




    Приложение № 2 

 к приказу №  08-01/245/1 
«  01  »   10    2018  г. 

 

                                                              ПАМЯТКА 

для проведения инструктажей студентов, преподавательского состава,  

технического персонала колледжа по усилению бдительности 

 в целях недопущения террористических актов 

Руководство колледжа в связи с обострением совершения террористических актов, 

обращается к студентам, преподавателям, техническому персоналу проявлять 

бдительность и осторожность, незамедлительно сообщать информацию об обнаружении 

оставленных без присмотра в подъездах, подвалах и чердаках жилых домов, городском 

транспорте, в местах массового скопления населения (рынки, автовокзал и т. д.) вещей, 

сумок, пакетов, коробок. 

Террористы-преступники используют пустующие подвальные помещения в 

многоэтажных домах, бесхозные долго стоящие и никем невостребованные транспортные 

средства, снимают в наем квартиры для закладки взрывных устройств. 

Особое внимание следует обращать на граждан, имеющих при себе различные 

пакеты, свёртки, сумки, проявляющих настороженность и беспокойство, пытающихся 

передать эти вещи другим гражданам на временное хранение или избавиться от них иным 

способом. 

К сожалению, терроризм использует негативные качества и ошибки людей, такие 

как: алчность,  человеконенавистничество, беспечность, халатность, их пособниками 

становятся преступники, лица без определенного места жительства, психологически 

неуравновешенные лица, пьяницы, наркоманы. 

В целях предотвращения террористических актов обязательному сообщению в 

органы внутренних дел подлежит ставшая известной Вам информация: 

- о попытках незаконного проезда на территорию двора колледжа транспорта с 

гражданскими номерами других регионов; 

- о попытках посторонних лиц получить информацию о распорядке дня колледжа, 

порядке смен суточного дежурства, срабатывании сигнализации; 

- о попытках проникновения па территорию колледжа посторонних лиц; 

- о выходе из строя в результате внешнего воздействия (порчи) технических средств 

сигнализации, телефонной связи, системы энергоснабжения. 

Необходимо помнить, что для закладки взрывных устройств и взрывчатых веществ в 

образовательных учреждениях террористы используют предметы обихода (детские 

игрушки, видеокассеты, книги, портфели, дипломаты и другие предметы). 

В мелях предотвращения установки террористами взрывных устройств 

необходимо: 

- ужесточит пропускной режим; 

- блокировать (ликвидировать) места возможного незаконного проникновения на 

территорию; 

- обеспечить ежедневный обход должностными лицами наиболее опасных мест, 

участков территории, помещений; 

- обеспечить всестороннюю проверку посторонних лиц, временно привлекаемых для 

проведения работ в колледже и на территории, прилегающей к ней. 

В случае обнаружения подозрительных предметов, мин, взрывных устройств (угрозе 

взрыва) в здании и на территории, прилегающей к учебному учреждению 

НЕОБХОДИМО: 

- открыть окна и двери для уменьшения действия ударной волны; 

- не трогая предмет зафиксировать время его обнаружения и немедленно сообщить 

информацию в дежурную часть УВД по г. Тольятти по телефону - «102»; 



- действовать в соответствии с указаниями преподавателей и руководителей, не 

поддаваться панике; 

- при нахождении подозрительного предмета в помещении организовать и провести 

эвакуацию студентов и работников из опасной зоны; 

- путем опроса очевидцев, принять меры к установлению принадлежности предмета 

(чей, кто принес, когда);обеспечить беспрепятственный проезд к месту лиц, прибывших 

для саперного и кинологического обследования, проведения расследования; 

- обеспечить присутствие свидетелей до прибытия лиц, проводящих расследование. 

 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

 

- трогать и передвигать подозрительный предмет; 

- заливать предмет жидкостями, засыпать порошками, накрывать материалом; 

- оказывать на него температурное, звуковое, механическое и электромагнитное 

воздействие. 

В случае поступления угрозы теракта по телефону: 

- по возможности зафиксировать номер телефона звонившего и записать разговор; 

- в ходе разговора по возможности определить пол и возраст звонившего, 

особенности речи: тембр, акцент, дефекты и т. д. 

- обратить внимание на звуковой фон места, откуда ведется разговор: звук машин, 

поездов, посторонние голоса и т. д. 

- зафиксировать время начала и продолжительность разговора; 

- стараться, как можно дольше, поддерживать разговор, пытаясь выяснить мотивы, 

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

инициативе звонившего, не кладя трубку на рычаг телефонного аппарата, позвонить в 

полицию с другого телефона; 

           - сообщить руководству колледжа о поступившем звонке и приступить к 

немедленной эвакуации студентов и персонала колледжа в безопасное место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 к приказу №  08-01/245/1 
«  01  »   10    2018  г. 

