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инегегкция
по порядку действий вахтёра учебного корпуса колледжа при 
возникновении ЧС или угрозе террористического акта.

В чрезвычайных ситуациях, при угрозе террористического акта экстренная 
эвакуация крайне необходима и порой является единственным надежным 
способом защиты людей. Однако при организации экстренной эвакуации 
нельзя допускать панического бегства и стихийности. Экстренная эвакуация 
должна быть обязательно организована.

Для оповещения руководства, сотрудников и студентов колледжа о 
проведении экстренной эвакуации в случае возникновения ЧС, установлен 
сигнал оповещения -  «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», прерывистый звуковой сигнал 
(сирена) в течение 3- х минут и речевая информация с использованием средств 
громкоговорящей связи автоматической пожарной сигнализации и других 
средств связи.

Право на отдачу команды для проведения экстренной эвакуации 
принадлежит:
• Директору колледжа;
• Заместителю директора;
• Уполномоченному на решение задач в области ГОЧС.

При получении команды на проведение экстренной эвакуации вахтёр
обязан:

• Довести полученную информацию директору колледжа -  действовать по 
его указанию;

• Открыть основные и запасные выходы;
• Используя технические средства оповещения, лично и через посыльных 

оповестить студентов и преподавателей о проведении экстренной 
эвакуации;

• Лично убедившись, что все студенты и преподаватели покинули учебный 
корпус, покинуть здание и действовать в соответствии с полученными 
распоряжениями.

• В случае угрозы взрыва: действует в соответствии с инструкцией, 
организует оцепление (ограждение) на безопасном расстоянии от 
подозрительного предмета не менее 50-100 метров, осуществляет встречу 
правоохранительных органов;

• В случае пожара: действует в соответствии с инструкцией и осуществляет 
встречу пожарных расчетов и указывает место расположения пожарных 
гидрантов;



Предупредительные меры:
После сообщения по телефону об угрозе взрыва, о наличии взрывного 

устройства не вдаваться в панику. Быть выдержанными и вежливыми, не 
прерывать говорящего. При наличии магнитофона, диктофона в мобильном 
телефоне поднести его к телефону, записать разговор. Постараться сразу дать 
знать об этой угрозе своему коллеге (начальнику хозяйственного отдела №1, 
педагогу и т.д.), по возможности одновременно с разговором он должен по 
другому аппарату сообщить директору колледжа ( 1-00), одному из 
заместителей или уполномоченному по решению задач по ГО и ЧС колледжа 
( 1-66), о поступившей угрозе и номер телефона, по которому позвонил 
предполагаемый террорист.

При поступлении угрозы по телефону необходимо действовать в 
соответствии с «Порядком приема телефонного сообщения с угрозами 
террористического характера» (Приложение №2):

Действия при получении телефонного сообщения:
- реагировать на каждый поступивший телефонный звонок;

- сообщить руководству колледжа о поступившем телефонном звонке;
- при необходимости эвакуировать студентов согласно плану эвакуации;

При ведении разговора постарайтесь задать следующие вопросы:
1. Когда может быть проведен взрыв?
2. Где заложено взрывное устройство?
3. Что оно из себя представляет?
4. Как оно выглядит внешне?
5. Есть ли еще где - нибудь взрывное устройство?
6. Для чего заложено взрывное устройство?
7. Каковы ваши требования?
8. Вы один или с вами еще кто- либо?

НЕ ВЕШАЙТЕ ТЕЛЕФОННУЮ ТРУБКУ ПО ОКАНЧАНИИ 
РАЗГОВОРА с целью последующей индентификации номера звонившего по 
эффекту односторонне разорванной линии связи.

При обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство:

а) Предупредительные меры:
• ужесточить режим пропуска на территорию учебного корпуса;
• ежедневно осуществлять обход и осмотр помещений и территории, 

прилегающей к учебному корпусу с целью обнаружения подозрительных 
предметов;

• проводить досмотр вещей входящих граждан в здание колледжа;
• обращать внимание на места парковки автомобилей вблизи колледжа;
• обеспечить регулярное удаление из здания учебного корпуса отходов, 

освободить от строительного и металлического мусора помещения учебного 
корпуса, запасные выходы;



Следить за тем, чтобы неиспользуемые чердачные, подвальные и другие 
помещения были в закрытом состоянии;

6) Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное
устройство (ВУ):

1. Признаки, которые могут указывать на наличие ВУ:
• наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты;
• подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом;
• от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный 

запах.
2. Причины, служащие поводом для опасения:
• нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета;
• угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениях.
3. Действия:
• не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный 

предмет! Не курить, воздержаться от использования средств радиосвязи, в том 
числе и мобильных, вблизи данного предмета.

• Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета 
руководству колледжа, затем дежурную часть полиции - 02, (20-04-04)

• зафиксировать время и место обнаружения.
• освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 м 

(Приложение №1).
• обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны.
• необходимо обеспечить организованную эвакуацию студентов в 

безопасную зону.
• Открыть межкомнатные, коридорные двери, окна, для снижения 

последствий ударной волны в случае взрыва.
• дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, 

указать место расположения подозрительного предмета, время и 
обстоятельства его обнаружения.

• далее действовать по указанию представителей правоохранительных 
органов.

• не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо 
знать о случившемся, чтобы не создавать панику.

• не принимать на хранение от посторонних лиц какие -  либо предметы и 
вещи.

• быть готовым описать внешний вид предмета, похожего на взрывное 
устройство.

• при охране подозрительного предмета находиться, по возможности, за 
предметами, обеспечивающими защиту (угол здания, колонна, толстое дерево, 
автомашина и т.д.), и вести наблюдение.



Предмет может иметь любой вид: сумка, сверток, пакет т.п., 
находящиеся бесхозно в месте возможного присутствия большого количества 
людей, вблизи взрыво и пожароопасных мест, расположения различного рода 
коммуникаций. Также по своему внешнему виду он может быть похож на 
взрывное устройство (граната, мина, снаряд и т.п.); могут торчать 
проводки, веревочки, изолента, скотч; возможно тиканье часового механизма, 
механическое жужжание, другие звуки; иметь запах миндаля или другой 
незнакомый запах.
ПОМНИТЕ! ЛУЧШЕ ПЕРЕОЦЕНИТЬ ОБСТАНОВКУ ЧЕМ 
НЕДООЦЕНИТЬ ЕЁ.

Действия при захвате террористами заложников:
• о случившемся немедленно сообщить руководству колледжа и в 
дежурную часть полиции - 02, (20-04-04).
• по своей инициативе в переговоры с террористами не вступать;
• при необходимости выполнять требования захватчиков, если это не 
связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить 
террористам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной;
• не провоцировать действия, могущие повлечь за собой применение 
террористами оружия;
• обеспечить беспрепятственный проезд (проход) к месту происшествия 
сотрудников соответствующих органов силовых структур;
• с прибытием бойцов спецподразделений ФСБ и МВД подробно ответить 
на вопросы их командиров и обеспечить их работу.
•

Действия при возникновении пожара:
• Сообщить по телефону о пожаре директору колледжа, в пожарную часть 
по телефону - 01, (31-83-00).
• Эвакуировать людей из учебного корпуса, направляя их через, основные 
и запасные выходы, согласно схемам эвакуации.
• Организовать локализацию и тушение пожара имеющими силами и 
средствами. Основное внимание уделяя на ликвидацию вновь возникающих 
очагов пожара и на возможные переходы огня в смежные помещения.
• Отключить подачу на учебный корпус электроэнергии.
• Отключить вентиляционные системы, кондиционеры, закрыть окна и 
двери в помещениях, где возник пожар, чтобы предотвратить его 
распространение.
• Начать вынос документации и имущества из прилегающих к месту 
пожара помещений.
• Организовать тщательную проверку всех задымленных и горящих 
помещений с целью выявить пострадавших или потерявших сознание 
студентов, оказать пострадавшим первую медицинскую помощь и отправить их 
в лечебное учреждение.
• Организовать встречу пожарной команды и сообщить старшему команды 
сведения об очаге пожара, принятых мерах и особенностях объекта, которые



могут повлиять на развитие и ликвидацию пожара, указывает места подъезда к 
водоисточникам.
• Организовать охрану вынесенного имущества.
• Доложить о сложившейся обстановке (ситуации), количестве 
пострадавших и принятых мерах по ликвидации пожара директору колледжа.

Уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС
А.В. Денищенко



Приложение №2

Порядок приема сообщений, содержащих угрозы 
террористического характера, по телефону.

Правоохранительным органам помогут для предотвращения совершения 
преступления и розыска преступников следующие ваши действия.

1. Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на 
бумаге.

2. По ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его 
(ее) речи:

• голос громкий (тихий), низкий (высокий);
• темп речи: быстрая (медленная);
• произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с 

акцентом или диалектом;
• манера речи: развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями.

3. Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или
железнодорожного транспорта, звуки теле -  или радиоаппаратуры, 
голоса, другое).

4. Отметьте характер звонка (городской или междугородный).
5. Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его 

продолжительность.
В любом случае постарайтесь в ходе разговора получить ответы на 

следующие вопросы:
- Куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?
- Какие конкретные требования он (она) выдвигает?
- Выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника
или представляет какую- либо группу лиц?
- На каких условиях он (она) или они согласны отказаться от
задуманного?
- Как и когда с ним (с ней) можно связаться?
- Кому вы можете или должны сообщить об этом звонке?

Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка
времени для принятия вами и руководством колледжа решений или совершения 
каких-либо действий.

Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем руководству 
колледжа, если нет -  немедленно по его окончании. По окончании разговора 
положить трубку телефона рядом с аппаратом, с целью последующей 
индентификации номера звонившего по эффекту односторонне разорванной 
линии связи. С другого телефона или посыльным немедленно 
проинформировать руководство колледжа, дежурную часть полиции 02,(20-04- 
04). При этом необходимо сообщить свою должность и фамилию, на какой 
телефон поступила информация, её содержание, время получения и сведения о 
том, что трубка аппарата не положена.



Например: «Говорит дежурный вахтёр автотранспортного колледжа, 
нам на служебный телефон №20-07-60 поступило сообщение о том, что в 
здании колледжа заложена бомба. Трубка указанного телефона на аппарат 
не положена. Время получения сообщения -  14.25. Наш адрес ул. Гагарина,

Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании. Максимально 
ограничьте число людей, владеющих полученной информацией.

При наличии автоматического определителя номера (АОН) запишите 
определившийся номер телефона в тетрадь, что позволит избежать его 
случайной утраты.

При использовании звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлеките 
кассету (диск, флэшку, карту памяти телефона) с записью разговора и примите 
меры к ее сохранности. Обязательно установите на ее место другую.

10»

Уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС
А.В. Денищенко



Приложение №3

Правила обращения с анонимными материалами, содержащими 
угрозы террористического характера

При получении анонимного материала, содержащего угрозы 
террористического характера, обращайтесь с ним максимально осторожно, 
уберите его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите в 
отдельную жесткую папку.

Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев.
Если документ поступил в конверте, его вскрытие производится только с 

левой или правой стороны, аккуратно отреза кромки ножницами.
Сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и 

упаковка ничего не выбрасывайте.
Не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа.

Анонимные материалы направьте руководству колледжа с 
сопроводительным письмом, в котором должны быть указаны конкретные 
признаки анонимных материалов (вид, количество, каким способом и на чем 
исполнены, с каких слов начинается и какими заканчивается текст, наличие 
подписи и т.п.), а также обстоятельства, связанные с их распространением, 
обнаружением или получением.

Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не 
разрешается делать подписи, подчеркивать или обводить отдельные места в 
тексте, писать резолюции и указания, также запрещается их мять и сгибать.

Уполномоченный на решение задач в области ГО и ЧС


