
ТЕМА 10 

 

1. Какое первое действие сотрудника при обнаружении 

подозрительного предмета, который может оказаться взрывным 

устройством? 

а) Сообщить о случившемся сотрудникам Управления Безопасности, 

сотрудникам охранного предприятия, осуществляющего обеспечение 

безопасности объектов Университета по договору, 

правоохранительным органам 

б) Сообщить о случившемся правоохранительным органам по телефону 

«112» 

в) Сообщить о случившемся своему начальнику 

2. Действия сотрудника при поступлении угрозы по телефону на 

рабочем месте 

а) Немедленно сообщить об этом дежурному сотруднику Управления 

безопасности для принятия соответствующих мер, а также в 

правоохранительные органы 

б) Сообщить о случившемся правоохранительным органам по телефону 

«112» 

в) Не предпринимать никаких действий 

3. При поступлении угрозы по телефону необходимо немедленно 

после окончания разговора сообщить об угрозе: 

а) В управление безопасности университета 

б) Ректору университета 

в) Руководителю структурного подразделения 
4. При получении по электронной почте сообщений, содержащих 

угрозы террористического характера, должностным лицам органов 

власти, организаций и учреждений необходимо: 

а) Ответить на поступившее сообщение отправителю (адресату) письма 

с угрозой террористического характера 

б) Принять меры, ограничивающие доступ посторонних лиц к рабочему 

месту и работу с электронной почтой, на которую поступило 

сообщение с угрозой террористического характера 

в) Удалить сообщение 

5. Действие сотрудника при обнаружении подозрительного предмета 

на территории университета: 

а) Начать самостоятельный осмотр предмета 

б) Сообщить о случившемся сотрудникам управления безопасности 

в) Пройти мимо 

6. Что необходимо предпринять при получении по электронной почте 

сообщений, содержащих угрозы террористического характера?  

а) Вступить в переписку с отправителем сообщения письма с угрозой 

террористического характера 



б) Принять меры, ограничивающие доступ посторонних лиц к рабочему 

месту и работу с электронной почтой, на которую поступило 

сообщение с угрозой террористического характера 

в) Удалить сообщение 

7. Действия при начавшейся перестрелке: 

а) Вступить в контакт со стрелком 

б) Бежать 

в) Упасть на пол и притвориться мертвым 

8. Во время проведения спецслужбами операции по освобождению 

необходимо: 

а) Начать бежать в сторону сотрудников спецслужб 

б) Лягте на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь 

в) Пытаться вступить в схватку с террористами 

9. Задачей правоохранительных органов является… 

а) Выявление и пресечение терроризма, а также превентивная 

деятельность 

б) Только выявление террористических преступлений 

в) Пресечение терроризма 

г) Профилактика терроризма 

10. Борьба с терроризмом должна включать в себя… 

а) Как силовые, так и мягкие методы борьбы, комбинируя их 

б) Силовые методы борьбы 

в) Мягкие методы борьбы 

г) Экономическая поддержка населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