  

ПАМЯТКА 

для студентов колледжа по противодействию терроризму 

 

          Человечество столкнулось с самым коварным и беспощадным «хищником» - 

террором. Для террориста не существует моральных правил. Он фанатик и его 

переубедить словами нельзя. 

Поэтому мы должны смотреть на мир открытыми глазами и не обольщаться тем, 

что сия горькая чаша нас минует. 

Противодействие терроризму не только задача специальных служб. Они будут 

бессильны, если это противодействие не будет оказываться обществом, каждым 

гражданином нашей великой страны. Для этого не надо быть суперменом. Обычная 

житейская смекалка и внимание являются одним из самых эффективных видов 

противодействия террору. 

Взрывы домов в ряде городов России показали, что только наша беспечность и 

безразличие позволила свершиться этим страшным происшествиям. Ведь на глазах 

жильцов в подвалы завозились мешки с компонентами взрывчатых веществ под видом 

сахара и других продуктов. 

Проще простого, увидев такое действие, позвонить по мобильному 

(стационарному) телефону 01 - МЧС, 02 - полиция сот. 112 и попросить проверить. Вам 

будут благодарны сотрудники специальных служб. Легче проверить, чем потом разбирать 

завалы и видеть горе людей. 

Известны многочисленные случаи террористических актов, совершенных с 

использованием автомобилей, начиненных взрывчаткой. Конечно, определить на улице 

такой автомобиль простому человеку невозможно. Но в своем дворе, увидев 

припаркованную чужую машину, можно и нужно обеспокоиться, позвоните по телефону 

02 и попросите проверить. Пусть Вас не гложет мысль о том, что Вы причинили 

неудобства спецслужбам, пусть Вас не беспокоит боязнь того, что Вас назовут паникером. 

Излюбленный метод террористов - использовать сумку, портфель, пакет, сверток, 

начиненный взрывчаткой и положить его в мусорный контейнер или урну, оставить у 

прилавка, под столом, в салоне общественного транспорта, кинотеатре, спортивном 

комплексе. Но ведь все мы взрослые люди и знаем, что просто так пакет или сверток в 

мусорном баке лежать не могут. А раз есть угроза терроризма, то не исключено и самое 

страшное. Проявите бдительность, позвоните по телефону 02 и расскажите о своих 

опасениях. Если Вы едете в общественном транспорте, сообщите об этом водителю. Быть 

может, Вы спасете жизнь и здоровье многих людей. 

Ужасно, но есть категория людей, которые сознательно идут на смерть ради 

совершения акта террора. Они также отличаются от основной массы своим поведением, 

одеждой, отрешенностью. Одежда должна прикрыть взрывное устройство. Она или явно 

не по сезону или явно больше размеров, который смертник носит. Человек знает, что он 

несет взрывчатку. Он напряжен, опасается прямых контактов с окружающими, сторонится 

от них. Он едет в определенный адрес и не заинтересован, чтобы его разоблачили. 



Есть сомнения, запомните приметы, позвоните и сообщите: в каком направлении 

он движется, на каком транспорте, как он выглядит. 

Мы с вами, находясь в стенах колледжа, должны знать о том, где вероятнее всего 

можно столкнуться, с подготавливаем терактом. 

Взрывоопасный предмет может быть ЗАЛОЖЕН: 

• в учебной аудитории, коридоре; 

• в столовой - особенно во время обеденного перерыва; 

• в спортивном и актовом залах во время проведения массовых мероприятий; 

• на улице перед входными дверями. 

Обнаружить наличие взрывоопасного предмета можно по следующим ПРИЗНАКАМ: 

• портфели, сумки, пакеты, лежат на полу, в урне, под столом, в оконном проеме. 

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

штатный боеприпас - сразу бейте тревогу; 

• торчащие из свертка, пакета провода; 

• звук работающего часового механизма, жужжание либо лежащий в пакете и 

просматриваемый мобильный телефон; 

• привязанный к пакету натянутый провод или шнур; 

• неприятный запах либо запах горючего вещества (бензин). 

В случае обнаружения подозрительного предмета, НЕОБХОДИМО: 

• Не трогать, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет! Представьте 

эту возможность специалистам.  

• Попросить, чтобы никто не пользовался средствами радиосвязи, в том числе и 

мобильными телефонами, пультами дистанционного управления сигнализацией 

автомобилей и другими радиоэлектронными устройствами вблизи данного предмета 

• Немедленно сообщить любому сотруднику колледжа об обнаруженном предмет 

 

В дальнейшем специальные службы обеспечат: 

• охрану подозрительного предмета и опасной зоны; 

• возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения подозрительного 

предмета, автомашин правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, 

пожарной охраны, сотрудников МЧС; 

• эвакуацию людей из здания. 

