
  

 

 

 

 Терроризм – это политика, которая направлена на достижение определенных целей через 

насилие. Насилие может проявляться в разных формах: взрывы в общественных местах, захваты 

заложников, убийства отдельных людей. 

Терроризм всегда нацелен на массовость. Террористам надо, чтобы все про них знали и говорили. 

Опасность терроризма всегда реальная, то есть это не просто угрозы. Чтобы продемонстрировать 

реальность угрозы, как раз и совершаются «террористические акты». 

Опосредованное воздействие. Обычно воздействовать террористу нужно на массу людей, на все 

общество. Но делает он это через отдельных личностей. Жертвами террора могут стать или самые 

обычные люди, которые случайно окажутся рядом, или, наоборот, известные персоны, про которых все 

говорят и знают. 

Террористическую деятельность могут вести террористы-одиночки, террористические группы и 

организации (в том числе международные при поддержке определенных государств). Терроризм 

осуществляется как борьба подпольная, насильственная, целенаправленная, управляемая, 

идеологизированная. Жертвы терроризма могут быть случайными или выборочными (представляя собой 

символы каких-либо институтов). Террористический акт выполняет функции устрашения определенной 

категории лиц либо пропагандирует идеи террористов.  

 Цель террористов заключается в том, чтобы нарушить общественную безопасность и оказать 

влияние на принятие определенных решений органами власти. Терроризм сопутствует совершению 

опасных, в том числе и государственных, преступлений, посягающих на суверенитет, территориальную 

неприкосновенность, государственную безопасность, политическую и экономическую систему; нередко 

под угрозу ставится мир и мирное сосуществование государства. Для достижения поставленных целей 

терроризм может быть использован как отдельными людьми, так и группами. Он является средством 

профессионалов для придания их деятельности или их требованиям широкой огласки в обществе. В 

большинстве случаев к терроризму прибегают тогда, когда другие акции (политические переговоры, 

массовые демонстрации) результатов не дали. 

Терроризм в настоящее время превратился в одно из наиболее опасных и непредсказуемых преступных 

деяний. Террористические акты, как показала жизнь, оборачиваются массовыми человеческими 

жертвами, ведут к масштабным разрушениям материальных и духовных ценностей, сеют недоверие, 

вражду и ненависть между социальными и национальными группами. Несмотря на тот факт, что 

жертвами террористических действий становятся обычные граждане, мотивом террористических 

действий является желание оказать влияние на власть, что позволяет нам охарактеризовать терроризм 

как серьезную угрозу для государства. 

 Виды терроризма 



По количеству вовлеченных людей – коллективный или одиночный. Одиночный – когда один человек 

что-то делает в своих интересах. Встречается очень редко или почти никогда. 

Коллективный – когда в террористических актах виноваты группы людей, чаще даже целые преступные 

организации. Причем исполнять террористический акт могут «рядовые» люди, которых «завербовали» 

опытные руководители. 

 Цели терроризма. 

Более распространенная классификация – по целям. Цели могут быть: 

Религиозные – утвердить свое вероисповедание. 

Националистические – показать превосходство одной национальности над другой. 

Политические – изменить политический строй, сместить политического лидера. Или, наоборот, 

уничтожить оппозицию. 

Криминальные – как правило, сводятся к получению денег для дальнейших действий криминального 

характера. 

В некоторых источниках выделяются еще экологические цели террора – в современном мире такого нет, 

но в будущем может появиться. Связан этот терроризм будет с изменением экологии отдельного 

государства (на пользу ему или во вред) или всего земного шара. 

Самая главная цель – взволновать общество, побудить его к чему-то. 

Террористам надо, чтобы люди начали что-то делать.  

 Причины терроризма 

Стремление отдельных людей к самоутверждению. У них большие амбиции, но они не знают, в чем 

реализовать себя. И сделать это так, чтобы про них узнал весь мир. 

Вера в идеальный мир. Что можно создать на земле социум, в котором всем будет абсолютно хорошо. 

То есть «рай». Но его не может быть, потому что каждый человек видит рай по-своему, мы все слишком 

разные. 

Нетерпимость. Человек считает, что его взгляды или взгляды его ближайшего окружения – самые 

правильные. Особенно, если ему это говорили в раннем детстве, когда все просто воспринимается на 

веру. 

Стремление подчиняться сильному. Очень многие из нас, на самом деле, хотят найти сильного лидера, 

который вел бы их в жизни по правильному пути. Мы все очень легко можем стать «ведомыми», даже 

если сами себя считаем «непреклонными лидерами». И когда в жизни обычного человека появляется 

сильная личность с твердыми убеждениями – этот обычный человек начинает во всем ей подчиняться. В 

том числе совершать террористические акты. 

 

 Терроризм не признает ни религиозных, ни национальных, ни государственных границ. Трагедия 

в Беслане и предшествующие ей августовские террористические акты с массовой гибелью людей на 

воздушном транспорте и у станции метро «Рижская» в Москве показали, что террористы могут устроить 

подобное в любой точке страны. 

Поэтому всем  будет полезно знать основные правила поведения в условиях угрозы терроризма — они 

помогут предотвратить преступления террористической направленности и выжить в опасной ситуации. 
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И Н С Т Р У К Ц И Я № 1 

по противодействию терроризму 

и действиям в экстремальных ситуациях в техникуме 
 

Действия сотрудников техникума при возникновении угрозы совершения террористического акта в 

здании учреждения и на его территории: 

 1. Действия при обнаружении подозрительного предмета, 



который может оказаться взрывным устройством 
  1.1. В случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно сообщить о случившемся 

администрации техникума, в правоохранительные органы по телефонам территориальных 

подразделений ФСБ и МВД России. 

1.2. Не следует самостоятельно предпринимать никаких действий с взрывными устройствами 

или подозрительными предметами — это может привести к взрыву, многочисленным жертвам и 

разрушениям! 

1.3. Необходимо помнить, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. 

В качестве камуфляжа для взрывных устройств часто используются обычные бытовые предметы: сумки, 

пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 

1.4. Не трогать, не вскрывать и не передвигать находку. 

1.5. Зафиксировать время обнаружения находки. 

1.6. Сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки. 

1.7. Обязательно дождаться прибытия оперативно-следственной группы, так как вы являетесь 

самым важным очевидцем. 

1.8. До прибытия оперативно-следственной группы находиться на безопасном расстоянии от 

обнаруженного предмета и быть готовым дать показания, касающиеся случившегося. 

Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении взрывного устройства или 

подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством: 

- Граната 200 метров 

-Тротиловая шашка 100 метров 

-Пивная банка (0,33 л.) 100 метров 

-Мина МОН–50 100 метров 

-Чемодан (кейс) 250 метров 

-Дорожный чемодан 350 метров 

-Легковой автомобиль 600 метров 

-Микроавтобус 900 метров 

-Грузовая автомашина (фургон) 1500 метров 

1.9. В случае необходимости, а также по указанию правоохранительных органов и спецслужб 

директору техникума или лицу, его заменяющему, следует подать команду для осуществления 

эвакуации личного состава согласно плану эвакуации. 

1.10. Заместителю директора по безопасности обеспечить возможность беспрепятственного 

подъезда к месту обнаружения подозрительного предмета автомашин правоохранительных органов, 

скорой медицинской помощи, пожарной охраны, сотрудников подразделений министерства по 

чрезвычайным ситуациям, служб эксплуатации. 

 2. Действия при поступлении угрозы по телефону 

  2.1. При поступлении угрозы немедленно доложите об этом директору техникума или лицу, его 

замещающему, для принятия соответствующих мер и сообщения о поступившей угрозе в 

правоохранительные органы. 

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

2.3. Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании, максимально ограничьте число 

людей, владеющих информацией. 

2.4. По ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его речи: 

- голос (громкий или тихий, низкий или высокий); 

- темп речи (быстрый или медленный); 

- произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, «шепелявое», наличие акцента или диалекта); 

-манера речи (развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями). 

2.5. Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта, 

звук теле- или радиоаппаратуры, голоса и др.). 

2.6. Отметьте характер звонка (городской или междугородный). 

2.7. Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность. 

2.8. В любом случае постарайтесь в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы: 

- куда, кому, по какому телефону звонит этот человек? 

- какие конкретно требования он выдвигает? 

- выдвигает требования лично он, выступает в роли посредника или представляет какую-то группу лиц? 

- на каких условиях он или они согласны отказаться от задуманного? 

- как и когда с ним (с ними) можно связаться? 

- кому вы можете или должны сообщить об этом звонке? 



2.9. Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для 

принятия вами и вашим руководством решений или совершения каких-либо действий. 

2.10. Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем руководству техникума, если 

нет, то немедленно после его окончания. 

 3. Действия при поступлении угрозы в письменной форме 

  3.1. После получения такого документа обращайтесь с ним максимально осторожно. По 

возможности уберите его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместите в 

отдельную жесткую папку. 

3.2. Постарайтесь не оставлять на документе отпечатков своих пальцев. 

3.3. Вскрытие конверта, в который упакован документ, производите только с левой или правой 

стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами. 

3.4. Сохраните документ с текстом, конверт и любые вложения в него, упаковку. 

3.5. Не расширяйте круг лиц, знакомых с содержанием документа. 

3.6. Анонимные материалы направляются в правоохранительные органы с сопроводительным 

письмом, в котором дается их описание (вид, количество, каким способом и на чем исполнены, с каких 

слов начинается и какими заканчивается текст, наличие подписи и т.п.), а также обстоятельств, 

связанных с распространением, обнаружением или получением материалов. 

3.7. Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не разрешается делать 

надписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, писать резолюции и указания. Такие 

материалы запрещается мять и сгибать. При написании резолюций и другой информации на 

сопроводительных документах не должно оставаться продавленных следов на анонимных материалах. 

 4. Действия при захвате заложников 

  4.1. При захвате заложников необходимо незамедлительно сообщить в правоохранительные 

органы о сложившейся в учреждении ситуации. 

4.2. В ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата в заложники вас, постарайтесь 

избежать попадания в их число. С этой целью немедленно покиньте опасную зону или спрячьтесь. 

4.3. Спрятавшись, дождитесь ухода террористов и при первой возможности покиньте временное 

убежище. Исключением являются ситуации, когда вы оказались в поле зрения террористов или когда 

высока вероятность встречи с ними. 

4.4. Не вступайте в переговоры с террористами по собственной инициативе. 

4.5. Примите меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект сотрудников 

правоохранительных органов, МЧС, автомашин скорой медицинской помощи. 

