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МОДЕЛЬ ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ МИНИРОВАНИЯ КОЛЛЕДЖА  

 

Действия охраны колледжа: 

1. Оценить обстановку. Определить, что происходит. 

2. Нажать тревожную кнопку вызова группы быстрого 

реагирования. 

3. С целью проведения первичных подготовительных мероприятий, 

объявляет несколько раз по громкой связи кодовое сообщение о готовности 

(например: «Сверка времени»). 

4. Прекращает доступ посетителей. 

5. Сообщает в полицию со стационарного тел. - 02, с мобильного 

телефона – 102, в ФСБ тел. - 8(8482) 28 52 01 или в единую дежурно-

диспетчерскую службу тел. 112. 

6. Осуществляет постоянный мониторинг систем видеонаблюдения 

с целью выявления подозрительных лиц или вещей и предметов в 

помещениях, территории. 

 

Действия директора колледжа: 

1. Оценить реальность угрозы для студентов и персонала, а также 

всего объекта в целом. 

2. Сообщить в территориальные подразделения УФСБ, МЧС и 

доложить в Тольяттинское управление министерства образования и науки 

Самарской области. 

3. Принять меры к пресечению возможной паники. 

4. По прибытии сотрудников полиции на объект, руководитель 

учреждения сообщает им о проведённых мероприятиях. 

5. Организовать эвакуацию персонала (студентов) с угрожаемого 

участка (места) территории колледжа. 

6. При невозможности определения конкретного участка (места) 

проведения террористического акта - со всего объекта. Вывод персонала 

(посетителей) проводить в безопасные места. 

 

Действия замдиректора колледжа по АХР: 

1. Обеспечить пути подъезда для специальных автомобилей, МЧС, 

скорой медицинской помощи. 

2. Отдать распоряжения о подготовке помещений для работы 

оперативного штаба по проведению контртеррористической операции. 



 

Действия преподавателей и сотрудников: 

1. Самостоятельно проводят осмотр своих помещений на предмет 

обнаружения подозрительных вещей и предметов, принимая меры личной 

безопасности. По результатам осмотра незамедлительно сообщают директору 

колледжа. 

2. При проведении эвакуации отдать распоряжение студентам о 

выключении электроприборов, электрооборудования, о нераспространении 

сведений о сложившейся ситуации, соблюдении организованности, не 

допускать паники и самостоятельных действий. 

 

Действия студентов и преподавателей: 

1. Не предпринимать действий, нарушающих состояние 

подозрительного предмета и других предметов, находящихся с ним в 

контакте. 

2. Запрещено пользование мобильной связью. 


