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О мерах по обеспечению антитеррористической 
защищенности колледжа с массовым 
пребыванием студентов

В целях обеспечения надежной охраны зданий, помещений и имущества, 
безопасного функционирования колледжа, своевременного обнаружения и 
предотвращения опасных ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите 
персонала, студентов в период их нахождения на территории, в здании и упорядочения 
работы колледжа

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вахтёрам (сторожам), дежурным по общежитию согласно графиков дежурств 

усилить контрольно-пропускной режим в колледже, не допускать проникновения в колледж 
посторонних лиц и неконтролируемого переноса предметов.

2. Заместителю директору по безопасности Рыжкову Б.И. провести внеплановый 
инструктаж с персоналом колледжа по вопросу повышения уровня антитеррористической 
защищенности объектов в строгом соответствии с инструкцией для руководителей и 
персонала объекта с массовым пребыванием населения о действиях при возникновении 
угрозы и совершения террористических актов.

3. Комендантам учебного корпуса №1,2 -  Матейчук Л.К., Кулиш В.П., заведующей 
общежитием Бирюковой Л.А. ежедневно проводить проверку помещений колледжа и 
прилегающих территорий на предмет закладки взрывных устройств, тайников с оружием и 
боеприпасами, взрывчатыми и отравляющими веществами.

4. Заместителю директора по ВР Мелеги Т.В. организовать дежурство сотрудников 
органов внутренних дел при проведении массовых мероприятий.

5. Утвердить:
- «Памятку директору о первоочередных действиях при угрозе террористического акта 

или возникновении иных нештатных ситуаций» (Приложение №1);
- «Памятку для проведения инструктажей студентов, преподавательского состава, 

технического персонала колледжа по усилению бдительности в целях недопущения 
террористических актов» (Приложение №2);

- «Памятку для студентов колледжа по противодействию терроризму» (Приложение
№3);

- «Памятку работникам по действиям в чрезвычайных ситуациях» (Приложение №4);
- «Памятка работникам по правилам поведения в условиях террористического акта» 

(Приложение №5);
- «Памятка работникам колледжа при обнаружении взрывоопасного предмета» 

(Приложение №6);
- «Памятка по мерам безопасности в случае химического и биологического 

терроризма» (Приложение №7);



- «Памятка работникам и студентам на случай захвата в качестве заложника» 
(Приложение №8);

- «Памятка первоначальных действий вахтёра (сторожа), дежурного по общежитию 
при взрыве» (Приложение №9);

- «Памятка вахтёру (сторожу), дежурному по общежитию о первоочередных действиях 
при угрозе террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций» 
(Приложение №10);

- «Памятка первоначальных действий вахтёра (сторожа), дежурного по общежитию 
при обнаружении предмета, подозрительно похожего на взрывное устройство»
(Приложение №11);

- «Памятка первоначальных действий вахтёра (сторожа), дежурного по общежитию 
при захвате заложников» (Приложение №12);

- «Памятка вахтёру (сторожу), дежурному по общежитию о мерах по 
антитеррористической безопасности и защите студентов» (Приложение №13);

- «Памятка первоначальных действий вахтёра (сторожа), дежурного по общежитию 
при приёме по телефону сообщений, содержащих угрозы террористического характера» 
(Приложение №14);

6. Руководителю ЦИТ Буровой О.Н. Памятки (Приложения №3-8) разместить на сайте 
колледжа.

7. Заведующим отделениям Водопьяновой Н.Л, Коврижных Е.И., Омельченко Е.А. 
Памятки (Приложения №2-8) довести классным руководителям для руководства.

8. Комендантам Матейчук Л.К., Кулиш В.П., заведующей общежитием Бирюковой 
Л.А. разместить Памятки (Приложения №  9-14) на рабочих местах вахтёров (сторожей), 
дежурного по общежитию.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор В.Г.Хильский

ПРОЕКТ ПРИКАЗА ВНОСИТ: СОГЛАСОВАНО:

Контрибуц И.Н.



Приложение № ^  
к приказу № ° / f 0T «_?_£» С у  2016 г.

Памятка
директору колледжа о первоочередных действиях 

при угрозе террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций

При получении информации об угрозе совершения террористического акта или 
возникновении нештатной ситуации, угрожающей жизни и здоровью студентов и работников 
колледжа, директор (лицо его заменяющее) ОБЯЗАН:

1. Оценить информацию в плане ее объективности, полноты и своевременности.

2. Организовать экстренную эвакуацию людей из зоны возможного поражения 
(террористического устремления), исключая панику, суету и столпотворение. При 
необходимости вызвать скорую помощь и пожарную охрану, до прибытия служб экстренной 
помощи организовать мероприятия по ликвидации последствий теракта и оказание первичной 
медицинской помощи пострадавшим.

3. Лично доложить о происшедшем:
* Министру образования, науки и молодёжи Республики Крым;
* Дежурные службы по телефонам:
- полиция по телефону 102 или с мобильного 020;
- ФСБ по телефону 36-80-20, 27-74-00
- МЧС Киевского района по телефону 101 (60-26-47) или с мобильного 010;
Информация должна содержать: наименование организации, ее точный адрес, характер

происшествия, возможные последствия, известные места нахождения злоумышленников, 
сведения о наличии у них огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и иных средств террора, 
единомышленников вне учреждения, требования выдвигаемые преступниками.

4. Организовать, по возможности, оцепление места происшествия имеющимися на 
объекте силами и средствами, обеспечив сохранность и неприкосновенность всех предметов, 
связанных с событием.

5. Принять меры по фиксации точного времени происшествия, участников и очевидцев, а 
также посторонних лиц, оказавшихся накануне и после событий на территории объекта.

6. Силами работников объекта принять меры по усилению охраны и пропускного режима 
учреждения.

7. Исключить использование на объекте средств радиосвязи, включая мобильные 
телефоны.

8. Обеспечить подъезд к месту происшествия и условия для работы представителям 
правоохранительных органов, медицинской помощи, пожарной охраны, аварийных служб.

9. Выделить работников учреждения, способных быть консультантами оперативного 
штаба по проведению контртеррористической операции.

10. Проверить выполнение отданных ранее распоряжений.

Заместитель директора по безопасности



к приказу
Приложение № ^  

о т«С У» £?f"201 6г.

Памятка
для проведения инструктажей студентов, преподавательского состава, технического 

персонала колледжа по усилению бдительности в целях недопущения
террористических актов

Руководство колледжа в связи с обострением совершения террористических актов, 
обращается к студентам, преподавателям, техническому персоналу проявлять бдительность и 
осторожность, незамедлительно сообщать информацию об обнаружении оставленных без 
присмотра в подъездах, подвалах и чердаках жилых домов, городском транспорте, в местах 
массового скопления населения (рынки, автовокзал и т. д.) вещей, сумок, пакетов, коробок.

Террористы-преступники используют пустующие подвальные помещения в 
многоэтажных домах, бесхозные долго стоящие и никем невостребованные транспортные 
средства, снимают в наем квартиры для закладки взрывных устройств.

Особое внимание следует обращать на граждан, имеющих при себе различные пакеты, 
свёртки, сумки, проявляющих настороженность и беспокойство, пытающихся передать эти 
вещи другим гражданам на временное хранение или избавиться от них иным способом.

К сожалению, терроризм использует негативные качества и ошибки людей, такие как: 
алчность, стяжательство, человеконенавистничество, беспечность, халатность, их пособниками 
становятся преступники, лица без определенного места жительства, психологически 
неуравновешенные лица, пьяницы, наркоманы.