4.6. По прибытии сотрудников спецподразделений ФСБ и МВД окажите помощь в получении 

интересующей их информации. 

4.7. При необходимости выполнять требования преступников, если это не связано с причинением 

ущерба жизни и здоровью людей, не спорьте с террористами. 

4.8. Не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия и 

привести к человеческим жертвам. 

4.9. Перенося лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза преступникам, не ведите 

себя вызывающе. 

4.10. При необходимости совершить то или иное действие (сесть, встать, попить, сходить в 

туалет), спрашивайте разрешение. 

4.11. Если вы ранены, то постарайтесь не двигаться. Этим вы сократите потерю крови. 

4.12. Помните: ваша цель — остаться в живых. 

4.13. Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, отличительные 

черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры 

поведения, тематику разговоров и т.д. 

4.14. Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы уже начали действовать и 

предпримут все необходимое для вашего освобождения. 

4.15. Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению неукоснительно 

соблюдайте следующие требования: 

- лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь; 

- ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут принять 

вас за преступника; 

- если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон. 

 5.  Если в техникуме  применяют оружие 

5.1. Первые действия: 

В каждом общеобразовательном учреждении есть запасной выход и разработанный план 

эвакуации. Если они свободны, нужно постараться поскорее выйти из здания. 



Важно: 

- продумайте четкий план, как вы будете покидать здание; 

- в отдельных случаях эвакуация может быть организована через окна первых этажей здания. Не тратить 

время на разговоры, сбор вещей и одевание; 

- если есть возможность безопасно эвакуироваться, сделайте это вне зависимости, согласны с вашим 

решением другие люди или нет; 

- по возможности помогите эвакуироваться другим; 

- не позволяйте людям двигаться в ту часть здания, где могут находиться стрелок или стрелки; 

- не прячьте руки, они должны быть на виду; 

- нельзя перемещать раненных; 

- место для сбора после эвакуации должно быть выбрано на достаточном удалении от образовательной 

организации; 

- как только окажетесь в безопасном месте, вызовите помощь по телефону 102 или 112;  

- организовать проверку наличия детей. Сообщить информацию об их наличии руководству 

образовательной организации (при возможности), а также прибывающим сотрудникам 

правоохранительных органов и спасательных подразделений;  

- организовать взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам доведения до них 

информации о происшествии и принятия мер по обеспечению безопасности детей в районе эвакуации; 

- четко следуйте указаниям правоохранительных органов. 

5.2. Укрытие. 

Если покинуть здание не получилось, спрячьтесь там, где стрелку будет трудно вас найти. 

 Каким должно быть укрытие: 

- быть скрытым или недоступным от стрелка; 

- защитите свое укрытие: постройте баррикаду (например закидайте дверь партами и стульями) в случае, 

если стрелок будет стрелять в вашу сторону, она защит вас от пуль; 

- укрытие не должно превратиться в ловушку. 

5.3. Если стрелок близко: 

- закрыть помещение на ключ. При отсутствии ключа от помещения –  

- забаррикадировать дверь (партой, шкафом, стульями и т.п.); 

- выключить свет в помещении в тёмное время суток; 

- организовать тишину и выключение звука на мобильных устройствах, чтобы не привлекать внимание 

преступника. Все гаджеты должны быть переведены в беззвучный режим, вибросигнал также 

отключите, его звук может вас выдать; 

- отключите от сети радио, телевизор и все другие источники шума; 

- спрячьтесь (за шкафы, столы, под парты); 

- не издавайте лишних звуков, ведите себя очень тихо. 

5.4. Если нет возможности выбраться из здания и спрятаться: 

- ведите себя спокойно; 

- по возможности наберите службу спасения, если не можете говорить, просто оставайтесь на линии, 

диспетчер услышит, что происходит и отследит вашу геолокацию. 

5.5. Если преступник прямо перед вами: 

- не пытаться договориться с преступником. В большинстве случаев это бесполезно и опасно. Не 

заговаривать с ним, не обращаться к нему первым, не смотреть ему в глаза и не привлекать к себе 

внимание; 

- не делать никаких резких движений. Не надо спорить. Выполнять все требования преступника. 

Оценить какое оружие в руках у нападающего, физические данные преступника и не преграждает ли он 

путь к выходу. 

5.6. Противодействие стрелку: 

- оказывать стрелку сопротивление можно только в случае крайней необходимости, например, если он 

нападает на вас; 

- все ваши действия должны быть максимально агрессивными; 

- кричите, бросайте в нападающего все предметы, которые попадаются под руки, используйте 

импровизированное оружие (например: баллончик лака для волос или дезодоранта вместо газа); 

- если начали активно сопротивляться, не останавливайтесь. 

5.7.  Если у нападающего огнестрельное оружие: 

- найти для обучающихся безопасное место (подальше от проёмов дверей и окон, под партами, столами, 

за шкафами), постараться закрыть их от случайных пуль; 

- держаться как можно ниже (присесть или лечь на пол). При беспорядочной стрельбе уменьшается 

вероятность оказаться на линии огня; 



- держать нападающего в поле зрения;  

- в крайнем случае попытаться отвлечь нападающего на себя и дать возможность спастись студентам. 

Нападать на преступника с целью его обезоружить очень опасно. Бегство может привлечь внимание 

преступника, и он решит остановить убегающих выстрелом. Имеет смысл нападать только в том случае, 

если уже есть жертвы, и их количество может увеличиться. Перед нападением нужно заговорить с 

преступником спокойным голосом и в определённый момент резко броситься на него, постараться 

задрать его руку с оружием максимально высоко, одновременно нанести удар в болевую точку, 

попытаться выбить оружие из руки.  

5.8. Если у нападающего холодное оружие: 

- оценить расстояние от преступника до Вас и детей, а также до выхода из помещения. Дети, 

находящиеся ближе к выходу, могут выбежать; 

- держать нападающего в поле зрения; 

- в крайнем случае попытаться отвлечь нападающего на себя и дать возможность спастись студентам. 

Нападать на преступника с целью его обезоружить очень опасно. Бегство может привлечь внимание 

преступника, и он решит остановить убегающих ударом холодного оружия. Имеет смысл нападать 

только в том случае, если уже есть жертвы, и их количество может увеличиться. Перед нападением 

нужно заговорить с преступником спокойным голосом и в определённый момент резко броситься на 

него, постараться блокировать движение руки с оружием, одновременно нанести удар в болевую точку, 

попытаться выбить оружие.  

5.9. При действиях правоохранительных органов по нейтрализации преступников 

рекомендуется: 

- лежать на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь; 

- ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут принять 

вас за преступника; 

- если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон; 

- не брать в руки какие-либо предметы, так как они могут быть восприняты как оружие; 

- выполнять все требования сотрудников спецслужб. 

6. Действия при взрыве здания 
  6.1. Если произошел взрыв, нужно немедленно лечь на пол, стараясь не оказаться вблизи 

стеклянных шкафов, витрин и окон. 

6.2. Если здание стало рушиться, то укрыться можно под главными стенами, потому что гибель 

чаще всего несут перегородки, потолки и люстры. 

6.3. Если здание «тряхнуло», не надо выходить на лестничные клетки, касаться включенных 

электроприборов. 

6.4. Оказавшись в темноте, не стоит тут же зажигать спички, т.к. могла возникнуть утечка газа. 

6.5. Выходить из здания следует,  прижавшись спиной к стене, особенно если придется 

спускаться по лестнице. При этом необходимо пригнуться, прикрыть голову руками, поскольку сверху 

могут посыпаться обломки и стекла. 

6.6. Оказавшись на улице, нужно отойти от здания. При этом необходимо следить за карнизами и 

стенами, которые могут рухнуть. Важно быстро сориентироваться на местности, т.к. при обрушении 

дома поднимается густая туча пыли, которая может вызвать панику. 

 7. Особенности террористов-смертников и действия при их угрозе 

  7.1. Характерными признаками террористов-смертников являются их неадекватное поведение; 

неестественная бледность, некоторая заторможенность реакций и движений, вызванные возможной 

передозировкой транквилизаторов или наркотических веществ; желание уклониться от камер 

видеонаблюдения (попытка опустить голову, отвернуться, прикрыть лицо рукой или платком, 

спрятаться за более высокого человека). 

7.2. Террорист, как правило, имеет при себе мобильный телефон для связи с руководителем в 

случае возникновения трудностей. Поскольку террористы чаще всего не являются жителями других 

городов или стран, они, как правило, неуверенно ориентируются на местности и не отличаются 

хорошими навыками владения мобильными телефонами. 

7.3. Национальность исполнителя-смертника для организаторов террористических акций 

принципиальной роли не играет. Между тем анализ последних проявлений терроризма на территории 

России показывает стремление использовать в этих целях представителей отдаленных сельских 

поселений южных регионов страны. 

7.4. При совершении теракта смертники одеваются в одежду, характерную для данной 

местности. Тем не менее, в их одежде, поведении присутствует ряд характерных признаков. Женщины 

имеют головной убор, при этом возможен не только традиционный глухой платок, но и легкие косынки 



или бейсболки. В летнее время одежда террориста-смертника не соответствует погоде, поскольку 

является чересчур просторной, т.к. предназначена для сокрытия на теле взрывного устройства. 

7.5. Будьте осторожны! Если смертник почувствует внимание окружающих, он может привести 

взрывное устройство в действие незамедлительно. Поэтому, чтобы обезопасить себя и окружающих, 

старайтесь соблюдать спокойствие и, не привлекая внимания подозрительного вам человека, сообщить о 

нем в административные или правоохранительные органы либо в службы безопасности. 

 8. Действия при угрозе химического или биологического терроризма 

  8.1. При обнаружении или установлении фактов применения химических и биологических 

веществ в учреждении или на его территории необходимо немедленно сообщать об этом директору 

техникума или лицу, его замещающему, в правоохранительные органы и в органы ГО и ЧС. 

8.2. В случае реального поражения химическим веществом пострадавшего следует немедленно 

вывести (вынести) на свежий воздух и оказать ему первую медицинскую помощь: обеспечить тепло и 

покой, при необходимости — промывание желудка, кислородное или искусственное дыхание, прием 

необходимых медицинских препаратов, после чего направить пострадавшего в медицинское 

учреждение. Эти мероприятия проводит санитарное звено формирования ГО под руководством 

медицинского работника. 

8.3. При угрозе эпидемии или воздействия биологических агентов необходимо максимально 

сократить контакты с другими людьми, прекратить посещение общественных мест, не выходить без 

крайней необходимости на улицу. Выходить можно только в средствах индивидуальной защиты, хотя 

бы простейших, таких как ватно-марлевые повязки, наглухо застегнутая верхняя одежда с капюшоном, 

сапоги и перчатки. 

