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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

1.1. Настоящий порядок действий работников, обучающихся и посетителей на объектах 

Богородского института художественной резьбы по дереву – филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Высшая 

школа народных искусств (академия)» (далее – БИХРД ВШНИ, филиал) при угрозе 

возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при угрозе совершения террористического акта. 

1.2. Требования настоящих правил обязательны для выполнения при наступлении ЧС, а 

также при угрозе совершения террористического акта всеми работающими, обучающимися и 

посетителями в БИХРД ВШНИ. 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящий порядок разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

актами: 

 Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2019 г. № 1421 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и подведомственных ему 

организаций, объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, формы паспорта безопасности этих объектов 

(территорий) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации»; 

 положение о БИХРД ВШНИ. 

 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ 

3.1. Термины и определения. 

3.1.1. Контрольно-пропускной пункт – специально оборудованное помещение (место), 

предназначенное для контроля за проходом или проездом (посещением) и пропуском на 

территорию филиала. 

3.1.2. Место сбора при эвакуации: 

– учебный корпус (МО, г.о. Сергиево-Посадский, рп Богородское, двлд.51): 

лето – площадка перед учебным корпусом; 

зима – холл учебного корпуса. 

 

4. ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ В СЛУЧАЕ ВООРУЖЕННОГО 

НАПАДЕНИЯ НА ФИЛИАЛ 

4.1. Сигналами о нападении являются звуки выстрелов, взрывов, крики, вид вооруженных 

людей за окном (в коридоре). 

4.2. Работники, студенты, посетители Филиала должны: 

 скрыться в ближайшем помещении (лучше всего в запирающемся); 

 запереть и заблокировать двери в аудитории (кабинете), для этого можно использовать 

стулья, парты и другие подручные средства; 

 отойти от окон и дверей и лечь на пол; 

 позвонить по номеру 112 и сообщить о нападении; 

 проинформировать близких и друзей о сложившейся ситуации по смс или звонком, 

говорить при этом тихо; 

 при появлении сотрудников правоохранительных органов держать руки на виду, не 

делать резких движений; 

 выполнять инструкции сотрудников правоохранительных органов. 
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5. ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ, СТУДЕНТОВ, ПОСЕТИТЕЛЕЙ БИХРД ВШНИ ПРИ 

ПОСТУПЛЕНИИ СИГНАЛА О ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ (заминировании здания 

или обнаружении предметов, напоминающих взрывное устройство) 

5.1. Работник, студент или посетитель, обнаружив незнакомый предмет, похожий на 

взрывное устройство обязан: 

 не трогать его руками самому и не позволять прикасаться к нему окружающим; 

 немедленно сообщить об этом по телефону 112 (на удаленном расстоянии от предмета), 

при этом чётко назвать место обнаружения, время, должность и фамилию; 

 известить самому или через преподавателя об обнаруженном предмете директора 

филиала (зам.директора, декана факультета, заведующего кафедрой); 

 по распоряжению должностных лиц принять меры к личной эвакуации. 

5.2. С получением сигнала об обнаружении незнакомого предмета работники 

образовательной организации, отвечающие за безопасность должны: 

 прекратить доступ в здание Филиала; 

 оповестить работников, обучающихся и посетителей об эвакуации; 

 открыть запасные выходы из здания, обеспечить их охрану; 

 контролировать выход из здания работников, обучающихся и посетителей Филиала; 

 до прибытия сотрудников службы спасения и правоохранительных органов 

обеспечивать сохранность материальных ценностей Филиала и личных вещей граждан; 

 проверять все помещения на наличие людей, при обнаружении их эвакуируют из 

здания. 

5.3. Руководители структурных подразделений должны: 

 получив информацию о ЧС и решение руководства об эвакуации, сообщить во все 

кабинеты, аудитории, закреплённые за подразделением, о случившемся и об эвакуации из здания; 

 в ходе эвакуации лично убедиться в отсутствии людей, отключении электроприборов, 

оргтехники, бытовых кондиционеров и т.д., закрыть помещение на замок, сдать ключи на вахту; 

 в месте сбора работников и студентов проверить наличие личного состава и доложить 

по подчинённости директору БИХРД ВШНИ. 

5.4. Действия профессорско-преподавательского состава: 

 с получением сигнала ЧС и решении об эвакуации, прекратить занятие; 

 дать указание студентам покинуть здание согласно плану эвакуации и лично проследить 

за выполнением данного распоряжения. Напомнить о месте сбора эвакуируемых; 

 покинуть аудиторию последним, проверив отсутствие в ней людей, отключив 

электроприборы, оргтехнику, бытовые кондиционеры и т.д. Закрыть аудиторию на замок и сдать 

ключ на вахту; 

 прибыв к месту сбора с помощью старосты учебной группы проверить наличие 

эвакуированных студентов и доложить зам.директора по УВР об эвакуации. 

5.5. Действия студентов: 

 внимательно прослушать отданные распоряжения об эвакуации, при необходимости 

уточнить обстановку у преподавателя, старосты группы, соседей по общежитию; 

 взять с собой личные вещи, документы и покинуть здание организовано, не создавая 

паники и толкучки, ориентируясь по пути следования планом эвакуации. Выходить именно в те 

двери, которые указаны на плане; 

 после выхода из здания идти в место сбора; 

 доложить о факте прибытия в место сбора старосте учебной группы (преподавателю, 

коменданту общежития). 
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6. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ПО ТЕЛЕФОНУ УГРОЗЫ СОВЕРШЕНИЯ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

6.1. Не прерывать говорящего и не вдаваться в панику, выслушать предполагаемого 

террориста и попытаться получить как можно больше информации о характере звонка. 