В целях предотвращения террористических актов обязательному сообщению в органы 
внутренних дел подлежит ставшая известной Вам информация:

- о попытках незаконного проезда на территорию двора колледжа транспорта с 
гражданскими номерами других регионов;

- о попытках посторонних лиц получить информацию о распорядке дня колледжа, порядке 
смен суточного дежурства, срабатывании сигнализации;

- о попытках проникновения па территорию колледжа посторонних лиц;
- о выходе из строя в результате внешнего воздействия (порчи) технических средств 

сигнализации, телефонной связи, системы энергоснабжения.
Необходимо помнить, что для закладки взрывных устройств и взрывчатых веществ в 

образовательных учреждениях террористы используют предметы обихода (детские игрушки, 
видеокассеты, книги, портфели, дипломаты и другие предметы).

В целях предотвращения установки террористами взрывных устройств необходимо:
-  ужесточит пропускной режим;
- блокировать (ликвидировать) места возможного незаконного проникновения на 

территорию;
- обеспечить ежедневный обход должностными лицами наиболее опасных мест, участков 

территории, помещений;
- обеспечить всестороннюю проверку посторонних лиц, временно привлекаемых для 

проведения работ в колледже и на территории, прилегающей к ней.
В случае обнаружения подозрительных предметов, мин, взрывных устройств (угрозе 

взрыва) в здании и на территории, прилегающей к учебному учреждению НЕОБХОДИМО:
- открыть окна и двери для уменьшения действия ударной волны;
- не трогая предмет зафиксировать время его обнаружения и немедленно сообщить 

информацию в дежурную часть УВД по Киевскому району города по телефону -  «102»;
- действовать в соответствии с указаниями преподавателей и руководителей, не 

поддаваться панике;
- при нахождении подозрительного предмета в помещении организовать и провести 

эвакуацию студентов и работников из опасной зоны;
- путем опроса очевидцев, принять меры к установлению принадлежности предмета (чей, 

кто принес, когда);



- обеспечить беспрепятственный проезд к месту лиц, прибывших для саперного и 
кинологического обследования, проведения расследования;

- обеспечить присутствие свидетелей до прибытия лиц, проводящих расследование.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
- трогать и передвигать подозрительный предмет;
- заливать предмет жидкостями, засыпать порошками, накрывать материалом;
- оказывать на него температурное, звуковое, механическое и электромагнитное 

воздействие.
В случае поступления угрозы теракта по телефону:
- по возможности зафиксировать номер телефона звонившего и записать разговор;
- в ходе разговора по возможности определить пол и возраст звонившего, особенности 

речи: тембр, акцент, дефекты и т. д.
- обратить внимание на звуковой фон места, откуда ведется разговор: звук машин, 

поездов, посторонние голоса и т. д.
- зафиксировать время начала и продолжительность разговора;
- стараться, как можно дольше, поддерживать разговор, пытаясь выяснить мотивы, 

побудившие осуществить данный звонок;
- если не удается зафиксировать номер телефона, либо разговор прерван по инициативе 

звонившего, не кладя трубку на рычаг телефонного аппарата, позвонить в полицию с другого 
телефона;

- сообщить руководству колледжа о поступившем звонке и приступить к немедленной 
эвакуации студентов и персонала колледжа в безопасное место.

Заместитель директора по безопасности 'Ь Б.И.Рыжков



Приложение № j3  
к приказу № 'ЬФ °(£  от « Q<h СУ 20\6 г.

ПАМЯТКА
для студентов колледжа по противодействию терроризму

Человечество столкнулось с самым коварным и беспощадным «хищником» - террором. Для 
террориста не существует моральных правил. Он фанатик и его переубедить словами нельзя.

Поэтому мы должны смотреть на мир открытыми глазами и не обольщаться тем, что сия 
горькая чаша нас минует.

Противодействие терроризму не только задача специальных служб. Они будут бессильны, 
если это противодействие не будет оказываться обществом, каждым гражданином нашей великой 
страны. Для этого не надо быть суперменом. Обычная житейская смекалка и внимание являются 
одним из самых эффективных видов противодействия террору.

Взрывы домов в ряде городов России показали, что только наша беспечность и безразличие 
позволила свершиться этим страшным происшествиям. Ведь на глазах жильцов в подвалы 
завозились мешки с компонентами взрывчатых веществ под видом сахара и других продуктов.

Проще простого, увидев такое действие, позвонить по мобильному (стационарному) 
телефону 010(110) -  МЧС, 020(102) -  полиция и попросить проверить. Вам будут благодарны 
сотрудники специальных служб. Легче проверить, чем потом разбирать завалы и видеть горе 
людей.

Известны многочисленные случаи террористических актов, совершенных с 
использованием автомобилей, начиненных взрывчаткой. Конечно, определить на улице такой 
автомобиль простому человеку невозможно. Но в своем дворе, увидев припаркованную чужую 
машину, можно и нужно обеспокоиться, позвоните по телефону 020 и попросите проверить. 
Пусть Вас не гложет мысль о том, что Вы причинили неудобства спецслужбам, пусть Вас не 
беспокоит боязнь того, что Вас назовут паникером.

Излюбленный метод террористов -  использовать сумку, портфель, пакет, сверток, 
начиненный взрывчаткой и положить его в мусорный контейнер или урну, оставить у прилавка, 
под столом, в салоне общественного транспорта, кинотеатре, спортивном комплексе. Но ведь все 
мы взрослые люди и знаем, что просто так пакет или сверток в мусорном баке лежать не могут. А 
раз есть угроза терроризма, то не исключено и самое страшное. Проявите бдительность, 
позвоните по телефону 020 и расскажите о своих опасениях. Если Вы едете в общественном 
транспорте, сообщите об этом водителю. Быть может, Вы спасете жизнь и здоровье многих 
людей.

Ужасно, но есть категория людей, которые сознательно идут на смерть ради совершения 
акта террора. Они также отличаются от основной массы своим поведением, одеждой, 
отрешенностью. Одежда должна прикрыть взрывное устройство. Она или явно не по сезону или 
явно больше размеров, который смертник носит. Человек знает, что он несет взрывчатку. Он 
напряжен, опасается прямых контактов с окружающими, сторонится от них. Он едет в 
определенный адрес и не заинтересован, чтобы его разоблачили.

Есть сомнения, запомните приметы, позвоните и сообщите: в каком направлении он 
движется, на каком транспорте, как он выглядит.

Мы с вами, находясь в стенах колледжа, должны знать о том, где вероятнее всего можно 
столкнуться, с подготавливаем терактом.

Взрывоопасный предмет может быть ЗАЛОЖЕН:
• в учебной аудитории, коридоре;
• в буфете -  особенно во время обеденного перерыва;
• в спортивном и актовом залах во время проведения массовых мероприятий;
• на улице перед входными дверями.
Обнаружить наличие взрывоопасного предмета можно по следующим ПРИЗНАКАМ:
• портфели, сумки, пакеты, лежат на полу, в урне, под столом, в оконном проеме. 

