Настоящая инструкция определяет состав мер и правил, исполнение которых
персоналом колледжа снижает вероятность осуществления террористических актов и
намерений.
Сигналом для немедленных действий по предотвращению террористического акта в
колледже может стать обнаружение кем-либо из сотрудников или обучающихся
подозрительного предмета (сумка, пакет, ящик, коробка, игрушка) с торчащими проводами,
веревками, изолентой, издающего подозрительные звуки (щелчки, тикание часов), от
которого исходит необычный запах, например, миндаля, хлора, аммиака. Такой предмет
может оказаться взрывным устройством или быть начиненным отравляющими химическими
веществами (ОХВ), или биологическими агентами (возбудителями опасных инфекций, типа
сибирской язвы, натуральной оспы, туляремии и др.).
Сигналом для немедленных действий может стать также поступление в колледж угрозы
по телефону или в письменном виде, захват террористами в заложники обучающихся и/или
сотрудников в зданиях колледжа или на его территории.
Во всех случаях обучающимся и работникам колледжа, которым стало известно о
готовящемся или совершенном террористическом акте или ином преступлении,
немедленно сообщить об этом директору колледжа или дежурному администратору.
Руководство колледжа немедленно сообщает о случившемся:
В какой орган сообщать
Телефоны, по которым звонить
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1. При обнаружении подозрительного предмета:
- немедленно лично или через посыльного сообщить о случившемся директору
колледжа или дежурному администратору;
- не пользоваться около подозрительного предмета сотовым или радиотелефоном;
- не пытаться самим определить тип взрывного устройства путем его разбора или
разворачивания упаковки;
- обучающимся и работникам колледжа удалиться на безопасное расстояние от этого
предмета (не ближе 100 м), не приближаться, не трогать, не вскрывать и не перемещать
находку;
- заместителю директора по безопасности выставить оцепление из числа постоянных
сотрудников колледжа для обеспечения общественного порядка;
- заместителю директора по хозяйственной работе обеспечить возможность
беспрепятственного подъезда к месту обнаружения опасного или подозрительного предмета
автомашин правоохранительных органов, медицинской помощи, пожарной охраны и служб
МЧС;
- лицам, обнаружившим опасный или подозрительный предмет, до прибытия
оперативно-следственной группы находиться на безопасном расстоянии от этого предмета в
готовности дать показания, касающиеся случившегося;
- в случае необходимости или по указанию правоохранительных органов и спецслужб
директор колледжа или лицо, его замещающее, подает команду для осуществления
эвакуации обучающихся и работников согласно плану эвакуации.

2. При поступлении угрозы по телефону:
- немедленно сообщить об этом директору колледжа или лицу, его замещающему, для
принятия соответствующих мер и сообщения о поступившей угрозе по экстренным
телефонам (см. п.1);
- сотруднику или обучающемуся, получившему это сообщение, надо постараться
дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге, отметить точное время начала
разговора и его окончания, запомнить и записать особенности речи звонившего. Это
поможет правоохранительным органам и спецслужбам быстрее задержать преступника.
3. Действие лица, получившего сообщение с угрозой минирования здания
колледжа.
- постараться установить контакт с анонимом при этом:
попытаться выяснить мотивы минирования и требования анонима;
попытаться уговорить его не совершать этот поступок;
задавать различные уточняющие вопросы, провоцировать его проговориться и
сообщить о себе какие-либо данные;
постараться уговорить его повторить звонок.
- по окончании разговора немедленно заполнить лист наблюдения, где указать: возможный пол, возраст, интонацию голоса, наличие дефектов речи, ее высоту и тембр, наличие
звукового (шумового) фона, предполагаемое психическое состояние позвонившего.
Зафиксировать точное время поступления звонка
- в процессе разговора попытайтесь определить через «09», откуда вам позвонили,
используя для этого соседний телефон.
- после окончания разговора с анонимом не кладите трубку на рычаг телефона.
- позвоните по телефону «09», объясните ситуацию и попросите определить номер
телефона, с которого звонил аноним.
- по окончании переговоров немедленно сообщите об угрозе и ваших наблюдениях
директору колледжа или лицу, его замещающему.
