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Инструкция  

по антитеррористической безопасности и защите  

персонала и обучающихся КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж» 

 

       Настоящая инструкция определяет состав мер и правил, исполнение которых персоналом и 

обучающимися образовательного учреждения снижает вероятность осуществления в отношении 

образовательного учреждения террористических актов и намерений. Изучение и исполнение 

требований настоящей Инструкции повышает организованность и бдительность, готовность к 

действиям в чрезвычайных ситуациях, укрепляет взаимодействие с правоохранительными органами. 

 

I. ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

1.1.  Вход в здания колледжа осуществляется для обучающихся по студенческим билетам в 

соответствии с Инструкцией по обеспечению комплексной безопасности, правопорядка и 

антитеррористической защищенности.  

1.2. Вахтер имеет право, при необходимости, потребовать досмотр сумок и других вещей, 

вносимых в здание или выносимых из здания колледжа. При получении отказа со стороны 

прибывших лиц о проведении досмотра, вахтер, дежурный администратор или другие 

уполномоченные лица из числа сотрудников колледжа имеют право воспрепятствовать входу этих 

лиц в здание колледжа.  

1.3. Передвижение внутри здания родителей, лиц сторонних организаций, осуществляющих 

свою деятельность в здании колледжа согласно заключенным договорам и других лиц, вошедших в 

здание колледжа согласно установленным правилам, должно контролироваться сотрудниками вахты, 

дежурным администратором или иными должностными лицами из числа колледжного персонала.  
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1.4. Все лица, прибывающие в образовательное учреждение (за исключением обучающихся и 

сотрудников колледжа), регистрируются в журнале посещения, где указывается ФИО, номер 

документа, удостоверяющего личность, время прибытия и время убытия. 

1.5. Запасные выходы, где нет постоянной охраны, должны быть закрыты на задвижки без 

использования ключа. Открытие калитки или въездных ворот осуществляется сотрудниками 

колледжа. 

1.6. При появлении в здании колледжа подозрительных лиц или нахождении длительное время 

посторонних лиц у здания колледжа, немедленно сообщать на вахту, администрации колледжа или в 

правоохранительные органы. 

1.7.  Не допускается стоянка у въездных ворот автотранспорта, препятствующего въезду на 

территорию колледжа или выезду из нее спецтранспорта, а также автомобилей сторонних 

организаций, обслуживающих колледж согласно заключенным договорам. 

1.8. При обнаружении в непосредственной близости к колледжной территории брошенного 

автотранспорта, а также припаркованных автомобилей, вызывающих подозрение, немедленно 

сообщать сотрудникам охраны, администрации колледжа или в правоохранительные органы.  

1.9. При возникновении ЧС проводится оповещение обучающихся, сотрудников, находящихся 

в образовательном учреждении, с помощью технических средств, которые должны обеспечивать: 

 - подачу звуковых сигналов в здания и помещения, на участки территории объекта с постоянным или 

временным пребыванием людей;  

- трансляцию речевой информации или специального звукового сигнала о характере опасности. 

 

II. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПЕРСОНАЛА  

ПРИ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

В момент возникновения угрозы: 

2.1.  Директор колледжа или дежурный администратор сообщает о случившемся в отдел внутренних 

дел по телефону «02» или МЧС по телефону «01». 

2.2.  Директор колледжа или дежурный администратор организовывает отцепление опасного места и 

эвакуацию детей и персонала из здания колледжа.  

2.3.  Директор колледжа или дежурный администратор силами технического персонала и преподава-

телей организует охрану здания колледжа с целью не допустить в здание посторонних до прибытия 

сотрудников правоохранительных органов. 
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2.4.  Привести в готовность все средства пожаротушения в колледже (внутренние пожарные краны, 

огнетушители и др.). 

2.5. Встретить сотрудников правоохранительных органов и сообщить старшему о наличии людей в 

колледже. 

2.6. Передать план расположения колледжа и план расположения помещений колледжа, при возмож-

ности указав, где находится взрывное устройство или предмет, похожий на него. 

2.7. Передать другие сведения, имеющие ценность для оперативной группы (кто мог позвонить о за-

кладке взрывного устройства, оставить предмет, похожий на него, кто из посторонних лиц и с какой 

целью приходил в колледж и т.д.). 

2.8. Оставаться с сотрудниками правоохранительных органов до конца обследования здания коллед-

жа и выполнять требования старшего группы об открытии помещений или о приглашении обучаю-

щихся и преподавателей для проведения следственных действий. 