 9. Действия при получении информации об эвакуации 

  9.1. Получив сообщение от администрации учреждения о начале эвакуации, соблюдайте 

спокойствие и четко выполняйте мероприятия, предусмотренные планом эвакуации сотрудников и 

студентов. 

9.2. Возьмите личные документы, деньги и ценности. 

9.3. Окажите помощь в эвакуации тем, кому это необходимо. 

9.4. Обязательно закройте на замок двери кабинетов, в которых находится ценная документация 

и дорогостоящее имущество — это защитит помещение от возможного проникновения мародеров. 

9.5. Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте организованно, согласно 

схеме путей эвакуации. 

9.6. Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц. 

9.7. Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь и 

здоровье многих людей. 

 10. Мероприятия по предотвращению террористических актов в техникуме и на его территории 

  10.1. Ответственным за кабинеты, мастерские и т.д. содержать в порядке помещения, запасные 

выходы. Ежедневно осуществлять контроль состояния этих объектов. 

10.2. Сотрудникам учреждения прибывать на свои рабочие места за 15 минут до начала работы с 

целью проверки состояния помещений на предмет отсутствия посторонних и подозрительных 

предметов, а также для подготовки их к работе. 

10.3. Каждый сотрудник техникума обязан при обнаружении недостатков и нарушений, 

касающихся обеспечения безопасности, незамедлительно сообщить об этом непосредственному 

руководителю. 

 11. Как выявить террористов? 

  11.1. Признаки подготовки теракта: 

Следует обращать внимание на использование помещений учреждения. Перемещение и складирование в 

них предметов, которые, как вам кажется, не должны находиться в данном месте в это время, вызывает 

обоснованные подозрения (например, хранение больших партий мешков с сыпучими веществами). 

Террористы и их пособники обычно стараются осуществлять подобные действия в вечернее и ночное 

время суток. 

Помните, что внешний вид предмета может скрывать его истинное назначение. 

Террористы маскируют самодельные взрывные устройства под обычные бытовые предметы: сумки, 

пакеты, свертки и даже детские игрушки. Не пытайтесь предпринимать самостоятельные действия в 

отношении подозрительных лиц или предметов. Ваша задача — незамедлительно сообщить о своих 

подозрениях сотрудникам полиции или спецслужб. 

11.2. Предварительное изучение объекта теракта: 

Организаторы террористических акций всегда предварительно изучают место совершения будущего 

теракта, для чего проводят видео- и фотосъемку, составляют схемы объекта и путей подхода к нему, 

пытаются получить данные о системе безопасности объекта, в том числе и через сотрудников охраны. 



Автомобили с террористами никогда не останавливаются рядом с местом проведения теракта. В 

присутствии чужого водителя автотранспорта они стараются не разговаривать, а в случае 

необходимости обходятся общими фразами исключительно на родном языке. 

11.3. Террористы — это особо опасные преступники. Они разрабатывают и применяют 

различные средства террористической деятельности, в том числе предполагающие использование 

отравляющих химических веществ и биологических средств (агентов). Поэтому только постоянное 

проявление наблюдательности, высокой бдительности и дисциплинированности, строгое соблюдение 

требований данной инструкции каждым сотрудником и студентом могут предупредить и предотвратить 

террористические акты и другие преступления в техникуме и на его территории, обеспечить 

безопасность студентов и персонала во время их нахождения в образовательном учреждении. 
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И Н С Т Р У К Ц И Я № 2 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ 

 

 

Действия должностных лиц при угрозе взрыва. 

-информирование оперативно-дежурных служб: 

ГУ ФСБ РФ по забайкальскому краю – 35-28-46; 35-76-67; 

УВД Забайкальского края – 23-55-55; 23-48-48; 

ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю – 23-08-88; 23-08-22; 23-08-25; 23-08-58; 23-08-62; 23-08-46 

-принятие решения на эвакуацию за пределы опасной зоны 

-приведение в готовность средств пожаротушения 

-организация охраны объекта 

-организация встречи правоохранительных органов и оказание содействия им 

 Действия должностных лиц при срабатывании взрывного устройства 

-информирование оперативно-дежурных служб 

ГУ ФСБ РФ по забайкальскому краю – 35-28-46; 35-76-67; 

УВД Забайкальского края – 23-55-55; 23-48-48; 

ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю – 23-08-88; 23-08-22; 23-08-25; 23-08-58; 23-08-62; 23-08-46 

-выявление обстановки 

-организация эвакуации персонала 

-оказание помощи пострадавшим 

-организация встречи пожарных, полиции, медицинского персонала 

-выяснение личности пострадавших и информирование их родственников о случившемся 

-оказание помощи в проведении следственных действий 

 Действия должностных лиц при захвате заложников 

-информирование оперативно-дежурной службы о случившемся 

ГУ ФСБ РФ по забайкальскому краю – 35-28-46; 35-76-67; 

УВД Забайкальского края – 23-55-55; 23-48-48; 

ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю – 23-08-88; 23-08-22; 23-08-25; 23-08-58; 23-08-62; 23-08-46 

-организация эвакуации оставшихся не захваченных людей за пределы территории объекта 

-уточнение местонахождения террористов и заложников, требований террористов, состояния 

заложников 



-организация наблюдения до приезда оперативной группы 

-организация встречи оперативной группы, передачи ей плана-схемы здания с отметкой о 

местонахождении заложников 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ УГРОЗЫ О ВЗРЫВЕ 
Не допустить паники и расползания слухов. 

Немедленно сообщить об угрозе по телефонам: 

ГУ ФСБ РФ по забайкальскому краю – 35-28-46; 35-76-67; 

УВД Забайкальского края – 23-55-55; 23-48-48; 

ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю – 23-08-88; 23-08-22; 23-08-25; 23-08-58; 23-08-62; 23-08-46 

О полученной информации сообщить директору техникума или  заместителю директора. 

Своими силами, не дожидаясь прибытия специалистов, по заранее разработанному плану 

организовать осмотр всех помещений с обязательным участием и опросом их персонала. 

Не прикасаться к предметам, похожим на взрывоопасные. 

Нанести на схему объекта места обнаруженных предметов, похожих на взрывоопасные (для 

передачи руководителю оперативной группы). 

Прекратить все  работы, в т.ч. погрузочно-разгрузочные. 

Отвести после досмотра на безопасное расстояние автотранспорт, припаркованный у 

здания. 

Проанализировать обстановку и принять решение на эвакуацию (вывод) персонала за 

пределы опасной зоны.               

 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса» 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ПК                              Директор ГПОУ «ЧТОТиБ»                                      

_______________С.С.Санданова                                   _________________Л.В.Косьяненко 

                            30 июня 2020 г.                                                                                      30июня 2020 г. 

 

И Н С Т Р У К Ц И Я № 3 

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ УГРОЗЫ  

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА ПО ТЕЛЕФОНУ 

 

 

1. Предупредительные меры (меры профилактики) при поступлении угрозы террористического 

акта по телефону: 

- после сообщения по телефону об угрозе взрыва, о наличии взрывного устройства не вдаваться в 

панику; 

- не распространяться о факте разговора и его содержании; 

- максимально ограничить число людей владеющих полученной информацией. 

-  

2. Действия при получении телефонного сообщения об угрозе террористического акта: 

      При поступлении угрозы по телефону необходимо действовать в соответствии с «Порядком 

приема телефонного сообщения с угрозами террористического характера» 

- реагировать на каждый поступивший телефонный звонок; 

-   по возможности одновременно с разговором человек, принимающий сообщение,  должен по другому 

аппарату постараться дать знать об этой угрозе своему коллеге: 

- немедленно сообщить о полученном сообщении директору техникума Косьяненко Л.В.; 

- руководителю службы ОТ и безопасности Хиловой К.В.; 

- в Министерство образования – 28-59-19; 

- в правоохранительные органы по телефонам:  

- ГУ ФСБ РФ по Забайкальскому краю – 35-28-46; 35-76-67; 

- УВД Забайкальского края – 23-55-55; 23-48-48; 

- ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю – 23-08-88; 23-08-22; 23-08-25; 23-08-58; 23-08-46. 

     сообщить оперативному дежурному милиции по телефону № 02 (с мобильного телефона 102); 



- при наличии автоматического определителя номера (АОН) записать определивший номер телефона 

в тетрадь, что позволит избежать его случайной утраты; 

- при использовании звукозаписывающий аппаратуры записать данный разговор и сразу же извлечь 

кассету (мини-диск) и принять меры к ее сохранности. Обязательно вставить на ее место другую;  

- обеспечить беспрепятственную передачу полученной по телефону информации в 

правоохранительные органы и директору техникума; 

- при необходимости эвакуировать студентов и постоянный состав учебного заведения согласно 

плану эвакуации в безопасное место; 

- обеспечить беспрепятственную работу оперативно – следственной группы, кинологов и т.д.;  

3. Действия при принятии телефонного сообщения об угрозе взрыва. 

Будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего. Сошлитесь на  некачественную работу 

аппарата, чтобы записать разговор. Не вешайте телефонную трубку по окончании разговора. 

Примерные вопросы: 

- Когда может быть проведен взрыв? 

- Где заложено взрывное устройство? 

- Что оно из себя представляет? 

- Как оно выглядит внешне? 

- Есть ли еще где-нибудь  взрывное устройство? 

- Для чего заложено взрывное устройство? Каковы ваши требования? 

- Вы один или с вами есть еще кто–либо? 

4. О порядке приема сообщений содержащих угрозы террористического характера по телефону. 

Правоохранительным органам значительно помогут для предотвращения совершения 

преступлений и розыска преступников следующие ваши действия. 

Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге. 

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, с заиканием шепелявое, с акцентом или 

диалектом; 

- манера речи: развязная, с издевкой, с нецензурными выражениями. 

Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта, звуки 

теле- или радиоаппаратуры, голоса, другое)? 

Отметьте характер звонка (городской или междугородный). 

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 вашим руководством решений или совершения каких-либо действий. 

Если возможно, еще в процессе разговора сообщите о нем руководству объекта, если нет - 

немедленно по его окончании. 
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И Н С Т Р У К Ц И Я № 4 



ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРЕДМЕТА, ПОХОЖЕГО НА ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО 

 

1. Общие требования безопасности  
 В целях предотвращения взрывов в техникуме: 

      1.1. Установить прочные двери на подвалах и навесить на них замки. 

      1.2. Опечатать чердачные и подвальные помещения. 