Спросите, где владелец. Если его рядом нет, есть повод для беспокойства;



• штатные боеприпасы -  гранаты, снаряды, мины, тротиловые шашки. Увидели 
штатный боеприпас -  сразу бейте тревогу;

• торчащие из свертка, пакета провода;
• звук работающего часового механизма, жужжание либо лежащий в пакете и 

просматриваемый мобильный телефон или пейджер;
• привязанный к пакету натянутый провод или шнур;
• неприятный запах либо запах горючего вещества (бензин).
В случае обнаружения подозрительного предмета, НЕОБХОДИМО:
• Не трогать, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет! Представьте 

эту возможность специалистам. Не курите!
• Попросить, чтобы никто не пользовался средствами радиосвязи, в том числе и 

мобильными телефонами, пультами дистанционного управления сигнализацией автомобилей и 
другими радиоэлектронными устройствами вблизи данного предмета

• Немедленно позвонить заместителю директора колледжа по безопасности по 
телефону +7978-7060516 и сообщить об обнаруженном предмете.

• Ждите прибытия заместителя директора по безопасности и специальных служб. Нам 
необходимо встретиться с Вами и узнать, что послужило причиной Вашей тревоги.

В дальнейшем специальные службы обеспечит:
• охрану подозрительного предмета и опасной зоны;
• возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения подозрительного 

предмета, автомашин правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, пожарной 
охраны, сотрудников МЧС;

• эвакуацию людей из здания.
Еще раз обращаем Ваше внимание на то, что категорически запрещается 

самостоятельно предпринимать какие либо действия со взрывными устройствами или 
подозрительными предметами -  это может привести к взрыву, многочисленным жертвам и 
разрушениям!

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫМИ!

Заместитель директора по безопасности Б.И.Рыжков



Приложение №
к приказу № ^i> - ° / р о гх  «С 7 » О (/ 201^ г.

Памятка
работникам колледжа по действиям в чрезвычайных ситуациях

При аварии на химически опасном объекте.
1. Довести информацию до студентов.
2. При наличии времени, по указанию директора колледжа, покинуть со студентами зону 

заражения в указанный район (покидать зону возможного заражения в направлении, 
перпендикулярном распространению зараженного воздуха).

3. При отсутствии времени:
а) произвести герметизацию помещений, предназначенных для укрытия студентов: 

от аммиака - на нижних этажах;
от хлора мышьяковистого водорода - на верхних этажах;

б) отключить электронагревательные приборы открытого типа, прекратить курение;
в) выдать студентам тканевые (марлевые) повязки, предварительно смочив их 

специальным раствором или водой и проверить правильность их надевания каждым 
студентом;

г) организовать и контролировать соблюдение студентами химической дисциплины и 
правил поведения в зоне заражения;

д) наблюдать за состоянием здоровья студентов;
е) в случае поражения - немедленно оказать первую медицинскую помощь;
ж) после прохождения зараженного облака и по указанию директора колледжа 

провести частичную санобработку студентов, проветрить помещения и только тогда снять 
тканево-марлевую повязку.

При аварии на АЭС.
1. Довести информацию об аварии до студентов.
2. По указанию директора колледжа провести йодную профилактику.
3. Выдать студентам средства индивидуальной защиты (респираторы, фильтрующие 

противогазы ВМП и др. простейшие средства).
4. Организовать герметизацию помещения.
5. Создать запас воды.
6. При наличии продуктов питания и воды произвести герметизацию мест их хранения.
7. Проверить по спискам студентов и не разрешать им выход из помещения.
8. Организовать изучение со студентами правил поведения на радиоактивной местности.
9. Подготовиться к возможной эвакуации.

При угрозе (начале) радиоактивного загрязнения.
1. Укрыть студентов в подготовленные герметизированные помещения.
2. Организовать надевание средств защиты органов дыхания студентами и проверить 

правильность их надевания каждым студентом.
3. Организовать проведение влажной периодической уборки укрываемого помещения.
4. Организовать и контролировать соблюдение студентами радиационной дисциплины и 

правила поведения на загрязненной территории.
Категорически запретить:
а) выход из помещения;
б) приём пищи, воды;
в) снимание средств защиты органов дыхания;
г) нахождение вблизи окон.
5. После прохождения угрозы радиоактивного загрязнения организовать проведение 

санобработки студентов.
6. При радиационном поражении немедленно доставить студента в лечебное учреждение.

При урагане (штормовом предупреждении).
1. Возвратить в помещение студентов, находящихся вне помещения.



2. Проверить по спискам наличие студентов.
3. Отключить электроэнергию; по возможности подготовить аварийное освещение, а 

также создать запас воды.
4. Закрыть плотно двери, окна, форточки и чердачные люки.
5. Организовать занятия со студентами во внутренних помещениях первых этажей.
6. Не разрешать студентам находиться вблизи окон и дверей.
7. Запретить выход студентов из помещения.
8. Оказать первую медицинскую помощь пострадавшим от урагана (смерча), при 

необходимости отправить в лечебное учреждение.
При наводнении.

1. Возвратить в помещение студентов, находящихся вне помещений.
2. Проверить по спискам наличие студентов.
3. Отключить электроэнергию.
4. При наличии времени произвести эвакуацию студентов в указанные безопасные 

районы места).
5. При отсутствии наличия времени:
а) перевести студентов на верхние этажи или другие безопасные места;
б) организовать запас воды, продуктов, теплых вещей для студентов своей группы.
6. Организовать и контролировать соблюдение студентами мер безопасности в зоне 

наводнения.
7. Оказать первую медицинскую помощь пострадавшим.

При заминировании помещения.
1. В случае получения информации немедленно оповестить директора колледжа, 

заместителя директора по безопасности.
2. Организовать быструю эвакуацию студентов из помещения в безопасное место.
3. Проверить по спискам наличие студентов и организовать розыск отсутствующих.

При обнаружении взрывоопасных предметов (неразорвавтихся авиабомб, 
артснарядов. мин, гранат, патронов и т.дЛ.

1. Отвести студентов в безопасное место (ни в коем случае не трогать опасные 
предметы).

2. Оградить место (поставить охрану) и не допускать к ним студентов.
3. Сообщить директору колледжа, заместителю директора по безопасности.
4. В случае взрыва - немедленно оказать первую медицинскую помощь пострадавшим.

При отравлении студентов.
1. Выявить пострадавших (количество, симптомы и возможные причины 

отравления).
2. Сообщить о пострадавших директору колледжа.
3. Оказать, по возможности, первую медицинскую помощь.
4. Вызвать скорую медпомощь или отправить пострадавших в лечебное учреждение.
5. Изолировать больных от здоровых.
6. Контролировать состояние пострадавших до прибытия скорой медпомощи, врача.
7. Действовать по указанию директора колледжа.

При разливе ртути.
1. Уточнить примерное количество разлитой ртути, место и время.
2. При небольшом разливе ртути (один-два разбитых термометра, манометра, лампы) 

немедленно сообщить директору колледжа или заместителю директора по безопасности:
а) вывести детей из помещения, где была разлита ртуть;
б) организовать проветривание помещения и уборку помещения в резиновых перчатках, 

ВМП (тканевой), смоченной в 5% растворе питьевой соды или водой.
Ртуть удалять с помощью эмалированного совка и кисти или резиновой груши, или 

мокрого тампона; собранная ртуть должна быть помещена в закрывающуюся ёмкость;
в) помещение, в котором была разлита ртуть, закрыть и не допускать студентов до 

особого распоряжения директора колледжа.
3. При обнаружении большого количества разлитой ртути (разбитых термометров или 

приборов, содержащих ртуть):



а) вывести студентов в безопасное место;
б) доложить директору колледжа или заместителю директора по безопасности;
в) контролировать состояние студентов;
г) студентов, подвергшихся воздействию паров ртути, направить в лечебное 

учреждение.
В случае захвата здания (помещения) террористами.