2.9.  К занятиям в колледже приступать только после выдачи акта об отсутствии взрывного устройст-

ва в колледже за подписью начальника следственно-оперативной группы. 

 

III. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПЕРСОНАЛА ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 

ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА 

3.1.  Немедленно лично или через посыльного сообщить о случившемся директору колледжа или ли-

цу, его замещающему. 

3.2.  Убрать от взрывного устройства всех окружающих на безопасное расстояние (вывести из поме-

щения, где оно обнаружено). 

3.3.  Не подходить и не прикасаться к подозрительному предмету. 

3.4.  Не пользоваться около подозрительного предмета радиотелефоном. 

3.5.  Не пытаться самим определить тип взрывного устройства путем его разбора или разворачивания 

упаковки. 

 

IV. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПЕРСОНАЛА ПРИ СРАБАТЫВАНИИ ВЗРЫВНОГО 

УСТРОЙСТВА 

4.1. Сообщить о случившемся директору колледжа или дежурному администратору. 

4.2. Сообщить о случившемся дежурному ОВД по телефону «02» или »01». 

4.3. Выяснить обстановку (место взрыва, наличие пострадавших, имеется или нет возгорание и т.д.). 
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4.4. Организовать эвакуацию обучающихся из колледжа. 

4.5. Организовать вынос пострадавших и помощь им силами персонала колледжа установить место 

сбора пострадавших. 

4.6. Организовать встречу пожарных, сотрудников скорой помощи , наряда полиции или 

сотрудников МЧС и сообщить им о наличии и местонахождении пострадавших. 

4.7. Передать план расположения помещений колледжа с указанием места срабатывания взрывного 

устройства и возможном местонахождении пострадавших; другие имеющиеся сведения. 

4.8. Выяснить, кто пострадал при срабатывании взрывного устройства, и сообщить об этом 

родителям или родственникам пострадавших.  

4.9. Оказать возможную помощь сотрудникам правоохранительных органов при проведении 

следственных действий. 

 

V. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПЕРСОНАЛА ПРИ ЗАХВАТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЛИ 

ПЕРСОНАЛА В ЗАЛОЖНИКИ 

 

5.1.  Сообщить о случившемся директору колледжа или дежурному администратору. 

5.2.  Организовать работу по выводу не захваченного персонала и обучающихся из здания колледжа 

(организовать проверку обучающихся, преподавателей и персонала). 

5.3.  Сообщить о случившемся дежурному ОВД по телефону «02», в МЧС – «01». 

5.4.  Уточнить местонахождение террористов и заложников, их требования, психическое состояние. 

5.5.  Организовать наблюдение за зданием колледжа с целью не допустить проникновения в него 

посторонних. 

5.6.  Организовать встречу сотрудников правоохранительных органов, сообщить все сведения, 

которыми вы обладаете о террористах и захваченных ими обучающихся. Передать следственно-

оперативной группе план расположения помещений колледжа. 

 

VI. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПЕРСОНАЛА И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВЧАТЫХ ИЛИ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

 

6.1. При обнаружении взрывчатого или подозрительного предмета, который может оказаться 

взрывным устройством необходимо: 
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- немедленно сообщить об этом на вахту  и администрации колледжа, в полицию по телефону «02» 

или в службу спасения «112»; 

- зафиксировать время обнаружения находки;  

- принять меры по удалению людей на максимальное расстояние от обнаруженного предмета или их 

эвакуации из здания; 

- обязательно дождаться прибытия оперативно-следственной группы; 

6.2. При обнаружении взрывчатых или подозрительных предметов запрещается:  

- трогать, вскрывать или не передвигать находку;  

- накрывать его другими предметами;  

- засыпать песком, землей или другими сыпучими предметами;  

- касаться его, находясь в синтетической одежде;  

- использовать радиоаппаратуру (в том числе мобильные телефоны) в непосредственной близости от 

подозрительной находки.  

 

VII. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ЗАХВАТЕ В ЗАЛОЖНИКИ 

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

- используйте любое доступное укрытие; 

- закройте голову и отвернитесь от стороны атаки. 

7.2.  В ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата заложников, постарайтесь избежать 

попадания в их число. Немедленно покиньте опасную зону или спрячьтесь. Спрятавшись, дождитесь 

ухода террористов и при первой возможности покиньте убежище и удалитесь. 

7.3. Если Вы оказались в заложниках, рекомендуем придерживаться следующих правил 

поведения:  

 не допускайте действия, 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; 
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 на совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет) спрашивайте разрешение; 

 если Вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим Вы сократите потерю крови.  

Помните – Ваша цель остаться в живых!  

