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ИНСТРУКЦИЯ
по действиям персонала при угрозе совершения 

террористического акта в Федеральном государственном бюджетном учреждении 
науки «Всероссийский национальный научно-исследовательский институт 

виноградарства и виноделия «Магарач» РАН»
(ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН»)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая Инструкция разработана на основании Федерального закона от 06.03.2006 № 35- 

ФЗ «О противодействии терроризму», Указа Президента Российской Федерации от 13.09.2004 № 
1167 «О неотложных мерах по повышению эффективности борьбы с терроризмом», Приказа ФСБ 
РФ от 16.10.2010 № 507 «О денежном вознаграждении лиц, оказывающих содействие в выявлении, 
предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании террористического акта, выявлении и 
задержании лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших такой акт» и иных положений 
действующего законодательства.

1.2. Основными видами деятельности ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН» являются 
научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

2. ВОЗМОЖНЫЕ СПОСОБЫ И ВИДЫ УГРОЗ СОВЕРШЕНИЯ АКТОВ НЕЗАКОННОГО 
ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

2.1. Существуют следующие способы осуществления террористических актов: 
применение огнестрельного оружия; 
организация взрывов и пожаров; 
взятие (захват) заложников; 
отравление воды, пищи, продуктов питания;
применение химических, биологических, радиоактивных веществ (оружия), а также 

ядерных зарядов;
организация промышленных аварий (диверсий); 
уничтожение (повреждение) транспортных средств;
информационно-психологическое воздействие (распространение заведомо ложной 

информации).
Для определения полного перечня и порядка действий при поступлении сигнала о 

террористическом акте необходимо в первую очередь установить виды угроз.
Это может быть:
1. Угроза захвата - возможность захвата помещений Организации (далее - "Объекты")



и/или транспортных средств (далее - "ТС"), установления над ними контроля силой или угрозой 
применения силы, или путем любой другой формы запугивания.

2. Угроза взрыва - возможность разрушения Объектов и/или ТС или нанесения им и/или 
их грузу, здоровью персонала, клиентам и другим лицам повреждений путем взрыва (обстрела).

3. Угроза размещения или попытки размещения на Объектах и/или ТС взрывных 
устройств (взрывчатых веществ) - возможность размещения или совершения действий в целях 
размещения каким бы то ни было способом на Объектах и/или ТС взрывных устройств 
(взрывчатых веществ), которые могут разрушить Объекты и/или ТС, нанести им и/или 
перевозимому грузу повреждения.

4. Угроза поражения опасными веществами - возможность загрязнения Объектов и/или 
ТС или их наиболее важных элементов опасными химическими, радиоактивными или 
биологическими агентами, угрожающими жизни или здоровью персонала, клиентов и других лиц.

5. Угроза захвата наиболее важного элемента Объектов и/или ТС - установление над 
ними контроля силой или угрозой применения силы, или путем любой другой формы 
запугивания.

6. Угроза взрыва Объектов и/или ТС - возможность разрушения Объектов и/или ТС или 
нанесения им повреждения путем взрыва (обстрела), создающего угрозу функционированию 
Объектов и/или ТС, жизни или здоровью персонала, клиентов и других лиц.

7. Угроза размещения или попытки размещения на наиболее важном элементе Объектов 
и/или ТС взрывных устройств (взрывчатых веществ) - возможность размещения или совершения 
действий в целях размещения каким бы то ни было способом на наиболее важном элементе 
Объектов и/или ТС взрывных устройств (взрывчатых веществ), которые могут разрушить 
наиболее важный элемент Объектов и/или ТС или нанести им повреждения, угрожающие 
безопасному функционированию Объектов и/или ТС, жизни или здоровью персонала, клиентов и 
других лиц.

8. Угроза ограничения деятельности - возможность создания препятствия, делающего 
невозможным движение ТС или ограничивающего функционирование Объектов, угрожающего 
жизни или здоровью персонала, клиентов и других лиц.

