
 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

учащимся и работникам 
Санкт-Петербургского государственного университета 

при угрозе (совершении) террористического акта 
 
Учащиеся и работники СПбГУ обязаны: 
1.Активно содействовать выполнению всех мероприятий в области 

антитеррористической защищенности СПбГУ, проводимых руководством, комиссией по 
предупреждению и ликвидации ЧС и ПБ, штабом по делам ГО и ЧС Санкт-Петербургского 
государственного университета.  
 2.Изучать и знать основные способы защиты населения и территорий от 
террористических угроз, способы оказания первой помощи пострадавшим, правила 
пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты. Постоянно пополнять 
и совершенствовать свои знания и практические навыки для действий в любых условиях 
обстановки. 
 3.Знать сигналы оповещения и порядок действий по ним. 
 4.Оказывать помощь и содействие в проведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ. 

5. При получении информации об угрозе (совершении) террористического акта, захвате 
заложников, пожаре - соблюдать мужество, выдержку, не поддаваться панике. 

5.1. 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.  

5.2. 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. 

О случившемся немедленно сообщить по телефонам:  
- 01, 112 (с мобильного телефона)- МЧС; 
- 02, 573-24-20, 112 (с мобильного телефона)- МВД; 
- 438-71-10- ФСБ;  
-любому преподавателю лично;  
-центральный пост охраны отдела охраны ВУНК Управления режима и охраны СПбГУ: 

328-95-39; 
-центральный пост охраны отдела охраны ПУНК Управления режима и охраны 

СПбГУ: 428-46-79; 
-центральный пост охраны отдела охраны Баз практик и Студгородка Управления 

режима и охраны СПбГУ: 428-40-03. 
В дальнейшем действовать по их указанию. 

 
При обнаружении подозрительного предмета, который может оказаться взрывным 

устройством необходимо: 
 - Немедленно сообщить об этом дежурному поста охраны отдела охраны Управления 
режима и охраны СПбГУ, любому преподавателю и в полицию. 
 - Не предпринимать никаких действий с взрывчатыми устройствами или 
подозрительными предметами (не трогать, не вскрывать, не перемещать, не заливать 
жидкостями, не засыпать порошками (грунтом), не накрывать материалами, не оказывать на 
него температурное, звуковое, механическое и электромагнитное воздействие)- это может 
привести к взрыву, человеческим жертвам и разрушениям. 
 - Отойти на безопасное расстояние (не менее100 м). 
 - По возможности, не подпускать никого к опасной зоне. 
 - При получении команды на эвакуацию убыть в район сбора. 
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Наиболее общими признаками, указывающими на возможное отнесение 

подозрительного предмета к взрывному устройству, являются: 
-обнаружение в общественных местах и транспорте посторонних (бесхозных) 

портфелей, свертков, чемоданов, сумок и т.д.; 
-наличие у предметов характерного вида штатных боеприпасов; 
-исходящий из предмета резкий запах горюче-смазочных материалов, растворителей, 

звук работающего часового механизма, наличие дыма; 
-наличие у предмета элементов, не соответствующих его прямому назначению; 
-наличие связей предметов с объектами окружающей обстановки в виде растяжек, 

прикрепленной проволоки и т.д.; 
-увеличенная (нехарактерная) масса предмета; 
-наличие на предмете наклеек с какими-либо указаниями (угрозами, требованиями и 

т.д.); 
-несоответствие центра тяжести предмета с его геометрическими параметрами; 
-наличие металлических предметов в посылке, бандероли, письме. 

 
Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении взрывного 

устройства или подозрительных предметов: 
 

1. Граната РГД-5-не менее 50 м 
2. Граната Ф-1-не менее 200м 
3. Тротиловая шашка 200 г 45 м 
4. Тротиловая шашка 400 г 55 м 
5. Пивная банка 0,33 л 60 м 
6. Мина МОН-50 85 м 
7. Чемодан (кейс) 230 м 
8. Дорожный чемодан 350 м 
9. Автомобиль типа "Жигули"460 м 
10. Автомобиль типа "Волга" 580 м 
11. Микроавтобус 920 м 
12. Грузовая автомашина (фургон) 1240 м 

 
При 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 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); 

- до приезда специалистов герметично закрытую тару хранить в недоступном для детей 
и домашних животных месте; 

- составить список всех лиц, кто непосредственно контактировал с подозрительной 
корреспонденцией (их адреса, телефоны); 

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

- выполнять рекомендации медицинских работников по предупреждению возможного 
заболевания. 

Помните: 
Твердые практические навыки, умение предвидеть опасность, оказывать первую 

помощь в чрезвычайных ситуациях сохранят здоровье и жизнь вам и вашим близким, 
предотвратит трагедию! 

 
Признаки писем (бандеролей), которые должны вызвать 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. 

 
При захвате людей в заложники необходимо: 

- о сложившейся на объекте ситуации незамедлительно сообщить дежурному поста 
охраны отдела охраны Управления режима и охраны СПбГУ и по телефонам: 

- самостоятельно не вступать в переговоры с террористами; 
- 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. 
 

Рекомендации по поведению людей в случае их захвата в качестве заложников: 
 - Возьмите себя в руки, успокойтесь и не паникуйте. 
 - 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 (численность, вооружение, 
особенности внешности, имена, акцент, манера поведения). 
 - 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 
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- 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. 

 
При террористическом акте с взрывом и разрушениями необходимо: 

- оповестить учащихся и проживающее вблизи население; 
- вызвать пожарную охрану, скорую помощь, полицию, спасательные службы; 
- помочь тем, кто оказался в горящих и задымленных помещениях, придавлен 

обломками и конструкциями; 
- вывести людей в безопасное место; 
- использовать первичные средства пожаротушения, предотвратить распространение 

огня; 
- оказать первую помощь пострадавшим. 
Если возможны повторные взрывы и обрушения, то оцепить район аварии и не 

допускать туда посторонних. Если вы оказались в завале, голосом и стуками привлечь 
внимание спасателей; по возможности, установкой подпорок укрепить завал.  

 
 
 http://gov.spb.ru/helper/phones/ 
 


