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при возникновении угрозы совершения террористического акта. 
 

С получением сообщения об угрозе совершения террористического акта 
(возникновении ЧС) 

 
1. Руководитель объекта (директор) обязан: 

 - оценить реальность угрозы для работников и объекта в целом; 
 - провести анализ сложившейся на момент получения сообщения обстановки 
и возможное нахождение подозрительных лиц (предметов) на объекте или вблизи 
него; 

- отдать распоряжение о доведении полученного сообщения до 
территориальных органов УФСБ РФ по Чувашской Республике, МВД Чувашской 
Республики, ГК по делам ГО и ЧС Чувашской Республики, руководителей 
соседних организаций, об усилении охраны объектов, приведении в готовность 
соответствующих формирований ГО; 
 - поставить задачу начальникам отделов администрации об усилении 
бдительности, обязать их немедленно докладывать при обнаружении 
подозрительных лиц и предметов ему лично или, в его отсутствие заместителям; 

- организовать немедленную эвакуацию сотрудников администрации и 
посетителей из здания; 
 - проконтролировать доведение сообщения об угрозе совершения 
террористического акта до: 

- дежурной части УМВД России по г. Чебоксары - 62-00-02; 
- дежурной службы УФСБ РФ по ЧР - 62-15-00; 
- ЦУКС ГУ МЧС России по Чувашской Республике –01; 112; 62-08-26. 

 - отдать распоряжение сотруднику службы охраны администрации на 
пропуск спецподразделений УФСБ, МВД, ГКЧС и сопровождение их по 
территории объекта к месту вероятного поражения (очагу ЧС); 
 - отдать распоряжения о подготовке помещения или места для работы штаба 
контртеррористической операции, оповестить и собрать специалистов, способных 
быть проводниками или консультантами для прибывающих сил 
правоохранительных органов, подготовить документацию, необходимую при 
проведении контртеррористической операции (паспорт антитеррористической 
безопасности объекта); 
 - при реальной угрозе проведения крупномасштабного террористического 
акта (ЧС) отдать распоряжение на выключение оргтехники, электроэнергии, с 
последующей эвакуацией посетителей и сотрудников администрации; 

 - до прибытия сил, планируемых для участия в аварийно-спасательных и 
других неотложных работах, приступить к проведению первоочередных 
мероприятий, направленных на обеспечение безопасности посетителей и 
сотрудников администрации; 
 - с прибытием оперативной группы территориального органа МВД доложить 
обстановку, передать управление её руководителю и далее действовать по его 
указаниям, принимая все меры по обеспечению проводимых оперативной группой 
мероприятий; 
 - организовать встречу спецподразделений УФСБ, МВД, ГК ЧС, обеспечить 
им условия для проведения мероприятий по предотвращению, локализации или 
ликвидации последствий террористического акта (ЧС); 
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 - осуществлять контроль за сбором и подготовкой формирований ГО к 
ликвидации возможных последствий террористического акта (ЧС), в первую 
очередь, обеспечить спасение и эвакуацию пострадавших посетителей, 
арендаторов, сотрудников администрации, локализацию последствий ЧС; 
 - доложить о происшедшем и принятых мерах в Министерство образования 
и молодежной политики Чувашской Республики 
 

2. Диспетчер дежурно-диспетчерской службы (сторож)  
 

С получением сообщения об угрозе совершения террористического акта 
диспетчер ДДС (сторож) ОБЯЗАН: 

а) При получении сообщения из официальных источников 
(территориальных подразделений УФСБ, ГУВД, МЧС и др.):       

- обратной связью проверить достоверность полученного сообщения;   
- записать в журнале полученных и отданных сигналов дату и время 

получения сообщения, от кого принято; 
- по окончании разговора незамедлительно доложить о нём директору 

техникума, в его отсутствие уполномоченному лицу по телефону: 
 
№ 
п/п 

Должность Фамилия, имя, 
отчество 

Рабочий 
телефон 

Мобильный 
телефон 

1. Директор Белов Леонид 
Викторович 

52-32-31 8(917)65-40-064 

2. Заместитель 
директора по АХР 

и обеспечению 
безопасности 

Захарова Валентина 
Геннадиевна 

51-05-18 8(987)67-24-205 

3. Преподаватель – 
организатор ОБЖ 

Антонов Валерий 
Владиевич 

52-32-31 8(927)85-75-873 

 
В дальнейшем действовать по указаниям директора техникума, в его 

отсутствие уполномоченного лица. 
б) при получении сообщения от анонимного источника по телефону: 
- зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность;        
- при наличии автоматического определителя номера (АОНа) сразу записать 

определившийся номер. При наличии звукозаписывающей аппаратуры следует 
сразу же извлечь кассету (минидиск) с записью разговора и принять меры для её 
сохранности, установив на её место другую кассету;        

- при отсутствии определителя номера или в случае, если он не 
сработал: 

- не прерывать телефонного разговора, не класть телефонную трубку на 
аппарат, а положить её рядом, с другого телефона позвонить на телефонный узел 
связи или дежурную часть УМВД с просьбой установить номер телефона, откуда 
был сделан анонимный телефонный звонок; 

- подробно записать полученное сообщение на бумаге; 
- по ходу разговора отметить:  
• пол (мужской или женский) звонившего и особенности его (её) речи;    

• голос (громкий, тихий, грубый, веселый, невнятный и т.д.); 
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• темп речи (быстрый,   медленный); 
• произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое,               
с акцентом или диалектом);  
• манера речи  (развязанная, с издевкой, с нецензурными выражениями); 
• состояние (спокойное, возбужденное);  
• звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта, музыка, 

звук теле-радиоаппаратуры, голоса и др.);  
• тип звонка (городской илимеждугородний); 
- по возможности в ходе разговора получить ответы на 

следующие вопросы: 
• когда, кому и по какому телефону звонит этот человек? 
• какие требования он (она) выдвигает?  
• выступает ли в роли посредника или представляет группу лиц? 
• на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного? 
• как и когда с ним (ней) можно связаться?  
• кому сообщить об этом звонке?  
• в ходе разговора предложить звонившему соединить его с руководством 

