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преподавателям и сотрудникам колледжа по правилам и порядку поведения 

при угрозе и осуществлении террористических актов и других ЧС

I. Общие меры безопасности по предупреждению террористических
актов.

1. При выходе на работу тщательно осматривать свои рабочие места 
(кабинеты, коммуникации, участки, подстанции, другие уязвимые для совершения 
актов терроризма места, а также подсобные помещения и т.д.) на предмет 
возможного обнаружения взрывных устройств или подозрительных предметов - 
мин, снарядов, гранат, самодельных взрывных устройств - в сумках, дипломатах, 
свертках и т.д.

2. Не оставлять без внимания появление в колледже или вблизи него лиц, не 
имеющих к нему функциональной принадлежности, но проявляющих интерес к 
нему, стремление обследовать, расспросить сведения о местах, подходящих для 
заложения (складирования) зарядов (взрывчатых веществ).

Особое внимание обратить на постановку на стоянку возле колледжа 
незнакомых, безнадзорных автомобилей, загруженных или закрытых контейнеров 
и других подозрительных предметов.

3. При появлении вблизи объекта вооруженных лиц незамедлительно ставить 
в известность своих руководителей и работников охраны для последующего 
информирования территориальных органов УФСБ РФ по Омской области (23-30-
00) и ГУВД Омской области (102) отдел полиции №10 У МВД России по г. Омску 
(20-04-04).

4. При угрозе проведения теракта:

- немедленно сообщить директору колледжа (100,101,20-07-02), его заместителям 
(115, 163, 20-07-01, 191, 20-17-24), уполномоченному на решение задач в области 
ГОЧС (166);
- всеми возможными мерами предупредите панику среди сотрудников и студентов;
- если есть возможность, выведите студентов из здания колледжа;
- отключить газо-, водо- и электроснабжение;
- уберите с окон горшки с цветами;
- уберите тяжелые предметы, стоящие на шкафах, полках и т.д.;
- задерните шторы на окнах (защита от повреждений осколками стекла);
- постарайтесь успокоиться и уточнить обстановку.



5. Оставлять на хранение в течение рабочего дня в отведенных для этого 
помещениях сумки, чемоданы, кейсы, другие крупногабаритные вещи и предметы.

II. Обязанности преподавателей и сотрудников колледжа при возникновении
наиболее вероятных ЧС

1. Действия при обнаружении взрывоопасных подозрительных)
устройств и предметов.

1. При обнаружении или получении сообщения о заложенном взрывном 
устройстве, обнаружении предметов, вызывающих такое подозрение, немедленно 
поставить в известность директора колледжа (100,101,20-07-02), его заместителям 
(115, 163, 20-07-01, 191, 20-17-24), уполномоченному на решение задач в области 
ГОЧС (166). Запомнить время обнаружения.
2. Помните! Внешний вид предмета может скрывать его настоящее значение. 
Часто в качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные 
бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, свертки, игрушки, мелкие 
электронные устройства.
3. В случае угрозы применения взрывного устройства при оповещении людей 
лучше указывать менее опасную, но достаточно правдоподобную версию, чтобы 
избежать излишней паники при эвакуации.
4. До прибытия сотрудников полиции принять меры к ограждению 
подозрительного предмета и недопущению к нему людей в радиусе до 50-100 
метров. Эвакуировать из здания (помещения) студентов на расстояние не менее 200 
метров.
5. По прибытии специалистов по обнаружению взрывных устройств 
действовать в соответствии с их указаниями.

Категорически запрещается:

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

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

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

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

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

6) Все сотрудники должны знать, кто в таких случаях является старшим (чьи 
распоряжения в критической ситуации не оспариваются), пути эвакуации 
людей, выноса оборудования, ценностей.



2. Действия при захвате заложников.

1. Незамедлительно сообщить директору колледжа (100,101,20-07-02), его 
заместителям (115, 163, 20-07-01, 191, 20-17-24), уполномоченному на решение 
задач в области ГОЧС (166).
2. Жизненно важно справиться со своими эмоциями, чтобы вести себя 
рационально, увеличивая шанс своего спасения.
3. Постараться вырваться из рук преступников в начальной стадии захвата. Но 
если безуспешность попыток освободиться очевидна, лучше не прибегать к ним, а 
действовать сообразно обстоятельствам.
4. Инициативно не вступать в переговоры с террористами.
5. Принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) в колледж 
сотрудников правоохранительных органов, автомашин скорой помощи, МЧС.
6. По прибытии сотрудников спецподразделений ФСБ-МВД оказать им помощь 
в получении интересующей их информации.
7. При необходимости, выполнять требования преступников, если это не 
связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей. Не противоречить 
преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной.
8. Не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к 
применению оружия и привести к человеческим жертвам.

4. Действия при поступлении угрозы террористического акта по
телефону

Действия при получении телефонного сообщения:

1. Реагировать на каждый поступивший телефонный звонок.
2. Незамедлительно сообщить директору колледжа (100,101,20-07-02), его 

заместителям (115, 163, 20-07-01, 191, 20-17-24), уполномоченному на решение 
задач в области ГОЧС (166).

3. При необходимости эвакуировать обучающихся и работников согласно 
плану эвакуации.

4. Обеспечить беспрепятственную работу оперативно-следственной группы, 
кинологов и т.д.

5. Обеспечить немедленную передачу полученной по телефону информации 
директору колледжа или лицу его замещающего.

Примерная форма действий при принятии сообщения об угрозе взрыва

Будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего. Включите 
магнитофон, диктофон (если он подключен к телефону). Сошлитесь на 
некачественную работу аппарата, чтобы полностью записать разговор.



Не вешайте телефонную трубку по окончании разговора с целью 
последующей идентификации номера звонившего по эффекту односторонне 
разорванной линии связи.

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 еще кто-либо?

5. Если вы оказались заложником:

- не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к 
применению оружия и привести к человеческим жертвам;
- переносите лишения, оскорбления и унижения, не смотрите в глаза преступникам, 
не ведите себя вызывающе;
- при необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте им, 
не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной, старайтесь не допускать 
истерик и паники;
- на совершение любых действий (сеть, встать, попить, сходить в туалет) 
спрашивайте разрешение;
- если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потери крови.

6. При возникновении пожара на территории колледжа:

- немедленно сообщить директору колледжа о пожаре (100,101,20-07-02), вызвать 
по телефону 01 (31-83-00) пожарную команду;
- поставить в известность заместителей директора (115, 163, 20-07-01, 191, 20-17- 
24), уполномоченному на решение задач в области ГОЧС (166);
- оповестить преподавателей и студентов колледжа;
- отключить электропитание в очаге возгорания;
- отключить вентиляционные системы, кондиционеры, закрыть окна и двери в 
помещениях, где возник пожар, чтобы предотвратить его распространение. Щели 
в дверях проложить мокрой тканью, дверь полевать водой.
- организовать локализацию и тушение пожара имеющими силами и средствами
- организовать тщательную проверку всех задымлённых и горящих помещений с 
целью выявить пострадавших или потерявших сознание студентов, оказать 
пострадавшим первую медицинскую помощь и отправить в лечебное учреждение
- принять участие в выводе (вывозе) преподавателей и студентов в безопасные 
места;
- организовать охрану вынесенного имущества