4. При получении угрозы в письменном виде:
- обращаться с полученным документом предельно осторожно: поместить его в чистый
полиэтиленовый пакет, ничего не выбрасывать (конверт, все вложения, обрезки);
- постараться не оставлять на документе отпечатков своих пальцев;
- представить полученный документ директору колледжа или лицу, его замещающему,
для сообщения и последующей передачи документа в правоохранительные органы.
5. При обнаружении угрозы химического или биологического терроризма:
- помнить, что установить факт применения в террористических целях химических
веществ и биологических агентов можно лишь по внешним признакам: рассыпанным
подозрительным порошкам и различным жидкостям, изменению цвета и запаха (вкуса)
воздуха, воды, продуктов питания; появлению отклонения в поведении людей, животных и
птиц, подвергшихся их воздействию; появлению на территории колледжа подозрительных
лиц и т.д. Поэтому важнейшим условием своевременного обнаружения угрозы применения
террористами отравляющих веществ и биологических агентов (токсичных гербицидов и
инсектицидов, необычных насекомых и грызунов) являются наблюдательность и высокая
бдительность каждого сотрудника и обучающегося;
- при обнаружении или установлении фактов применения химических и биологических
веществ в колледже или на его территории, немедленно об этом сообщить директору или
лицу, его замещающему, и по экстренным телефонам (см. п.1);
- при возникновении опасности эпидемии или воздействия биологических агентов
необходимо максимально сократить контакты с другими людьми, прекратить посещение
общественных мест, не выходить без крайней необходимости на улицу (выходить только в

средствах индивидуальной защиты, хотя бы простейших: ватно-марлевые повязки, наглухо
застегнутая верхняя одежда с капюшоном, сапоги, перчатки).
6. При угрозе возникновения террористического акта. В момент возникновения
угрозы директор или дежурный администратор обязаны:
- сообщить о случившемся по экстренным телефонам (см. п.1)
- организовать оцепление опасного места и эвакуацию обучающихся и персонала из
здания колледжа (с проверкой наличия и размещением обучающихся).
- силами работников хозяйственного отдела и преподавателей организовать охрану
зданий колледжа с целью не допустить посторонних до прибытия следственно-оперативной
группы.
- ответственными за пожарную безопасность приводятся в готовность все средства
пожаротушения в колледже (внутренние пожарные краны, огнетушители и др.).
- встретить следственно-оперативную группу и сообщить старшему:
о наличии людей в колледже;
передать план расположения колледжа и план расположения помещений колледжа, при
возможности указав, где находится взрывное устройство или предмет, похожий на него;
передать другие сведения, имеющие ценность для оперативной группы (кто мог позвонить о закладке взрывного устройства, оставить предмет, похожий на него, кто из
посторонних лиц и с какой целью приходил в колледж и т.д.).
- оставаться со следственно-оперативной группой до конца обследования здания
колледжа и выполнять требования старшего группы об открытии помещений или о
приглашении обучающихся и преподавателей для проведения следственных действий.
К занятиям в колледже приступать только после выдачи акта об отсутствии взрывного
устройства в колледже за подписью начальника следственно-оперативной группы.
7. Действия персонала при срабатывании взрывного устройства. Директор
колледжа или дежурный администратор обязаны:
- сообщить о случившемся по экстренным телефонам (см. п.1)
- выяснить обстановку (место взрыва, наличие пострадавших, имеется или нет возгорание и т.д.)
- организовать эвакуацию обучающихся из колледжа (с проверкой наличия и
размещением).
- организовать вынос пострадавших и помощь им силами персонала колледжа,
установить место сбора пострадавших.
- организовать встречу пожарных, «скорой помощи», сотрудников правоохранительных
органов и сообщить им:
о наличии и местонахождении пострадавших;
передать план расположения помещений колледжа с указанием места срабатывания
взрывного устройства и возможном местонахождении пострадавших.
- оказать возможную помощь сотрудникам правоохранительных органов при проведении следственных действий.
8. Действия персонала при захвате обучающихся или персонала в заложники.
Директор колледжа или дежурный администратор обязаны:
- организовать работу по выводу не захваченного персонала и обучающихся из здания
колледжа
- сообщить о случившемся по экстренным телефонам (см. п.1)
- уточнить местонахождение террористов и заложников, их требования, психическое
состояние.
- организовать наблюдение за зданием колледжа с целью не допустить проникновения
в него посторонних.

