
 

 

ПРАВИЛА 

обращения с обнаруженными на территории ФГБУ «НИИ гриппа» Минздрава России 

«БЕСХОЗНЫМИ ПРЕДМЕТАМИ» 

и порядок действия при получении анонимной угрозы о совершении  

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

 

1) Порядок действий при обнаружении подозрительного предмета: 

 

— НЕМЕДЛЕННО сообщить об обнаружение подозрительного предмета начальнику 

службы безопасности ФГБУ «НИИ гриппа» Минздрава России, его заместителю или 

сотрудникам охраны. 

o Нач. СБ   Мучкин Иван Михайлович –  499-15-96; 8 (921) 799-02-14 

o Зам. нач. СБ   Фатьянов Александр Александрович 499-15-96; 8 (999) 203-10-07 

 

— Зафиксируйте время и место обнаружения неизвестного предмета. 

— Предпримите меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше от подозрительного 

предмета и опасной зоны. 

— Категорически запрещается трогать, вскрывать, передвигать или предпринимать какие-

либо иные действия с обнаруженным предметом. 

— Не рекомендуется использовать мобильные телефоны и другие средства радиосвязи 

вблизи такого предмета. 

— Необходимо немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в 

полицию или иные компетентные органы: 

o Руководство института –  499-15-96; 499-15-00 (1661) 

o Дежурный ФСБ по Петроградскому р-ну – 232-65-30 

o Дежурный УМВД по Петроградскому р-ну – 233-02-02 

o Дежурный МЧС по Петроградскому р-ну – 497-36-03 

o С мобильного телефона – 112 

Примерная форма доклада: «Обнаружен подозрительный предмет по адресу ул. 

Профессора Попова д. 15/17 ФГБУ «НИИ гриппа» корпус «Б», 1 этаж. В корпусе 

объявлена эвакуация. Руководитель подразделения Иванов Иван Иванович.  

— Дождитесь прибытия представителей компетентных органов, укажите место 

расположения подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения. 

— Не паникуйте. О возможной угрозе взрыва сообщите только тем, кому необходимо 

знать о случившемся. 

— Также необходимо помнить, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее 

назначение. 

 



2) Признаки взрывного устройства: 

 

— Присутствие проводов, небольших антенн, изоленты, шпагата, веревки, скотча в пакете, 

либо торчащие из пакета. 

— Шум из обнаруженных подозрительных предметов (пакетов, сумок и др.). Это может 

быть тиканье часов, щелчки и т.п. 

— Наличие на найденном подозрительном предмете элементов питания (батареек). 

— Растяжки из проволоки, веревок, шпагата, лески; 

— Необычное размещение предмета; 

— Наличие предмета, несвойственного для данной местности; 

— Специфический запах, несвойственный для данной местности. 

 

3) Рекомендации сотрудникам ФГБУ «НИИ гриппа» Минздрава России при получении 

анонимной угрозе совершения террористического акта. 

 

— Установить прочный контакт с анонимом 

 Целесообразно представиться анониму; 

 Пытаться оказать на анонима успокаивающее воздействие; 

 Дать понять анониму, что его требования будут переданы администрации ФГБУ 

«НИИ гриппа». 

— Выяснить требования анонима и получить информацию о характере угрозы 

 Внимательно выслушать требования анонима; 

 Под любым предлогом предложить анониму повторить свои требования; 

 Задать уточняющие вопросы о характере угрозы и времени ее реализации, 

стимулируя анонима рассказать, как можно больше. 

      — Выяснить мотивы действия анонима 

 В случае, если с анонимом установлен контакт, задать вопрос о целях, которые 

преследует аноним, при этом ответы анонима следует выслушивать внимательно, 

как бы проявляя участие; 

 Предложить анониму иные пути реализации его интересов. 

 

— В процессе выхода из контакта с анонимом следует 

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

переданы администрации ФГБУ «НИИ гриппа»; 

 Попытаться под любым благовидным предлогом убедить повторить звонок. 

 

— Сообщить о происшествии 

o Руководство института –  499-15-96; 499-15-00 (1661) 

o Дежурный ФСБ по Петроградскому р-ну – 232-65-30 

o Дежурный УМВД по Петроградскому р-ну – 233-02-02 (02) 

o Дежурный МЧС по Петроградскому р-ну – 497-36-03 

o С мобильного телефона – 112 

 

4) Если ты оказался в заложниках, знай - ты не один. Помни: опытные люди уже 

спешат к тебе на помощь. 

 

— Не пытайтесь убежать, вырваться самостоятельно - террористы могут отреагировать 

агрессивно. Постарайтесь успокоиться и ждите освобождения. 

— Настройтесь на долгое ожидание. Специалистам требуется время, чтобы освободить 

Вас. Они не теряют ни минуты, но должны всё предусмотреть. 



— Постарайтесь мысленно отвлечься от происходящего: вспоминай содержание книг, 

художественных фильмов, мультфильмов, решай в уме задачи. Если верите в Бога, 

молитесь. 

— Старайся не раздражать террористов: не кричи, не плачь, не возмущайся. Не требуй 

также немедленного освобождения - это невозможно. 

— Не вступайте в споры с террористами, выполняй все их требования. Помните: это 

вынужденная мера, ты спасаешь себя и окружающих. 

— Помните, что, возможно, Вам придётся долгое время провести без воды и пищи - 

экономьте свои силы. 

— Если в помещении душно, постарайтесь меньше двигаться, чтобы экономнее 

расходовать кислород. 

— Если воздуха достаточно, а по зданию передвигаться запрещают, делайте нехитрые 

физические упражнения - напрягайте и расслабляйте мышцы рук, ног, спины. Не делайте 

резких движений. 

— Помните: если заложник проводит много времени с террористами, ему может 

показаться, что они вместе, а весь мир - против них. Это очень опасная ошибка! Знай: в 

любой ситуации террорист - это преступник, а заложник - его жертва! У них не может 

быть общих целей! 

 

5) Освобождение заложников (Штурм) 

 

— Не всегда переговоры с террористами заканчиваются успешно. Иногда Ваше 

освобождение требует штурма. Помните: для бойцов спецназа главное - жизнь 

заложников, а не их собственная жизнь. Они сделают всё возможное, чтобы освободить 

людей без потерь. 

— После начала штурма старайтесь держаться подальше от террористов. 

— По возможности, спрячьтесь подальше от окон и дверных проёмов. 

— При штурме могут использоваться свето-шумовые гранаты: яркий свет бьёт в глаза, 

звук ударяет по ушам или чувствуется резкий запах дыма. В этом случае падайте на пол, 

закрой глаза (ни в коем случае не три их), накрой голову руками и жди, когда сотрудники 

спецназа выведут тебя из здания. 

— После освобождения не спешите сразу уйти домой. Сначала надо связаться с 

сотрудниками специальных служб и врачами. Врачи помогут выйти из шока и, если нужно 

окажут необходимое лечение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила разработаны с рекомендациями  

Национального Антитеррористического Комитета (НАК) России. 