администрации; 
- добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для 

принятия решений или совершения каких либо действий; 
- если возможно, еще в процессе разговора с помощью сотрудников 

администрации сообщить в правоохранительные органы, а если такой возможности 
нет, то после разговора; 

- не разглашать факт разговора и его содержание, максимально ограничить 
число людей, владеющих полученной информацией, чтобы не вызвать паники и 
исключить возможные непрофессиональные действия по реагированию на 
анонимный звонок; 

- по окончании разговора незамедлительно доложить о нём директору 
техникума, в его отсутствие уполномоченному лицу по телефону: 
№ 
п/п 

Должность Фамилия, имя, 
отчество 

Рабочий 
телефон 

Мобильный 
телефон 

1. Директор Белов Леонид 
Викторович 

52-32-31 8(917)65-40-064 

2. Заместитель 
директора по АХР 

и обеспечению 
безопасности 

Захарова Валентина 
Геннадиевна 

51-05-18 8(987)67-24-205 

3. Преподаватель – 
организатор ОБЖ 

Антонов Валерий 
Владиевич 

52-32-31 8(927)85-75-873 

После доклада директору техникума о полученном сообщении (в его 
отсутствие лица уполномоченного) по указанию директора техникума довести 
сообщение об угрозе до: 

- дежурной части УМВД России по г. Чебоксары - 02; 62-00-02; 
- дежурной службы УФСБ РФ по ЧР - 62-15-00; 
- ЦУКС ГУ МЧС России по Чувашской Республике – 01; 112; 62-08-26. 
В дальнейшем действовать по указаниям директора техникума;       
- в экстренных случаях организовать эвакуацию студентов, персонала 

техникума, арендаторов и посетителей; 
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в) при поступлении угрозы в письменной форме (по почте и в различного 
рода анонимных материалах (записках, надписях, информации на диске и 
т.д.): 

- после получения такого документа обращаться с ним максимально 
осторожно, стараться не оставлять на нем отпечатков своих пальцев; 

- не мять документ, не делать на нем пометок. По возможности убрать его в 
чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместить в отдельную 
жесткую папку.  Если документ поступил в конверте – его вскрытие производить 
только с левой или правой стороны,  аккуратно отреза кромки ножницами; 

- сохранять все: документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку, 
т.к. они могут содержать информацию о преступниках; 

- зафиксировать круг лиц, имевших доступ к документу;     
- не расширять круга лиц, имеющих доступ к документу; 
- прием от граждан анонимных материалов, содержащих различного рода 

угрозы и требования, оформлять письменным заявлением или протоколом 
принятия устного заявления о получении или обнаружении таких материалов; 

- незамедлительно доложить о поступлении документа о нём директору 
техникума, в его отсутствие уполномоченному лицу по телефону: 
 
№ 
п/п 

Должность Фамилия, имя, 
отчество 

Рабочий 
телефон 

Мобильный 
телефон 

1. Директор Белов Леонид 
Викторович 

52-32-31 8(917)65-40-064 

2. Заместитель 
директора по АХР 

и обеспечению 
безопасности 

Захарова Валентина 
Геннадиевна 

51-05-18 8(987)67-24-205 

3. Преподаватель – 
организатор ОБЖ 

Антонов Валерий 
Владиевич 

52-32-31 8(927)85-75-873 

 
- после доклада директору техникума, в его отсутствие уполномоченному 

лицу по его указанию довести сообщение об угрозе до: 
- дежурной части УМВД России по г. Чебоксары - 02; 62-00-02; 
- дежурной службы УФСБ РФ по ЧР - 62-15-00; 
- ЦУКС ГУ МЧС России по Чувашской Республике –01; 112; 62-08-26. 
- в дальнейшем действовать по указаниям директора техникума, в его 

отсутствие уполномоченного лица. 
 

3. Персонал техникума 
 

С получением сообщения об угрозе совершения террористического акта 
персонал техникума ОБЯЗАНЫ:   

- тщательно осматривать все возможные для совершения актов терроризма 
места на предмет возможного обнаружения взрывных устройств или 
подозрительных предметов, мин, снарядов, гранат, самодельных взрывных 
устройств - в сумках, дипломатах, свертках и т.д. Не предпринимать 
самостоятельных мер по их обезвреживанию, не трогать и не переставлять их;        
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- при обнаружении на территории объекта подозрительных посетителей 
совместно с сотрудниками охраны администрации принимать меры к их 
задержанию. Особое внимание обращать на наличие у них каких-либо предметов, 
свертков и т.д.; 

- при появлении вблизи объекта вооруженных лиц незамедлительно ставить в 
известность директора техникума, в его отсутствие уполномоченного лица и 
персонал техникума; 

- действовать по распоряжению директору техникума, в его отсутствие 
уполномоченного лица с учетом сложившейся обстановки. 

 
III. Действия руководителя, персонала объекта при попытке вооруженного 
проникновения и проникновении вооруженных лиц на территорию объекта 

 
1. Руководитель объекта (директор техникума) 

 
Директор техникума с получением информации (сигнала) о попытке 

вооруженного проникновения и проникновении вооруженных лиц ОБЯЗАН:     
- оценить реальность угрозы студентов и работников техникума и всего 

объекта в целом; 
- лично сообщить в: 
- дежурную часть УМВД России по г. Чебоксары - 02; 62-00-02; 
- дежурную службу УФСБ РФ по ЧР - 62-15-00; 
- ЦУКС ГУ МЧС России по Чувашской Республике –01; 112; 62-08-26. 
-  при этом сообщить наименование организации, её адрес, с какого 

направления осуществляется вооруженное проникновение, состав вооруженной 
группы, от кого поступила информация и другие детали; 
 - принять меры к пресечению возможной паники, приступить к организации 
эвакуации посетителей, арендаторов и сотрудников администрации с угрожаемых 
направлений; 
 - отдать распоряжения о подготовке помещений для работы оперативного 
штаба по проведению контртеррористической операции, оповестить и собрать 
специалистов, способных быть проводниками или консультантами для 
прибывающих сил правоохранительных органов, подготовить документацию, 
необходимую при проведении контртеррористической операции; 
 - 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; 
 - организовать встречу спецподразделений УФСБ, ГУВД, МЧС, обеспечить 
им условия для проведения мероприятий по предотвращению, локализации или 
ликвидации последствий террористического акта; 
 - доложить о происшедшем и принятых мерах в Министерство образования и 
молодежной политики Чувашской Республики. 
 