1. Оценить обстановку. Освободиться от психологического шока. Организовать 
психологическую поддержку студентов.

2. Всеми допустимыми способами (телефон, запиской, голосом) организовать передачу 
информации о захвате здания (помещения).

3. Постоянно изучать ситуацию, наметить пути эвакуации, укрытия на случай 
перестрелки.

4. Не терять контроля за поведением студентов.
5. Пытаться вести диалог с террористами. В процессе переговоров в первую очередь 

ставить вопрос об освобождении студентов. В случае положительного решения вопроса об 
освобождении студентов организовать быстрое оставление ими помещения (здания).

6. Сделать попытку через первых освобожденных студентов передать информацию для 
группы по борьбе с терроризмом:

а) число террористов и их расположение;
б) моральное и физическое состояние террористов, особенности их поведения 

(агрессия, воздействие алкоголя, наркотиков);
в) вооружение террористов;
г) как выглядит главарь группы;
д) число заложников, их расположение, моральное и физическое состояние.
Помните: В экстремальных ситуациях существенными могут оказаться любые

подробности. Лишней информации здесь не бывает.
7. Своими действиями не провоцировать террористов к активным действиям. 

Подчиняться требованиям террористов.
8. Не препятствовать к изъятию террористами ценностей, имущества и личных вещей.
9. Старайтесь занять себя и студентов: чтение, беседа, организация занятий и т.д.
10. Продумывать варианты освобождения студентов через различные запасные выходы, 

переходы в другие здания, подвальные, чердачные и др. помещения и т.д.
При штурме здания (помещения) специальными подразделениями.

1. При начале стрельбы, задымления и действия шашек (гранат) со слезоточивым газом 
принять наиболее безопасную позу «лежа», закрыть нос и рот носовым платком или 
элементами одежды; руки на голову, прикрывая кистями шею, локтями - бока и живот.

2. Нельзя стоять или сидеть, если прозвучала команда «Всем на пол или «Лежать».
3. Контролировать, чтобы студенты не покидали помещения (здания) без приказа, а 

получив его, выходить как можно быстрее, не создавать суету и панику.
Помните: Во время штурма помещения (здания) спец, подразделением нельзя двигаться 

и выбегать им навстречу, во избежание попадания под огонь стрелкового оружия.
4. После штурма здания (помещения) спец, подразделением и захвате террористов 

проверить наличие по спискам студентов.
5. Оказать помощь пострадавшим студентам.

Заместитель директора по безопасност



Приложение № Ь 
к приказу №33-о/у> от « О / » O V  201G г.

Памятка
работникам по правилам поведения в условиях возникновения террористического акта

Возможные признаки подготовки к совершению террористических актов.
При планировании и подготовке террористических актов преступники, как правило, 

проводят ряд подготовительных действий, имеющих соответствующие признаки, позволяющие 
выявить опасность. К таким признакам могут относиться:

- появление лиц, в поведении которых усматривается изучение обстановки в окружении 
объекта, повышенный или слабо мотивированный интерес к определенным аспектам его 
деятельности;

- неоднократное появление подозрительных лиц у выбранных объектов, проведение ими 
фото — и видеосъемки, составление планов, схем и т. п.;

- необоснованное вступление незнакомцев в контакт с персоналом объектов и его охраны, 
выведывание у них режима работы, обеспечения безопасности и т. д.;

- проникновение в подвалы и на чердаки зданий лиц, которые не имеют отношения к их 
техническому обслуживанию;

- поиск лиц, готовых за солидное вознаграждение выполнить малозначимую работу 
(передача пакета, свертка, посылки);

- обнаружение оставленных без присмотра и «забытых» сумок, портфелей коробок и иных 
предметов в местах с массовым пребыванием людей. При этом на предметах могут быть видны 
источники электропитания, электропровода, антенны, средства связи (мобильные телефоны, 
радиостанции) и т. д.

Приготовление преступников к совершению теракта с использованием автотранспорта 
также имеет ряд признаков, совокупность которых может позволить заблаговременно выявить 
опасность:

* подержанный легковой автомобиль распространенной модели, в т. ч. отечественного 
производства;

* заметное пренебрежительное отношение к техническому состоянию и внешнему виду 
автомобиля со стороны водителя;

* парковка автомобиля в непосредственной близости от мест с массовым пребыванием 
людей (в т. ч. с нарушением правил дорожного движения);

* необъяснимое замешательство, растерянность или испуг водителя и пассажиров 
транспортного средства при внезапном обращении к ним;

* нахождение внутри салона автомобиля объемных сумок, коробок, мешков и т. д.;
* длительное нахождение незнакомого транспортного средства вблизи мест с массовым 

пребыванием людей.
Действия при обнаружении подозрительных предметов
1. Обеспечить полную неприкосновенность обнаруженного предмета -  его запрещается 

передвигать, поднимать и т. д. При возможности -  огородить место обнаружения.
2. Произвести внешний осмотр предмета с целью обнаружения возможных признаков 

самодельного взрывного устройства. Во время осмотра прикасаться к обнаруженному предмету 
категорически запрещено (равно как и нарушать целостность его внешней оболочки).

3. Опросить находящихся поблизости людей с целью установления возможной 
принадлежности обнаруженного предмета конкретному лицу.

4. В случае возникновения подозрений о том, что обнаруженный предмет может 
представлять опасность -  постарайтесь сделать так, чтобы находящиеся поблизости люди 
покинули возможную опасную зону, а также немедленно позвонить:

- полиция по телефону 102 или с мобильного 020;
- ФСБ по телефону 36-80-20, 27-74-00
- МЧС Киевского района по телефону 101 (60-26-47) или с мобильного 010;



5. Запрещается использовать вблизи от места нахождения подозрительного предмета 
беспроводные средства связи (мобильные телефоны, радиостанции).

Действия при обнаружении подозрительных лиц
В случае обнаружения подозрительных лиц необходимо выполнить следующие действия:
1. Незамедлительно сообщить о них в полицию по телефону 102, при этом важно указать 

их приметы и точное место нахождения (направление движения).
2. Не принимать самостоятельных попыток к задержанию.
3. Не привлекая внимания -  осуществлять наблюдение за лицами, вызывающими 

подозрение. В ходе наблюдения зафиксировать количество лиц, точные приметы внешности, 
одежды и имеющихся при них предметов, марки и номера используемых автомобилей, 
направление движения.

Поведение в местах массового пребывания людей
Террористы часто выбирают для своих атак места массового пребывания людей. Помимо 

собственно поражающего фактора террористического акта, люди гибнут и получают травмы 
еще и в результате давки, возникшей вследствие паники. Поэтому необходимо помнить 
следующие правила поведения в местах массового скопления людей:

1. Наиболее безопасным является место, расположенное как можно дальше от середины 
толпы, трибун, мусорных контейнеров, ящиков, оставленных пакетов и сумок, стеклянных 
витрин,заборов и оград.

2. В случае возникновения паники необходимо снять с себя галстук, шарф, шейный 
платок и т. д. (чтобы не зацепиться или и не спровоцировать удушение).

3. При давке необходимо освободить руки от всех предметов (бросить сумку, зонт и т. п.), 
согнуть их в локтях и прижать к корпусу в целях защиты от сдавливания грудной клетки, 
застегнуть одежду на все пуговицы.

4. Следует всеми силами держаться на ногах, не упасть, избегать мест наибольшего 
скопления и давления -  сужений, выступов и т. д.