Еще раз обращаем Ваше внимание на то, что категорически запрещается 

самостоятельно предпринимать какие либо действия со взрывными устройствами или 

подозрительными предметами - это может привести к взрыву, многочисленным 

жертвам и разрушениям! 

 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫМИ! 

 

 

 
 

  
 

 

 

 



Приложение № 4 

 к приказу №  08-01/245/1 
«  01  »   10    2018  г. 

 

 

ПАМЯТКА 

работникам колледжа при обнаружении подозрительного  

(взрывоопасного) предмета 

 

Будьте предельно внимательны к окружающим Вас подозрительным предметам. Не 

прикасайтесь к ним. О данных предметах сообщите в органы внутренних дел (тел. 02, 

сот.112). 

Признаки свидетельствующие о том, что обнаруженный предмет может быть 

взрывоопасным: наличие неизвестного свертка или какой-либо детали в машине, на 

лестнице, в квартире и т. д.; натянутая проволока, шнур; провода, источники питания или 

изолирующая лента, свисающая из-под машины; чужая сумка, портфель, коробка, какой-

либо предмет; необычное размещение обнаруженного предмета в машине, у дверей 

квартиры, в подъезде; шумы из обнаруженного подозрительного предмета (характерный 

звук, присущий часовым механизмам, низкочастотные шумы). 

Знайте, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В 

качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые предметы: 

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

Совершая поездки в общественном транспорте (особенно в поезде) обращайте 

внимание на оставленные сумки, портфели, свертки и другие бесхозные предметы, в 

которых могут находиться самодельные взрывные устройства. Если Вы обнаружили 

забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, находящихся 

рядом. Постарайтесь установить, чья она или кто мог ее оставить. Если хозяин не 

установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту) любому работнику 

милиции. Не открывайте их, не трогайте руками, предупредите стоящих рядом людей о 

возможной опасности. 

Если Вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома - опросите 

соседей, возможно, он принадлежат им. Если владелец не установлен немедленно 

сообщите о находке в отделение милиции. Как правило, взрывное устройство в здании 

закладывается в подвалах, первых этажах, около мусоропроводов, под лестницами. 

Если Вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, немедленно сообщите 

о находке администрации. 

Категорически запрещается: 

• трогать, вскрывать и передвигать находку; 

• пользоваться обнаруженными незнакомыми предметами; 

• сдвигать с места, перекатывать предметы с места на место, брать в руки; 

• поднимать переносить, класть в карманы, портфели, сумки и т.п.; 

• закапывать в землю или бросать их в водоемы; 

• обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или провода, 

предпринимать попытки их обезвредить. 

Во всех перечисленных случаях: зафиксируйте время обнаружения находки; 

постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки; 

примите меры по исключению использования средств радиосвязи, высокочастотных 

излучающих приборов, динамиков и других радиосредств, способных вызвать 

срабатывание радиовзрывателей, обязательно дождитесь прибытия сотрудников органов 

внутренних дел, помните Вы являетесь самым важным очевидцем. 

Если Вы оказались в зоне взрыва, остаетесь в сознании и в состоянии двигаться, то в 

первую очередь должны идти, ползти туда, где нет дыма и огня. 



Если Вы не пострадали при взрыве, а рядом имеются пострадавшие, оцените их 

состояние: есть ли пульс, находится ли человек в сознании. Ни в коем случае не 

пытайтесь привести его в чувство с помощью нашатыря. Потеря сознания - это защитная 

реакция организма на внешнее воздействие. Если у пострадавшего нет переломов 

(тщательно прощупайте его кости), уложите его на бок. В положении на спине он может 

захлебнуться рвотными массами, на животе - задохнуться. При артериальном 

кровотечении (кровь алая, бьет фонтаном) рану нужно как можно быстрее заткнуть хотя 

бы пальцем, а потом перевязать ремнем, веревкой, поясом место выше раны. 

Действия пострадавшего, оказавшегося под обломками конструкций здания 

в результате срабатывания взрывного устройства. 

 

Постарайтесь не падать духом. Успокойтесь. Дышите глубоко и ровно. Настройтесь 

на то, что спасатели Вас спасут. Голосом и стуком привлекайте внимание людей. Если Вы 

находитесь глубоко под обломками здания, перемещайте влево-вправо любой 

металлический предмет (кольцо, ключи и т.п.) для обнаружения Вас эхопеленгатором. 

Если пространство около Вас относительно свободно, не зажигайте зажигалки. 

Берегите кислород. 

