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МОДЕЛЬ ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ  

(ВЫБРОСЫ АХОВ) 

 

Действия охраны колледжа: 

Дежурный диспетчер при получении информации о террористическом акте на 

территории колледжа с применением химически опасных и радиоактивных веществ 

ОБЯЗАН: 

- немедленно доложить о происшедшем директору колледжа (лицу, его 

замещающему); 

- по его указанию довести сообщение о совершенном террористическом акте до 

оперативных дежурных территориальных подразделений УФСБ, ГУВД, МЧС; 

- оповестить студентов и персонал колледжа через стационарную систему 

оповещения, сообщить маршрут выхода в безопасное место; 

- оставаться на месте до прибытия специалистов служб. 

 

Действия директора колледжа: 

Руководитель колледжа при получении информации о совершении 

террористического акта на территории объекта (в помещении) с применением 

химически опасных и радиоактивных веществ ОБЯЗАН: 

а) оценить обстановку и полученную информацию; 

б) отдать распоряжения: 

- оповестить студентов и персонал колледжа об угрозе химического заражения; 

- сообщить маршрут выхода в безопасное место; 

- отключить вентиляцию, кондиционеры, закрыть форточки, окна, двери, 

отключить электронагревательные и бытовые приборы; 

- подготовить воду, 2 % раствор питьевой соды; 

- подготовить простейшие средства защиты дыхания (ватно-марлевые повязки, 

платки, шарфы, изделия из тканей, предварительно смоченные содовым раствором 

или водой); 

- выдать противогазы; 

в) довести сообщение о совершении террористического акта до оперативных 

дежурных территориальных подразделений УФСБ, ГУВД, МЧС;  

г) организовать выполнение всех рекомендаций и требований прибывших 

сотрудников служб;  

д) доложить о происшедшем и принятых мерах в Тольяттинское управление 

образования. 

Действия замдиректора колледжа по АХЧ: 

- отключить вентиляцию, кондиционеры; 



- подготовить воду, 2 % раствор питьевой соды; 

- подготовить простейшие средства защиты дыхания (ватно-марлевые повязки, 

платки, шарфы, изделия из тканей, предварительно смоченные водой); 

- выдать противогазы; 

- обеспечить выполнение всех рекомендаций и требований прибывших 

сотрудников служб. 

 

Действия сотрудников и студентов. 

Каждый работник колледжа, при получении информации о террористическом 

акте на территории колледжа с применением химически опасных и радиоактивных 

веществ обязан: 

- закрыть форточки, окна, двери, отключить электронагревательные и бытовые 

приборы; 

- немедленно надеть противогазы; 

- в случае отсутствия противогаза необходимо немедленно выйти из зоны 

заражения, при этом для защиты органов дыхания использовать подручные средства 

(ватно-марлевые повязки, платки, шарфы, изделия из тканей, предварительно 

смоченные содовым раствором или водой); 

- 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; 

- 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); 

- после выхода из зоны заражения, необходимо тщательно промыть глаза и 

прополоскать рот; 

- лица, получившие незначительные поражения должны исключить любые 

физические нагрузки, принять обильное теплое питье и обратиться к прибывшим 

работникам медицинского учреждения. 

 