5. В случае падения необходимо свернуться клубком на боку, резко подтянуть ноги и 
постараться встать по ходу движения толпы.

6. Не стоит привлекать к себе внимание громкими репликами, выкрикиванием лозунгов, 
приближаться к агрессивно настроенным лицам или группам лиц, вмешиваться в 
происходящие стычки.

7. Нельзя вливаться в толпу сбоку, нагибаться, поднимать с пола оброненные предметы, 
хвататься за деревья, столбы, ограду, поднимать руки над головой (сдавят грудную клетку) или 
опускать их вниз (при сжатии толпы их не удастся поднять согнутыми на уровень солнечного 
сплетения и защититься от сдавливания).

8. Ни в коем случае не идите против движения толпы. При первой же возможности 
покиньте толпу. Выходить из толпы необходимо, двигаясь в попутном направлении и 
постепенно смещаясь в сторону.

Заместитель директора по безопасности



к приказу №2М от «
Приложение № ^  
o h  201 6 Г.

Памятка
работникам колледжа при обнаружении взрывоопасного предмета

Будьте предельно внимательны к окружающим Вас подозрительным предметам. Не 
прикасайтесь к ним. О данных предметах сообщите в органы внутренних дел (тел. 102).

Признаки свидетельствующие о том, что обнаруженный предмет может быть 
взрывоопасным: наличие неизвестного свертка или какой-либо детали в машине, на лестнице, в 
квартире и т. д.; натянутая проволока, шнур; провода, источники питания или изолирующая 
лента, свисающая из-под машины; чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет; 
необычное размещение обнаруженного предмета в машине, у дверей квартиры, в подъезде; 
шумы из обнаруженного подозрительного предмета (характерный звук, присущий часовым 
механизмам, низкочастотные шумы).

Знайте, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве 
камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, 
свертки, коробки, игрушки и т. п.

Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде) обращайте внимание 
на оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в которых могут 
находиться самодельные взрывные устройства. Если Вы обнаружили забытую или бесхозную 
вещь в общественном транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь 
установить, чья она или кто мог ее оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите 
о находке водителю (машинисту) любому работнику милиции. Не открывайте их, не трогайте 
руками, предупредите стоящих рядом людей о возможной опасности.

Если Вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома - опросите соседей, 
возможно, он принадлежат им. Если владелец не установлен немедленно сообщите о находке в 
отделение милиции. Как правило, взрывное устройство в здании закладывается в подвалах, 
первых этажах, около мусоропроводов, под лестницами.

Если Вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, немедленно сообщите о 
находке администрации.

Категорически запрещается:
• трогать, вскрывать и передвигать находку;
• пользоваться обнаруженными незнакомыми предметами;
• сдвигать с места, перекатывать предметы с места на место, брать в руки;
• поднимать переносить, класть в карманы, портфели, сумки и т.п.;
• закапывать в землю или бросать их в водоемы;
• обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или провода, предпринимать 

попытки их обезвредить.
Во всех перечисленных случаях: зафиксируйте время обнаружения находки; постарайтесь 

сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки; примите меры по 
исключению использования средств радиосвязи, высокочастотных излучающих приборов, 
динамиков и других радиосредств, способных вызвать срабатывание радиовзрывателей, 
обязательно дождитесь прибытия сотрудников органов внутренних дел, помните Вы являетесь 
самым важным очевидцем.

Если Вы оказались в зоне взрыва, остаетесь в сознании и в состоянии двигаться, то в 
первую очередь должны идти, ползти туда, где нет дыма и огня.

Если Вы не пострадали при взрыве, а рядом имеются пострадавшие, оцените их 
состояние: есть ли пульс, находится ли человек в сознании. Ни в коем случае не пытайтесь 
привести его в чувство с помощью нашатыря. Потеря сознания -  это защитная реакция 
организма на внешнее воздействие. Если у пострадавшего нет переломов (тщательно 
прощупайте его кости), уложите его на бок. В положении на спине он может захлебнуться 
рвотными массами, на животе -  задохнуться. При артериальном кровотечении (кровь алая, бьет



фонтаном) рану нужно как можно быстрее заткнуть хотя бы пальцем, а потом перевязать 
ремнем, веревкой, поясом место выше раны.

Действия пострадавшего, оказавшегося под обломками конструкций здания в 
результате срабатывания взрывного устройства.

Постарайтесь не падать духом. Успокойтесь. Дышите глубоко и ровно. Настройтесь на то, 
что спасатели Вас спасут. Голосом и стуком привлекайте внимание людей. Если Вы находитесь 
глубоко под обломками здания, перемещайте влево-вправо любой металлический предмет 
(кольцо, ключи и т.п.) для обнаружения Вас эхопеленгатором.

Если пространство около Вас относительно свободно, не зажигайте зажигалки. Берегите 
кислород.

Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызвать нового обвала, ориентируйтесь по 
движению воздуха, поступающего снаружи. Если у Вас есть возможность, с помощью 
подручных предметов (доски, кирпича и т.п.) укрепите потолок от обрушения и ждите помощи. 
При сильной жажде положите в рот небольшой камешек и сосите его, дыша носом.

Заместитель директора по безопасности



Приложение № ~£ 
к приказу № ^ " ^Д'от «£ / » О 201_£_г.

ПАМЯТКА
по мерам безопасности в случае химического и биологического терроризма.

Наиболее распространенными и доступными химическими веществами и биологическими 
агентами, которые могут быть использованы при проведении террористических актов, 
являются:

а) химические вещества:
• токсичные гербициды и инсектициды;
• аварийно-опасные химические вещества;
• отравляющие вещества;
• психогенные и наркотические вещества;
б) биологические агенты:
• возбудители опасных инфекций типа сибирской язвы, натуральной 

оспы, туляремии и др.;
• природные яды и токсины растительного и животного происхождения.
Применение химических веществ и биологических агентов возможно в основном

диверсионными методами, к которым относятся:
- использование обычных бытовых предметов (сумок, пакетов, свертков, коробок, 

игрушек и т.д.), оставляемых в местах массового скопления людей;
- заражение (отравлением) водоемов, систем водоснабжения химически опасными 

веществами (цианинами, отравляющими веществами и т.д.);
- поставка или преднамеренное заражение крупных партий продуктов питания как 

химическими веществами, так и биологическими агентами;
- использование переносчиков инфекционных заболеваний (насекомых, грызунов, 

животных и т.п.).
Установить факты применения химических веществ и биологических агентов 

можно лишь по внешним признакам: изменению цвета и запаха (вкуса) воздуха, воды, 
продуктов питания; отклонений в поведении людей, животных и птиц, подвергшихся их 
воздействию; появлению на территории учреждения подозрительных лиц и т.п.

Учитывая многообразие внешних признаков химических веществ и биологических 
агентов, помните, что важнейшим условием своевременного обнаружения фактов 
применения или угрозы их применения является ваша наблюдательность и немедленное 
уведомление об этом соответствующих органов и служб МЧС, Роспотребнадзора, МВД, 
ФСБ, медицинских учреждений, а также руководства своего учреждения.

При обнаружении или установлении фактов применения химических веществ 
необходимо:

1. Находясь в учреждении, немедленно сообщить о происшедшем директору, заместителю 
директора по безопасности и в органы ГО и МЧС г.Симферополя (тел.25-82-01 или 112).