      1.3. Систематически проверять все пустующие помещения в техникуме. 

      1.4. Обращать внимание на незнакомых людей, постоянному составу расспрашивать цель их 

прибытия, проверять документы. Любые подозрительные люди на территории учебного заведения и 

любые странные события должны обращать на себя внимание работников и студентов. 

         1.5.  В случае обнаружения подозрительных предметов: бесхозных (забытых) вещей, посторонних 

предметов – надо, не трогая их, немедленно сообщить администрации техникума (администрация 

сообщает в полицию). 

        В качестве маскировки для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: сумки, 

пакеты, свертки, коробки, игрушки, кошельки, банки из-под напитков и т.п. Не предпринимайте 

самостоятельно никаких действий с взрывными устройствами или предметами, подозрительными на 

взрывное устройство-это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям! 

        1.6.  Ежедневно осуществлять обход и осмотр территории и помещений с целью обнаружения 

подозрительных предметов. 

        1.7.  Запретить парковку автомобилей на территории учебного заведения. 

        1.8. Довести до всего постоянного состава номера телефонов, по которым необходимо поставить в 

известность определенные органы при обнаружении подозрительных предметов или угрозы 

террористического акта. 

2. Требования безопасности перед началом занятий. 

2.1. В корпусах старший дежурный по режиму, комендант; в общежитиях заведующие 

общежитием, воспитатели и ночные воспитатели обязаны: 

- перед началом рабочей смены осуществить обход и осмотр  помещений (туалеты, коридоры, 

этажи) с целью обнаружения подозрительных предметов; 

- при обнаружении подозрительного предмета сообщить администрации техникума (по телефону)  и 

в здания ни кого не допускает (до их прибытия);  

- при приемке помещений, осуществлять проверку состояния сдаваемых помещений. 

2.2. Дворники обязаны: 

- перед уборкой территории осуществлять обход и осмотр территории вокруг зданий учебного 

заведения с цель обнаружения подозрительных предметов; 

- при обнаружении подозрительного предмета на территории техникума сообщить администрации и 

к подозрительному предмету некого не допускает   (до их прибытия). 

3. Требования безопасности во время занятий. 

3.1. Дежурный администратор, дежурный мастер или преподаватель после звонка на занятия 

осуществляют обход и осмотр помещений (туалеты, коридоры, этажи) внутри здания с целью 

обнаружения подозрительных предметов. 

3.2. Старший дежурный по режиму, дежурные по корпусу техникума во время занятий не допускает 

на этажи  родителей прибывших к классным руководителям. Посетителей к директору или к его 

заместителям записывает в книгу прибывших и сопровождает их до кабинета. 

3.3. Старшему дежурному по режиму, дежурным по корпусу, дежурным по общежитию, сторожу 

запрещается принимать на хранения от посторонних лиц какие – либо предметы и вещи.  

4. Требования безопасности при обнаружении подозрительного предмета. 

4.1. Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство: 

1. Признаки, которые могут указать на наличие взрывное устройство: 

- 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. 

3. Действия: 

- не трогать, не поднимать, не передвигать обнаруженный предмет! 

- запрещается пытаться самостоятельно разминировать взрывные устройства или переносить их в 

другое место  

- запрещается использовать средства радиосвязи, в том числе мобильные телефоны вблизи данного 

предмета; 



- немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете администрации техникума; 

- зафиксировать время и место обнаружения подозрительного предмета; 

- по возможности  обеспечить охрану подозрительного предмета, находясь, по возможности, за 

предметами, обеспечивающими защиту (угол здания или коридора) 

4.2. Действия администрации учебного заведения при получении сообщения об обнаруженном 

предмете похожего на взрывное устройство: 

 Убедиться, что данный обнаруженный предмет по признакам указывает на взрывное устройства. 

 По возможности  обеспечить охрану подозрительного предмета, обеспечив безопасность,  

находясь по возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол здания или коридора). 

 Немедленно сообщить директору техникума Косьяненко Л.В.; 

             руководителю службы ОТ и безопасности Хиловой К.В.; 

       в Министерство образования – 28-59-19; 

       в правоохранительные органы по телефонам:  

                ГУ ФСБ РФ по Забайкальскому краю – 35-28-46; 35-76-67; 

                УВД Забайкальского края – 23-55-55; 23-48-48; 

             ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю – 23-08-88; 23-08-22; 23-08-25; 23-08-58; 23-08-46. 

 Необходимо организовать эвакуацию постоянного состава и студентов из здания и территории 

техникума, минуя опасную зону, в безопасное место. 

 Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов. 

     5. Требования безопасности по окончании занятий. 

5.1. Старший дежурный по режиму, дежурные по корпусу, дежурные по общежитию обязаны, при сдачи 

дежурства осуществить обход и осмотр помещений (туалеты, коридоры, этажи) внутри здания с целью 

обнаружения подозрительных предметов. 

6. Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении взрывного устройства или 

подозрительного предмета, который может оказаться взрывным устройством. 

 

1.Граната РГД-5………………………………не менее 50 метров 

2.Граната Ф-1………………………………..не менее 200 метров 

3.Тротиловая шашка массой 200 граммов…………….45 метров 

4.Тротиловая шашка массой 400 граммов…………....55  метров 

5.Пивная банка 0,33 литра………………………….......60 метров 

6.Мина МОН-50…………………………………………85 метров 

7.Чемодан(кейс)………………………………………..230 метров 

8.Дорожный чемодан…………………………………..350 метров 

9.Автомобиль типа «Жигули»……………………….. 460 метров 

10.Автомобиль типа «Волга»………………………….580 метров 

11.Микроавтобус……………………………………….920 метров 

12.Грузовая автомашина(фургон)……………………1240 метров 
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И Н С Т Р У К Ц И Я № 5 

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ УГРОЗЫ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА В ПИСЬМЕННОМ ВИДЕ 

 

1. Общие требования безопасности 

1.1. Угрозы в письменной форме могут поступать в организацию как по почтовому каналу, так и в 

результате обнаружения различного рода анонимных материалов (записки, надписи, информация, 

записанная на дискете и т.д.) 



1.2. При этом необходимо четкое соблюдение персоналом техникума обращения с анонимными 

материалами. 

Предупредительные меры (меры профилактики): 

- тщательный просмотр секретарями поступающей письменной продукции,  прослушивание 

магнитных лент, просмотр дискет; 

- особое внимание необходимо обращать на бандероли, письма, крупные упаковки, посылки, футляры 

упаковки и т.п., в том числе и рекламные проспекты. 

Цель проверки – не пропустить возможные сообщения об угрозе террористического акта. 

 

2. Правила обращения с анонимными материалами, содержащими угрозы террористического 

характера. 

2.1. При получении анонимного материала, содержащего угрозы террористического характера 

выполнить следующие требования:  

 Немедленно сообщить директору техникума Косьяненко Л.В.; 

             руководителю службы ОТ и безопасности Хиловой К.В.; 

       в Министерство образования – 28-59-19; 

       в правоохранительные органы по телефонам:  

                ГУ ФСБ РФ по Забайкальскому краю – 35-28-46; 35-76-67; 

                УВД Забайкальского края – 23-55-55; 23-48-48; 

             ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю – 23-08-88; 23-08-22; 23-08-25; 23-08-58; 23-08-46. 

обращайтесь с ним максимально осторожно; 

 уберите материал  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 отрезая кромки ножницами; 

 сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку, ничего не 

выбрасывайте; 

 не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа, 

2.2  Анонимные материалы направьте в правоохранительные органы 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 обнаружением или получением. 

2.3. 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. 

2.4. При исполнении резолюций и других надписей на сопроводительных документах не должно 

оставаться давленных следов на анонимных материалах. 

2.5. Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных письмах организации и 

заявлениях граждан, передавших анонимные материалы в инстанции. 
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И Н С Т Р У К Ц И Я № 6 

ПО ВЕДЕНИЮ ТЕЛЕФОННОГО РАЗГОВОРА ПРИ   

ПОСТУПЛЕНИИ УГРОЗЫ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА  

 



 

ПРИ ПОЛУЧЕНИИ УГРОЗЫ ПО ТЕЛЕФОНУ 

1. Установить прочный контакт с анонимом: 

• представиться (назвать своё имя, отчество, должность); 

• попытаться успокоить говорившего; 

• заверить, что его требования будут немедленно переданы администрации. 

2. Выяснить требования анонима и получить информацию о характере угрозы: 

• внимательно выслушать и под диктовку записать все требования; 

• под любым предлогом предложить повторить свои требования; 

• задать уточняющие вопросы о характере угрозы и времени её реализации, стимулируя анонима 

рассказать как можно больше; 

3. Выяснить мотивы действий анонима: 

• задать вопрос о целях, которые преследует аноним, при этом ответы анонима выслушивать 

внимательно, проявляя участие; 

• предложить анониму другие пути реализации его интересов. 

4. В процессе выхода из контакта с анонимом следует повторить основные моменты беседы с ним, 

сказать, что его требования будут переданы администрации. Попытаться под любым благовидным 

предлогом убедить его повторить звонок. 

5. По окончании разговора немедленно заполнить «Лист наблюдений при угрозе по телефону».  

6. Сообщить о происшествии: 

• в правоохранительные органы по телефону «02», с мобильного телефона 

 «102»; 

• администрации объекта. 

7. Если у вас нет определителя номера или он не сработал, не вешайте телефонную трубку, а 

положите её рядом. С другого телефона позвоните на телефонный узел с просьбой установить номер 

телефона, откуда был сделан звонок. 

8. Не сообщайте об угрозе никому, кроме тех, кому об этом необходимо знать в соответствии с 

инструкцией, чтобы не вызвать панику и исключить непрофессиональные действия. 

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ ПРИ УГРОЗЕ ПО ТЕЛЕФОНУ 

Пол:        мужчина, женщина 

Возраст: подросток, молодой, средний, пожилой 

Речь:       темп ______________________________________ 

    наличие акцента ______________________________ 

    наличие дефектов _____________________________ 

присутствие попыток изменения тембра __________________ 

4. Голос: громкость ____________ высота _________________ 

5. Предполагаемое психологическое состояние: возбуждённое, вялое, неадекватное, спокойное, иное 

______________________________ 

6. Наличие звукового (шумового) фона ___________________ 
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И Н С Т Р У К Ц И Я № 7 

ПРИ ЗАХВАТЕ ТЕРРОРИСТАМИ ЗАЛОЖНИКОВ 

 

1. Общие требования безопасности. 

