
 Эта новая памятная дата России была установлена в 

соответствии с федеральным законом Российской Федерации 

«О днях воинской славы (победных днях) России» в редакции 

от 21 июля 2005 года. Она напрямую связана с событиями в 

Беслане 1—3 сентября 2004 года. 

Захват школы в Беслане.  

1 сентября 2004 года террористами была захвачена 

средняя школа №1 в городе Беслан (Северная Осетия). Нападение на школу произошло утром, в 

ходе торжественной линейки в честь начала учебного года. На тот момент в здании находились 

более 1100 человек, большая часть из которых - дети. На третий день после захвата школы 

начался штурм здания. Операция по ликвидации террористов завершилась в ночь на 4 сентября. 

По официальным данным, жертвами событий в Беслане стали 334 человека, в том числе 186 

детей. 

 
В день солидарности в борьбе с терроризмом не только в Беслане, но и по всей стране 

вспоминают жертв террористических актов, а также сотрудников правоохранительных органов, 

погибших при выполнении служебного долга. День солидарности в борьбе с терроризмом 

символизирует единение государства и общества в борьбе с таким страшным явлением, как 

терроризм. 

В России сохраняется тенденция снижения террористической активности. Как отметил 

секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, уровень террористической активности в 

России с 2010 года сократился более чем в 30 раз, количество терактов снизилось в 10 раз. 

Глава ФСБ России Александр Бортников отмечает, что главари международных 

террористических организаций ориентируют своих сторонников на осуществление так 

называемого автономного джихада. Целями бандитов, как правило, становятся гражданские 

лица, сотрудники правоохранительных органов, объекты городской и социальной 

инфраструктуры.  

Ниже приведена инструкция по противодействию терроризму и действиям в 

экстремальных ситуациях для студентов университета. 

https://ria.ru/radio_brief/20171226/1511759335.html
https://ria.ru/radio_brief/20171219/1511252407.html


Противодействие терроризму и экстремизму1 

Инструкция по противодействию терроризму и действиям в экстремальных 

ситуациях для студентов университета 

Знание настоящей инструкции поможет правильно ориентироваться и 

действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, а также обеспечить 

условия, способствующие расследованию преступлений правоохранительными 

органами. 

1. Действия при обнаружении подозрительного предмета на 

территории университета и общежитий, который может оказаться 

взрывным устройством 

 

1.1. В случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно 

сообщить о случившемся сотрудникам Управления Безопасности (374-36-42), 

сотрудникам охранного предприятия, осуществляющего обеспечение 

безопасности объектов Университета по договору, правоохранительным органам.  

1.2. Не следует самостоятельно предпринимать никаких действий со 

взрывными устройствами или подозрительными предметами! 

1.3. Необходимо помнить, что внешний вид предмета может скрывать 

его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств часто 

используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, 

игрушки и т.п. 

1.4. Не трогать, не вскрывать и не передвигать находку. 

1.5. Зафиксировать время обнаружения находки. 

1.6. Сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной 

находки. 

1.7. Обязательно дождаться прибытия оперативно-следственной 

группы, так как вы являетесь самым важным очевидцем. 

1.8. До прибытия оперативно-следственной группы находиться на 

безопасном расстоянии от обнаруженного предмета и быть готовым дать 

показания, касающиеся случившегося. 

 

2. Действия при получении информации об эвакуации на территории 

университета и общежитий  

 

2.1. Получив сообщение от сотрудников Управления безопасности, 

профессорско-преподавательского состава университета, а также системы 

оповещения университета о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко 

выполняйте указания. 

2.2. Возьмите верхнюю одежду, теплые вещи (проверка сообщения может 

затянуться), личные документы, деньги и ценности. 

                                                
1 При подготовке данной работы были использованы материала с сайта Федеральной Службы Безопасности РФ 

http://www.fsb.ru, Национального антитеррористического комитета http://nac.gov.ru/,  Национальный центр 

противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет https://ncpti.su/ 

http://www.fsb.ru/fsb/supplement/advice/instros.htm
http://nac.gov.ru/
https://ncpti.su/


2.3. Окажите помощь в эвакуации тем, кому это необходимо. 

