
ПРИКАЗ 

№ J:Y 
,,_df_,,�/0� ___ 20 u. 
г.Москва 

Содержание: О мерах по усилению антитеррористической 

защищенности ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

В связи с возможной угрозой совершения диверсионно-

террористических актов в Московском регионе, в целях принятия 

дополнительных мер по укреплению антитеррористической защищенности 

на территории Университета , а так же Указания отдела по ЮВАО УФСБ 

России по г. Москве и Московской области от 18 октября 2015 года «Об 

усилении мер охраны и пресечению попыток проникновения посторонних 

ЛИЦ»,-

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. До 22 октября 2015 года проректору по административной 

деятельности и безопасности Плотникову А.В. переработать инструкцию по 
мерам безопасности при угрозе проведения терактов, а так же памятки по 
действиям сотрудников Университета при возникновении нештатных 
ситуаций (приложения №№ 1,2,3,4). 

2. В связи с переименованием и произошедшими кадровыми 
изменениями в ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» в срок до 22 октября 2015 года 
внести изменения в состав постоянно действующей группы по 
противодействию терроризму. 

3. 26 октября 2015 года провести внеочередное расширенное 
заседание постоянно действующей группы по противодействию терроризму. 

4. Начальнику ЦКОП Кабанову В.Н. провести дополнительные 
инструктажи сотрудников, осуществляющих охрану административных, 
учебных и жилых корпусов Университета, так же секретарей руководителей 
с обязательным отражением результатов в листе ознакомления под роспись. 
Обеспечить всех сотрудников ЦКОП памятками с алгоритмом действий при 
обнаружении подозрительных предметов и возникновении внештатных 
ситуаций. 

5. Главному инженеру Фогельгезангу В.А. принять дополнительные 
меры по повышению устойчивости функционирования систем 
жизнеобеспечения и инженерных коммуникаций Университета. При 
возникновении аварий принимать срочные меры к устранению 



неисправностей. Организовать тщательную проверку инженерными 
службами закрепленных за ними складских и производственных помещений 
на наличие бесхозных и подозрительных предметов, пожароопасных 
веществ. Результаты проверок оформить актом в срок до 27 октября 2015 
года. 

6. Начальнику ОПБиА, ГО и ЧС Латышкову Д.А. обеспечить 
проверку на предмет наличия и исправности средств пожаротушения в 
корпусах Университе:-а, пожарной сигнализации, средств экстренной связи и 
системы оповещения. По окончании проверки составить соответствующий 
акт. Проверить работоспособность оборудования, установленного в корпусах 
Университета, Общероссийской комплексной системы информирования и 
оповещения населения в местах массового пребывания людей (ОКСИОЛН) 
МЧС России. Срок: до 27 октября 2015 года. 

7. Директору Студенческого городка «Лефортово» Шепилову А.Ю. 
и начальнику хозяйственного отдела Заркуа З.С. провести дополнительные 
инструктажи, с обязательным отражением результатов в листах 
ознакомления, с комендантами административных и учебных корпусов, 
заведующими общежитиями, дежурными по общежитиям на предмет 
усиления бдительности и принятия дополнительных мер по укреплению 
антитеррористической защищенности объектов. Обеспечить всех 
сотрудников памятками по действиям при обнаружении бесхозных и 
подозрительных предметов. Срок: до О 1 ноября 2015 года. 

8. В случае возникновении внештатных ситуаций, угрожающих 
безопасности граждан , сообщать об этом : дежурному по отделу по ЮВАО 
УФСБ России по г. Москве и Московской области: 8-495-676-75-65, в ОВД 

. 
района Лефортово тел.: 8-495-918-0361, 8-495-918-03-81, ОБО тел. 8-495-360-
21-70, с обязательным докладом проректору по административной 
деятельности и безопасности Плотникову А.В. 

9. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 
проректора по административной деятельности и безопасности Плотникова 
А.В. 