1.1.   Терроризм неотделим от захвата заложников. Наиболее часто жертвами бандитов становятся 

беззащитные дети, женщины и старики. Прикрываясь людьми как живым щитом, террористы 

получают возможность диктовать властям свои условия. В случае невыполнения выдвинутых 

требований они, как правило, угрожают убить заложников или взорвать их вместе с собой. 

 

2. При захвате заложников. 

2.1.  Действия при захвате заложников: 

 Немедленно сообщить директору техникума Косьяненко Л.В.; 

             руководителю службы ОТ и безопасности Хиловой К.В.; 

       в Министерство образования – 28-59-19; 

       в правоохранительные органы по телефонам:  

                ГУ ФСБ РФ по Забайкальскому краю – 35-28-46; 35-76-67; 

                УВД Забайкальского края – 23-55-55; 23-48-48; 

             ГУ МЧС РФ по Забайкальскому краю – 23-08-88; 23-08-22; 23-08-25; 23-08-58; 23-08-46. 

-      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. 

3. Что делать, если вас захватили в заложники? 

3.1. Не поддавайтесь панике. 

3.2. Ведите себя достойно - переносите заключение без слёз, жалоб и причитаний. Даже охранники, 

если они, конечно, не совсем потеряли человеческий облик, будут испытывать к вам уважение. 

3.3. Спросите у охранников, можно вам читать, писать, пользоваться средствами личной гигиены и 

т.д. 

3.4. Если вам дали возможность говорить по телефону с родственниками, держите себя в руках. Не 

плачьте, не кричите, говорите коротко по существу. 

3.5. Обязательно ведите счет времени, отмечая с помощью спичек, камешков или черточек на стене 

прошедшие дни. 

3.6. Постарайтесь  вступить в эмоциональный контакт с бандитами, которые вас охраняют, иногда 

бывает и так, что им строжайше запрещено отвечать на вопросы заложников. Тогда разговаривайте 

как бы самим с собой, читайте стихи или вполголоса пойте. 

3.7.  Постоянно тренируйте память. Вспоминая, например исторические даты, фамилии 

одноклассников, номера телефонов коллег по работе или учебе и т.д. 

3.8. Не  давайте ослабнуть сознанию. Если есть возможность, обязательно соблюдайте правила личной 

гигиены. Человек, который перестает чистить каждый день зубы бриться, очень быстро опускается 

морально. 

3.9. Насколько позволяют силы и пространство помещения, занимайтесь физическими упражнениями.  

3.10. Никогда не теряйте надежду на благополучный исход. 
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И Н С Т Р У К Ц И Я № 8 

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. 

Сохраняйте всё, ничего не выбрасывая: сам документ с текстом, вложения, конверт и упаковку. 

Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев. 

Если документ поступил в конверте - его вскрытие производится с левой или правой стороны, 

аккуратно отрезая кромки ножницами. 

Не расширяйте круг лиц для ознакомления с содержанием документа. 

Анонимные материалы направьте в правоохранительные органы с 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, подчёркивания. Нельзя их выглаживать, мять и сгибать. 

При исполнении резолюций и других надписей на сопроводительных документах не должно 

оставаться давленых следов на анонимных материалах. 

Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных письмах организации и 

заявлениях граждан, передавших анонимные материалы в инстанции. 

                                               Помните: 

Ваша внимательность к происходящему на территории школы, бдительность и оперативность - 

главные гарантии предупреждения ЧС. 
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И Н С Т Р У К Ц И Я № 9 

ПО ДЕЙСТВИЯМ РАБОТНИКОВ И СТУДЕНТОВ ТЕХНИКУМА В УСЛОВИЯХ 

 ВОЗМОЖНОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО ЗАРАЖЕНИЯ. 



 

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

заболевания постоянного состава и воспитанников особо опасными инфекционными болезнями людей 

(чума, холера, натуральная оспа, сибирская язва) и животных (чума крупного рогатого скота, ящур, сап, 

сибирская язва и др.).   

1.2.  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. 

1.3.    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. 

1.4.   Инфекционные заболевания отличаются от всех других тем, что достаточно быстро 

распространяются среди людей. 

1.5.   Все инфекционные заболевания заразны и передаются от больного человека или больного 

животного к здоровому. 

 

2. Путей 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 

дыхательных путей, в первую очередь грипп: вирус со слизью 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) 
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ИНСТРУКЦИЯ №  10 

ПО  ЭКСТРЕННОЙ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ  НА СЛУЧАЙ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС 

 

 



1. При возникновении ЧС дежурному администратору, вахтеру или сторожу необходимо 

немедленно сообщить о случившемся директору техникума. Сделать сход пожарной 

сигнализации (нажав кнопку ИПР), для работы речевого оповещения о начале всеобщей 

эвакуации. Сигнал на пульт МЧС пройдет автоматически, но ответственному лицу необходимо 

этот сигнал продублировать по стационарному телефону 01, с мобильного 101, 112. Сообщить о 

случившемся в полицию, УФСБ, ГОЧС, скорую помощь. 

2. К началу эвакуации старший дежурный по режиму, дежурные по корпусам, дежурные по 

общежитию обязаны открыть все эвакуационные выходы, организовать встречу подразделений 

специализированных организаций. Встречающий должен сообщить о происходящем в здании, и 

по-возможности показать кротчайший путь к месту возникновения ЧС. 

3. При различных вариантах ЧС в техникуме эвакуация студентов и персонала проводится 

немедленно мастерами п/о и преподавателями через коридоры по основным и запасным выходам 

наружу из здания. 

4. Экстренная эвакуация проводится по разработанной схеме в зависимости от места 

возникновения ЧС. 

5. Преподаватели и мастера п/о должны четко знать, сколько присутствует студентов на занятиях. 

6. Все эвакуированные из здания студенты должны быть пересчитаны преподавателями и 

мастерами п/о поименно. Фактическое наличие студентов сверяется со списочным составом 

групп. 

7. Работниками техникума принимаются незамедлительные меры по сохранению материальных 

ценностей и документов. 
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И Н С Т Р У К Ц И Я № 11 

ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОТИ (ДЛЯ СТУДЕНТОВ) 

 

 

1. ТРЕБОВАНИЯ К СТУДЕНТАМ 

1. Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые подозрительные мелочи. 

Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам правоохранительных органов. 

2. Особенно остерегайтесь людей, одетых явно не по сезону (если вы видите летом человека, одетого в 

плащ или толстую куртку - будьте внимательны - под такой одеждой террористы чаще всего прячут 

бомбы, лучше всего держаться от него подальше и обратить на него внимание сотрудников 

правоохранительных органов). 

3. Остерегайтесь людей с большими сумками и чемоданами, особенно, если они находятся в месте, не 

подходящем для такой поклажи. 

4. Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы подозрительных людей, отличительные черты 

их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и манеры поведения и 

т.д., не пытайтесь их останавливать сами – вы можете стать их первой жертвой. 

5. Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто ведет себя неадекватно, нервозно, 

испуганно, оглядываясь, проверяя что-то в одежде или в багаже. 

6. Если вы не можете удалиться от подозрительного человека, следите за мимикой его лица (специалисты 

утверждают, что преступник, готовящийся к теракту, обычно выглядит чрезвычайно сосредоточено, губы 

плотно сжаты, либо медленно двигаются, как будто читая молитву). 

7. Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свои сумки без присмотра. 

8. Ознакомьтесь с планом эвакуации, узнайте, где находятся резервные выходы из здания. 

9. Если произошел взрыв, пожар, вы слышите сильный шум и крики – немедленно приступайте к 

эвакуации. Предупредите об этом соседей, возьмите с собой документы и деньги. Помещение покидайте 



организованно. 

10. Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц. 

11. Получив сообщение от руководства или правоохранительных органов о начале эвакуации, соблюдайте 

спокойствие и четко выполняйте их команды. 

12. Старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло. 

2. ДЕЙСТВИЯ 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА,КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ 

ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ 

Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом месте, не оставляйте 

этот факт без внимания. 

Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле. 

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь, опросите людей, находящихся рядом. Не 

подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели. Постарайтесь установить, чья 

она и кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке начальнику, 

оперативному дежурному, сообщите в правоохранительные органы. 

Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета, не трогайте, не 

передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет – это может привести к их взрыву, 

многочисленным жертвам и разрушениям. 

Зафиксируйте время обнаружения предмета. 

Постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше от находки. Сами 

удалитесь на безопасное расстояние. 

Обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы (помните, что вы являетесь очень 

важным очевидцем). 

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для 

взрывных устройств используются самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, 

игрушки и т.п. 

Рекомендуемые среднерасчетные дистанции безопасного удаления, которые необходимо соблюдать при 

обнаружении взрывного устройства или предмета, похожего на взрывное устройство: 

Дистанция безопасного удаления: 
Граната РГД-5 не менее 50 м.     Граната Ф- 1 не менее 200 м. 

Тротиловая шашка массой 200 гр. 45 м. Тротиловая шашка массой 400 гр.55 м. 

Пивная банка 0,33 литра 60 м.   Чемодан ( кейс) 230 м. Дорожный чемодан 350 м. 

Автомобиль типа "Жигули" 460 м.  Автомобиль типа «Волга » 580 м. 

Микроавтобус 920 м. Грузовая машина ( фургон) 1240 м. 

При обнаружении предметов и веществ, которые могут быть идентифицированы как 

бактериологическое или химическое оружие, не дотрагиваться до данного предмета, покинуть 

помещение и не допускать туда посторонних лиц, исключить дальнейшие контакты с другими 

гражданами во избежание их возможного заражения, дождаться представителей санэпидемнадзора. 

3. ДЕЙСТВИЯ 

ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

      Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь в местах массового 

скопления людей. 

     Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы. 

      Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных органов, не проявляйте 

любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли за противника. 

     При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр, 

торговую палатку, машину и т.п.). Для большей безопасности накройте голову руками. 

     При возникновении паники, когда вы находитесь в толпе: 

- если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но попытайтесь выбраться из неё; 

- глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была 

сдавлена; 

- стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с громоздкими предметами и 

большими сумками; 

- любыми способами старайтесь удержаться на ногах; 

- не держите руки в карманах; 

- двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, не семените, не 

поднимайтесь на цыпочки; 

- если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, освободитесь от любой ноши, 

прежде всего от сумки на длинном ремне и шарфа; 



- если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять; 

- если вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не опирайтесь на руки 

(их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на носки. Обретя 

опору, "выныривайте", резко оттолкнувшись от земли ногами; 

- если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а ладонями прикройте 

затылок; 

- попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места при возникновении 

экстремальной ситуации наиболее опасны (стеклянные двери и перегородки и т.п.), обратите внимание 

на запасные и                       аварийные выходы, мысленно проделайте путь к ним; 

- легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда добираться до выхода. 

