
Независимый тестовый контроль проверки знаний работников категории  

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала  

в области антитеррористической деятельности 

 

1. Первое действие сотрудника при обнаружении подозрительного предмета, 

который может оказаться взрывным устройством 

• сообщить о случившемся сотрудникам Управления Безопасности, 

сотрудникам охранного предприятия, осуществляющего обеспечение безопасности 

объектов Университета по договору, правоохранительным органам. 

• сообщить о случившемся правоохранительным органам по телефону 112 

• сообщить о случившемся своему начальнику 

 

2. Что из перечисленного не рекомендуется при нахождении в толпе при 

возникновении беспорядков, паники? 

• Стараться попасть в центр скопления людей  

• Стараться уклоняться от всего неподвижного на пути - столбов, тумб, стен и 

деревьев 

• Стараться избегать опасного соседства витрин, решеток, оград набережной 

 

3.  На что направлена общегосударственная система противодействия терроризму?  

• на защиту основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечение 

национальной безопасности Российской Федерации 

• на защиту от террористических атак на экономические объекты в России. 

• на формирование патриотизма и гражданской идентичности граждан России. 

 

4.  При поступлении угрозы по телефону в первую очередь необходимо отметить: 

• говорите Вы с роботом или человеком 

• особенности речи 

• все вышеперечисленное 

 

5.  При получении по электронной почте сообщений, содержащих угрозы 

террористического характера, должностным лицам органов власти, организаций и 

учреждений необходимо: 

• ответить на поступившее сообщение отправителю (адресату) письма с 

угрозой террористического характера  

• принять меры, ограничивающие доступ посторонних лиц к рабочему месту и 

работу с электронной почтой, на которую поступило сообщение с угрозой 

террористического характера 

• удалить сообщение 

 

6. Что необходимо предпринять при падении в месте скопления большого 

количества людей? 

• Лечь ничком и распрямиться, раскинув руки в стороны 

• Перевернуться на спину, скрестить руки на груди, согнуть ноги в коленях и 

криком привлечь внимание идущих людей 

• Защитить голову и лицо руками, упереться одной ногой в землю и резким 

рывком выпрямиться (встать) по ходу движения толпы, если подняться не удается, 



подтянуть колени к животу, наклонить голову к груди, обхватить ее руками, прикрыв 

локтями бока, по возможности отползти за любое препятствие на земле  

 

7. Что из перечисленного является правильным действием при опасности в местах 

массового скопления людей? 

• Стараться выбраться из центральной части толпы  

• Стараться прижаться к оградам или стенам 

• Поднимать упавшие вещи 

 

8. При освобождении заложников возникла перестрелка. Что нужно, чтобы пуля не 

попала в тебя 

• сразу лечь, 

• оглядеться в поисках укрытия, 

• можно укрыться за ближайшим автомобилем или под ним 

 

9. Порекомендуйте безопасные действия для группы людей при захвате их 

террористами: 

• выражать свое неудовольствие, кричать, призывать на помощь  

• проинформировать захватчиков о социальном статусе заложников 

• не задавать вопросы и не смотреть террористам в глаза. 

 

10. Найдите ошибку в перечисленных ниже правилах поведения при освобождении 

заложников: 

• расположитесь подальше от окон, дверей и самих террористов 

• во время операции по освобождению, чтобы быстрее спастись, бегите 

навстречу сотрудникам спецслужб 

•  при освобождении выполняйте все требования сотрудников спецслужб. 

 

 


