
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕРАПИИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 

МЕДИЦИНЫ - ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНСТИТУТ ЦИТОЛОГИИ И 

ГЕНЕТИКИ СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК» 

(НИИТПМ - ФИЛИАЛ ИЦИГ СО РАН) 

 

ПРИКАЗ 
 

 

10 ноября 2021 г.                          № 58 

 

Г. НОВОСИБИРСК 
 

 

О выполнении мероприятий по антитеррористической  

защищенности объектов в НИИТПМ – филиале ИЦиГ СО РАН 

 

В соответствии с распоряжением Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 28.09.2021 № МН 23/1533, и в целях повышения 

антитеррористической защищенности объектов НИИТПМ – филиала  ИЦиГ СО РАН 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Возложить организацию антитеррористической деятельности на объектах 

НИИТПМ – филиала  ИЦиГ СО РАН на комиссию по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности в следующем составе: 

Председатель комиссии Тютрюмов В.Н. заместитель руководителя филиала по 

общим вопросам; 

Члены комиссии: 

 Белковец А.В. заведующая клиникой; 

 Бородыня Ю.Г. комендант; 

 Зайцев Е.Ю. системный администратор. 

2. Ответственным лицом НИИТПМ – филиала  ИЦиГ СО РАН  за выполнение 

мероприятий по антитеррористической защите учреждения назначить заместителя 

руководителя филиала по общим вопросам Тютрюмова В.Н.  

3. Утвердить Порядок действий работников, посетителей при угрозе возникновения 

или возникновении чрезвычайных ситуаций, а также при угрозе совершения или совершении 
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 Приложение № 1 

к приказу  от 10.11.2021 № 58 

 

 

ПОРЯДОК 

действий работников, посетителей НИИТПМ – филиала ИЦиГ СО РАН при 

угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, а также при 

угрозе совершения или совершении террористического акта (в том числе по действиям 

при обнаружении взрывчатых веществ, при проникновении на территорию объекта 

лиц с целью совершения террористического акта и т.д.) 

 

ОПОВЕЩЕНИЕ И СБОР руководства, работников и пациентов НИИТПМ филиала 

– ИЦИГ СО РАН при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций, а 

также при угрозе совершения или совершении террористического акта (в том числе по 

действиям при обнаружении взрывчатых веществ, при проникновении на территорию 

объекта лиц с целью совершения террористического акта и т.д.): 

а) в рабочее время:  

 комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 

(далее – комиссия по ЧС) и  руководство учреждения оповещают сторожа (охрана); 

 работников учреждения оповещаю руководители структурных подразделений; 

 пациентов оповещают сторожа (охрана), работники учреждения; 

 силовые структуры, аварийно-спасательные формирования оповещаются (по 

мере необходимости) председателем комиссии по ЧС. 

б) в нерабочее время: 

 руководство и председателя комиссии по ЧС оповещают сторожа (охрана);  

 членов комиссии по ЧС оповещают сторожа (охрана),  по решению 

председателя комиссии по ЧС;  

 сторожей (охрану) клиники оповещают сторожами (охраной) института, и 

наоборот;  

 дежурный мед.персонал, пациентов клиники оповещают сторожа (охрана) 

клиники, дежурный врач;  

 силовые структуры, аварийно-спасательные формирования оповещаются (по 

мере необходимости) председателем комиссии по ЧС. 
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 ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЯ И 

ПОСЕТИТЕЛЯМ  ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

Обращать внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные 

мелочи, сообщать обо всем подозрительном сторожам (охране) учреждения. 

Никогда не принимать  от незнакомцев пакеты и сумки, не оставлять свои вещи без 

присмотра. 

В случае эвакуации возьмите с собой набор предметов первой необходимости и 

документы. 

Всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения. 

Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло. 

 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО 

ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ 

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о 

находке администрации или сторожам (охране). 

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В 

качестве камуфляжа для взрывных устройств используются самые обычные бытовые 

предметы: сумки, пакеты, коробки, игрушки и т.п. 

Не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или 

подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами, это может 

привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям. 

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. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭВАКУАЦИИ 

Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения 

взрывного устройства и ликвидации последствий террористического акта, но и при пожаре, 

стихийном бедствии и т.п. 

Возьмите личные документы, деньги, ценности, окажите помощь в эвакуации 

пожилых и тяжело больных людей 

Посетители и работники,  получив сообщение от администрации или сторожей 

(охраны) о начале эвакуации,  должны соблюдать спокойствие и четко выполнять их команды. 

Эвакуация производится  в соответствии с Планом эвакуации при пожаре, планы 

размещены: 

 на 1 этаже здания НИИТПМ – филиала ИЦиГ СО РАН (Б.Богаткова, 175/1) у 

входа в фойе справа на стене, у кабинета №119, у столовой; 

 на 2 этаже здания  НИИТПМ – филиала ИЦиГ СО РАН (Б.Богаткова, 175/1)  – у 

кабинета 216а, лестничного марша, правое крыло здания. 

на 1 этаже здания  Клиники НИИТПМ – филиала ИЦиГ СО РАН (Мичурина, 

15);  

Избегайте больших скоплений людей. 

Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие 

события. 

