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МОДЕЛЬ ДЕЙСТВИЙ В СЛУЧАЕ ЗАХВАТА ЗДАНИЯ КОЛЛЕДЖА  

 

Действия охраны колледжа: 

1. Оценить обстановку. Определить, что происходит. 

2. Нажать тревожную кнопку вызова группы быстрого 

реагирования. 

3. 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. 

4. Незамедлительно доложить директору колледжа. 

5. В дальнейшем действовать по указаниям руководителя. 

6. Не допускать действий, которые могут спровоцировать 

нападающих к применению оружия и человеческим жертвам. 

 

Действия директора колледжа: 

1. Сообщить в территориальные подразделения УФСБ, МЧС, а 

также в Тольяттинское управление образования о захвате террористами 

здания. 

2. Принять меры к пресечению возможной паники, приступить к 

эвакуации студентов и персонала колледжа с угрожаемых направлений. 

3. По своей инициативе в переговоры с террористами не 
вступать. 

4. При необходимости выполнять требования захватчиков, 
если это не связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей, 
не противоречить террористам, не рисковать жизнью окружающих и 
своей собственной. 

5. Принять все возможные меры, направленные на сохранение 

жизни и здоровья людей 

6. Принять меры к пресечению возможной паники. 

7. Обеспечить беспрепятственный проезд (проход) к месту 
происшествия сотрудников соответствующих органов силовых 
структур. 

8. С прибытием бойцов спецподразделений ФСБ и УМВД 
подробно ответить на вопросы их командиров и обеспечить их работу. 

9. Организовать оказание медицинской помощи пострадавшим и 

эвакуацию их в лечебные учреждения, вывод посетителей и персонала 

объекта в безопасные места. 



Действия замдиректора по АХЧ: 

1. Отдать распоряжение о подготовке помещения для работы 

оперативного штаба по проведению контртеррористической операции. 

2. Оповестить и собрать специалистов, способных быть 

проводниками или консультантами для прибывающих сил 

правоохранительных органов. 

3. Подготовить документацию, необходимую при проведении 

контртеррористической операции (паспорт антитеррористической 

защищенности объекта, паспорт безопасности и т.д.). 

 

Действия преподавателей и сотрудников: 

1. Принять меры к пресечению возможной паники, приступить к 

эвакуации студентов и персонала колледжа с угрожаемых направлений  

2. Не допускать действий, которые могут спровоцировать 

нападающих к применению оружия и привести к человеческим жертвам. 

3. По своей инициативе не вступать в переговоры с преступниками. 

4. При наличии возможности (отсутствии угрозы себе и 

окружающим) сообщить сотрудникам правоохранительных органов 

информацию о складывающейся ситуации и преступниках. 

 

Действия студентов и преподавателей: 

1. Не поддавайтесь панике, ведите себя достойно. 
2. Для того, чтобы успокоиться постоянно тренируйте память, 

вспоминайте хорошие моменты жизни. 
3. Постарайтесь вступить в эмоциональный контакт с 

бандитами, которые вас охраняют. Иногда бывает и так, что им 
строжайше запрещено отвечать на вопросы заложников. Тогда 
разговаривайте как бы сами  с собой, читайте стихи или вполголоса 
пойте. 

4. Обязательно ведите счет времени, отмечая с помощью 
спичек, камешков или черточек на стене прошедшие дни. 