Ректор Н.Д. Рогалев 

----- -----
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Приложение № 1 к приказу Ректора МЭИ от J...{_» октября 2015 r. № J fj 

Меры безопасности при угрозе проведения терактов. 

Будьте предельно внимательны к окружающим Вас подозрительным 

предметам. Не прикасайтесь к ним. О данных предметах сообщите: дежурному 

по отделу по ЮВАО УФСБ России по г. Москве и Московской области: 8-495-

676-75-65, в ОВД района Лефортово тел.: 8-495-918-0361, 8-495-918-03-81. Если 

Вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в транспорте опросите людей 

находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог её оставить. 

Если хозяин не установлен, немедленно скажите об этом водителю. Если Вы 

обнаружили подозрительный предмет в учреждении - немедленно сообщите о 

Вашей находке администрации. 

Во всех перечисленных случаях: 

не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку; 

не оттягивайте и не тяните отходящие от предмета проводки; 

зафиксируйте время обнаружения находки; 

постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от 

опасной находки; 

обязательно дождитесь приезда следственно-оперативной группы, 

помните, Вы являетесь самым важным очевидцем. 

Не забывайте, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее 

назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются 

обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 

При получении сообщения от администрации Университета или 

правоохранительных органов о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и 

четко выполняйте их команды. Не допускайте паник, истерик и спешки. 

Помещения покидайте организовано. 

Помните, что от согласованности и четкости Ваших действий будет 

зависеть жизнь и здоровье многих людей. 

Рекомендации по поведению в случае захвата в качестве заложников 



2 

За последние 1 О - 20 лет практика захвата террористами и прочими 

преступными элементами невинных людей в качестве заложников стала весьма 

распространенным «оружием террора». И хотя статистическая вероятность 

обычного гражданина стать жертвой не выше, чем быть пораженным ударом 

молнии, имеет смысл в определенной степени обезопасить себя, свою семью 

или близких, предпри1-:имая определенные меры предосторожности. 

Специалисты различных областей, сотрудники правоохранительных 

органов активно изучают практику захвата преступниками заложников, 

вырабатывают различные меры предупреждения тяжких случаев. Это меры 

превентивного характера, направленные на снижение шансов стать заложником, 

а так же рекоменда:щи психологического и поведенческого характера в 

отношении того, как себя правильно вести, если Вы стали жертвой захвата. 

Каждый конкретный случай своеобразен и отличается от других. Тем не 

менее, некоторые общие и конкретные рекомендации могут оказаться весьма 

полезными и эффективными для сохранения жизни и здоровья. 

Что необходимо сделать, если Вас взяли в заложники: 

по возможности скорее возьмите себя в руки, успокойтесь и не 

паникуйте; 

если Вас связали или закрыли глаза, попытайтесь расслабиться, 

дышите глубже; 

подготовиться физически, морально и эмоционально к возможному 

суровому испытанию. При этом помните, что большинство случаев 

захвата людей в качестве заложников завершилось в среднем через 4-5 

часов, в 95 % случаев заложники оставались в живых. Будьте уверены, 

что правоохранительные органы уже предпринимают 

профессиональные меры для Вашего освобождения; 

не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе побега; 

запомните как можно больше информации о террористах. 

Целесообразно установить их количество, степень вооруженности, 

составить максимально полный словесный портрет, обратив внимание 

на характерные особенности внешности, телосложения, акцента и 

тематики разговоров, темперамента, манер поведения. 
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По различным признаком постарайтесь определить место своего 

нахождения (заточения) 

По возможности находитесь подальше от окон, дверей и самих 

похитителей, то есть в местах большей безопасности в случае, если 

спецподразделения предпримут активные меры (штурм помещения, огонь 

снайперов на поражение преступников). 

В случае штурма здания рекомендуется лечь на пол лицом вниз, сложив 

руки на затылке. 