Если оказались в толпе, позвольте ей нести вас, но попытайтесь выбраться из неё. 

Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная 

клетка не была сдавлена. 

Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с громоздкими 

предметами и большими сумками. 

Любыми способами старайтесь удержаться на ногах. 

Не держите руки в карманах. 

Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не 

семените, не поднимайтесь на цыпочки. 

Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, освободитесь 

от любой ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне и шарфа. 

Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять. 

Если вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не 

опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на 

подошвы или на носки. Обретя опору, «выныривайте», резко оттолкнувшись от земли ногами. 



6 

 

 Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а 

ладонями прикройте затылок. 

Попав в переполненное людьми помещение, обратите внимание на запасные и 

аварийные выходы, мысленно проделайте путь к ним. 

Легче всего укрыться от толпы в углах помещения или вблизи стен, но сложнее 

оттуда добираться до выхода. 

При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и способность трезво 

оценивать ситуацию. 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В СИТУАЦИИ ЗАХВАТА ТЕРРОРИСТАМИ 

СОТРУДНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ В ЗАЛОЖНИКИ 

В ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата заложников, постарайтесь 

избежать попадания в их число. Немедленно покиньте опасную зону или спрячьтесь. 

Спрятавшись, дождитесь ухода террористов и при первой возможности покиньте убежище и 

удалитесь. 

Исключением являются ситуации, когда Вы оказались в поле зрения террористов или 

высока вероятность встречи с ними. 

Заметив направляющуюся к вам вооруженную или подозрительную группу людей, 

немедленно бегите. Если скрыться от преступников не удалось, и вы оказались в заложниках, 

постарайтесь соблюдать спокойствие и не показывать своего страха.  

При захвате заложников следует помнить, что только в сам момент захвата есть 

реальная возможность скрыться с места происшествия. Если этого сделать не удалось, 

настройтесь психологически, что моментально вас не освободят, но это непременно 

произойдет. 

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЗАЛОЖНИКАХ, рекомендуем придерживаться 

следующих правил поведения: 

 неожиданное движение или шум могут повлечь жестокий отпор со стороны 

террористов. Не допускайте действий, которые могут спровоцировать террористов к 

применению оружия и привести к человеческим жертвам; 

 будьте готовы к применению террористами повязок на глаза, кляпов, 

наручников или веревок; 

 переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите преступникам в 

глаза (для нервного человека это сигнал к агрессии), не ведите себя вызывающе; 

 не пытайтесь оказывать сопротивление, не проявляйте ненужного героизма, 

пытаясь разоружить бандита или прорваться к выходу или окну; 
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  если вас заставляют выйти из помещения, говоря, что вы взяты в заложники, не 

сопротивляйтесь; 

 если с вами находятся дети, найдите для них безопасное место, постарайтесь 

закрыть их от случайных пуль, по возможности находитесь рядом с ними; 

 при необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте 

им, не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать истерики 

и паники; 

 в случае когда необходима медицинская помощь, говорите спокойно и кратко, 

не нервируя бандитов, ничего не предпринимайте, пока не получите разрешения. 

ПОМНИТЕ: ВАША ЦЕЛЬ - ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ 

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.п. 

Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали 

действовать и предпримут все необходимое для вашего освобождения. 

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. 

Сохраняйте спокойствие и самообладание. Займитесь умственными упражнениями. 

Не сопротивляйтесь. Это может повлечь еще большую жестокость. 

 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя. 

При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом сторожам (охране) 

учреждения. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного 

предмета. 

Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели. 

В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в банках из-под пива, 

сотовых телефонах и т.п.). Если вдруг началась активизация сил безопасности и 

правоохранительных органов, не проявляйте любопытства, идите в другую сторону, но не 

бегом, чтобы вас не приняли за противника. 
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  ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СООБЩЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ 

УГРОЗЫ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

Правоохранительным органам значительно помогут для предотвращения преступлений и 

розыска преступников следующие ваши действия: 

 Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге. 

 Характер звонка (городской, междугородный). 

 Зафиксируйте время начала и конца разговора. 

 В ходе разговора постарайтесь получить ответы на следующие вопросы: куда, кому, по 

какому телефону звонит этот человек; какие конкретные требования он выдвигает; 

 Если возможно, ещё в процессе разговора сообщите о нём руководству объекта, если 

нет – немедленно по его окончании. 

 Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени 

для принятия вами и вашим руководством решений или совершения каких-либо 

действий, поставить в известность органы МВД. 

 Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании. Максимально ограничьте 

число людей, владеющих информацией. 

 Не вешайте телефонную трубку по окончании разговора. 

 В течение всего разговора сохраняйте терпение. Говорите спокойно и вежливо, не 

прерывайте абонента. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ЗОНЫ ЭВАКУАЦИИ (И ОЦЕПЛЕНИЯ) ПРИ 

ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА ИЛИ ПРЕДМЕТА, 

ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО НА ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО 

Взрывное устройство или предмет, радиус зоны оцепления: 

1. Граната РГД-5 50 м 

2. Граната Ф-1 200 м 

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 250 м 

9. Автомобиль «Жигули» 460 м 

10. Автомобиль «Волга» 580 м 

11. Микроавтобус 920 м 

12. Грузовик-фургон 1240 м 
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