      Во время проведения спецслужбами операции по Вашему освобождению неукоснительно 

соблюдайте следующие требования:  

 лежите по 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 берите в руки оружие, так как спецслужбы могут принять Вас за преступника и выстрелить на 

поражение.  

 

VIII. ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СООБЩЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХ 

УГРОЗЫ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

 

8.1. При получении 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, возможный возраст звонившего и особенности его (ее) речи: 

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

- темп речи: быстрый, медленный, неравномерный (с паузами);  

- произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с характерным акцентом или 

диалектом; 

- манера речи: развязная, напористая, неуверенная, вкрадчивая, с издевкой, - характер лексики: с 

речевыми штампами и с часто повторяющимися словами-паразитами, в том числе сленговыми и 

нецензурными.  

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

теле- или радиоаппаратуры, голоса и др.).  

- Отметьте характер звонка (городской или междугородный).  
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- Обязательно зафиксируйте точное время начала и конца разговора.  

- В любом случае, постарайтесь в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы:  

1) Куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?  

2) Какие конкретные требования он (она) выдвигает?  

3) Выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или представляет какую-

либо группу лиц?  

4) На каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного? 

5) Как и когда с ним можно связаться, или он позвонит сам?  

6) Кому Вы должны или можете сообщить об этом звонке?  

- Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного промедления времени для принятия 

Вами и Вашим руководством решений или совершения необходимых действий.  

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

немедленно по его окончании.  

- Максимально ограничьте число людей, владеющих полученной информацией, равно как и о самом 

факте разговора, его содержании и сопутствующих обстоятельствах.  

- Запишите определившийся номер телефона. 

      

Если вы решили сделать ложный звонок о том, что ваше учебное заведение заминировано, 

знайте, что эти действия подпадают под статью 207 Уголовного кодекса РФ и наказываются 

штрафом от 200 до 500 минимальных размеров оплаты т руда или лишением свободы на срок до 

3х лет. 

 

8.2. 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 всѐ, 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.  
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 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, 

подчѐркивания. 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 учреждения, бдительность и 

оперативность - главные гарантии предупреждения ЧС.  

 

IX. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА  

 

9.1. 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 
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циркуляции крови;  

9.2. 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. 

 

Х. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВООРУЖЕННОМ НАПАДЕНИИ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ОРГАНИЗАЦИЮ 

10.1. Эвакуация 

 В каждом общеобразовательном учреждении есть запасной выход и разработанный план эвакуа-

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

10.2. Важно: 

 продумайте четкий план, как вы будете покидать здание; 

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

шим решением другие люди или нет; 

 оставьте свои вещи и сумки; 

 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; 

 четко следуйте указаниям полицейских; 

 нельзя перемещать раненных; 

 как только окажетесь в безопасном месте, вызовите помощь по телефону службы спасения. 

10.3. Укрытие 

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

 При выстрелах по окнам немедленно отойти от окна, выключить свет и лечь на пол. 



 

 

Краевое государственное бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

«Славгородский педагогический колледж» 

Инструкция 

по антитеррористической безопасности и защите  

персонала и обучающихся КГБПОУ «Славгородский педагогический колледж» 

 

 стр. 10 из 11 

 

 Все передвижения производить ползком или согнувшись. 

10.4. 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. 

10.5.Если стрелок близко: 

 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. 

10.6. Если нет возможности выбраться из здания и спрятаться: 

 ведите себя спокойно; 

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

нии, диспетчер услышит, что происходит и отследит вашу геолокацию. 

10.7. Противодействие стрелку 

 Оказывать стрелку сопротивление можно только в случае крайней необходимости, например, ес-

ли он нападает на вас. 

 Все ваши действия должны быть максимально агрессивными. 

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

провизированное оружие (например: баллончик лака для волос или дезодоранта вместо газа). 

 Если начали активно сопротивляться, не останавливайтесь. 

10.8.  Органы правопорядка 

 Главная задача силовых служб — как можно быстрее остановить стрелка, и они будут двигаться в 

его направлении. 

 Будьте спокойны и выполняйте беспрекословно все, что вам говорят полицейские. 

 В ваших руках не должно быть никаких предметов. 

 Сразу поднимайте руки и разведите пальцы. 

 Не делайте резких движений в сторону силовиков, не пытайтесь за них ухватиться. 
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10.9. Что нужно рассказать полицейским и диспетчеру службы спасения: 

 сколько стрелков и где они находятся; 

 их приметы; 

 какое оружие и в каком количестве; 

 есть жертвы или нет. 
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