
Рекомендации должностному лицу по предотвращению
террористического акта 

или возникновении иных нештатных ситуаций

При  получении  информации  об  угрозе  совершения  террористического  акта  или
возникновении  нештатной  ситуации,  угрожающей  жизни  и  здоровью  обучающихся,
обслуживающего персонала и педагогических работников необходимо:
 убедиться в ее объективности, незамедлительно приняв меры по перепроверке первичного

сообщения.
 лично доложить о случившемся только директору колледжа (заместителю директора по

организации безопасности).

Информация должна содержать возможные полные данные 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.

Отдать  распоряжение  об  усилении  пропускного  режима  и  охраны в  колледже  с
одновременным  информированием  о  нештатной  ситуации  ответственного  за  пропускной
режим.

Применить средство тревожной сигнализации.
Инициативно не вступать в переговоры с террористами.
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.

Руководитель образовательного учреждения  при угрозе террористического акта или
возникновении иных нештатных ситуаций обязан:

- оценить информацию в плане ее объективности, полноты и своевременности.
-  организовать  экстренную  эвакуацию  людей  из  зоны  "возможного  поражения

(террористического  устремления),  исключая  панику,  суету  и  столпотворение.  При
необходимости вызвать скорую помощь и пожарную охрану, до прибытия служб экстренной
помощи организовать мероприятия по ликвидации последствий теракта и оказание первичной
медицинской помощи пострадавшим.

- лично информировать о происшедшем дежурные службы УВД, ФСБ, ГО и ЧС. Информация
должна  содержать:  наименование  организации,  её  точный  адрес,  характер  происшествия,
возможные последствия, известные места нахождения злоумышленников, сведения о наличии у
них огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и иных средств террора, единомышленников
вне зоны оцепления, требования выдвигаемые преступниками.

- исключить использование на объекте средств радиосвязи, включая мобильные телефоны.
-  обеспечить  подъезд  к  месту  происшествия  и  условия  для  работы  представителям

правоохранительных органов, медицинской помощи, пожарной охраны, аварийных служб.
- организовать контроль за развитием ситуации и оперативное информирование руководства

оперативного штаба по проведению контртеррористической операции.
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