 
 

2. Диспетчер дежурно-диспетчерской службы (сторож) 
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 С получением информации (сигнала) о попытке вооруженного 
проникновения или проникновении вооруженных лиц диспетчер дежурно-
диспетчерской службы (сторож) на объекте ОБЯЗАН:         

- доложить о происшедшем директору техникума (в его отсутствие 
уполномоченного лица) по тел.: 
№ 
п/п 

Должность Фамилия, имя, 
отчество 

Рабочий 
телефон 

Мобильный 
телефон 

1. Директор Белов Леонид 
Викторович 

52-32-31 8(917)65-40-064 

2. Заместитель 
директора по АХР 

и обеспечению 
безопасности 

Захарова Валентина 
Геннадиевна 

51-05-18 8(987)67-24-205 

3. Преподаватель – 
организатор ОБЖ 

Антонов Валерий 
Владиевич 

52-32-31 8(927)85-75-873 

- по указанию директора техникума (в его отсутствие уполномоченного лица) 
довести сообщение об угрозе до: 

- дежурной части УМВД России по г. Чебоксары - 02; 62-00-02; 
- дежурной службы УФСБ РФ по ЧР - 62-15-00; 
- ЦУКС ГУ МЧС России по Чувашской Республике – 01;112; 62-08-26. 
В дальнейшем действовать по распоряжениям директора техникума или 

уполномоченного лица, в экстренных случаях организовать эвакуацию студентов, 
персонала и посетителей. 

 
3. Персонал техникума 

 
При получении информации (сигнала) о попытке вооруженного 

проникновения или проникновении вооруженных лиц на объект персонал 
техникума ОБЯЗАНЫ: 

- сообщить о случившемся директору техникума (в его отсутствие 
уполномоченного лица) о случившемся, по его указанию или самостоятельно 
сообщить в Службу МЧС России по Чувашской Республике по тел. «01» или по 
мобильному телефону «112» с указанием наименования объекта и его адреса; 

- в дальнейшем действовать по распоряжениям директора техникума (в его 
отсутствие уполномоченного лица). 

 
IV. При обнаружении на территории объекта или в непосредственной 

близости от него предмета, похожего на взрывное устройство. 
 

1. Руководитель объекта (директор) 
 

Директор техникума с получением информации об обнаружении на 
территории объекта или в непосредственной близости от него предмета, похожего 
на взрывное устройство ОБЯЗАН: 

- оценить обстановку и полученную информацию; 
 
- сообщить в: 
- дежурную часть УМВД России по г. Чебоксары - 02; 62-00-02; 
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- дежурную службу УФСБ РФ по ЧР - 62-15-00; 
- ЦУКС ГУ МЧС России по Чувашской Республике – 01;112; 62-08-26. 
При этом сообщить наименование организации, её адрес, что, где, когда 

обнаружено, от кого поступила информация, другие детали, проинформировать об 
угрозе взрыва, обо всех изменениях обстановки постоянно докладывать дежурному 
отдела полиции; 

- до прибытия оперативно-следственной группы организовать на безопасном 
расстоянии оцепление места нахождения подозрительного предмета. 

Рекомендуемые расстояния удаления и оцепления при обнаружении 
взрывного устройства или предмета похожего на взрывное устройство: 
 
Взрывчатка или подозрительные предметы Расстояние 
Граната РГД-5 Не менее 50 м 
Граната Ф-1 Не менее 200 м 
Тротиловая шашка массой 200 гр 45 м 
Тротиловая шашка массой 400 гр 55 м 
Пивная банка 0,33 литра 60 м 
Чемодан (кейс) 230 м 
Дорожный чемодан 350 м 
Автомобиль типа "Жигули" 460 м 
Автомобиль типа "Волга" 580 м 
Микроавтобус 920 м 
Грузовая машина (фургон) 1240 м 

 
- оградить и перекрыть доступ посетителей, арендаторов и сотрудников 

администрации к месту обнаружения подозрительного предмета; 
-  отдать распоряжение о запрещении пользоваться радио- и мобильной 

связью вблизи обнаруженного предмета; 
- отдать распоряжение о подготовке к эвакуации, выключении 

электроприборов и электрооборудования, о нераспространении сведений о 
сложившейся ситуации, соблюдении организованности, не допущении паники и 
самостоятельных действий студентов и работников техникума и посетителей; 

- обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения 
предмета, похожего на взрывное устройство, автомашин УФСБ, УМВД, МЧС, 
скорой медицинской помощи и аварийных служб; 

- обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия 
оперативно-следственной группы и фиксирования их установочных данных; 

- отдать распоряжение о подготовке помещений для работы оперативного 
штаба по проведению контртеррористической операции, оповестить и собрать 
специалистов, способных быть проводниками или консультантами для 
прибывающих сил правоохранительных органов, подготовить документацию, 
необходимую при проведении контртеррористической операции; 

- 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, предоставить руководителю группы поэтажный план объектов 
техникума (паспорт антитеррористической безопасности техникума) и указать 
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место нахождения подозрительного предмета; 
- организовать встречу спецподразделений УФСБ, УМВД, МЧС и создать им 

условия для проведения мероприятий по предотвращению, локализации или 
ликвидации последствий террористического акта; 

- приступить в случае необходимости к эвакуации работников и студентов, 
посетителей техникума с учетом обхода места обнаружения подозрительного 
предмета; 

- доложить о происшедшем и принятых мерах в Министерство образования и 
молодежной политики Чувашской Республики. 
 