Продвигайтесь осторожно, стараясь не вызвать нового обвала, ориентируйтесь по 

движению воздуха, поступающего снаружи. Если у Вас есть возможность, с помощью 

подручных предметов (доски, кирпича и т.п.) укрепите потолок от обрушения и ждите 

помощи. При сильной жажде положите в рот небольшой камешек и сосите его, дыша 

носом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

 к приказу №  08-01/245/1 
«  01  »   10    2018  г. 

 

  

ПАМЯТКА 

по мерам безопасности в случае химического и биологического терроризма 

 

Наиболее распространенными и доступными химическими веществами и биологическими 

агентами, которые могут быть использованы при проведении террористических актов, 

являются: 

а) химические вещества: 

• токсичные гербициды и инсектициды; 

• аварийно-опасные химические вещества; 

• отравляющие вещества; 

• психогенные и наркотические вещества; 

б) биологические агенты: 

• возбудители опасных инфекций типа сибирской язвы, натуральной оспы, 

туляремии и др.; 

• природные яды и токсины растительного и животного происхождения. 

Применение химических веществ и биологических агентов возможно в основном 

диверсионными методами, к которым относятся: 

- использование обычных бытовых предметов (сумок, пакетов, свертков, коробок, 

игрушек и т.д.), оставляемых в местах массового скопления людей; 

- заражение (отравлением) водоемов, систем водоснабжения химически опасными 

веществами (цианинами, отравляющими веществами и т.д.); 

- поставка или преднамеренное заражение крупных партий продуктов питания как 

химическими веществами, так и биологическими агентами; 

- использование переносчиков инфекционных заболеваний (насекомых, грызунов, 

животных и т.п.). 

Установить факты применения химических веществ и биологических агентов 

можно лишь по внешним признакам: изменению цвета и запаха (вкуса) воздуха, воды, 

продуктов питания; отклонений в поведении людей, животных и птиц, подвергшихся их 

воздействию; появлению на территории учреждения подозрительных лиц и т.п. 

Учитывая многообразие внешних признаков химических веществ и биологических 

агентов, помните, что важнейшим условием своевременного обнаружения фактов 

применения или угрозы их применения является ваша наблюдательность и 

немедленное уведомление об этом соответствующих органов и служб МЧС, 

Роспотребнадзора, МВД, ФСБ, медицинских учреждений, а также руководства своего 

учреждения. 

При обнаружении или установлении фактов применения химических веществ 

необходимо: 

1. Находясь в учреждении, немедленно сообщить о происшедшем директору, 

заместителю директора по безопасности и в органы ГО и МЧС г. Тольятти (тел.26-52-80 

или сот.112). 



2. Используя ватно-марлевые повязки или подручные средства защиты органов 

дыхания (платок, шарф, полотенце и т.д.) быстро покинуть зону заражения или 

воздействия химических веществ. При нахождении в помещении, выключить 

нагревательные приборы и кондиционеры, плотно закрыть и герметизировать окна и 

двери тканью, смоченной содовым раствором (водой). Далее действовать по указанию 

руководства, согласно полученным рекомендациям органов ГО и МЧС. 

3. Находясь на улице, не поддаваться панике; используя подручные средства защиты 

органов дыхания, быстро выйти из зоны заражения или воздействия химических веществ, 

а при возможности - укрыться в убежищах (помещениях).Находясь дома, плотно закрыть 

и герметизировать тканью, марлей или простынями, смоченными содовым раствором или 

водой окна и двери; выключить нагревательные приборы и кондиционеры, включить 

городскую радиотрансляционную сеть, прослушать речевое сообщение органов 

управления МЧС и действовать согласно полученным рекомендациям. 

4. Находясь в общественном месте (театре, магазине, стадионе и т.п.) прослушать 

указания администрации о порядке поведения и действовать в соответствии с ними. 

5. В случае реального поражения химическим веществом пострадавшего немедленно 

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

(обеспечить тепло и покой, при необходимости сделать промывание желудка, 

кислородное или искусственное дыхание, в зависимости от вида воздействия дать 

необходимые медицинские препараты), а также направить его в медицинское учреждение. 

Возникновение и распространение инфекционных заболеваний. 

1. В результате применения бактериологического заражения возможны массовые 

заболевания постоянного состава и студентов особо опасными инфекционными 

болезнями людей (чума, холера, натуральная оспа, сибирская язва) и животных (чума 

крупного рогатого скота, ящур, сап, сибирская язва и др.). 

2. Возбудителями инфекционных заболеваний являются болезнетворные 

микроорганизмы (бактерии, риккетсии, вирусы, грибки) и вырабатываемые некоторыми 

из них яды (токсины). Они могут попасть в организм человека при работе с зараженными 

животными, загрязненными предметами - через раны и трещины на руках, при 

употреблении в пищу зараженных продуктов питания и воды, недостаточно обработанных 

термически, воздушно-капельным путем при вдыхании. 