2. Используя ватно-марлевые повязки или подручные средства защиты органов дыхания 
(платок, шарф, полотенце и т.д.) быстро покинуть зону заражения или воздействия химических 
веществ. При нахождении в помещении, выключить нагревательные приборы и кондиционеры, 
плотно закрыть и герметизировать окна и двери тканью, смоченной содовым раствором 
(водой). Далее действовать по указанию руководства, согласно полученным рекомендациям 
органов ГО и МЧС.

3. Находясь на улице, не поддаваться панике; используя подручные средства защиты 
органов дыхания, быстро выйти из зоны заражения или воздействия химических веществ, а при 
возможности -  укрыться в убежищах (помещениях).



4. Находясь дома, плотно закрыть и герметизировать тканью, марлей или простынями, 
смоченными содовым раствором или водой окна и двери; выключить нагревательные приборы 
и кондиционеры, включить городскую радиотрансляционную сеть, прослушать речевое 
сообщение органов управления МЧС и действовать согласно полученным рекомендациям.

5. Находясь в общественном месте (театре, магазине, стадионе и т.п.) прослушать 
указания администрации о порядке поведения и действовать в соответствии с ними.

6. В случае реального поражения химическим веществом пострадавшего немедленно 
вывести (вынести) на свежий воздух и оказать ему первую медицинскую помощь (обеспечить 
тепло и покой, при необходимости сделать промывание желудка, кислородное или 
искусственное дыхание, в зависимости от вида воздействия дать необходимые медицинские 
препараты), а также направить его в медицинское учреждение.

Возникновение и распространение инфекционных заболеваний.
1. В результате применения бактериологического заражения возможны массовые 

заболевания постоянного состава и студентов особо опасными инфекционными болезнями 
людей (чума, холера, натуральная оспа, сибирская язва) и животных (чума крупного рогатого 
скота, ящур, сап, сибирская язва и др.).

2. Возбудителями инфекционных заболеваний являются болезнетворные микроорганизмы 
(бактерии, риккетсии, вирусы, грибки) и вырабатываемые некоторыми из них яды (токсины). 
Они могут попасть в организм человека при работе с зараженными животными, загрязненными 
предметами - через раны и трещины на руках, при употреблении в пищу зараженных продуктов 
питания и воды, недостаточно обработанных термически, воздушно-капельным путем при 
вдыхании.

3. Внешние признаки инфекционного заболевания появляются не сразу с момента 
внедрения патогенного микроба в организм, а лишь через некоторое время. Время от момента 
внедрения микроорганизма до проявления болезни называют инкубационным периодом. 
Продолжительность инкубационного периода у каждого инфекционного заболевания разная: от 
нескольких часов до нескольких недель.

4. Инфекционные заболевания отличаются от всех других тем, что достаточно быстро 
распространяются среди людей.

5. Все инфекционные заболевания заразны и передаются от больного человека или 
больного животного к здоровому.

Пути передачи инфекции.
• Фекально-оральным путем передаются все кишечные инфекции («болезни грязных 

рук»); патогенный микроб с калом, рвотными массами больного человека или бациллоносителя 
попадает на пищевые продукты, воду, посуду, а затем через рот попадает в желудочно- 
кишечный тракт здорового человека, вызывая заболевание (так, в частности, происходит 
распространение дизентерии);

• Воздушно-капельным путем распространяются все вирусные заболевания верхних 
дыхательныхпутей, в первую очередь грипп: вирус со слизью при чихании или разговоре 
попадает на слизистые верхних дыхательных путей здорового человека, который при этом 
заражается и заболевает;

• Жидкостный путь передачи характерен для так называемых кровяных инфекций; 
переносчиками этой труппы заболеваний служат кровососущие насекомые: блохи, вши, клещи, 
комары (таким образом, передаются чума, сыпной тиф);

• Переносчиками зоонозных инфекций служат дикие и домашние животные; 
заражение происходит при укусах или при тесном контакте с больным животным (типичный 
представитель таких заболеваний - бешенство);

• Контактным или контактно-бытовым путем происходит заражение большинством 
венерических заболеваний при тесном общении здорового человека с больным (контактно
бытовым путем передаются и грибковые заболевания на коже и ногтях).



При возникновении опасности эпидемии или воздействия биологического 
агента необходимо:

• максимально сократить контакты с другими людьми;
• прекратить посещение общественных мест;
• не выходить без крайней необходимости из квартиры (помещения);
• выходить на улицу, работать на открытой местности только в средствах 

индивидуальной защиты;
• при первых признаках заболевания немедленно обратиться к врачу;
• употреблять пищу и воду только после проверки службой Роспотребнадзора;
• строго выполнять все противоэпидемиологические мероприятия.

Заместитель директора по безопасности



Приложение № А 
к приказу № 3 3 ' Су̂ от « О /» 2016 г.

Памятка
работникам и студентам на случай захвата в качестве заложника

Каждый конкретный случай взятия заложников своеобразен и отличается от других. Тем 
не менее некоторые общие и конкретные рекомендации могут оказаться весьма полезными и 
эффективными для сохранения жизни и здоровья.

Некоторые общие и частные рекомендации, которые могут быть полезными для лиц, 
оказавшихся в такой ситуации.

По возможности скорее возьмите себя в руки, успокойтесь и не паникуйте.
Если Вас связали или закрыли глаза, попытайтесь расслабиться, дышите глубже.
Подготовьтесь физически, морально и эмоционально к возможному суровому испытанию. 

При этом помните, что большинство случаев захвата людей, заложники оставались в живых. 
Будьте уверены, что полиция и другие спецслужбы уже предпринимают профессиональные 
меры для Вашего освобождения.

Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе побега.
Запомните как можно больше информации о террористах. Целесообразно установить их 

количество, степень вооруженности, составить максимально полный словесный портрет, 
обратив внимание на характерные особенности внешности, телосложения, акцента и тематики 
разговоров, темперамента, манер поведения и др. Подробная информация поможет, 
впоследствии правоохранительным органам в установлении личностей террористов.

По различным признакам постарайтесь определить место своего нахождения (заточения).
По возможности расположитесь подальше от окон, дверей и самих похитителей, т. е. 

местах большей безопасности в случае, если спецподразделения предпримут активные меры 
(штурм помещения, огонь снайперов на поражение преступников и др.).

В случае штурма здания рекомендуется лечь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке.
Не возмущайтесь, если при штурме и захвате с Вами могут поначалу (до установления 

Вашей личности) поступить несколько некорректно, как с вероятным преступником. Вас могут 
обыскать, заковать в наручники, связать, нанести эмоциональную или физическую травму, 
подвергнуть допросу. Отнеситесь с пониманием к тому, что в подобных ситуациях такие 
действия штурмующих (до окончательной идентификации всех лиц и выявления истинных 
преступников) оправданы.

Взаимоотношения с похитителями:
Не оказывайте агрессивного сопротивления, не делайте резких и угрожающих движений, 

не провоцируйте террористов на необдуманные действия.
По возможности избегайте прямого зрительного контакта с похитителями.
С самого начала (особенно первые полчаса) выполняйте все приказы и распоряжения 

похитителей.
Займите позицию пассивного сотрудничества. Разговаривайте спокойным голосом. 

Избегайте выражений презрения, вызывающего враждебного тона и поведения, которые могут 
вызвать гнев захватчиков.

Ведите себя спокойно, сохраняйте при этом чувство собственного достоинства. Не 
высказывайте категоричных отказов, но не бойтесь обращаться со спокойными просьбами о 
том, в чем остро нуждаетесь.