2.4. Перед выходом из аудиторий и комнат проживания проведите 

ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР на предмет наличия незнакомых вещей (сумок, 

пакетов и т.п.)  

2.5. Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте 

организованно, согласно схеме путей эвакуации. 

2.6. Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения 

ответственных лиц. 

2.7. Помните, что от согласованности и четкости ваших действий зависит 

жизнь и здоровье многих людей. 

 

3. Действия при поступлении угрозы по телефону 

 

3.1. При поступлении угрозы немедленно сообщите об этом в 

правоохранительные органы 01, дежурному сотруднику Управления безопасности 

по телефону 374 – 36 - 42 для принятия соответствующих мер и сообщения о 

поступившей угрозе. При сообщении необходимо указать свои данные (ФИО) и 

номер телефона, на который поступил звонок.  

3.2. Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на 

бумаге. 

3.3. Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании, 

максимально ограничьте число людей, владеющих информацией. 

3.4. По ходу разговора поймите, звонит ли это РОБОТ или человек, если 

это человек, то важно отметьте пол, возраст звонившего и особенности его речи. 

3.5. Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или 

железнодорожного транспорта, звук теле- или радиоаппаратуры,  голоса и др.). 

3.6. Постарайтесь зафиксировать точное время начала разговора и его 

продолжительность. 

3.7. В случае разговора с реальным человеком постарайтесь в ходе 

разговора получить ответы на следующие вопросы: 

 куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? 

 какие конкретно требования он выдвигает? 

 выдвигает требования лично он, выступает в роли посредника или 

представляет какую - то группу лиц? 

 на каких условиях он или они согласны отказаться от задуманного? 

как и когда с ним можно связаться? 

 кому вы можете или должны сообщить об этом звонке? 

3.8. Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем в 

правоохранительные органы, Управление безопасности университета, или 

другому сотруднику университета если нет, то немедленно после его окончания. 

 

 

 

 



4. Действия при поступлении угрозы на электронную почту 

При получении по электронной почте сообщений, содержащих угрозы 

террористического характера, студентам университета необходимо:  

4.1.  НЕМЕДЛЕННО по телефону проинформировать о поступлении 

угрозы совершения террористического акта в Управление Безопасности по 

телефону 374 – 36 - 42;  

4.2. обеспечить условия, способствующие сохранению полученной 

информации;  

!!!НЕ БУДЬТЕ РАВНОДУШНЫМИ, ВАШИ СВОЕВРЕМЕННЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ МОГУТ ПОМОЧЬ ПРЕДОТВРАТИТЬ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ АКТ 

И СОХРАНИТЬ ЖИЗНИ ОКРУЖАЮЩИХ!!! 

5. Действия при захвате заложников на территории университета 

 

5.1. При захвате заложников необходимо незамедлительно сообщить в 

правоохранительные органы о сложившейся в университете ситуации. 

5.2. В ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата в заложники 

вас, постарайтесь избежать попадания в их число. С этой целью немедленно 

покиньте опасную зону или спрячьтесь. 

5.3. Спрятавшись, дождитесь ухода террористов и при первой возможности 

покиньте убежище. Исключением являются ситуации, когда вы оказались в поле 

зрения террористов или когда высока вероятность встречи с ними. 

5.4. Не вступайте в переговоры с террористами по собственной 

инициативе. 

5.5. При необходимости выполнять требования преступников, если это не 

связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей, не спорьте с 

террористами. 

5.6. Не допускать действий, которые могут спровоцировать 

нападающих к применению оружия и привести к человеческим жертвам. 

5.7. Перенося лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза 

преступникам, не ведите себя вызывающе. 

5.8. При необходимости совершить то или иное действие (сесть, встать, 

попить, сходить в туалет), спрашивайте разрешение. 

5.9. Если вы ранены, то постарайтесь не двигаться. Этим вы сократите 

потерю крови. 

5.10. Помните: ваша цель – остаться в живых. 

