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МОДЕЛЬ ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ВООРУЖЁННОГО НАПАДЕНИЯ 

НА КОЛЛЕДЖ 

 

Действия охраны колледжа: 

1. Оценить обстановку. Определить, что происходит. 

2. Нажать тревожную кнопку вызова группы быстрого 

реагирования. 

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

На колледж совершено вооруженное нападение. Не покидать аудитории, 

закрыться на ключ».  

4. Позвонить 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. 

 

Действия директора колледжа: 

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

всего объекта в целом. 

2. Сообщить в территориальные подразделения УФСБ, МЧС о 

вооружённом нападении: наименование организации, адрес, с какого 

направления осуществляется вооруженное проникновение, состав 

вооруженной группы, от кого поступила информация и другие детали. 

3. Доложить в Тольяттинское управление министерства 

образования. 

4. Организовать экстренную эвакуацию через ближайшие выходы 

(запасные выходы). В отдельных случаях эвакуация может быть 

организована через окна первых этажей здания. 

5. Организовать проверку наличия студентов. Сообщить 

информацию об их наличии прибывающим сотрудникам 

правоохранительных органов и спасательных подразделений. 

6. С прибытием оперативной группы правоохранительных органов 

доложить обстановку, передать управление её руководителю и далее 

действовать по его указаниям, принимая все меры по обеспечению 

проводимых оперативной группой мероприятий. 

 

 



Действия сотрудников и преподавателей: 

1. Сообщить руководителю объекта (лицу, его замещающему) о 

случившемся. 

2. Принять меры к пресечению возможной паники, приступить к 

эвакуации обучаемых объекта с угрожаемых направлений. 

3. В дальнейшем действовать по распоряжениям руководителя. 

 

Действия преподавателей и студентов: 

1. Обучающимся и сотрудникам не покидать помещения, закрыться 

на ключ, выключить свет, организовать тишину и выключение звука на 

мобильных устройствах, чтобы не привлекать внимание преступника. 

2. При отсутствии ключа от помещения – забаррикадировать дверь 

(партой, шкафом, стульями и т.п.). 

3. Старайтесь контролировать себя: не впадайте в ступор от звуков 

выстрела. Вы должны быть в состоянии немедленно реагировать и 

принимать решения. 

4. Найти для студентов безопасное место (подальше от проёмов 

дверей и окон, под партами, столами, за шкафами), постараться закрыть их от 

случайных пуль. 

5. Держаться как можно ниже (присесть или лечь на пол). При 

беспорядочной стрельбе уменьшается вероятность оказаться на линии огня. 

6. Держать нападающего в поле зрения. В крайнем случае, 

попытаться отвлечь нападающего на себя и дать возможность спастись 

детям, т.е. находящиеся ближе к выходу, смогут выбежать. 

7. Нападать на преступника с целью его обезоружить очень опасно. 

Имеет смысл нападать только в том случае, если уже есть жертвы, и их 

количество может увеличиться. 

8. Перед нападением нужно заговорить с преступником спокойным 

голосом и в определённый момент резко броситься на него, постараться 

блокировать движение руки с оружием, одновременно нанести удар в 

болевую точку, попытаться выбить оружие. 

9. Осмотрите комнату, в которой прячетесь, и найдите все, что 

можно использовать в качестве оружия (например, степлер, острые ножницы, 

горячий кофе, мензурки из лаборатории и т. д.). Это оружие может вам 

пригодиться, если стрелок входит в вашу комнату-укрытие. 

10. Если в комнате несколько человек, устройте стрелку засаду. 

Необходимо напасть на него одновременно, сделать ему больно, бросая все 

подряд, и обессилить. Количественное преимущество повысит шансы на 

выживание. 