2. Диспетчер дежурно-диспетчерской службы (сторож) 
 

С получением информации об обнаружении на территории техникума или в 
непосредственной близости от него предмета, похожего на взрывное устройство 
диспетчер дежурно-диспетчерской службы (сторож) Обязан: 

- доложить о происшедшем директору техникума (в его отсутствие 
уполномоченного лица) по тел.: 
№ 
п/п 

Должность Фамилия, имя, 
отчество 

Рабочий 
телефон 

Мобильный 
телефон 

1. Директор Белов Леонид 
Викторович 

52-32-31 8(917)65-40-064 

2. Заместитель 
директора по АХР 

и обеспечению 
безопасности 

Захарова Валентина 
Геннадиевна 

51-05-18 8(987)67-24-205 

3. Преподаватель – 
организатор ОБЖ 

Антонов Валерий 
Владиевич 

52-32-31 8(927)85-75-873 

 

- по указанию директора техникума (в его отсутствие уполномоченного лица) 
довести сообщение об угрозе до: 

- дежурной части УМВД России по г. Чебоксары - 02; 62-00-02; 
- дежурной службы УФСБ РФ по ЧР - 62-15-00; 
- ЦУКС ГУ МЧС России по Чувашской Республике –01; 112; 62-08-26 
- провести экстренную эвакуацию студентов, персонал техникума, 

посетителей и арендаторов с угрожаемых участков, силами нештатных 
формирований гражданской обороны и ЧС, ПБ отдела АХР оцепить опасную зону; 

 - обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия 
оперативно-следственной группы правоохранительных органов и фиксирования 
их установочных данных; 

 - при прибытии групп правоохранительных органов и МЧС действовать по их 
указаниям. 
 

2. Персонал техникума 
 

С получением информации об обнаружении на территории техникума или в 
непосредственной близости от него предмета, похожего на взрывное устройство 
персонал техникума ОБЯЗАНЫ: 
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- при обнаружении подозрительного предмета (получении информации о 
заложенном взрывном устройстве) немедленно сообщить директору техникума (в 
его отсутствие уполномоченному лицу) и диспетчеру ДДС (сторожу); 

- не нарушать (не трогать, не перемещать, не открывать, не развязывать и т.д.) 
целостность обнаруженных предметов, не предпринимать самостоятельных мер по 
их обезвреживанию; 

- осмотреть помещение и постараться запомнить приметы посетителей, их 
поведение,  место нахождения; 

- принять меры к закрытию и опечатыванию денежных хранилищ, касс и 
других помещений, где находятся материальные ценности;  

- выключить электроприборы, проверить наличие и состояние средств 
оказания первой медицинской помощи; 

- оставаясь на рабочем месте, выполнять указания директора техникума (в его 
отсутствие уполномоченного лица); 

- подготовиться к эвакуации, прослушав сообщение по сети оповещения об 
эвакуации (или по распоряжению директора техникума в его отсутствие 
уполномоченного лица), организовать вывод студентов, персонала техникума, 
посетителей из учебных корпусов № 1, 2, 3; общежитий № 1, 2, 3 техникума 
соблюдая меры предосторожности. 

 
V. При получении сообщения  

об угрозе минирования объекта (минировании) 
 

1. Руководитель объекта (директор) 
 

Директор техникума при получении сообщения (информации) об угрозе 
минирования техникума лично ОБЯЗАН: 

- сообщить в: 
- дежурную часть УМВД России по г. Чебоксары - 02; 62-00-02; 
- дежурную службу УФСБ РФ по ЧР - 62-15-00; 
- ЦУКС ГУ МЧС России по Чувашской Республике – 01;112; 62-08-26 
- при этом назвать наименование организации, её адрес, от кого поступила 

информация, другие детали, проинформировать об угрозе минирования 
(минировании); 

- отдать распоряжения на усиление охраны объекта; 
- организовать эвакуацию студентов, персонала техникума, посетителей, 

арендаторов и учебных корпусов, и общежитий техникума; 
- до прибытия оперативной группы правоохранительных органов 

организовать на безопасном расстоянии оцепление администрации, оградить и 
перекрыть доступ в эвакуируемого здания граждан; 

- отдать распоряжение о запрещении пользоваться радио и мобильной связью; 
- отдать распоряжения о подготовке помещений для работы оперативного 

штаба по проведению контртеррористической операции, оповестить и собрать 
специалистов, способных быть проводниками или консультантами для 
прибывающих сил правоохранительных органов, подготовить документацию 
(паспорт антитеррористической безопасности администрации), необходимую при 
проведении контртеррористической операции; 

- с прибытием оперативной группы правоохранительных органов доложить 
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обстановку, передать управление её руководителю и далее действовать по его 
указаниям, принимая все меры по обеспечению проводимых оперативной группой 
мероприятий; 

- организовать встречу спецподразделений УФСБ, ГУВД, МЧС и обеспечить 
им условия для проведения мероприятий по предотвращению, локализации или 
ликвидации последствий террористического акта; 

- доложить о происшедшем и принятых мерах в Министерство образования и 
молодежной политики Чувашской Республики. 
 

2. Диспетчер дежурно-диспетчерской службы (сторож)  
 

Диспетчер ДДС (сторож) при получении сообщения (информации) об угрозе 
минирования администрации ОБЯЗАН: 

- немедленно доложить о происшедшем директору техникума (в его 
отсутствие уполномоченного лица) по телефону: 
 
№ 
п/п 

Должность Фамилия, имя, 
отчество 

Рабочий 
телефон 

Мобильный 
телефон 

1. Директор Белов Леонид 
Викторович 

52-32-31 8(917)65-40-064 

2. Заместитель 
директора по АХР 

и обеспечению 
безопасности 

Захарова Валентина 
Геннадиевна 

51-05-18 8(987)67-24-205 

3. Преподаватель – 
организатор ОБЖ 

Антонов Валерий 
Владиевич 

52-32-31 8(927)85-75-873 

 
- по указанию директора техникума (в его отсутствие уполномоченного лица) 

довести сообщение об угрозе до: 
- дежурной части УМВД России по г. Чебоксары - 02; 62-00-02; 
- дежурной службы УФСБ РФ по ЧР - 62-15-00; 
- ЦУКС ГУ МЧС России по Чувашской Республике –01; 112; 62-08-26. 
В дальнейшем действовать по распоряжениям директора техникума (в его 

отсутствие уполномоченного лица);  
- организовать эвакуацию студентов, работников техникума, посетителей, 

арендаторов из зданий объектов техникума. 
 