5.11. Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы 

преступников, отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные 

шрамы и татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров 

и т.д. 

5.12. Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже 

начали действовать и предпримут все необходимое для вашего освобождения. 

5.13. Во время проведения спецслужбами операции по вашему 

освобождению неукоснительно соблюдайте следующие требования: лежите на 

полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь; ни в коем случае не 

бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут принять 



вас за преступника; если есть возможность, держитесь подальше от проемов 

дверей и окон. 

 

6. Действия при стрельбе 

6.1. Бегите, если есть такая возможность! Не проверяйте, петарды ли 

это, хлопушки или настоящие выстрелы. Если стрельба происходит за 

дверью и если это первый этаж – бегите через окно. Главное – бежать ОТ 

звуков выстрелов, а не НА звуки.  
6.2. От страха люди могут впадать в ступор. Если кто-то застыл и не 

убегает – тащите, толкайте, да хоть бейте – лишь бы тот лёг на пол. 

6.3. Забудьте о вещах – сумку, телефон, планшет и так далее. Не 

возвращайтесь ни за чем, оставьте, бросьте и бегите.  

6.4. Если убежать не получается, то необходимо незамедлительно лечь 

на землю и закрыть голову руками. 

6.5. Примите зафиксированное положение, чтобы защитить ваше тело. 

Лежа на земле, постарайтесь защитить самые важные артерии, то есть согнутые 

в локтях руки прижмите к корпусу, закрыв ладонями уши. Так вы защитите 

сердце и легкие, вены и артерии на шее, органы слуха 

6.6.  Немедленно осмотреться – не для того, чтобы знать, кто стреляет, а 

чтобы найти возможности укрытия. Укрытием может стать выступ здания, 

каменные ступени крыльца, фонтан, памятник, чугунное основание фонарного 

столба, кирпичный столб забора, канава, даже бетонная урна или бордюрный 

камень.  

Уважаемые студенты! Ни одна школа, колледж или вуз не 

застрахованы от того, что произошло в Керчи( 17 октября 2018 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Массовое_убийство_в_Керченском_политехническом_колледже). 

Терроризм – как вирус, который может поразить любого человека. Наша 

задача – вовремя увидеть «больного» и принять меры предосторожности. 

Подозрение должно вызывать все – повышенный интерес к оружию или 

взрывчатке, расстрелам, личностям печально известных стрелков, шутки на 

тему смерти и убийств. Будьте внимательны, это может оказаться первым 

симптомом. Немедленно сообщайте о любом подозрении сотрудникам 

Управления Безопасности. Не бойтесь показаться ябедой и увлекайте своим 

примером других. 

Большинство стрелков рассказывали о своих планах как минимум одному 

человеку. Но мало кто из осведомленных сообщил об этом в полицию. 

Потому что не верили и относились как к шутке. Так вот – верьте! 

7. Особенности террористов-смертников и действия при их угрозе 

7.1. Характерными признаками террористов-смертников являются их 

неадекватное поведение; неестественная бледность, некоторая заторможенность 

реакций и движений, вызванные возможной передозировкой транквилизаторов или 

наркотических веществ; желание уклониться от камер видеонаблюдения (попытка 

опустить голову, отвернуться, прикрыть лицо рукой или платком, спрятаться за 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Массовое_убийство_в_Керченском_политехническом_колледже


более высокого человека). 

7.2. Национальность исполнителя-смертника для организаторов 

террористических акций принципиальной роли не играет. 

7.3. При совершении теракта смертники одеваются в одежду, характерную 

для данной местности. Тем не менее, в их одежде, поведении присутствует ряд 

характерных признаков. В летнее время одежда террориста- смертника не 

соответствует погоде, поскольку является чересчур просторной, т.к. предназначена 

для сокрытия на теле взрывного устройства. 

7.4. Будьте осторожны! Если смертник почувствует внимание 

окружающих, он может привести взрывное устройство в действие 

незамедлительно. Поэтому, чтобы обезопасить себя и окружающих, старайтесь 

соблюдать спокойствие и, не привлекая внимания подозрительного вам человека, 

сообщить о нем в административные или правоохранительные органы либо в 

службы безопасности. 