 4. ЗАХВАТ В ЗАЛОЖНИКИ 

Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником у преступников. При этом 

преступники могут добиваться достижения политических целей, получения выкупа и т.п. Во всех 

случаях ваша жизнь становиться предметом торга для террористов. Захват может произойти в 

транспорте, в учреждении, на улице, в квартире. 

В случае нападения на здание, помещение в котором вы находитесь: 

-используйте любое доступное укрытие; 

-падайте даже в грязь, не бегите; 

-закройте голову и отвернитесь от стороны атаки. 

В ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата заложников, постарайтесь избежать попадания в 

их число. Немедленно покиньте опасную зону или спрячьтесь. Спрятавшись, дождитесь ухода терро-

ристов и при первой возможности покиньте убежище и удалитесь. Исключением являются ситуации, 

когда Вы оказались в поле зрения террористов или высока вероятность встречи с ними. Заметив 

направляющуюся к вам вооруженную или подозрительную группу людей, немедленно бегите. 

Не помогайте силам безопасности, если полностью не уверены в эффективности подобных действий. 

Если вы оказались в заложниках, рекомендуем придерживаться следующих правил поведения: 

неожиданное движение или шум могут повлечь жестокий отпор со стороны террористов. Не допускайте 

действий, которые могут спровоцировать террористов к применению оружия и привести к человеческим 

жертвам; 

- будьте готовы к применению террористами повязок на глаза, кляпов, наручников или веревок 

переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите преступникам в глаза (для нервного 

человека это сигнал к агрессии), не ведите себя вызывающе; 

- не пытайтесь оказывать сопротивление, не проявляйте ненужного героизма, пытаясь разоружить 

бандита или прорваться к выходу или окну; 

- если вас заставляют выйти из помещения, говоря, что вы взяты в заложники, не сопротивляйтесь; 

- если с вами находятся дети, найдите для них безопасное место, постарайтесь закрыть их от случайных 

пуль, по возможности находитесь рядом с ними; 

- при необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте им, не рискуйте жизнью 

окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать истерики и паники; 

- в случае когда необходима медицинская помощь, говорите спокойно и кратко, не нервируя бандитов, 

ничего не предпринимайте, пока не получите разрешения. 

Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению неукоснительно соблюдайте 

следующие требования: 

- лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь; 

- ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут принять 

вас за преступника; 

- если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон. 

5. ДЕЙСТВИЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

После взрыва необходимо следовать важным правилам: 

- убедитесь в том, что Вы не получили серьезных травм; 

- успокойтесь и прежде чем предпринимать какие-либо действия, внимательно осмотритесь;  

постарайтесь по возможности оказать первую помощь другим пострадавшим; помните о возможности 

новых взрывов, обвалов, разрушений и, по возможности, спокойно покиньте опасное место; 

- если вы травмированы или оказались блокированы под завалом – не старайтесь самостоятельно 

выбраться; 

- постарайтесь укрепить "потолок" находящимися рядом обломками мебели издания; 

- отодвиньте от себя острые предметы; 

- если у вас есть мобильный телефон – позвоните спасателям по телефону "112"; 

- закройте нос и рот носовым платком и одеждой, по возможности влажными; 



- стучать с целью привлечения внимания спасателей лучше по трубам, используя для этого периоды 

остановки в работе спасательного оборудования («минуты тишины»); 

- кричите только тогда, когда услышали голоса спасателей – иначе есть риск задохнуться от пыли; 

- ни в коем случае не разжигайте огонь; 

- если тяжелым предметом придавило ногу или руку – старайтесь массировать ее для поддержания 

циркуляции крови. 

При пожаре необходимо: 

- пригнуться как можно ниже, стараясь выбраться из здания как можно быстрее; 

- обмотать лицо влажными тряпками или одеждой, чтобы дышать через них; 

- если в здании пожар, а перед вами закрытая дверь, предварительно потрогайте ручку тыльной 

стороной ладони,  

– если она не горячая, откройте дверь и проверьте, есть ли в соседнем помещении дым или огонь, после 

этого проходите, если ручка двери или сама дверь горячая,  

– не открывайте ее; 

- если вы не можете выбраться из здания, необходимо подать сигнал спасателям, кричать при этом 

следует только в крайнем случае, так как, вы можете задохнуться от дыма; лучше всего размахивать из 

окна каким-либо предметом или одеждой. 

                         6. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

В случае  если вы получили ранение, постарайтесь сами себе перевязать рану платком, полотенцем, 

шарфом, куском ткани. Остановите кровотечение прижатием вены к костному выступу или наложите 

давящую повязку, используя для этого ремень, платок, косынку полосу прочной ткани. Окажите помощь 

тому, кто рядом с вами, но в более тяжелом положении. 

Раны бывают резаные, колотые, огнестрельные, ожоговые, укушенные. Как правило, при ранении 

отмечается различной интенсивности кровотечение. Поэтому, оказывая первую помощь, следует 

остановить кровотечение. 

При артериальном кровотечении кровь яркая, алая, выплескивается из артерии фонтаном. В случае 

сильного кровотечения на кисти или предплечье, необходимо максимально согнуть локтевой сустав; при 

кровотечении на стопе и голени – согнуть ногу в колене суставе. При артериальном кровотечении на 

бедре – наложить жгут (закрутку) на ногу ниже паха; на плече - жгут чуть ниже плечевого сустава. При 

венозном кровотечении кровь истекает равномерной струей темного или почти черного цвета. Для 

остановки этого кровотечения достаточно максимально поднять конечность и наложить тугую повязку. 

После остановки кровотечения края раны надо смазать раствором йода или зеленкой, прикрыть рану 

марлевой салфеткой или чистой тряпицей и наложить повязку бинтом, куском материи или поясом. 

Боль при ранении может привести к шоковому состоянию пострадавшего. В этом случае, помимо 

остановки кровотечения необходимо: положить или усадить пострадавшего так, чтобы его руки и ноги 

были несколько приподняты; использовать обезболивающие средства; закутать пострадавшего, чтобы 

обеспечить максимальное тепло. 

При оказании первой помощи в случаях ранения категорически нельзя: промывать рану, извлекать 

любые инородные тела, класть в рану вату, смоченную йодом. 

В экстренных случаях можно просто взять кусок относительно чистой материи (носовой платок, кусок 

рубашки и т.д.), положить его в рану и крепко прижать рукой, держа так все время транспортировки в 

лечебное учреждение. 

На небольшие ожоговые раны следует накладывать трехслойную повязку, если возможно, смоченную 

раствором фурациллина. Повязку необходимо прибинтовать к пораженному месту. Она присохнет, но 

отрывать ее нельзя, она будет сама отходить от раны по мере заживания. 

При ранении в голову пострадавшего укладывают горизонтально, обеспечивают покой. Надо учитывать, 

что ранению в голову обычно сопутствует сотрясение мозга. Рану головы (исключая ранения лица) 

лучше не трогать. В случае получения ранения в лицо следует зажать рану стерильным тампоном, 

салфеткой или платком. При ранениях позвоночника пострадавшего необходимо обездвижить и 

уложить. После этого пострадавшего не следует трогать до прибытия медиков. В случае остановки 

дыхания и сердца пострадавшему нужно произвести непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. 

Самостоятельная транспортировка такого раненого не рекомендуется. 

Чрезвычайно опасны ранения в шею. Они могут осложняться повреждением гортани и повреждениями 

позвоночника, а также сонных артерий. В первом случае пострадавшего иммобилизуют, а во втором 

незамедлительно производят остановку кровотечения. Смерть от кровопотери при ранении сонной 

артерии может наступить в течение 10-12 секунд. Поэтому артерию пережимают пальцами, а рану 

немедленно туго тампонируют стерильным бинтом. Транспортировка такого пострадавшего должна 

осуществляться как можно более осторожно. 



При ранениях в грудь и живот, для предотвращения попадания воздуха в плевральную и брюшную 

полости необходимо наложить на рану воздухонепроницаемую повязку - марлевую салфетку, 

обмазанную борной мазью или вазелином, кусок полиэтилена; в крайнем случае, плотно зажать рану 

ладонью. Пострадавшего усаживают в полусидячее положение. Надо учитывать, что остановка 

кровотечения затруднена. 

ПАМЯТКА 

Если вас захватили в заложники 
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ  

 Возьмите себя в руки, успокойтесь, не паникуйте. 

 Разговаривайте спокойным голосом, не смотри террористам в глаза. 

 Подготовьтесь физически и морально к возможному суровому испытанию. 

 Не выказывайте ненависть и пренебрежение к похитителям. 

 С самого начала (особенно впервые часы) выполняйте все указания террористов. 

 Не привлекайте внимание террористов своим поведением, не оказывайте активного 

сопротивления. Это может усугубить Ваше положение. 

 Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности в успехе побега. 

 Заявите о своем плохом самочувствии. 

 Запомните как можно больше информации о террористах (количество, вооружение, как 

выглядят, особенности внешности, телосложения, акцента, тематики разговора, темперамент, 

манеру поведения). 

 Постарайтесь определить место своего нахождения (заточения). 

 Сохраняйте умственную и физическую активность. Помните, что правоохранительные органы 

делают вес, чтобы Вас вызволить. 

 Не пренебрегайте пищей. Это поможет сохранить силы и здоровье. 

 Расположитесь подальше от окон, дверей и самих террористов. Это необходимо для обеспечения 

Вашей безопасности в случае штурма помещения или транспортного средства, стрельбы 

снайперов на поражение преступников. 

 Если вы ранены – не двигайтесь: этим вы сократите потерю крови. 

 При штурме ложитесь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке. Ни в коем случае не беги 

навстречу сотрудникам спецслужб! 

Помни: твоя цель – остаться в живых. 

Если вы решили сделать ложный звонок о том, что ваша школа заминирована, знайте, что эти действия 

подпадают под статью 207 Уголовного кодекса РФ и наказываются штрафом от 200 до 500 

минимальных размеров оплаты труда или лишением свободы на срок до 3х лет. 

 

 

 

 

Министерство образования, науки и молодежной политики Забайкальского края 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса» 

 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                                                               УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ПК                              Директор ГПОУ «ЧТОТиБ»                                      

_______________С.С.Санданова                                   _________________Л.В.Косьяненко 

                            30 июня 2020 г.                                                                                      30июня 2020 г. 