3. Внешние признаки инфекционного заболевания появляются не сразу с момента 

внедрения патогенного микроба в организм, а лишь через некоторое время. Время от 

момента внедрения микроорганизма до проявления болезни называют инкубационным 

периодом. Продолжительность инкубационного периода у каждого инфекционного 

заболевания разная: от нескольких часов до нескольких недель. 

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

распространяются среди людей. 

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

больного животного к здоровому. 

Пути передачи инфекции. 

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

рук»); патогенный микроб с калом, рвотными массами больного человека или 

бациллоносителя попадает на пищевые продукты, воду, посуду, а затем через рот 

попадает в желудочно-кишечный тракт здорового человека, вызывая заболевание (так, в 

частности, происходит распространение дизентерии); 



• Воздушно-капельным путем распространяются все вирусные заболевания верхних 

дыхательных путей, в первую очередь грипп: вирус со слизью при чихании или разговоре 

попадает на слизистые верхних дыхательных путей здорового человека, который при этом 

заражается и заболевает; 

• Жидкостный путь передачи характерен для так называемых кровяных инфекций; 

переносчиками этой труппы заболеваний служат кровососущие насекомые: блохи, вши, 

клещи, комары (таким образом, передаются чума, сыпной тиф); 

• Переносчиками зоонозных инфекций служат дикие и домашние животные; 

заражение происходит при укусах или при тесном контакте с больным животным 

(типичный представитель таких заболеваний - бешенство); 

• Контактным или контактно-бытовым путем происходит заражение большинством 

венерических заболеваний при тесном общении здорового человека с больным (контактно 

бытовым путем передаются и грибковые заболевания на коже и ногтях). 

 

При возникновении опасности эпидемии или воздействия биологического агента 

необходимо: 

• максимально сократить контакты с другими людьми; 

• прекратить посещение общественных мест; 

• не выходить без крайней необходимости из квартиры (помещения); 

• выходить на улицу, работать на открытой местности только в средствах 

индивидуальной  

защиты; 

• при первых признаках заболевания немедленно обратиться к врачу; 

• употреблять пищу и воду только после проверки службой Роспотребнадзора; 

• строго выполнять все противоэпидемиологические мероприятия. 
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ПАМЯТКА 

работникам и студентам на случай захвата в качестве заложника 

Каждый конкретный случай взятия заложников своеобразен и отличается от 

других. Тем не менее некоторые общие и конкретные рекомендации могут оказаться 

весьма полезными и эффективными для сохранения жизни и здоровья. 

Некоторые общие и частные рекомендации, которые могут быть полезными для 

лиц, оказавшихся в такой ситуации. 

По возможности скорее возьмите себя в руки, успокойтесь и не паникуйте. 

Если Вас связали или закрыли глаза, попытайтесь расслабиться, дышите глубже. 

Подготовьтесь физически, морально и эмоционально к возможному суровому 

испытанию. При этом помните, что большинство случаев захвата людей, заложники 

оставались в живых. Будьте уверены, что полиция и другие спецслужбы уже 

предпринимают профессиональные меры для Вашего освобождения. 

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

Запомните как можно больше информации о террористах. Целесообразно 

установить их количество, степень вооруженности, составить максимально полный 

словесный портрет, обратив внимание на характерные особенности внешности, 

телосложения, акцента и тематики разговоров, темперамента, манер поведения и др. 

Подробная информация поможет, впоследствии правоохранительным органам в 

установлении личностей террористов. 

По различным признакам постарайтесь определить место своего нахождения 

(заточения). 

По возможности расположитесь подальше от окон, дверей и самих похитителей, т. 

е. местах большей безопасности в случае, если спецподразделения предпримут активные 

меры (штурм помещения, огонь снайперов на поражение преступников и др.). 

В случае штурма здания рекомендуется лечь на пол лицом вниз, сложив руки на 

затылке. 

Не возмущайтесь, если при штурме и захвате с Вами могут поначалу (до 

установления Вашей личности) поступить несколько некорректно, как с вероятным 

преступником. Вас могут обыскать, заковать в наручники, связать, нанести 

эмоциональную или физическую травму, подвергнуть допросу. Отнеситесь с пониманием 

к тому, что в подобных ситуациях такие действия штурмующих (до окончательной 

идентификации всех лиц и выявления истинных преступников) оправданы. 

Взаимоотношения с похитителями: 

Не оказывайте агрессивного сопротивления, не делайте резких и угрожающих 

движений, не провоцируйте террористов на необдуманные действия. 

По возможности избегайте прямого зрительного контакта с похитителями. 