Наиболее вероятные поведенческие признаки террориста-смертника: 

 Неадекватная реакция на окружающую обстановку и внешние 

раздражители: излишняя нервозность и восприимчивость или, наоборот, 

заторможенность; 

 Чрезмерная осторожность при передвижении и перемещении места 

багажа; 

 Излишняя целеустремленность при следовании по выбранному 

маршруту; 

 Застывшее, отсутствующее выражение лица, сжатые губы, взгляд 

сквозь объекты или, наоборот, нервная мимика, быстрое перемещение взгляда, 

пересыхание губ, частое облизывание их языком, закушенные губы или учащенное 

дыхание; 

 Неестественная, «деревянная» походка: каждый шаг – как шаг с 

крыши; 

 Повышенное потоотделение вплоть до капель на лице, особенно при 

неспешном перемещении, невысокой температуре воздуха. 

Наиболее вероятные предметные признаки террориста-смертника: 

  Свободная или теплая одежда, скрывающая фигуру, особенно если 

одежда не соответствует погоде на улице или температуре в помещении; 

 Наличие достаточного по объему места ручной клади, которая 

удерживается руками или находится за плечами; 

  Провод или шнур, идущий по запястью к зажатому в руке предмету 

или от места багажа к руке. 

В целях обеспечения личной безопасности и безопасности окружающий 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 Агрессивно приближаться к подозрительному человеку; 

 Демонстративно обращать на него свое внимание и внимание окружающих; 

 При большом скоплении граждан пытаться остановить или задержать 

подозрительное лицо без контроля, - до момента проверки у него 

документов, устанавливающих личность и наличия СВУ(самодельных 



взрывных устройств), а также других предметов, запрещенных к 

гражданскому обороту. 

 

Как выявить террористов? 

1. Признаки подготовки теракта 

 

Следует обращать внимание на использование помещений университета, 

особенно подвалов. Перемещение и складирование в них предметов, которые, как 

вам кажется, не должны находиться в данном месте в это время, вызывает 

обоснованные подозрения (например, хранение больших партий мешков с 

сыпучими веществами). Террористы и их пособники обычно стараются 

осуществлять подобные действия в вечернее и ночное время суток. 

Помните, что внешний вид предмета может скрывать его истинное 

назначение. Террористы маскируют самодельные взрывные устройства под 

обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки и даже детские игрушки. 

Не пытайтесь предпринимать самостоятельные действия в отношении 

подозрительных лиц или предметов. Ваша задача – незамедлительно сообщить о 

своих подозрениях сотрудникам Управления Безопасности. 

 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

1. Пользоваться найденными незнакомыми предметами. 

2. Сдвигать с места, перекатывать взрывоопасные предметы с места на место, 

брать их в руки. 

3. Обрывать или тянуть отходящие от предмета провода, предпринимать 

попытки их обезвредить. 

4. Поднимать, переносить, класть в карманы, портфели, сумки и т.п. 

взрывоопасные предметы. 

Заходя в подъезд дома, обращайте внимание на посторонних людей и 

незнакомые предметы. 

Как правило, взрывное устройство в здании закладывается в подвалах, 

первых этажах, около мусоропроводов, под лестницами. 

Будьте бдительны! 

Террористы – это особо опасные преступники. Они разрабатывают и 

применяют различные средства террористической деятельности, в том числе 

предполагающие использование отравляющих химических веществ и 

биологических средств. Поэтому только постоянное проявление 

наблюдательности, высокой бдительности и дисциплинированности, строгое 

соблюдение требований данной инструкции каждым сотрудником и студентом 

могут предупредить и предотвратить террористические акты и другие 

преступления в университете и на его территории, обеспечить безопасность 

студентов и персонала во время их нахождения в образовательном 

учреждении. 



Дежурный отдела ФСБ. Тел.: (343) 371-37-51 

Дежурный по МВД. Тел.: +7(343) 358-70-71 или 02 

Оперативный дежурный МЧС. Тел.: 01 

Тел. 112 
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