3. Персонал техникума 
 

При получении сообщения (информации) об угрозе минирования объектов 
техникума персонал техникума ОБЯЗАНЫ: 

- доложить о происшедшем директору техникума (в его отсутствие 
уполномоченного лица); 

- об угрозе минирования, по их указанию или самостоятельно сообщить в 
«Службу» МЧС России по Чувашской Республике» по тел. «01» или по 
мобильному телефону «112» с указанием наименования объекта и его адреса; 

- в дальнейшем действовать по распоряжениям директора техникума (в его 
отсутствие уполномоченного лица). 



12 

VI. При совершении на объекте взрыва 
 

1. Руководитель объекта (директор) при совершении на территории объекта 
взрыва ОБЯЗАН: 

- оценить обстановку; 
- обеспечить своевременное оповещение студентов, персонал техникума, 

посетителей и арендаторов; 
- принять все возможные меры, направленные на сохранение жизни и 

здоровья людей, организовать эвакуацию студентов, персонал техникума, 
посетителей и арендаторов; 

- довести сообщение о совершении террористического акта до: 
- дежурной части УМВД России по г. Чебоксары - 02; 62-00-02; 
- дежурной службы УФСБ РФ по ЧР - 62-15-00; 
- ЦУКС ГУ МЧС России по Чувашской Республике –01; 112; 62-08-26; 
- диспетчера администрации г. Чебоксары (ЕДДС) - 074; 23-50-75; 
- АДС Ленинского района г. Чебоксары - 51-28-11; 22-64-68 
-  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; 

- организовать оказание медицинской помощи пострадавшим и эвакуацию их 
в лечебные учреждения, вывод посетителей, арендаторов и работников 
администрации в безопасные  места; 

- организовать встречу спецподразделений УФСБ, УМВД, МЧС и обеспечить 
им условия для проведения мероприятий по локализации или 
ликвидации последствий террористического акта; 

- доложить о происшедшем и принятых мерах в Министерство образования и 
молодежной политики Чувашской Республики. 
 

2. Диспетчер дежурно-диспетчерской службы (сторож) 
 

С получением сигнала (информации) о совершении взрыва диспетчер ДДС 
(сторож) ОБЯЗАН: 

- немедленно доложить о происшедшем директору техникума (в его 
отсутствие уполномоченного лица) по телефону: 
 
№ 
п/п 

Должность Фамилия, имя, 
отчество 

Рабочий 
телефон 

Мобильный 
телефон 

1. Директор Белов Леонид 
Викторович 

52-32-31 8(917)65-40-064 

2. Заместитель 
директора по АХР 

и обеспечению 
безопасности 

Захарова Валентина 
Геннадиевна 

51-05-18 8(987)67-24-205 

3. Преподаватель – 
организатор ОБЖ 

Антонов Валерий 
Владиевич 

52-32-31 8(927)85-75-873 
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- по указанию директора техникума (в его отсутствие уполномоченного лица) 
информировать: 

- дежурную часть УМВД России по г. Чебоксары - 02; 62-00-02; 
- дежурную службу УФСБ РФ по ЧР - 62-15-00; 
- ЦУКС ГУ МЧС России по Чувашской Республике –01; 112; 62-08-26. 
Принять все меры по оповещению и эвакуации студентов, персонал 

техникума, посетителей и арендаторов 
- отдать распоряжения по принятию мер к спасению раненых и пораженных, 

оказанию первой медицинской помощи. 
 

3. Персонал техникума 
 

При совершении на территории и объектов техникума  взрыва персонал 
техникума ОБЯЗАНЫ: 

- сообщить директора техникума (в его отсутствие уполномоченного лица) о 
совершении взрыва, по его указанию или самостоятельно сообщить в Службу МЧС 
России по Чувашской Республике по тел. «01» или по мобильному телефону 
«112» с указанием наименования объекта и его адреса; 

- принять меры к выводу студентов и персонала техникума из учебных 
корпусов № 1, 2, 3 и общежитий № 1, 2, 3 техникума согласно плану эвакуации 

- принять необходимые меры предосторожности во время возможной давки, 
возникшей вследствие паники. 

 
VII. При захвате заложников на объекте. 

 
1. Руководитель объекта (директор) 

 
Директор техникума с получением информации о захвате заложников на 

территории техникума ОБЯЗАН:  
- сообщить о захвате заложников в: 
- дежурную часть УМВД России по г. Чебоксары - 02; 62-00-02; 
- дежурную службу УФСБ РФ по ЧР - 62-15-00; 
- ЦУКС ГУ МЧС России по Чувашской Республике – 01;112; 62-08-26. 

 - принять меры к пресечению возможной паники, в случае необходимости  
подготовить эвакуацию студентов, персонала техникума,  
посетителей и арендаторов; 
 - не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к 
применению  оружия и человеческим жертвам; 
 - при необходимости выполнять требования преступников, если это не 
связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей. Не противоречить 
преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной; 
инициативно не вступать в переговоры с террористами; 
 - принять все возможные меры, направленные на сохранение жизни и 
здоровья людей, организовать эвакуацию студентов, персонала техникума, 
посетителей и арендаторов; 
 - отдать распоряжение о подготовке помещения для работы оперативного 
штаба по проведению контртеррористической операции, оповестить и собрать 
специалистов, способных быть проводниками или консультантами для 
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прибывающих сил правоохранительных органов, подготовить документацию, 
необходимую при проведении контртеррористической операции (паспорт 
антитеррористической защищенности объекта); 
 - принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект 
сотрудников правоохранительных органов, автомашин УФСБ, УМВД, МЧС и 
скорой медицинской помощи; 
 - с прибытием оперативной группы правоохранительных органов доложить 
обстановку, передать управление её руководителю и далее действовать по его 
указаниям, принимая меры по обеспечению проводимых оперативной группой 
мероприятий; 
 - доложить о происшедшем и принятых мерах в Министерство образования 
и молодежной политики Чувашской Республики. 
 