С самого начала (особенно первые полчаса) выполняйте все приказы и 

распоряжения похитителей. 

Займите позицию пассивного сотрудничества. Разговаривайте спокойным голосом. 



Избегайте выражений презрения, вызывающего враждебного тона и поведения, которые 

могут вызвать гнев захватчиков. Ведите себя спокойно, сохраняйте при этом чувство 

собственного достоинства. Не высказывайте категоричных отказов, но не бойтесь 

обращаться со спокойными просьбами о том, в чем остро нуждаетесь. 

При наличии у Вас проблем со здоровьем, которые в данной ситуации сильного 

стрессового состояния могут проявиться, заявите об этом в спокойной форме 

захватившим Вас людям. Постепенно, с учетом складывающейся обстановки, можно 

повышать уровень просьб, связанных с улучшением вашего комфорта. 

При длительном нахождении в положении заложника: 

Не допускайте возникновения чувства жалости, смятения и замешательства. 

Мысленно подготовьте себя к будущим испытаниям. Сохраняйте умственную активность. 

Избегайте возникновения чувства отчаяния, используйте для этого внутренние ресурсы 

самоубеждения. 

Думайте и вспоминайте о приятных вещах. Помните, что шансы на освобождение 

со временем возрастают. Будьте, уверены, что сейчас делается все возможное для Вашего 

скорейшего освобождения. 

Постоянно находите себе какое-либо занятие (физические упражнения, чтение, 

жизненные воспоминания и т.д.). Установите суточный график физической и 

интеллектуальной деятельности, выполняйте дела в строгом методическом порядке. 

Для поддержания сил ешьте все, что дают, даже если пища не нравится и не 

вызывает аппетита. Отдайте себе отчет в том, что потеря аппетита, и веса являются 

нормальными явлением в подобной экстремальной ситуации. 

Сохранение психологической устойчивости — одно из важнейших условий 

спасения заложника. Здесь хороши любые приемы и методы, отвлекающие от неприятных 

ощущений и переживаний, позволяющие сохранить ясность мыслей, адекватную оценку 

ситуации. Полезно усвоить следующие правила: 

- делайте доступные в данных условиях физические упражнения, как минимум, 

напрягайте и расслабляйте поочередно все мышцы тела; 

- очень полезно во всех отношениях практиковать аутотренинг и медитацию, они 

помогут держать свою психику под контролем; 

- вспоминайте про себя прочитанные книги, стихи, песни, последовательно 

обдумывайте различные отвлеченные проблемы (решайте математические задачи, 

вспоминайте иностранные слова и т.д.). Ваш ум должен работать. Верующие могут искать 

утешение в молитвах; 

- если есть такая возможность, читайте все, что окажется под рукой, даже если текст 

совершенно вам не интересен. Можно также писать, несмотря на то, что написанное будет 

отбираться. Важен сам процесс, помогающий сохранить рассудок; 

- старайтесь относиться к происходящему с Вами как бы со стороны, не принимая 

случившееся близко к сердцу, до конца надейтесь на благополучный исход. Страх, 

депрессия и апатия — три Ваших главных врага, все они — внутри Вас. 

Воспитывайте самообладание, умейте владеть собой в любой криминальной ситуации! 
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ПАМЯТКА 

первоначальных действий вахтера (сторожа) дежурного по общежитию при 

взрыве 

 

При взрыве необходимо: 

1. По возможности незамедлительно воспользоваться кнопкой экстренного 

вызова наряда полиции. 

2. Постараться успокоиться и уточнить обстановку. 

3. По возможности сообщить о сложившейся на объекте ситуации в: 

Дежурный отдела ФСБ по г.о.Тольятти 28-52-01 

Дежурный по ГУВД г.о.Тольятти 39- 10- 51 

Дежурный по ГУВД по Комсомольскому району 24-50-02, 24-55-17 

Дежурный по ГУВД по Центральному району 22-99-02, 22-99-06 

Оперативный дежурный ГО и ЧС г.о. Тольятти 26- 52-80 

Пожарная служба 01, с мобильного 101 

Скорая помощь – 03, с мобильного 103 

- Единая диспетчерская служба – 37-97-85, 37-97-86, с мобильного 112, 119 

 

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

отчество сообщившего. 

4. Сообщить директору колледжа,  заместителю директора по АХР. 

5. По возможности принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на 

объект сотрудников правоохранительных органов, автомашин скорой медицинской 

помощи, МЧС. 

6. По прибытии сотрудников спецподразделений ФСБ-МВД по возможности 

оказать им помощь в получении интересующей их информации. 

Примечание: 

1 .Продвигайтесь осторожно, не трогайте поврежденных конструкций и 

оголившиеся провода. 

