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ИНСТРУКЦИЯ № 6

для  действий обучающихся и персонала ГБПОУ РО «КонстПК»
  при угрозе минирования и взрыва, захвата заложников из числа 

обучающихся и персонала колледжа

1. При угрозе минирования и взрыве колледжа.

1.   После поступления информации об угрозе минирования (или минировании), угрозе
взрыва колледжа, в учреждении подается сигнал ГО «Внимание всем!». 

    Команду  на  подачу  сигнала  могут  подавать  директор  колледжа,  его  заместители,
дежурный администратор, вахтер (охранник).

2.    Обучающиеся и персонал  после получения сигнала ГО «Внимание всем!» начинают
действовать как при возникновении пожара в ГБПОУ РО «КонстПК» («Инструкция
при возникновении пожара»). Истинная причина эвакуации из здания колледжа им не
сообщается, а доводится только после проверки наличия обучающихся и персонала на
месте сбора.

3.    Директор ГБПОУ РО «КонстПК», при его отсутствии его заместители сообщают о
полученной информации:

- вышестоящему начальнику по подчиненности по т.2-26-99
- УФСБ 8(86392) 2-09-09
- ЕДДС 112; 6-04-94
- ОВД 02; 2-16-11; 6-03-21
- Пожарная часть 01; 2-18-81

4.     После вывода персонала и обучающихся из здания  колледжа  командир группы
охраны  общественного  порядка  по  указанию  директора  колледжа  организует  охрану
территории  колледжа  по  недопущению  посторонних  лиц  до  прибытия  работников
полиции силами состава НАСФ.
5.     На месте сборов производится проверка наличия обучающихся и персонала колледжа.
6.   Занятия в колледже начинаются по особому распоряжению вышестоящих начальников
после проверки помещений колледжа на предмет наличия взрывоопасных веществ.

2.  При захвате заложников.

1.  При захвате заложников из числа обучающихся  и персонала колледжа, директор, его
заместители, преподаватели сообщают из имеющихся средств связи об этом в ОВД по
т. 02;   2-16-11;    6-03-21

2.   Преподаватели проводят среди оказавшихся заложниками психологическую работу по
предупреждению паники,  исключению сопротивления вооруженному преступнику и
выполнению его требований, настраивают обучающихся, что все будет благополучно
разрешено.

3.  При  длительном  нахождении  в  положении  заложников,  преподаватель  вступает  в
переговоры с террористом (ами) по удовлетворению физиологических потребностей
обучающихся.



4.  Должностные  лица,  не  находящиеся  в  числе  заложников:  директор  колледжа,  его
заместители и преподаватели, классные руководители  проводят проверку имеющихся
обучающихся  и  персонал  с  целью  определения  точного  количества  находящихся  в
заложниках студентов, преподавателей, сотрудников колледжа.

5.  После начала штурма  преподаватели, находящиеся в заложниках, принимают меры,
чтобы обучающиеся не мешали действию специальных подразделений, а легли на пол,
под парту, закрыли глаза и лицо от поражающих осколков стекол, других спецсредств,
которые может применить спецподразделение.

6.  После  освобождения  обучающихся  и  персонала  колледжа,  должностные  лица
производят проверку наличия обучающихся и докладывают штабу по освобождению
заложников.

3.  При обнаружении  взрывоопасных предметов.

1.  При  обнаружении  кем-либо  взрывоопасного  предмета  в  колледже,  немедленно
сообщить об этом директору,  при его отсутствии его заместителям, которые сообщат о
находке  в ЕДДС т. «112»  или в полицию по т. «02» или 2-16-11; 6-03-21.

2.   Установить предупредительные знаки и ограждения  опасного места.
3.   Начать эвакуацию обучающихся и сотрудников согласно плана ( п.1).
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