2. Диспетчер дежурно-диспетчерской службы (сторож) 
 

Диспетчер ДДС (сторож) с получением информации о захвате заложников на 
территории техникума ОБЯЗАН: 

- немедленно доложить о происшедшем директору техникума (в его 
отсутствие уполномоченного лица) по телефону: 
№ 
п/п 

Должность Фамилия, имя, 
отчество 

Рабочий 
телефон 

Мобильный 
телефон 

1. Директор Белов Леонид 
Викторович 

52-32-31 8(917)65-40-064 

2. Заместитель 
директора по АХР 

и обеспечению 
безопасности 

Захарова Валентина 
Геннадиевна 

51-05-18 8(987)67-24-205 

3. Преподаватель – 
организатор ОБЖ 

Антонов Валерий 
Владиевич 

52-32-31 8(927)85-75-873 

 
- в дальнейшем по указанию директора техникума (в его отсутствие 

уполномоченного лица) информировать: 
- дежурную часть УМВД России по г. Чебоксары - 02; 62-00-02; 
- дежурную службу УФСБ РФ по ЧР - 62-15-00; 
- ЦУКС ГУ МЧС России по Чувашской Республике –01; 112; 62-08-26. 

Не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к 
применению  оружия и человеческим жертвам; 

- при необходимости выполнять требования преступников, если это не 
связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей. Не противоречить 
преступникам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной; 
инициативно не вступать в переговоры с террористами; 

- принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект 
сотрудников правоохранительных органов, автомашин УФСБ, УМВД, МЧС и 
скорой медицинской помощи. 
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3. Персонал техникума 
 

В случае захвата в заложники на территории техникума персонал 
техникума ОБЯЗАНЫ: 

- не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к 
применению оружия и привести к человеческим жертвам; 

- по своей инициативе не вступать в переговоры с террористами; 
- постараться запомнить приметы преступников, отличительные черты их 

лица, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи и 
манеры поведения, тематику разговоров, вооружение, средства Передвижения и 
т.д.; 

- стараться спокойно переносить лишения, оскорбления и унижения, не 
смотреть в глаза преступникам, не вести себя вызывающе; 

- при необходимости выполнять требования нападающих, действовать с 
максимальной задержкой, но без риска для жизни окружающих и своей 
собственной; 

- на совершение любых действий спрашивать разрешение у преступников; 
- при наличии возможности (отсутствии угрозы себе и окружающим) 

сообщить сотрудникам правоохранительных органов информацию о 
складывающейся  ситуации и преступниках. 

При проведении спецслужбами операции по освобождению от преступников 
руководящий состав администрации, сотрудники, арендаторы и посетители 
администрации района обязаны неукоснительно соблюдать следующие  
требования: 

- лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться; 
- не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут 

принять вас за преступников; 
- если есть возможность, держаться подальше от проемов дверей и окон; 
- при ранении постараться не двигаться с целью уменьшения потери крови. 

 
VIII. При совершении террористического акта 

с применением биологических веществ. 
 

1. Руководитель объекта (директор) 
 
 Директор техникума при получении информации о совершении 
террористического акта на территории объекта с применением 
биологического вещества (аэрозоля) ОБЯЗАН: 
 - оценить обстановку и полученную информацию; 
 - отдать распоряжение перекрыть все выходы на улицу из здания 
(помещения) техникума, где совершён террористический акт с применением 
биологического вещества, установить на всех выходах посты охраны (состав 
рабочий персонал техникума), прекратить сообщения между этажами, движение 
студентов, персонала техникума, посетителей в другие помещения; 
 - отключить вентиляцию, кондиционеры, закрыть форточки, окна, двери; 
 - позвонить в: 

- дежурную часть УМВД России по г. Чебоксары - 02; 62-00-02; 
- дежурную службу УФСБ РФ по ЧР - 62-15-00; 
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- ЦУКС ГУ МЧС России по Чувашской Республике –01; 112; 62-08-26; 
 - Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике - 58-17-13; 
 - ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике" - 

56-29-16. 
Сообщить: наименование организации, её адрес, что, где, когда обнаружено, 

от кого поступила информация; 
- вывесить на входных дверях объекта техникума объявление о временном 

её закрытии; 
- прекратить доступ студентов, персонала техникума в здание (помещение), 

где совершён террористический акт с применением биологического вещества, до 
прибытия специалистов служб; 

- до прибытия специалистов служб обеспечить присутствие всех лиц, в том 
числе сотрудников администрации, находящихся в зоне поражения, 
предварительно записав их ФИО, домашние адреса, телефоны, места работы, 
должности; 

-  привлечь сотрудников администрации к выявлению всех контактировавших 
людей с биологическим веществом и к оказанию им первой доврачебной 
медицинской помощи до их госпитализации; 

- - провести медицинскую сортировку всех лиц, находящихся в зоне 
поражения, для решения вопроса об их госпитализации в соответствующие 
лечебные учреждения; 

- - обеспечить выполнение всех рекомендаций и требований прибывших 
сотрудников  спецслужб; 

- - доложить о происшедшем и принятых мерах в Министерство образования и 
молодежной политики Чувашской Республики. 
 