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

скопившихся газов нельзя пользоваться открытым пламенем (спички, зажигалка, свечи, 

факела и т.п.). 

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

полотенцем). 

4. При невозможности эвакуации подайте сигналы о том, что вы находитесь в 

данном помещении (здании). 

5. Если вы при взрыве не пострадали — помогите пострадавшим в освобождении 

из-под развалов, окажите им первую медицинскую помощь. 



 

Приложение № 8 

 к приказу №  08-01/245/1 
«  01  »   10    2018  г. 

  
ПАМЯТКА 

вахтёру (сторожу), дежурному по общежитию о первоочередных действиях 

при угрозе террористического акта или возникновении иных нештатных 

ситуаций 

При получении информации об угрозе совершения террористического акта или 

возникновении нештатной ситуации, угрожающей жизни и здоровью студентов и 

работников колледжа дежурный образовательного учреждения ОБЯЗАН: 

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

первичного сообщения. 

2. Доложить о случившемся директору и заместителю директора по безопасности о: 

- времени происшествия, источнике информации и подтверждающих ее фактах; 

- о злоумышленниках, их численности, местах сосредоточения, наличии у них 

средств террора, вероятных путях проникновения на территорию объекта, выдвигаемых 

требованиях, психоэмоциональном состоянии; 

- участке объекта (месте учреждения), где произошла нештатная ситуация, 

количестве в нем студентов и работников. 

3. Сообщить полную и достоверную информацию о случившемся в: 

Дежурный отдела ФСБ по г.о.Тольятти 28-52-01 

Дежурный по ГУВД г.о.Тольятти 39- 10- 51 

Дежурный по ГУВД по Комсомольскому району 24-50-02, 24-55-17 

Дежурный по ГУВД по Центральному району 22-99-02, 22-99-06 

Оперативный дежурный ГО и ЧС г.о. Тольятти 26- 52-80 

Пожарная служба 01, с мобильного 101 

Скорая помощь – 03, с мобильного 103 

Единая диспетчерская служба – 37-97-85, 37-97-86, с мобильного 112, 119 

4. Усилить внимание по пропускному режиму и охране учреждения. 

5. Применить кнопку экстренного вызова наряда полиции. 

6. По самостоятельной инициативе не вступать в переговоры с террористами. 

7. Выполнять требования злоумышленников, не связанные с угрозами жизни и 

здоровья людей, при этом не рисковать жизнью окружающих и своей, не провоцировать 

террористов к применению оружия. 

8. По возможности обеспечить документирование первичной информации о 

нештатной ситуации и принимаемых мерах на любых носителях информации, которые 

при первой возможности передать директору колледжа или в правоохранительные 

органы. 

9. Организовать контроль за развитием ситуации и оперативное информирование 

руководства. 



Приложение № 9 

 к приказу №  08-01/245/1 
«  01  »   10    2018  г. 

 
 

 ПАМЯТКА 

первоначальных действий вахтёра (сторожа) дежурного по общежитию 

при обнаружении предмета, подозрительно похожего на взрывное устройство 

В случае обнаружения подозрительного предмета: 

1. Нажать тревожную кнопку экстренного вызова. 

2. Зафиксировать время обнаружения подозрительного предмета. 

3. Сообщить полную и достоверную информацию о случившемся в: 

Дежурный отдела ФСБ по г.о.Тольятти 28-52-01 

Дежурный по ГУВД г.о.Тольятти 39- 10- 51 

Дежурный по ГУВД по Комсомольскому району 24-50-02, 24-55-17 

Дежурный по ГУВД по Центральному району 22-99-02, 22-99-06 

Оперативный дежурный ГО и ЧС г.о. Тольятти 26- 52-80 

Пожарная служба 01, с мобильного 101 

Скорая помощь – 03, с мобильного 103 

Единая диспетчерская служба – 37-97-85, 37-97-86, с мобильного 112, 119 

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

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

При обнаружении взрывного устройства категорически запрещается: 

- самостоятельно предпринимать действия, нарушающие состояние 

подозрительного предмета, трогать его или перемещать на другое место; 

- заливать жидкостями или накрывать предмет тканевыми и другими материалами; 

- пользоваться электро-, радиоаппаратурой, переговорными устройствами вблизи 

обнаруженного предмета; 

- оказывать температурное, звуковое, световое, механическое воздействие на 

взрывоопасный предмет; 

- прикасаться к взрывоопасному предмету, находясь в одежде с синтетическими 

волокнами. 

 



Приложение № 10 

 к приказу №  08-01/245/1 
«  01  »   10    2018  г. 

