покинуть его без паники, избегать проявлений любопытства, при выходе из 

эпицентра постараться помочь пострадавшим покинуть опасную зону, не подбирать 

предметы и вещи, не проводить видео и фотосъёмку. 

9.17. Держать постоянно включёнными телевизор, радиоприёмник или радиоточку. 

9.18. Не допускать распространения непроверенной информации о совершении действий, 

создающих непосредственную угрозу террористического акта. 
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