2. Диспетчер дежурно-диспетчерской службы (сторож) 
 

Диспетчер ДДС(сторож) при получении информации о террористическом на 
территории техникума с применением биологического вещества (аэрозоля) 
ОБЯЗАН: 

- немедленно доложить о происшедшем директору техникума (в его 
отсутствие уполномоченного лица) по телефону: 
 
№ 
п/п 

Должность Фамилия, имя, 
отчество 

Рабочий 
телефон 

Мобильный 
телефон 

1. Директор Белов Леонид 
Викторович 

52-32-31 8(917)65-40-064 

2. Заместитель 
директора по АХР 

и обеспечению 
безопасности 

Захарова Валентина 
Геннадиевна 

51-05-18 8(987)67-24-205 

3. Преподаватель – 
организатор ОБЖ 

Антонов Валерий 
Владиевич 

52-32-31 8(927)85-75-873 

В дальнейшем по указанию директора техникума (в его отсутствие 
уполномоченного лица) довести сообщение о совершенном террористическом акте 
до: 

- дежурной части УМВД России по г. Чебоксары - 02; 62-00-02; 
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- дежурной службы УФСБ РФ по ЧР - 62-15-00; 
- ЦУКС ГУ МЧС России по Чувашской Республике –01; 112; 62-08-26; 
- Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике - 58-17-13; 
- ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике" -    

56-29-16. 
Затем перекрыть все выходы из здания (помещения) техникума, установить на 

всех выходах посты охраны (силами персонала техникума, назначенных по 
поручению главы администрации и нештатных формирований ГО и ЧС), 
прекратить сообщения между этажами, движение студентов, персонала, 
арендаторов и посетителей в другие помещения и здания; 

- вывесить на входных дверях зданий (помещений) техникума объявление о 
временном её закрытии; 

- отключить вентиляцию, кондиционеры, закрыть форточки, окна, двери (с 
помощью обслуживающего персонала техникума (сантехник, уборщицы…); 

- всех контактировавших с биологическим веществом посетителей 
администрации изолировать в помещении, где совершен акт биотерроризма, 
предварительно записав их ФИО, домашние адреса, телефоны, места работы и 
должности, обеспечить их присутствие до прибытия специалистов служб; 

- обеспечить выполнение всех рекомендаций и требований прибывших 
сотрудников спецслужб. 

 
3. Персонал техникума 

 
Персонал техникума при получении информации о совершении 

террористического акта в здании (в помещении) техникума с применением 
биологического вещества ОБЯЗАН:  

- немедленно, не выходя из кабинета (помещения), доложить о 
происшествии или через сотрудников директору техникума (в его отсутствие 
уполномоченному лицу) по телефону: 
 
№ 
п/п 

Должность Фамилия, имя, 
отчество 

Рабочий 
телефон 

Мобильный 
телефон 

1. Директор Белов Леонид 
Викторович 

52-32-31 8(917)65-40-064 

2. Заместитель 
директора по АХР 

и обеспечению 
безопасности 

Захарова Валентина 
Геннадиевна 

51-05-18 8(987)67-24-205 

3. Преподаватель – 
организатор ОБЖ 

Антонов Валерий 
Владиевич 

52-32-31 8(927)85-75-873 

а при его отсутствии в Службу МЧС России по Чувашской Республике по тел. «01» 
или по мобильному телефону «112» и диспетчеру ДДС (сторожу); 

- прекратить доступ других лиц в кабинеты (в помещение) техникума до 
прибытия специальных  служб; 

- отключить вентиляцию, кондиционеры, закрыть форточки, окна, двери; 
- оставаться в помещении, где совершен биотеррористический акт, 

переписать всех контактировавших людей с биологическим веществом, указав их 
ФИО, домашние адреса, телефоны, места работы и должности; 



18 

- обеспечить выполнение всех рекомендаций и требований прибывших 
сотрудников служб. 

 
IX. При совершении террористического акта  

с применением химически опасных и радиоактивных веществ. 
 

1. Руководитель объекта (директор) 
 
 Директор техникума (в его отсутствие уполномоченное лицо) при 
получении информации о совершении террористического акта на территории 
объекта (в помещении) с применением химически опасных и радиоактивных 
веществ ОБЯЗАН: 

- оценить обстановку  и полученную информацию; 
- отдать распоряжение: 
• оповестить студентов, персонал техникума, посетителей и арендаторов 

сообщить маршрут выхода в безопасное место; 
• отключить вентиляцию, кондиционеры, закрыть форточки, окна, двери, 

отключить электронагревательные и бытовые приборы; 
• подготовить воду, 2 % раствор питьевой соды в случае выброса химических 

веществ, йодистый препарат (раствор йода) – в случае радиоактивного загрязнения; 
• подготовить простейшие средства защиты дыхания (ватно-марлевые 

повязки, платки, шарфы, изделия из тканей, предварительно смоченные содовым 
раствором или водой); 

• выдать противогазы;  
- довести сообщение о совершении террористического акта до: 
- дежурной части УМВД России по г. Чебоксары - 02; 62-00-02; 
- дежурной службы УФСБ РФ по ЧР - 62-15-00; 
- ЦУКС ГУ МЧС России по Чувашской Республике –01; 112; 62-08-26. 
-  Доложить о происшедшем и принятых мерах в Министерство образования и 

молодежной политики Чувашской Республики. 
 

2. Диспетчер дежурно-диспетчерской службы (сторож)  
 

Диспетчер ДДС (сторож) при получении информации о террористическом 
акте на территории администрации (в помещении)  с применением химически 
опасных и радиоактивных веществ ОБЯЗАН: 

- немедленно доложить о происшедшем директору техникума  (в его 
отсутствие уполномоченное лицо) по телефону: 
№ 
п/п 

Должность Фамилия, имя, 
отчество 

Рабочий 
телефон 

Мобильный 
телефон 

1. Директор Белов Леонид 
Викторович 

52-32-31 8(917)65-40-064 

2. Заместитель 
директора по АХР 

и обеспечению 
безопасности 

Захарова Валентина 
Геннадиевна 

51-05-18 8(987)67-24-205 

3. Преподаватель – 
организатор ОБЖ 

Антонов Валерий 
Владиевич 

52-32-31 8(927)85-75-873 



19 

затем по указанию директора (в его отсутствие уполномоченного лица) довести 
сообщение о совершенном террористическом акте до: 

- дежурной части УМВД России по г. Чебоксары - 02; 62-00-02; 
- дежурной службы УФСБ РФ по ЧР - 62-15-00; 
- ЦУКС ГУ МЧС России по Чувашской Республике –01; 112; 62-08-26 
- оповестить студентов, персонал техникума, посетителей и арендаторов 

сообщить маршрут выхода  в безопасное место; 
- отключить вентиляцию, кондиционеры, закрыть форточки, окна, двери, 

отключить электронагревательные и бытовые приборы; 
- подготовить простейшие средства защиты дыхания (ватно-марлевые 

повязки, платки, шарфы, изделия из тканей, предварительно смоченные водой); 
- оставаться на месте до прибытия спецслужб; 
- обеспечить выполнение всех рекомендаций и требований прибывших 

сотрудников спецслужб. 
 