9. Угроза хищения - возможность совершения хищения элементов Объектов и/или ТС, 
которое может привести их в негодное для эксплуатации состояние, угрожающее жизни или 
здоровью персонала, клиентов и других лиц.

3. ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ
АКТОВ

зл.Общие требования по действиям руководителей структурных подразделений по 
предупреждению террористическою акта

3.1.1. В целях предупреждения террористических актов на Объектах руководящему составу 
подразделений необходимо проводить профилактические мероприятия, направленные на:

а) поддержание на должном уровне установленного пропускного режима, оснащение 
объектов современными техническими средствами охраны;

б) обучение персонала действиям при поступлении информации о готовящемся 
террористическом акте, при обнаружении взрывчатых веществ и взрывных устройств, при 
совершении террористического акта и ликвидации его последствий;

в) доведение до работников и мотивацию выполнения работниками требований 
нормативных документов по предупреждению террористических актов.

С целью выполнения указанной задачи руководящему составу необходимо:
а) определить комплекс мероприятий антитеррористической направленности на Объектах 

в повседневных и особых условиях;
б) спланировать порядок действий работников Объектов по различным видам угроз 

совершения актов незаконного вмешательства;
в) требовать от работников соблюдения установленного режима охраны Объектов;



террористических актов и чрезвычайных происшествий в зданиях и помещениях взять под 
личный контроль:

а) своевременное уточнение организации взаимодействия с территориальными органами 
ФСБ России, МВД России и МЧС России на случай возникновения угрозы совершения 
террористического акта (чрезвычайного происшествия) или преступного проявления;

б) неукоснительное выполнение требований пропускного и внутриобъектного режимов;
в) систематическое обследование помещений на предмет выявления возможных 

взрывоопасных (пожароопасных) и бесхозных предметов;
г) проведение инструктажей (занятий) с сотрудниками охраны и работниками 

организации об особенностях несения службы и организации работы при возникновении угрозы 
террористического акта или чрезвычайных ситуаций.

В ходе инструктажей (занятий) необходимо уделить особое внимание тому, что в случае 
обнаружения взрывоопасных (пожароопасных) или бесхозных предметов работник, не трогая 
предмет, не открывая его, предупредив находящихся рядом людей о возможной опасности, обязан 
немедленно сообщить об этом в отдел (работнику), в функции которого входит обеспечение 
безопасности обособленного подразделения, и в полицию;

д) доведение до работников обособленного подразделения порядка действий при 
возникновении террористического акта или чрезвычайной ситуации.

3.2. Общие требования к действиям работников по предупреждению
террористического акта

Для предупреждения террористического акта на Объектах работникам необходимо:
а) ежедневно тщательно осматривать свои рабочие места на предмет возможного 

обнаружения взрывных устройств или подозрительных предметов, а также обращать внимание на 
подозрительных лиц;

б) при обнаружении на объекте посторонних предметов не подходить к ним и не 
пытаться осмотреть их, а немедленно доложить непосредственному начальнику, а также 
сотрудникам полиции;

в) незамедлительно сообщать руководству (дежурному) об обнаружении неисправности 
систем видеонаблюдения, средств оповещения и связи, а также технических средств охраны на 
Объектах;

г) не разглашать информацию об особенностях охраны Объектов, а также 
функционирования технических средств охраны, средств оповещения, сигнализации и связи;

д) незамедлительно сообщать непосредственному начальнику о лицах, проявляющих 
интерес к планам и системам охраны Объектов.

4. ДЕЙСТВИЯ СОТРУДНИКОВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМАЦИИ О ГОТОВЯЩИХСЯ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТАХ В ИНСТИТУТЕ

Информация о готовящихся террористических актах может поступить по телефону, 
электронным видам связи, письменно, на иных носителях, а также устно.