6.2. Постараться дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге; по ходу 

разговора отметить пол, примерный возраст, особенности речи звонившего (голос, темп речи, 

произношение, манера речи и т.д.); отметить звуковой фон (шум, звуки, голоса); определить 

характер звонка (городской или междугородний); зафиксировать точное время начала разговора и 

его продолжительность; при наличии на телефонном аппарате определителя номера – записать 

определившийся номер. 

6.3. По окончании разговора не прерывать связь (положить трубку рядом с аппаратом, это 

позволит специалистам определить номер телефона, звонившего). 

6.4. Немедленно сообщить в правоохранительные органы о поступившем телефонном 

звонке. 

6.5. Сообщить об угрозе в администрацию, бухгалтерию БИХРД ВШНИ по средствам связи 

в ВК, WhatsApp, sms, телефону 8 (496) 540-34-00 (при этом не допускается использование 

телефонных аппаратов, по которым была принята угроза теракта). 

 

7. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПИСЬМЕННОЙ УГРОЗЫ ТЕРРОРИСТИЧЕС-

КОГО АКТА 

7.1. Убрать письмо в чистый полиэтиленовый пакет и жесткую папку. 

7.2. Не оставлять на нем отпечатков своих пальцев. 

7.3. Не распространять содержание письма. 

7.4. Не склеивать, не сгибать и не мять письмо, не делать на нем надписей. 

7.5. Незамедлительно сообщить по телефону 02 или 112 об обнаружении подозрительного 

предмета. 

7.6. По прибытии представителей правоохранительных органов действовать по их 

указанию. 

 

8. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗАХВАТЕ ТЕРРОРИСТАМИ ЗАЛОЖНИКОВ 

8.1. В случае внезапного нападения, когда преступники вооружены холодным или 

огнестрельным оружием либо имеют при себе взрывное устройство, работники и студенты 

обязаны в целях сохранения жизни и здоровья выполнять все требования нападающих, помня о 

том, что чем больше времени отнять у преступников, тем больше вероятность их обезвреживания. 

8.2. Не сопротивляться, не делать резких движений, не вступать с нападающими в 

пререкания, выполнять все их требования. Помните: ваша главная задача – выжить! Не 

провоцируйте преступников и ни в коем случае не говорите: «Я сейчас вызову полицию», «Я вас 

не боюсь» и т.п. 

8.3. При общении с преступниками постараться запомнить: 

 голос, особенности речи; 

 примерный возраст, рост, фигуру, одежду, головной убор, перчатки; 

 руки, размер кистей; 

 особые приметы, татуировки, шрамы; 

 особенности поведения (нервозность, подёргивание шеи, рук и т.д.); 

 запахи (парфюмерия, табак, алкоголь, лекарства); 

 черты лица, если преступники без масок (цвет глаз, размер носа, рта, бровей). 

8.4. Внимание к нападающим не должно быть назойливым, чтобы не вызвать их агрессию. 

8.5. В случае ухода преступников из помещения до прибытия сотрудников право-

охранительных органов необходимо обозначить те места, где они стояли, но не наступать на них. 

8.6. Постараться запомнить, в каком направлении скрылись преступники. Если они уехали 

на транспорте, запомните его марку, особые приметы и государственный номер. 
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8.7. Действия администрации БИХРД ВШНИ: 

 немедленно сообщить в правоохранительные органы о ситуации, сложившейся в 

Филиале; 

 принять меры по обеспечению беспрепятственного прохода на территорию Филиала 

сотрудников правоохранительных органов, МЧС, автомобилей скорой помощи; 

 с прибытием сотрудников спецподразделений УМВД сообщить имеющуюся 

информацию; 

 не противоречить террористам, выполнять их требования, если это не связано с 

причинением ущерба жизни и здоровью людей; 

 не провоцировать действия, которые могут повлечь за собой применение террористами 

оружия; 

 по своей инициативе в переговоры с террористами не вступать. 

8.8. Действия заложников в режиме ожидания: 

 не допускать действия, которые могут спровоцировать террористов к применению 

оружия и вызвать человеческие жертвы; 

 терпеливо переносить лишения, оскорбления и унижения, не смотреть в глаза 

террористам; 

 не вести себя вызывающие, вести себя покладисто, спокойно и по возможности 

миролюбиво; 

 внимательно следить за поведением террористов, не противоречить им, не рисковать 

жизнью окружающих и своей собственной, стараться не допускать истерик и паники; 

 спрашивать разрешения на совершение любых действий, не падать духом и при 

наличии удобной и безопасной возможности выйти из здания; 

 при ранении стараться не двигаться, сократив тем самым потерю крови; 

 постараться снять стресс любым удобным способом, не вызывающим негативной 

реакции террористов. 

8.9. Действия заложников при освобождении: 

 при первых признаках газовой атаки приложить к носу и рту носовой платок или любую 

другую ткань, или часть одежды, по возможности, смоченную водой, соком или другой 

жидкостью; 

 при штурме здания лечь на пол лицом вниз и, прикрыв голову руками, не двигаться; 

 если есть возможность – держаться подальше от проемов дверей и окон; 

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

заложника за террориста. 

 

9. ПОРЯДОК ОЗНАКОМЛЕНИЯ С НАСТОЯЩИМ ПОРЯДКОМ 

9.1. Ознакомление осуществляется при приеме на работу, зачислении на обучение в БИХРД 

ВШНИ под роспись в журнале. 

9.2. Ознакомление обучающихся очной формы обучения организует зам.директора по 

учебно-воспитательной работе с участием кураторов групп при зачислении на обучение и 

проведении общих собраний в группах под подпись в листах ознакомления. 

9.3. Актуальная электронная версия настоящего порядка размещается на официальном 

сайте БИХРД ВШНИ в разделе «Воспитательная деятельность». 