Не возмущайтесь, если при штурме и захвате с Вами могут поначалу (до 

установления Вашей личности) поступить несколько некорректно, как с 

вероятным преступником. Вас могут обыскать, нанести эмоциональную травму, 

подвергнуть допросу. Отнеситесь с пониманием к тому, что в подобных 

ситуациях такие действия штурмующих (до окончательной идентификации всех 

лиц и выявления истинных преступников) оправданы. 

Взаимодействия с похитителями: 

не оказывайте агрессивного сопротивления, не делайте резких и 

угрожающих движений, не провоцируйте террористов на 

необдуманные действия; 

по возможности избегайте прямого зрительного контакта с 

похитителями; 

с самого начала (особенно первые полчаса) исполняйте все требования 

захватчиков; 

- займите позицию пассивного сотрудничества. Разговаривайте 

спокойным голосом. Избегайте выражений презрения, вызывающего 

тона и поведения; 

при наличии у Вас проблем со здоровьем, которые в данной ситуации 

могут проявиться, заявите об этом в спокойной форме захватившим 

Вас людям; 

При длительном нахождении в положении заложника. 

Не допускайте возникновения чувства жалости, смятения или 

замешательства. Мысленно подготовьте себя к будущим испытаниям. 

Сохраняйте умственную активность. 



П р ил о же в и е № 2 к п р и к аз у Ре кт о р а М Э И от <otf» о кт я б р я 2 О 1 5 г. №dff 

ПАМЯТКА 

сотруднику ЦКО П по действиям при обнаружении подозрительных 
предметов, похожих на взрывоопасные 

Признаки наличия взрывных устройств в зданиях и на территории: 
характерная форма взрывного устройства; 
неизвестная сумка, коробка, чемодан, свёрток и т.д., звук работающего 

в них часового механизма; 
неоднородности окружающей среды (нарушение поверхности грунта, 
дорожного покрытия, стены здания, изменение цвета растительности 
или снежного покрова и т.д.); 
наличие антенны с радиоуправляемым устройством; 
наличие проводной линии управления. 

Признаки наличия взрывных устройств в автотранспортных средствах: 
появление какой-либо новой, не предусмотренной конструкцией 
детали внутри или снаружи автомобиля; 
остатки упаковочных материалов, изоляционной ленты, обрезков 
проводов неподалёку от автомобиля или внутри салона; 
натянутый провод (леска, проволока, шнур, верёвка), прикреплённый к 
любой части автомобиля. 

Категорически запрещается: 
самостоятельно предпринимать действия, нарушающие состояние 
подозрительного предмета, трогать или перемещать подозрительный 
предмет и другие предметы, находящиеся с ним в контакте; 
заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать обнаруженный 
предмет тканевыми и другими материалами; 
пользоваться мобильным телефоном, рацией и другой радио- и 
электроаппаратурой в непосредственной близости от подозрительного 
предмета, подъезжать к нему на автомобиле, оставлять автомобиль 
вблизи обнаруженного предмета; 
оказывать температурное, звуковое, световое, механическое 
воздействие на подозрительный предмет; 
допускать к обнаруженному предмету посторонних лиц. 



Пр ил ожени е № 3 к пр и к аз у Ре кт о р а М Э И от «rJ.J> октября 2 О 1 5 г. № j_i;f._ 

ПАМЯТКА 

коменданта административно-учебного корпуса, заведующего 

общежитием, дежурного по общежитию по предотвращению 
террористических актов 

• Будьте наблюдательны! Только вы можете своевременно обнаружить 

предметы и людей, посторонних во вверенном вам здании и на 

прилегающей территории. 

• Будьте вним�тельны! Только вы можете распознать неадекватные 

действия посетителя в вашем корпусе или вблизи него. 
• Будьте бдительны! Каждый раз во время обходов здания проверяйте 

отсутствие посторонних подозрительных предметов. 