И Н С Т Р У К Ц И Я № 12 

ПО ПРОВЕРКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КНОПКИ ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (КТС) 

 

      При круглосуточной охране объекта с помощью КТС, или КТС (мобильный телохранитель) 

работник Службы безопасности обязан проверять работоспособность тревожной сигнализации не реже 

двух раз (утром и вечером). 

      Проверка осуществляется путем пробной подачи сигнала «Тревога», с предварительным 

уведомлением об этом дежурного  ПЦО ОВО по телефону: 20-60-06; 20-60-32; 20-60-34; 20-60-40.  

Дежурный ПЦО ОВО тел.: 20-60-38. 

      Обслуживающему персоналу необходимо, всегда иметь под рукой Сотовый телефон (Мобильный 

телохранитель). 



       Кнопка тревожной сигнализации (КТС) нажимается незамедлительно для вызова наряда полиции в 

следующих случаях: 

- при совершении (пресечении) хищений товаров, ценностей с торговых объектов (магазинов, 

складов, подсобных и офисных помещений) как в рабочее, так и в ночное время; 

- для пресечения противоправных действий граждан, которые могут привести к совершению 

преступлений или административных правонарушений на объекте; 

- при получении информации о совершении преступлений или административных 

правонарушений вне охраняемого объекта (в том числе при обращении граждан); 

- при обнаружении признаков незаконного проникновения на охраняемый объект; 

- при обнаружении на объекте оставленных без присмотра предметов: коробок, пакетов, сумок 

и других подозрительных предметов; 

- при появлении на объекте подозрительных людей, в том числе умышленно пытающихся 

оставить какие-либо предметы без согласования с руководством объекта; 

- при совершении на объекте или в непосредственной близости от него действий, 

представляющих собой опасность для жизни или здоровья работников техникума или иных граждан; 

При первой возможности: 

- сообщить в оперативно-дежурную службу сведения, способствующие задержанию лиц, 

совершивших противоправные действия;   - запомнить численность преступников и их особые 

приметы (рост, цвет глаз и т.д. по телефонам:  «102», «112». 

Ничего не трогать, не переставлять, не перекладывать до приезда наряда полиции. 

Записать установочные данные свидетелей (очевидцев), предложив им не покидать место 

происшествия до прибытия наряда полиции. 

 

Вызов группы задержания путем подачи сигнала «ТРЕВОГА» на ПЦО ОВО производить, не 

доводя нештатную ситуацию до критической. 
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ИНСТРУКЦИЯ № 13  

сотрудникам ГПОУ «ЧТОТиБ» при осуществлении дежурства в административном, 

производственном, учебных корпусах,     

общежитиях для проживания студентов. 

 

1. Общие положения. 

1. Настоящая Инструкция определяет порядок несения дежурства, права, служебные обязанности и 

ответственность сотрудников по охране имущества ГПОУ «ЧТОТиБ» (далее «Объект»), 

осуществлению пропускного и внутриобъектового режимов в зданиях техникума. 

2. Деятельность на «Объекте» осуществляется во взаимодействии с правоохранительными 

органами, а также аварийными службами. 

3. Свою деятельность на «Объекте» сотрудники осуществляют в тесном взаимодействии с 

руководителем службы охраны труда и  безопасности, руководителем АХП, комендантами 

учебных корпусов, комендантами общежитий, воспитателями. 

2. Организация охранной деятельности. 

2.1 Для охраны имущества техникума и безопасности, проживающих в общежитии, 

осуществления пропускного режима и поддержания общественного порядка  выставляется 

ежедневный пост (с 08.00 до 08.00 часов) в составе одного сотрудника: общежитие № 

1(ул.Хабаровская, 15), общежитие № 2 (ул.Журавлева, 52), общежитие № 3 (ул. Бабушкина, 

2-Б), учебный корпус, (ул. Бабушкина, 2-Б), в составе 3 сотрудников (административный, 

производственный, учебный корпуса, расположенные по адресу: ул. Бабушкина, 66). 



2.2 Деятельность осуществляется  путем организации пропускного режима. Пропускной режим 

осуществляется со стороны основных входов в  здания. 

2.3 Дежурные осуществляют охрану архива в соответствии с графиком дежурств, 

утвержденным директором.  

2.4 Сотрудникам устанавливается следующий распорядок дня: 

 прибытие на «Объект» – 07.45 часов; 

 прием дежурства – с 07.45 до 08.00 часов; 

 приём пищи – на «Объекте», 30 минут, не оставляя «Объект» без охраны; 

 осуществление дежурства - с 08.00 до 08.00 часов. 

3. Обязанности и права. 

3.1 Сотрудник  обязан: 

 проверить наличие и принять имеющуюся документацию (в т.ч. книги и журналы), средства 

связи, сигнализации и пожаротушения; 

 осуществлять своевременные доклады администрации техникума о происшествиях, 

случившихся на «Объекте» в установленные сроки; 

 осуществлять установленный на «Объекте» пропускной режим, осуществлять контроль за 

выполнением сотрудниками, студентами, посетителями и проживающими в общежитиях, 

установленных на «Объекте» правил внутреннего распорядка; 

 дежурным по корпусу (ул.Бабушкина, 66), сторожам (ул.Бабушкина, 2-Б) каждые два часа 

осуществлять обходы зданий; 

 в ходе внутренних обходов обращать внимание на целостность дверей, запоров;  

 знать особенности «Объекта», применяемые технические средства охраны и 

противопожарной защиты, телефоны дежурных правоохранительных органов и аварийных 

служб; 

 аккуратно вести документацию на «Объекте»: книгу приёма и сдачи дежурства, книгу 

выдачи и сдачи ключей; 

 при неисправностях средств связи, сигнализации при авариях, катастрофах и других 

чрезвычайных происшествиях немедленно сообщать руководителю службы охраны труда и  

безопасности, руководителю АХП, комендантам;  

 знать и выполнять особые обязанности «Охраны», определенные в разделе 4 настоящей 

Инструкции. 

3.2. Сотрудник охраны имеет право: 

 требовать от сотрудников, посетителей и проживающих «Объекта» выполнения ими своих 

обязанностей, определенных в Положении о пропускном режиме, правилах внутреннего 

распорядка и настоящей Инструкции; 

 содействовать правоохранительным органам в задержании лиц, совершивших 

противоправное посягательство на имущество техникума. Лиц, задержанных за 

противоправные действия, незамедлительно передавать сотрудникам правоохранительных 

органов; 

3.3. Сотруднику запрещается:  

 покидать охраняемый «Объект» до окончания дежурства, самовольно изменять порядок и 

время дежурства, передавать пост под охрану посторонним лицам, оставлять без присмотра 

принятое под охрану имущество, отключать освещение, средства связи и сигнализации; 

 употреблять спиртные напитки (в т.ч. пиво), перед заступлением на дежурство (заступать на 

дежурство с запахом спиртного); 

 отвлекаться от дежурства (читать, вести разговоры с посторонними), которые могут повлечь 

утрату контроля за окружающей обстановкой; 

 использовать служебный телефон для личных разговоров, нарушать требования пожарной 

безопасности; 

 принимать от посторонних лиц какие-либо предметы (посылки, конверты, продукты), 

допускать на «Объект» посторонних лиц; 

 сообщать, кому бы то ни было номера телефонов, адреса, марки и номера автомашин 

руководства, а также информацию о пропускном режиме на «Объекте», средствах 

сигнализации и организации охраны; 

 при общении допускать выражения, унижающие или оскорбляющие человеческое 

достоинство сотрудников, посетителей и студентов техникума. 

4. Особые обязанности сотрудников. 

4.1. Осуществление пропускного режима.  



Пропускной режим осуществляется в соответствии с Положением о пропускном режиме 

в зданиях ГПОУ «ЧТОТиБ». Студенты допускаются в общежитие по пропускам, в учебные 

корпуса по  студенческим удостоверениям, зачетным книжкам. 

Дежурные по общежитию не допускают в общежития посторонних лиц, посетителей 

допускают с записью в журнале с предъявлением паспорта (документа удостоверяющего 

личность) согласно списка заверенного директором. 

Вынос мебели и другого имущества допускается с письменного разрешения директора, 

коменданта или другого разрешающего лица. Данные о вынесенном имуществе и о 

гражданах его вынесших, фиксируется в журнале выноса имущества за пределы «Объекта», 

о чем делается запись в соответствующем журнале, с росписью разрешившего вынос. 

4.2. При совершении (попытке совершения) кражи имущества. 
Сотрудник немедленно сообщает о происходящем оперативному дежурному  

Вневедомственной охраны (тревожная кнопка), который в свою очередь немедленно 

направляет на «Объект» группу быстрого реагирования. 

     Принять меры по усилению охраны «Объекта», закрыть входы (выходы), перекрыть пути 

возможного отступления преступников. 

     Сообщить в органы внутренних дел о совершении преступления, приметы преступников, 

данные о похищенном и другие обстоятельства совершенного правонарушения. 

     С соблюдением мер личной безопасности принять меры к задержанию преступников и 

изъятию похищенного, при этом принять меры к сохранению следов преступления и 

вещественных доказательств. 

      С прибытием сотрудников следственно-оперативной группы сообщить о проведенных 

мероприятиях и продолжить выполнение своих обязанностей. 

4.3. Поддержание внутриобъектового режима. 

     Поддержание внутриобъектового режима заключается в том, чтобы сотрудники, студенты 

«Объекта» и посетители соблюдали установленные в ГПОУ «ЧТОТиБ» правила поведения. 

     При предупреждении инцидентов действия сотрудника  должны быть решительными и, 

вместе с тем,  не оскорбляющими кого-либо. Прежде всего, лица, нарушающие 

общественный порядок, должны быть предупреждены о недопустимости противоправных 

действий, взаимных оскорблений и угроз в адрес друг друга. 

     В случае необходимости для пресечения противоправных действий сотрудник охраны 

может вызвать группу быстрого реагирования или наряд милиции (в зависимости от 

складывающейся ситуации). 

     При возникновении инцидентов немедленно сообщить об этом руководителю службы 

охраны труда и  безопасности, руководителю АХП, коменданту.  

5. Ответственность сотрудников. 

5.1. Ответственность за организацию и осуществление охраны на «Объекте» возлагается на 

руководство. 

5.2. Сотрудники несут административную ответственность: 

 за некачественное или несвоевременное выполнение своих должностных 

обязанностей; 

 за умышленное сокрытие информации о происшествиях, случившихся во время 

выполнения охранной деятельности на «Объекте». 
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И Н С Т Р У К Ц И Я № 14 

по действиям при нападении стрелка - террориста 

 



1. Как реагировать на террориста-стрелка 

Профайл на «действующего стрелка»  
«Действующий стрелок» (active shooter – англ.) - человек, который убивает или пытается убить кого-

либо в ограниченном пространстве с большим количеством людей (в общественном месте). Чаще всего 

стрелки применяют огнестрельное оружие. У них нет определенной схемы выбора жертв.  

