
1. В случае обнаружения на территории учебного заведение предметов, имеющих 
признаки взрывного устройства, необходимо:  

   •  доложить директору колледжа об обнаружении подозрительного предмета; 

   •  принять меры, исключающие доступ людей, других посторонних лиц к месту 
обнаружения подозрительного предмета (выставить охрану); 

   •  зафиксировать время его обнаружения, возможных посторонних подозрительных лиц 
находящихся рядом (прошедших рядом); 

   •  немедленно сообщить  в дежурную часть полиции, ФСБ, ГОЧС; 

   •  обучающихся и персонал колледжа эвакуировать из здания на безопасное расстояние; 

   •  по прибытии сотрудников полиции, ФСБ, ГОЧС действовать по их указанию; 

   •  обеспечить  возможность  беспрепятственного подъезда к объекту (месту 
обнаружения подозрительного предмета) автотранспорта и другой спецтехники для 
оперативных работ. 

В данном случае категорически запрещается: 

   •  приближаться и дотрагиваться до взрывоопасного предмета; 

   •  оказывать на предмет какое-либо механическое, физическое воздействие; 

   •  использовать вблизи предмета средства радиосвязи (мобильные телефоны); 

   •  пользоваться открытым огнем. 

2. В случае поступления в учебное учреждение угрозы террористического акта по 
телефону, необходимо: 

   •  не впадайте в панику, представьтесь и постарайтесь успокоить говорящего; 

   •  заверьте, что все требования будут переданы администрации колледжа; 

   •  в ходе разговора со звонившим, постараться определить его пол, возраст, особенности 
речи, обратить внимание на звуковой фон места, с которого ведется разговор, другие 
особенности и приметы; 

   •  при возможности постарайтесь записать разговор на диктофон, если что-то 
непонятно,  переспросите  и попросите уточнить сказанное; 

   • если возможно, еще в процессе разговора сообщите о звонке коллеге для доклада 
директору  колледжа и организации определения номера; 

   • доложить директору колледжа о звонке; 

   • немедленно сообщить  в дежурную часть полиции, ФСБ, ГОЧС; 



   • в дальнейшем действовать по указанию прибывших сотрудников полиции, ФСБ, 
ГОЧС. 

3. В случае совершения террористического акта на территории учебного заведения, 
необходимо: 

   •  сообщить о случившимся в дежурную часть полиции, ФСБ, ГОЧС; 

   •  принять меры к эвакуации обучающихся и персонал колледжа, оказанию первой 
помощи пострадавшим, проведению спасательных работ; 

   •  при  прибытии сотрудников полиции, ФСБ, ГОЧС, действовать по их указанию. 

4. В случае нападения на учебное учреждение, необходимо: 

   • оповестить обучающихся и персонал колледжа; 

   • доложить директору колледжа; 

   • немедленно сообщить  в дежурную часть полиции, ФСБ, ГОЧС; 

   • принять меры по укрытию обучающихся и персонала колледжа в безопасном месте, 
провести эвакуацию; 

   • в дальнейшем действовать по указанию прибывших сотрудников полиции, ФСБ, 
ГОЧС. 

Телефоны экстренных служб: 

 Тел.  Отдел полиции №1 «Центральный» деж. - 231-21-65/232-21-65;  МЧС- 239-99-
99/202-01-30;   ФСБ- 231-05-05/269-72-69;   ФСКН-210-39-09/217-96-96 

 