• Потренируйтесь: кому и как вы можете быстро и незаметно передать 

тревожную информацию. 
• Соблюдайте дисциплину! Обеспечьте надёжные запоры постоянно 

закрытых дверей .::юмещений, шкафов, столов. 
• Не будьте равнодушны к поведению посетителей! Среди них может 

оказаться злоумышленник. 
• Заблаговременно представьте себе возможные действия преступника 

во вверенном вам здании и свои ответные действия. 

• Помните, что злоумышленники могут действовать сообща, а также 

иметь одну или несколько групп для ведения отвлекающих действий. 

• Получив сведения о готовящемся теракте, сообщите об этом только в 

правоохранительные органы по тел. « 112» и начальнику корпуса 

(заведующему общежитием). Оставайтесь на рабочем месте. Будьте 

хладнокровны. Действуйте по команде. 
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ПАМЯТКА 

дежурного коменданта административно-учебного корпуса, дежурного 

по общежитию при обнаружении предмета, похожего на взрывоопасный 

• Немедленно сообщите о находке в правоохранительные органы по 

тел. «112», начальнику корпуса (заведующему общежитием) и 

сотрудникам охраны. 

• Не приближайтесь и не прикасайтесь к подозрительному предмету, 

а также исключите возможность доступа к нему окружающих. 

• Не поднимая паники, удалите людей из опасной зоны. Эвакуация 

должна производиться без прохода людей через зону нахождения 

подозрительного предмета. Помните, что право на полную эвакуацию 

принадлежит только руководителю. 

• Оградите или другим способом исключите случайный доступ в 

опасную зону посторонних людей до прибытия спецподразделений. 

.. 



Приложение № 4 к приказу Ректора МЭИ от <J1 » октября 2015 г. № Ж 

ПАМЯТКА 

секретарю приёмной руководителя, сотруднику центральной 

диспетчерской при получении угрозы по телефону: 

1. У становить прочный контакт с анонимом: 

- представиться (назвать своё имя, отчество, должность); 

- попытаться успокоить говорящего; 

- заверить, что его требования будут немедленно переданы админист-

рации Университета. 

2. Выяснить требования анонима и получить информацию о характере 

угрозы: 

- внимательно выслушать и под диктовку записать все требования; 

- под любым предлогом предложить повторить свои требования; 

- задать уточняющие вопросы о характере угрозы и времени её реали-

зации, стимулируя анонима рассказать как можно больше; 

3. Выяснить мотивы действий анонима: 

- задать вопрос о целях, которые преследует аноним, при этом ответы 

анонима выслушивать внимательно, проявляя участие; 

- предложить анониму другие пути реализации его интересов. 

4. В процессе выхода из контакта с анонимом следует повторить 

основные моменты беседы с ним, сказать, что его требования будут переданы 

администрации. Попытаться под любым благовидным предлогом убедить его 

повторить звонок. 

5. По окончании разговора немедленно заполнить <Лист наблюдений 

при угрозе по телефону> (Приложение 1 ). 

6. Сообщить о происшествии: 

- в правоохранительные органы по телефону«l 12>; 

- администрации Университета. 

7. Если у вас нет определителя номера или он не сработал, не вешайте 

телефонную трубку, а положите её рядом. С другого телефона позвоните на 

телефонный узел с просьбой установить номер телефона, откуда был сделан 

звонок. 

8. Не сообщайте об угрозе никому, кроме тех, кому об этом необходи

мо знать в соответствии с инструкцией, чтобы не вызвать панику и исклю

чить непрофессиональные действия. 



Прило:J1сеиие № 1 

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ ПРИ УГРОЗЕ ПО 

ТЕЛЕФОНУ 

1. Пол: мужчина, женщина 

2. Возраст: подросток, молодой, средний, пожилой 

3. Речь: темп ����������������������� 

наличие дефектов, присутствие попыток изменения тембра 

высота 

5. Предполагаемое психологическое состояние: возбуждённое, вялое, 

неадекватное, спокойное, иное 
������������������� 

6. Наличие звукового (шумового) фона 


