
АТК" 
Гурьян 

2019 г.

УТВЕРЖДАЮ

ин
студентам колледжа по правилам иттерядку поведения при угрозе и 

осуществлении террористических актов и других ЧС.

I. Общие меры безопасности по предупреждению террористических
актов.

1. Не оставлять без внимания появление в колледже или вблизи него лиц, 
не имеющих к нему функциональной принадлежности, но проявляющих 
интерес к нему, стремление обследовать, расспросить сведения о местах, 
подходящих для заложения (складирования) зарядов (взрывчатых 
веществ). Не проводить друзей и знакомых в здание колледжа.
2. При угрозе проведения теракта:
- немедленно сообщить свои подозрения преподавателю (классному
руководителю), а при их отсутствии - директору колледжа (100,101,20-07-
02), его заместителям (115, 163, 20-07-01, 191, 20-17-24),
уполномоченному на решение задач в области ГОЧС (166);
- всеми возможными мерами предупредите панику среди сотрудников;
- если есть возможность, выйдите из здания колледжа и помогите выйти 
другим;
- уберите с окон горшки с цветами;
- задерните шторы на окнах (защита от повреждений осколками стекла);
- постарайтесь успокоиться и уточнить обстановку.

II. Действия при обнаружении взрывоопасных 
(подозрительных) устройств и предметов.

1. При обнаружении или получении сообщения о заложенном взрывном 
устройстве, обнаружении предметов, вызывающих такое подозрение, 
немедленно поставьте в известность преподавателя (классного 
руководителя), а при их отсутствии - директора колледжа (каб. 214), его 
заместителей (кабинеты - 213, 527, 455), уполномоченного на решение 
задач в области ГОЧС (кабинет - 507). Запомните время обнаружения 
подозрительного предмета.
2. Помните! Внешний вид предмета может скрывать его настоящее 
значение. Часто в качестве камуфляжа для взрывных устройств 
используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, 
свертки, игрушки, мелкие электронные устройства.
3. До прибытия сотрудников полиции принять меры к ограждению 
подозрительного предмета и недопущению к нему людей в радиусе до 50-



100 метров. Эвакуироваться из здания (помещения) на расстояние не
менее 200 метров.
4. По прибытии специалистов по обнаружению взрывных устройств
действовать в соответствии с их указаниями.

Категорически запрещается;

1) самостоятельно предпринимать действия, нарушающие состояние 
подозрительного предмета, трогать или перемещать его и другие 
предметы, находящиеся с ними в контакте;

2) заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать 
обнаруженный предмет тканевыми и другими материалами;

3) пользоваться электро-, радиоаппаратурой, переговорными 
устройствами или рацией вблизи обнаруженного предмета;

4) оказывать температурное, звуковое, световое, механическое 
воздействие на взрывоопасный предмет;

5) нельзя прикасаться к взрывоопасному предмету, находясь в одежде с 
синтетическими волокнами.

6) все студенты должны знать, кто в таких случаях является старшим 
(чьи распоряжения в критической ситуации не оспариваются) и пути 
эвакуации.

III. Действия при захвате заложников.

1. Незамедлительно сообщить преподавателю (классному 
руководителю), а при их отсутствии - директору колледжа (каб. - 214), 
его заместителям (каб. - 213, 527, 455), уполномоченного на решение 
задач в области ГОЧС (каб. - 507).

Жизненно важно справиться со своими эмоциями, чтобы вести
себя рационально, увеличивая шанс своего спасения.
2. Постараться вырваться из рук преступников в начальной стадии 

захвата. Но если безуспешность попыток освободиться очевидна, 
лучше не прибегать к ним, а действовать сообразно обстоятельствам.

3. Инициативно не вступать в переговоры с террористами.
4. Не загромождать проход (проезд) в колледж сотрудников 

правоохранительных органов, автомашин скорой помощи, МЧС.
5. По прибытии сотрудников спецподразделений ФСБ-МВД оказать 

им помощь в получении интересующей их информации.
6. При необходимости, выполнять требования преступников, если это 

не связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей. Не 
противоречить преступникам, не рисковать жизнью окружающих и 
своей собственной.

7. Не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих 
к применению оружия и привести к человеческим жертвам.



IV Если вы оказались заложником:

не допускайте действий, которые могут спровоцировать 
нападающих к применению оружия и привести к человеческим жертвам;

переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза 
преступникам, не ведите себя вызывающе;

при необходимости выполняйте требования преступников, не 
противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, 
старайтесь не допускать истерик и паники;

на совершение любых действий (сеть, встать, попить, сходить в 
туалет) спрашивайте разрешение;

если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите 
потери крови.

V. При возникновении пожара на территории колледжа:
- немедленно сообщить директору колледжа о пожаре (100,101, 20-07-02), 
вызвать по телефону 01 пожарную команду;
- поставить в известность заместителей директора (115, 163, 20-07-01,191, 
20-17-24), уполномоченного на решение задач в области ГОЧС (166);
- оповестить преподавателей и студентов колледжа;
- отключить электропитание в очаге возгорания;
- отключить вентиляционные системы, кондиционеры, закрыть окна и 
двери в помещениях, где возник пожар, чтобы предотвратить его 
распространение. Щели в дверях проложить мокрой тканью, дверь 
полевать водой.
- организовать локализацию и тушение пожара имеющими силами и 
средствами
- организовать тщательную проверку всех задымлённых и горящих 
помещений с целью выявить пострадавших или потерявших сознание 
студентов, оказать пострадавшим первую медицинскую помощь и 
отправить в лечебное учреждение
- покинуть помещения колледжа по основным и запасным выходам в 
безопасные места;

доложить о сложившейся обстановке (ситуации), количестве 
пострадавших и принятых мерах по ликвидации пожара директору 
колледжа.

Уполномоченный на решение задач в области ГОЧС
А.В. Денищенко