Во время нападения действующего стрелка события развиваются быстро и непредсказуемо. 

Немедленное вмешательство правоохранительных органов требуется для того, чтобы прекратить 

стрельбу и снизить тяжесть последствий.  

Обычно стрельба длится 10-15 минут и заканчивается еще до приезда полиции. Поэтому люди должны 

быть готовы как физически, так и психически к тому, что какое-то время придется справляться 

самостоятельно.  

Общие советы:  
а)  хорошо изучите места, где часто бываете. Просчитайте возможные риски;  

б)  найдите и запомните минимум два выхода из помещения/заведения, в котором часто находитесь;  

в)  если во время стрельбы Вы оказались в офисе, оставайтесь там и заприте дверь; 

г)  если во время стрельбы Вы находитесь в коридоре, зайдите в ближайшую комнату и закройтесь в 

ней, заблокировав дверь; 

д)  в крайнем случае, атакуйте стрелка, сбейте его с ног. Когда он находится рядом, и у Вас нет 

возможности убежать, шансы выжить увеличиваются, если Вы выведете стрелка из строя; 

е)  звоните в полицию, ТОЛЬКО КОГДА БУДЕТЕ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ! 

 

2. Что делать, если стрелок находится поблизости 
Нужно быстро решить, как вы будете действовать, чтобы спасти свою жизнь. Помните, что в подобной 

ситуации подчиненные берут пример с руководителей, покупатели – с продавцов и т.д.  

Эвакуироваться!  
При наличии пути отступления постарайтесь покинуть помещение.  

Обязательно:  
а)  хорошо знать маршрут и представлять, что делать после эвакуации; 

б)  уходить вне зависимости от того, согласны ли другие люди следовать за Вами; 

в)  оставить личные вещи; 

г)  по возможности помогать остальным; 

д)  запретить другим людям ходить туда, где может быть стрелок; 

е)  держать руки на виду, не прятать в карманах; 

ж) следовать инструкциям сотрудников правоохранительных органов,  

з)  не пытаться двигать, перемещать раненых; 

и)  звонить 112, когда будете в безопасности.  

Спрятаться!  
Если эвакуироваться невозможно, найдите место, где можно спрятаться. Вас не должны обнаружить.  

Требования к укрытию:  
а) находится не в поле зрения стрелка; 

б) обеспечивает защиту, если стреляют в вашу сторону, т.е. это офис с закрытой дверью; 

в) ваши телодвижения ничто не сковывает, вы не загнаны в угол.  

 

3. Чтобы стрелок не мог зайти внутрь: 
а) закройте дверь на замок/ключ; 

б) подоприте ее тяжелой мебелью.  

Если стрелок совсем близко:  
а) заприте дверь,  

б) отключите звук у телефона; 

в) выключите другие источники шума (телевизор, радио); 

г) спрячьтесь за чем-то большим (стол, шкаф); 

д) сохраняйте тишину.  

Если эвакуироваться и спрятаться невозможно:  
а) сохраняйте спокойствие; 

б) по возможности позвоните 112, чтобы предупредить полицию о местоположении стрелка; 

в) если Вы не можете говорить, не сбрасывайте звонок и позвольте диспетчеру слушать, что 

происходит.  

Принять меры против стрелка  



В крайнем случае, только когда Ваша жизнь уже висит на волоске, попытайтесь вывести стрелка из 

строя:  

а) действуйте как можно более агрессивно; 

б) используйте подручные средства; 

в) бросайте в него предметы; 

г) вопите; 

д) вступите в бой.  

 

4. Что делать, когда прибыла полиция 

 Цель сотрудников правоохранительных органов – остановить стрелка как можно быстрее. 

Полицейские сразу направляются туда, где были слышны выстрелы в последний, обычно группой по 4 

человека. Они могут быть одеты как в обычную форму, так и в бронежилеты со шлемами. Для того 

чтобы контролировать ситуацию, полицейские имеют право пользоваться перцовыми баллончиками или 

же применять слезоточивый газ.  

 Офицеры имеют право криком отдавать команды и толкать людей на землю для их же 

безопасности.  

Как взаимодействовать с полицейскими:  
а) сохранять спокойствие и следовать их инструкциям; 

б) сложить на пол все Ваши вещи (сумки, одежду); 

в) немедленно поднять руки, широко разведя пальцы; 

г) держать руки на виду, не прятать их; 

д) не делать резких движений; 

е) не хвататься за полицейских для безопасности; 

ж) не указывать, не командовать и не кричать; 

з) во время эвакуации не отвлекать офицеров глупыми вопросами, просто идти в ту сторону, откуда они 

заходят.  

Информация, которую нужно сообщить полицейским или оператору 112:  
а) местоположение стрелка; 

б) количество стрелков (если он не один); 

в) как выглядит стрелок; 

г) какое у него оружие, количество; 

д) сколько потенциальных жертв.  

 

 Имейте в виду, что те офицеры, которые прибыли первыми на место происшествия, не будут 

заниматься ранеными, а сразу побегут к стрелку. Пострадавшие - дело бригад скорой помощи и 

следующих групп полицейских. Они также могут попросить трудоспособных людей помочь им с 

эвакуацией раненых.  

 Как только попадете в безопасное место или доберетесь до точки общего сбора, скорее всего, 

Вас там будут удерживать полицейские. Делается это для того, чтобы убедиться, что людям больше 

ничего не угрожает (ситуация должна быть полностью под контролем).  

 Не уходите, пока не будет дана соответствующая команда, поскольку выживших нужно 

посчитать и допросить как свидетелей. 
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Алгоритм действий при попытке проникновения посторонних лиц  

на территорию техникума 

 

Дежурный по корпусу, сторож: 

1. Уточнить цель посещения техникума. 

2. Попросить предъявить документы, удостоверяющие личность. 

3. При невозможности предотвратить проникновение посетителя и при оценке действий по 

проникновению как агрессивных, нажать «Тревожную кнопку». 

4. Сообщить о чрезвычайной ситуации директору, при его отсутствии — дежурному 

администратору. 

5. Постарайтесь запомнить, как выглядит посетитель. Во что он одет, особенности его речи, 

особые приметы (большие родинки, шрамы, татуировки), специфику походки и другие приметы. 

Руководство техникума,  дежурный администратор: 

1. Отдать указания о ЧС, не вызывая подозрения у постороннего (сообщить в группу 

техникума, СМС по мобильным телефонам) о незаконном проникновении на территорию учреждения. 

2. Сообщить о случившемся в органы внутренних дел (по телефону 102, 112). 

3. Принять меры по предупреждению паники, а в случае необходимости осуществить 

эвакуацию студентов и педагогов из здания. 

4. Не провоцировать посетителя к действиям, которые могут повлечь за собой применение к 

ним физической силы или оружия. 

5. По своей инициативе в переговоры с посетителем не вступать. 

6. Принять меры, направленные на сохранение жизни и здоровья людей. 

7. Информировать вышестоящую организацию о чрезвычайной ситуации. 

Педагог: 

1. При поступлении сигнала о незаконном проникновении на территорию техникума: 

1.1. не поддаваться панике самому и успокоить студентов; 

1.2. закрыть двери кабинетов на ключ и изнутри заблокировать входные двери (партами, стульями, 

шкафами и т.д.); 

1.3. не подходить к окнам, разместить студентов ниже уровня парт, в дальней части кабинета; 

1.4. в вечернее время выключить свет в кабинете; 

1.5. не допускать действий, которые могут спровоцировать посетителя к применению физической силы 

или оружия, и привести к жертвам; 

1.6. не покидать помещение кабинета до указаний руководства техникума или сотрудников силовых 

структур. 

Студенты: 

1. При поступлении сигнала о незаконном проникновении на территорию техникума: 

1.1. не паниковать и внимательно слушать указания преподавателя; 

1.2. не привлекать к себе внимания: не разговаривать, не шуметь, не кричать, сохранять спокойствие; 

1.3. не пользоваться мобильными телефонами. 
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Алгоритм действий при попытке проникновения посторонних лиц  

в студенческое общежитие 

 

Дежурный по общежитию: 

6. Уточнить цель посещения общежития. 

7. Попросить предъявить документы, удостоверяющие личность. 

8. При невозможности предотвратить проникновение посетителя и при оценке действий по 

проникновению как агрессивных, нажать «Тревожную кнопку». 

9. Сообщить о чрезвычайной ситуации руководству учреждения образования, при его 

отсутствии — лицу его замещающему. 

10. Постарайтесь запомнить, как выглядит посетитель. Во что он одет, особенности его речи, 

особые приметы (большие родинки, шрамы, татуировки), специфику походки и другие приметы. 

Руководство техникума,  дежурный администратор: 

6. Отдать указания о ЧС, не вызывая подозрения у постороннего (сообщить в группу 

техникума, СМС по мобильным телефонам) о незаконном проникновении на территорию учреждения. 

7. Сообщить о случившемся в органы внутренних дел (по телефону 102, 112). 

8. Принять меры по предупреждению паники, а в случае необходимости осуществить 

эвакуацию студентов и жильцов из здания. 

9. Не провоцировать посетителя к действиям, которые могут повлечь за собой применение к 

ним физической силы или оружия. 

10. По своей инициативе в переговоры с посетителем не вступать. 

6. Принять меры, направленные на сохранение жизни и здоровья людей. 

7. Информировать вышестоящую организацию о чрезвычайной ситуации. 

Воспитатель: 

1. При поступлении сигнала о незаконном проникновении в общежитие: 

1.1. не поддаваться панике самому и успокоить студентов; 

1.2. закрыть двери жилых комнат на ключ и изнутри заблокировать входные двери; 

1.3. не подходить к окнам; 

1.4. в вечернее время выключить свет в комнатах; 

1.5. не допускать действий, которые могут спровоцировать посетителя к применению физической силы 

или оружия, и привести к жертвам; 

1.6. не покидать комнаты до указаний руководства техникума или сотрудников силовых структур. 

Студенты: 

1. При поступлении сигнала о незаконном проникновении в студенческое общежитие: 

1.1. не паниковать и внимательно слушать указания воспитателей; 

1.2. не привлекать к себе внимания: не разговаривать, не шуметь, не кричать, сохранять спокойствие; 

1.3. не пользоваться мобильными телефонами. 
 

 

 