4.1. Поступление угрозы по телефону
Телефон является основным каналом поступления сообщений, содержащих информацию о 

заложенных взрывных устройствах, захвате людей в заложники, вымогательстве и шантаже.
В основном телефонные сообщения поступают о взрывных устройствах. Как правило, эти 

провокационные действия совершают, в первую очередь, несовершеннолетние и психически 
больные люди.

Несмотря на то, что подобные ложные сигналы приносят большие убытки, следует иметь в 
виду, что нельзя оставлять без внимания ни одного подобного сообщения и необходимо 
обеспечить своевременную передачу полученной информации в полицию, а также принять меры 
по обеспечению безопасности клиентов, работников объекта и иных лиц, находящихся на нем.



подписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, писать резолюции и указания, 
также запрещается их мять и сгибать.

При исполнении резолюций и других надписей на сопроводительных документах не должно 
оставаться давленых следов на анонимных материалах.

Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных письмах Организации и 
заявлениях граждан, передавших анонимные материалы в инстанции.

4.3.При поступлении угрозы устно

При поступлении устной информации о готовящемся террористическом акте необходимо 
руководствоваться положениями п. 2.1 настоящей Инструкции, постараться запомнить внешность 
сообщившего и его особые приметы для информирования правоохранительных органов.

4.4.Действия сотрудников при обнаружении подозрительных лиц

В случае обнаружения подозрительных лиц необходимо:
а) незамедлительно сообщить о них в дежурную часть полиции, а также дежурную 

службу и/или руководству, указать их приметы и точное место нахождения (направление 
движения);

б) не принимать самостоятельных попыток к задержанию;
в) по возможности, не привлекая внимания осуществлять наблюдение за лицами, 

вызывающими подозрение. В ходе данного наблюдения зафиксировать количество лиц, точные 
приметы внешности, одежды и имеющиеся при них предметы, марки и номера автомобилей (при 
их использовании подозрительными лицами), направление движения и т.д.;

г) по прибытии сотрудников полиции, не привлекая к себе внимания, указать на 
подозрительных лиц.

5. ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ И
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ

При обнаружении взрывных устройств и подозрительных предметов категорически 
запрещается производить с ними какие-либо манипуляции (передвигать, поднимать, открывать и 
т.д.). Кроме того, необходимо:

а) опросить находящихся поблизости людей с целью установления возможной 
принадлежности обнаруженного предмета конкретному лицу;

б) немедленно оповестить дежурные подразделения службы безопасности и полиции, а 
при наличии - подразделение по ликвидации чрезвычайных ситуаций;

в) обеспечить полную неприкосновенность обнаруженного предмета, а в случае 
необходимости огородить место его обнаружения;

г) принять меры по удалению из опасной зоны находящихся поблизости людей при 
возникновении подозрений о том, что обнаруженный предмет может представлять опасность;

д) находиться при охране подозрительного предмета по возможности за укрытиями, 
обеспечивающими защиту (уголом здания, колонной, толстым деревом, автомашиной и т.д.) и 
вести наблюдение;

ж) помнить о том, что обезвреживание взрывоопасного предмета на месте его обнаружения 
производится только специалистами полиции, а также подразделений по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

При поступлении информации о заложенных взрывных устройствах и подозрительных 
предметах, насколько бы абсурдными ни выглядели эти сообщения, необходимо соблюдать 
следующий порядок действий:

а) оповестить подразделение полиции и непосредственное руководство;
б) осмотреть до прибытия полиции рабочие помещения. Если при визуальном изучении 

обнаружен подозрительный предмет, необходимо:
обозначить хорошо видимым знаком место нахождения подозрительного предмета;



к) по прибытии руководителя действовать по его указаниям.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМ И НАСТОЯЩЕЙ
ИНСТРУКЦИИ

Лица, виновные в нарушении положений антитеррористических норм и настоящей 
Инструкции несут дисциплинарную, административную, гражданско-правовую или уголовную 
ответственность в соответствии с федеральными законами.

Ведущий специалист по 
профилактике коррупционных 
и иных правонарушений Павленко А.А.


