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МОДЕЛЬ ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ХИМИЧЕСКОЙ АТАКИ 

 

Действия охраны колледжа: 

1. Оценить обстановку. Определить, что происходит. 

2. Доложить директору колледжа об угрозе совершения 

террористического акта с применением химически опасных веществ. 

3. Нажать тревожную кнопку вызова группы быстрого 

реагирования. 

4. Подать голосовой сигнал по системе оповещения: «Внимание! 

Опасность химической атаки!».  

5. Уточнить у директора и сообщить всем маршруты выхода в 

безопасное место. 

 

Действия директора колледжа: 

1. Оценить реальность угрозы для студентов и персонала. 

2. Довести сообщение о совершении террористического акта до 

оперативных дежурных территориальных подразделений УФСБ, МЧС и 

доложить в Тольяттинское управление министерства образования и науки 

Самарской области. 

3. Организовать проверку наличия обучаемых и сотрудников. 

Сообщить информацию об их наличии прибывающим сотрудникам 

правоохранительных органов и спасательных подразделений. 

4. Сообщить маршрут выхода в безопасное место. 

5. Обеспечить выполнение всех рекомендаций и требований 

прибывших сотрудников служб. 

 

Действия замдиректора по АХЧ: 
1. Подготовить простейшие средства защиты дыхания (ватно-

марлевые повязки, платки, шарфы, изделия из тканей, предварительно 

смоченные содовым раствором или водой); 

2. Выдать противогазы. 

3. Подготовить воду, 2 % раствор питьевой соды в случае выброса 

химических веществ. 

4. Отключить вентиляцию, кондиционеры, закрыть форточки, окна, 

двери, отключить электронагревательные и бытовые приборы. 

 



Действия сотрудников и преподавателей: 

1. Отключить вентиляцию, кондиционеры, закрыть форточки, окна, 

двери, отключить электронагревательные и бытовые приборы. 

2. Принять меры к пресечению возможной паники, приступить к 

эвакуации обучаемых с угрожаемых направлений. 

3. Выйти с территории объекта в указанном в информации 

направлении или в сторону, перпендикулярную направлению ветра, на 

хорошо проветриваемый участок местности, где необходимо находиться до 

получения дальнейших распоряжений 

4. В дальнейшем действовать по распоряжениям руководителя. 

 

Действия студентов и сотрудников: 

1. Обучающимся и сотрудникам быстро, но без паники выйти с 

территории объекта в указанном в информации направлении или в сторону, 

перпендикулярную направлению ветра, на хорошо проветриваемый участок 

местности, где необходимо находиться до получения дальнейших 

распоряжений. 

2. При невозможности выхода из зоны заражения нужно 

немедленно укрыться в помещении и загерметизировать его. (Следует 

помнить, что опасные химические вещества тяжелее воздуха (хлор, фосген и 

др.) будут проникать в нижние этажи зданий и подвальные помещения, в 

низины и овраги, а опасные химические вещества легче воздуха (аммиак) 

будут заполнять более высокие места). 