При наличии у Вас проблем со здоровьем, которые в данной ситуации сильного 
стрессового состояния могут проявиться, заявите об этом в спокойной форме захватившим Вас 
людям. Постепенно, с учетом складывающейся обстановки, можно повышать уровень просьб, 
связанных с улучшением вашего комфорта.

При длительном нахождении в положении заложника:
Не допускайте возникновения чувства жалости, смятения и замешательства. Мысленно 

подготовьте себя к будущим испытаниям. Сохраняйте умственную активность.



Избегайте возникновения чувства отчаяния, используйте для этого внутренние ресурсы 
самоубеждения.

Думайте и вспоминайте о приятных вещах. Помните, что шансы на освобождение со 
временем возрастают. Будьте, уверены, что сейчас делается все возможное для Вашего 
скорейшего освобождения.

Постоянно находите себе какое-либо занятие (физические упражнения, чтение, жизненные 
воспоминания и т.д.). Установите суточный график физической и интеллектуальной 
деятельности, выполняйте дела в строгом методическом порядке.

Для поддержания сил ешьте все, что дают, даже если пища не нравится и не вызывает 
аппетита. Отдайте себе отчет в том, что потеря аппетита, и веса являются нормальными 
явлением в подобной экстремальной ситуации.

Сохранение психологической устойчивости — одно из важнейших условий спасения 
заложника. Здесь хороши любые приемы и методы, отвлекающие от неприятных ощущений и 
переживаний, позволяющие сохранить ясность мыслей, адекватную оценку ситуации. Полезно 
усвоить следующие правила:

- делайте доступные в данных условиях физические упражнения, как минимум, 
напрягайте и расслабляйте поочередно все мышцы тела;

- очень полезно во всех отношениях практиковать аутотренинг и медитацию, они помогут 
держать свою психику под контролем;

- вспоминайте про себя прочитанные книги, стихи, песни, последовательно обдумывайте 
различные отвлеченные проблемы (решайте математические задачи, вспоминайте иностранные 
слова и т.д.). Ваш ум должен работать. Верующие могут искать утешение в молитвах;

- если есть такая возможность, читайте все, что окажется под рукой, даже если текст 
совершенно вам не интересен. Можно также писать, несмотря на то, что написанное будет 
отбираться. Важен сам процесс, помогающий сохранить рассудок;

- старайтесь относиться к происходящему с Вами как бы со стороны, не принимая 
случившееся близко к сердцу, до конца надейтесь на благополучный исход. Страх, депрессия и 
апатия — три Ваших главных врага, все они — внутри Вас.

Воспитывайте самообладание, умейте владеть собой в любой криминальной ситуации!

Б.И.Рыжков



к приказу
Приложение № _  

№#  o f f  от « 0?» OV 201£ г.

Памятка
первоначальных действий вахтёра (сторожа) дежурного по общежитию

при взрыве

При взрыве необходимо:
1. По возможности незамедлительно воспользоваться кнопкой экстренного вызова 

наряда полиции.
2. Постараться успокоиться и уточнить обстановку.
3. По возможности сообщить о сложившейся на объекте ситуации в:
- полицию по телефону 102 или с мобильного 020;
- ФСБ по телефону 36-80-20, 27-74-00
- в МЧС Киевского района по телефону 101 (60-26-47) или с мобильного 010;
- служба скорой помощи - 103 или с мобильного 030

следующую информацию: адрес учреждения, место взрыва, должность и фамилию имя 
отчество сообщившего.

4. По возможности известить аварийные службы:
- аварийная служба горэлектросети 27-20-55, 27-33-64;
- аварийная служба горводоканала 60-26-264
- аварийная канализац. служба п-т Кирова, 25, оф. 3 60-12-05;
- аварийная служба «Крымтеплосети» ул. Гайдара, За 79-10-70, 22-32-62;
- ГКУ РК «КРЫМСПАС» (Симферопольский АСО) 60-06-71, +7(978)9583300;
- городская СЭС г.Симферополь 27-22-83, 25-10-95;
- оперативный деж. по ГО и ЧС ул.Воровского, 19 27-20-72, 27-37-57, 112;
- дежурная часть управления ГИБДД МВД по РК 55-01-61.
5. Сообщить директору колледжа, заместителю директора по безопасности, 

заместителю директора по АХР.
6. По возможности принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на 

объект сотрудников правоохранительных органов, автомашин скорой медицинской помощи, 
МЧС.

7. По прибытии сотрудников спецподразделений ФСБ-МВД по возможности 
оказать им помощь в получении интересующей их информации.

Примечание:
1 .Продвигайтесь осторожно, не трогайте поврежденных конструкций и оголившиеся 

провода.
2. В разрушенном или поврежденном здании (помещении) из-за опасности взрыва 

скопившихся газов нельзя пользоваться открытым пламенем (спички, зажигалка, свечи, 
факела и.т.п.).

3. При задымлении защитите органы дыхания смоченным платком (лоскутом ткани, 
полотенцем).

4. При невозможности эвакуации подайте сигналы о том, что вы находитесь в данном 
помещении (здании).

5. Если вы при взрыве не пострадали — помогите пострадавшим в освобождении из-под 
развалов, окажите им первую медицинскую помощь.

Заместитель директора по безопасности



к приказу
Приложение

№ 3S* ° /f  от « O h  “С f' 201 6г.

Памятка
вахтёру (сторожу), дежурному по общежитию о первоочередных действиях при

угрозе террористического акта или возникновении иных нештатных ситуаций

При получении информации об угрозе совершения террористического акта или 
возникновении нештатной ситуации, угрожающей жизни и здоровью студентов и работников 
колледжа дежурный образовательного учреждения ОБЯЗАН:

1. Убедиться в ее объективности, незамедлительно приняв меры по перепроверке 
первичного сообщения.

2. Доложить о случившемся директору и заместителю директора по безопасности о:
- времени происшествия, источнике информации и подтверждающих ее фактах;
- о злоумышленниках, их численности, местах сосредоточения, наличии у них средств 

террора, вероятных путях проникновения на территорию объекта, выдвигаемых требованиях, 
психоэмоциональном состоянии;

- участке объекта (месте учреждения), где произошла нештатная ситуация, количестве в 
нем студентов и работников.

3. Сообщить полную и достоверную информацию о случившемся в:
- полицию по телефону 102 или с мобильного 020;
- ФСБ по телефону 36-80-20, 27-74-00
- МЧС Киевского района по телефону 101 (60-26-47) или с мобильного 010;
- службу скорой помощи - 103 или с мобильного 030.

4. Организовать вызов к месту обнаружения аварийные службы:
- аварийная служба горэлектросети 27-20-55, 27-33-64;
- аварийная служба горводоканала 60-26-264
- аварийная канализац. служба п-т Кирова, 25, оф. 3 60-12-05;
- аварийная служба «Крымтеплосети» ул. Гайдара, За 79-10-70, 22-32-62;
- ГКУ РК «КРЫМСПАС» (Симферопольский АСО) 60-06-71, +7(978)9583300;
- городская СЭС г.Симферополь 27-22-83, 25-10-95;
- оперативный деж. по ГО и ЧС ул.Воровского, 19 27-20-72, 27-37-57, 112;
- дежурная часть управления ГИБДД МВД по РК 55-01-61.
5. Усилить внимание по пропускному режиму и охране учреждения.
6. Применить кнопку экстренного вызова наряда полиции.
7. По самостоятельной инициативе не вступать в переговоры с террористами.
8. Выполнять требования злоумышленников, не связанные с угрозами жизни и здоровья 

людей, при этом не рисковать жизнью окружающих и своей, не провоцировать террористов к 
применению оружия.