  

ПАМЯТКА                                                                                                                                                 
первоначальных действий вахтера (сторожа) дежурного по общежитию                                     

при захвате заложников 

При захвате людей в заложники необходимо: 

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

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

органы: 

Дежурный отдела ФСБ по г.о.Тольятти 28-52-01 

Дежурный по ГУВД г.о.Тольятти 39- 10- 51 

Дежурный по ГУВД по Комсомольскому району 24-50-02, 24-55-17 

Дежурный по ГУВД по Центральному району 22-99-02, 22-99-06 

Оперативный дежурный ГО и ЧС г.о. Тольятти 26- 52-80 

Пожарная служба 01, с мобильного 101 

Скорая помощь – 03, с мобильного 103 

Единая диспетчерская служба – 37-97-85, 37-97-86, с мобильного 112, 119 

3.По возможности поставить в известность директора колледжа, . 

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

5.По прибытии сотрудников спецподразделений ФСБ-МВД по возможности оказать им 

помощь в получении интересующей их информации. 

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

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

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

9.Не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению 

оружия и привести к человеческим жертвам. 



Приложение № 11 

 к приказу №  08-01/245/1 
«  01  »   10    2018  г. 

  
ПАМЯТКА 

вахтёру (сторожу) дежурному по общежитию о мерах 

по антитеррористической безопасности и защите студентов 

В целях обеспечения антитеррористической безопасности сотрудник колледжа 

обязан выполнять следующие действия: 

1. Разрешать посетителям вход в здание колледжа только по предъявлении ими 

документа, удостоверяющего личность. 

2. Осуществлять регистрацию прибывшего в журнале учета посетителей. 

3. Следить за тем, чтобы в период проведения учебных занятий входные двери колледжа, 

у которых находится пост вахты, были закрыты, а входные двери, где нет постоянной 

охраны, а также запасные входы были опечатаны. 

4. В случае эвакуации из здания обеспечить организованный выход студентов и персонала 

колледжа через основные и запасные двери согласно плану эвакуации. Принять меры по 

организации охраны имущества образовательного учреждения. О факте эвакуации 
незамедлительно сообщить в полицию.   

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

6. Не допускать стоянки постороннего транспорта у здания образовательного учреждения 

и прилегающей к нему территории. Следить за тем, чтобы входные ворота были 

закрытыми. Обо всех случаях стоянки бесхозного транспорта сообщать руководству 

колледжа и в правоохранительные органы. 

7. При появлении у здания и нахождения длительное время посторонних лиц, сообщить   

сообщать руководству колледжа,  в правоохранительные органы и усилить пропускной 

режим. 



Приложение № 12 

 к приказу №  08-01/245/1 
«  01  »   10    2018  г. 

  

ПАМЯТКА 

первоначальных действий вахтёра (сторожа) дежурного по общежитию 

при приёме по телефону сообщений, содержащих угрозы террористического 

характера 

 

При приеме по телефону сообщений, содержащих угрозы террористического 

характера сотрудник колледжа должен немедленно: 

1. Нажать кнопку экстренного вызова наряда полиции. 

2. Постараться дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге. 

3. Обязательно зафиксировать точное время начала разговора или его 

продолжительность 

4. По ходу беседы отметить: 

- пол, возраст звонившего и его (ее) особенности (голос: громкий (тихий), низкий 

(высокий); темп речи: быстрая (медленная); произношение: отчетливое, 

искаженное, с 

заиканием, шепелявое, с акцентом или диалектом; манера речи: развязная, с издевкой, с 

нецензурными выражениями); 

- звуковой фон (шум машин или железнодорожного транспорта, звук 

телерадиоаппаратуры, голоса, другое); 

- характер звонка - городской или междугородный. 

5. В ходе разговора постарайтесь получить ответы на следующие вопросы: 

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

- какие конкретные требования он (она) выдвигает? 

- выдвигает требования лично или выступает в роли посредника или представляет 

какую- то группу лиц? 

- на каких условиях он (она, они) согласны отказаться от задуманного? 

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

- кому вы можете или должны сообщить об этом звонке? 

6. Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промежутка 

времени для принятия Вами и руководством учреждения решений или совершения каких-

либо действий. 

7. Если возможно, то еще в процессе разговора, сообщите о нем: 

- директору колледжа, заместителю директора по безопасности; 

Дежурный отдела ФСБ по г.о.Тольятти 28-52-01 

Дежурный по ГУВД г.о.Тольятти 39- 10- 51 

Дежурный по ГУВД по Комсомольскому району 24-50-02, 24-55-17 

Дежурный по ГУВД по Центральному району 22-99-02, 22-99-06 

Оперативный дежурный ГО и ЧС г.о. Тольятти 26- 52-80 

- Единая диспетчерская служба – 37-97-85, 37-97-86, с мобильного 112, 119 

Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании. Максимально ограничьте 

число людей, владеющих информацией. 
 


