Противодействие терроризму и экстремистским действиям

При обнаружении подозрительного предмета:
- немедленно сообщите о находке администрации вуза;
- не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;
- зафиксируйте время обнаружения находки;
- постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной
находки;
- обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы;
- не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.

При получении информации об эвакуации:
- соблюдайте спокойствие и чётко выполняйте команды администрации филиала и
правоохранительных органов;
- не допускайте паники, истерик и спешки;
- покидайте помещение организованно;
- возвращайтесь в покинутое помещение только с разрешения ответственных лиц.

Поступление угрозы по телефону:
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- постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге;
- по ходу разговора отметьте пол и возраст звонившего, особенности его речи:
голос, темп речи, произношение, обязательно отметьте звуковой фон;
- не бойтесь запугиваний преступников, по окончании разговора немедленно
сообщите о нём администрации филиала и в правоохранительные органы.

Действия при угрозе совершения террористического акта:
- всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в
транспорте, культурно-развлекательных, спортивных и торговых центрах:
- при обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю
общественного транспорта, сотрудникам объекта, службы безопасности, органов
милиции. 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.). Не пинайте предметы, лежащие на земле;
- 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;
- при взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под
прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т. п.). Для большей безопасности
накройте голову руками;
- случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в
правоохранительные органы.

Если вам стало известно о готовящемся или совершенном
преступлении, немедленно сообщите об этом в органы ФСБ или МВД:
- 2217-212 – дежурный управления ФСБ России по Приморскому краю;
- 2655-340 – дежурный УМВД по г. Владивостоку.
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