9. По возможности обеспечить документирование первичной информации о нештатной 
ситуации и принимаемых мерах на любых носителях информации, которые при первой 
возможности передать директору колледжа или в правоохранительные органы.

10. Организовать контроль за развитием ситуации и оперативное информирование 
руководства.

Заместитель директора по безопасности Б. И. Рыжков



к приказу
Приложение № И  

от «О?» <?Р201б'г.

Памятка
первоначальных действий вахтёра (сторожа) дежурного по общежитию 

при обнаружении предмета, подозрительно похожего на взрывное устройство

В случае обнаружения подозрительного предмета:

1. Нажать кнопку экстренного вызова наряда полиции.

2. Зафиксировать время обнаружения подозрительного предмета.

3. Сообщить полную и достоверную информацию о случившемся в:
- полицию по телефону 102 или с мобильного 020;
- ФСБ по телефону 36-80-20, 27-74-00
- в МЧС Киевского района по телефону 101 (60-26-47) или с мобильного 010.

4. Поставить в известность директора колледжа и заместителя директора по 
безопасности.

5. Организовать вызов к месту обнаружения аварийные службы:
- аварийная служба горэлектросети 27-20-55, 27-33-64;
- аварийная служба горводоканала 60-26-264
- аварийная канализац. служба п-т Кирова, 25, оф. 3 60-12-05;
- аварийная служба «Крымтеплосети» ул. Гайдара, За 79-10-70, 22-32-62;
- ГКУ РК «КРЫМСПАС» (Симферопольский АСО) 60-06-71, +7(978)9583300;
- городская СЭС г.Симферополь 27-22-83, 25-10-95;
- оперативный деж. по ГО и ЧС ул.Воровского, 19 27-20-72, 27-37-57, 112;
- дежурная часть управления ГИБДД МВД по РК 55-01-61.

6. Закрыть доступ граждан в опасную зону, остаться на безопасном расстоянии.

7. Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения 
автомашин правоохранительных органов, пожарной охраны, министерства по чрезвычайным 
ситуациям, служб эксплуатации.

При обнаружении взрывного устройства категорически запрещается:
- самостоятельно предпринимать действия, нарушающие состояние подозрительного 

предмета, трогать его или перемещать на другое место;
- заливать жидкостями или накрывать предмет тканевыми и другими материалами;
- пользоваться электро-, радиоаппаратурой, переговорными устройствами вблизи 

обнаруженного предмета;
- оказывать температурное, звуковое, световое, механическое воздействие на 

взрывоопасный предмет;
- прикасаться к взрывоопасному предмету, находясь в одежде с синтетическими 

волокнами.

Заместитель директора по безопасности



к приказу
Приложение

№ 3 3 /а у  от «07» ДУУ 2016_г.

Памятка
первоначальных действий вахтёра (сторожа) дежурного по общежитию

при захвате заложников

При захвате людей в заложники необходимо:

1. По возможности незамедлительно воспользоваться кнопкой экстренного 
вызова наряда полиции.

2. По возможности сообщить о сложившейся на объекте ситуации в 
правоохранительные органы:

- в полицию по телефону 102 или с мобильного 020;
- в ФСБ по телефону 36-80-20, 27-74-00;
- в МЧС Киевского района по телефону 101 (60-26-47) или с мобильного 010.

3. По возможности поставить в известность директора колледжа, заместителя 
директора по безопасности.

4. По возможности принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на 
объект сотрудников правоохранительных органов, автомашин скорой медицинской 
помощи, МЧС.

5. По прибытии сотрудников спецподразделений ФСБ-МВД по возможности 
оказать им помощь в получении интересующей их информации.

6. Инициативно не вступать в переговоры с террористами (преступниками).

7. При необходимости, выполнять требования преступников, если это не связано с 
причинением ущерба жизни и здоровью людей.

8. Не противоречить преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей 
собственной.

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

Заместитель директора по безопасности Б.И.Рыжков



Приложение
к приказу N°'Z$ ° /f  от « О #> ОУ 201 С г.

Памятка
вахтёру (сторожу) дежурному по общежитию о мерах 

по аититеррористической безопасности и защите студентов

В целях обеспечения аититеррористической безопасности сотрудник охраны обязан 
выполнять следующие действия:

1. Разрешать посетителям вход в здание колледжа только по предъявлении ими 
документа, удостоверяющего личность.

2. Осуществлять регистрацию прибывшего в журнале учета посетителей.

3. Следить за тем, чтобы в период проведения учебных занятий входные двери 
колледжа, у которых находится пост охраны, были закрыты, а входные двери, где нет 
постоянной охраны, а также запасные входы были опечатаны.

4. В случае эвакуации из здания обеспечить организованный выход студентов и 
персонала колледжа через основные и запасные двери согласно плану эвакуации. Принять 
меры по организации охраны имущества образовательного учреждения. О факте эвакуации 
незамедлительно сообщить в полицию. Далее действовать по указанию старшего 
оперативного начальника.

5. При обнаружении подозрительных предметов (пакета, коробки, сумки и др.) 
огородить их, немедленно сообщив об этом заместителю директора по безопасности и в 
правоохранительные органы, принять меры по недопущению к данным предметам 
посторонних лиц и студентов.

6. Не допускать стоянки постороннего транспорта у здания образовательного 
учреждения и прилегающей к нему территории. Следить за тем, чтобы входные ворота были 
закрытыми. Обо всех случаях стоянки бесхозного транспорта сообщать заместителю 
директора по безопасности и в правоохранительные органы.

7. При появлении у здания и нахождения длительное время посторонних лиц, 
сообщить заместителю директора по безопасности и в правоохранительные органы и 
усилить пропускной режим.

Заместитель директора по безопасност: Б. И. Рыжков



к
Приложение № ^

приказу № 3 ̂ '* /f  от « с</»О </’ 201 г.

Памятка
первоначальных действий вахтёра (сторожа) дежурного по общежитию 

при приёме по телефону сообщений, содержащих угрозы террористического характера

При приеме по телефону сообщений, содержащих угрозы террористического 
характера дежурный по образовательному учреждению должен немедленно:

1. Нажать кнопку экстренного вызова наряда полиции.
2. Постараться дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге.
3. Обязательно зафиксировать точное время начала разговора или его 

продолжительность
4. По ходу беседы отметить:

пол, возраст звонившего и его (ее) особенности (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);

звуковой фон (шум машин или железнодорожного транспорта, звук 
телерадиоаппаратуры, голоса, другое);

характер звонка - городской или междугородный.
5. В ходе разговора постарайтесь получить ответы на следующие вопросы:

- куда, кому и по какому телефону звонит этот человек?
- какие конкретные требования он (она) выдвигает?
- выдвигает требования лично или выступает в роли посредника или представляет какую- 
то группу лиц?
- на каких условиях он (она, они) согласны отказаться от задуманного?
- как и когда с ним (с ней) можно связаться?
- кому вы можете или должны сообщить об этом звонке?

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

7. Если возможно, то еще в процессе разговора, сообщите о нем:
- директору колледжа, заместителю директора по безопасности;
- в полицию по телефону 102 или с мобильного 020;
- в ФСБ по телефону 36-80-20, 27-74-00
- в МЧС Киевского района по телефону 101 (60-26-47) или с мобильного 010;
- в службу скорой помощи - 103 или с мобильного 030.
Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании. Максимально ограничьте 

число людей, владеющих информацией.