3. Персонал техникума 
 

Персонал техникума при получении информации о совершении 
террористического акта в здании (в помещении) техникума с применением 
химически опасных и радиоактивных веществ ОБЯЗАН: 

- немедленно надеть противогаз; 
- 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); 

- отключить вентиляцию, кондиционеры, закрыть форточки, окна, двери, 
отключить электронагревательные и бытовые приборы; 

- предупредить посетителей, 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 снять верхнюю одежду и 
оставить её на улице, принять душ с мылом (пройти санитарную обработку), 
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 для определения степени поражения и 
проведения профилактических и лечебных мероприятий. 

 

Инструкцию разработал  
начальник штаба ГО и ЧС                                                               В.В. Антонов 
 

Согласовано зам.директора по АХР и ОБ                                     В.Г. Захарова 
«____»________________ 2017 г. 
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- межэтнические противоречия и конфликты, идеологический раскол и 
криминализация общества, рост организованной преступности и коррупции,  

- образование устойчивых очагов сепаратизма.  
Внешние причины заключаются в проявлении или реанимации геополи-

тических притязаний ряда сопредельных с Россией и СНГ государств к Российской 
Федерации, переносе на российскую территорию противостояния некоторых 
зарубежных политических сил (палестинских, курдских и др.) с их политическими 
противниками, активизация антироссийских устремлений ряда зарубежных 
религиозных и национал-радикальных (в том числе эмигрантских) экстремистских 
организаций.  

Правовую основу борьбы с терроризмом составляют Конституция Российской 
Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 
6 марта 2006 г. № 35-ФЗ "О противодействии терроризму", другие федеральные 
законы, общепризнанные принципы и нормы международного права, 
международные договоры Российской Федерации, указы и распоряжения 
Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства 
Российской Федерации, а также принимаемые в соответствии с ними иные 
нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти. 

В Федеральном законе Российской Федерации «О противодействии 
терроризму» используются следующие основные понятия: 

1) терроризм - идеология насилия и практика воздействия на принятие 
решения органами государственной власти, органами местного самоуправления 
или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) 
иными формами противоправных насильственных действий; 

2) террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя: 
а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию 

террористического акта; 
б) подстрекательство к террористическому акту; 
в) организацию незаконного вооруженного формирования, преступного 

сообщества (преступной организации), организованной группы для реализации 
террористического акта, а равно участие в такой структуре; 

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов; 
д) информационное или иное пособничество в планировании, подготовке или 

реализации террористического акта; 
е) пропаганду идей терроризма, распространение материалов или 

информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности 
либо обосновывающих или оправдывающих необходимость осуществления такой 
деятельности; 

3) террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий, 
устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения 
значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких 
последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или 
международными организациями, а также угроза совершения указанных действий 
в тех же целях. 

К преступлениям террористического характера относятся преступления, 
предусмотренные статьями 205, 206, 208, 277 и 360 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. К преступлениям террористического характера могут быть 
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отнесены и другие преступления, предусмотренные Уголовным кодексом 
Российской Федерации, если они совершены в террористических целях.  

Статья 205 УК РФ – терроризм. 
Статья 206 УК РФ - захват или удержание лица в качестве заложника. 
Статья 208 УК РФ - организация незаконного вооруженного формирования.  
Статья 277 УК РФ - лишение свободы, посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения 
его государственной или иной политической деятельности либо из мести за такую 
деятельность (террористический акт). 

Статья 360 УК РФ - нападение на представителя иностранного государства 
или сотрудника международной организации, пользующегося международной 
защитой, а равно на служебные или жилые помещения либо транспортное средство 
лиц, пользующихся международной защитой, если это деяние совершено в целях 
провокации войны или осложнения международных отношений. 

К уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных 
статьями 205 и 206 УК РФ, привлекаются вменяемые лица, достигшее 
четырнадцатилетнего возраста, а статьями 208, 277 и 360 УК РФ – шестнадцати 
летнего возраста (ст. 20 УК РФ). 

При получении сообщения о возможной угрозе теракта принимаются 
меры предупредительного характера: 

- ужесточение пропускного режима при входе и въезде на территорию 
объекта; 

- установка систем сигнализации, аудио и видеозаписи; 
- осуществление ежедневных обходов территории объектов; 
- периодическая комиссионная проверка складских помещений;  
- тщательный подбор и проверка кадров;  
- проведение регулярных инструктажей персонала о порядке действий при 

приеме телефонных сообщений с угрозами террористического характера.  
При поступлении анонимной угрозы по телефону: 
- не оставлять без внимания ни одного подобного звонка, передать 

полученную информацию в правоохранительные органы, запомнив пол, возраст 
звонившего и особенности его речи; 

- зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность; 
- в ходе разговора постараться получить как можно больше информации.  
При реальной угрозе совершения террористического акта руководитель 

объекта обязан: 
- оценить реальность угрозы для персонала и объекта в целом; 
- уточнить у начальника службы безопасности, дежурного диспетчера, 

начальника отделения охраны (старшего смены) сложившуюся на момент 
получения сообщения обстановку и возможное нахождение подозрительных лиц 
(предметов) на объекте или вблизи него; 

- отдать распоряжения начальнику службы безопасности о доведении 
полученного сообщения до территориальных органов ФСБ, МВД, усилении охраны 
объекта; 

- отдать распоряжения начальнику ГО и ЧС о доведении полученного 
сообщения до Главного управления МЧС, приведения в готовность 
соответствующих формирований гражданской обороны; 



23 

- доложить об угрозе совершения террористического акта вышестоящему 
руководству; 

- поставить задачу руководителям структурных подразделений на ограничение 
доступа посторонних лиц на свою территорию, обязать их немедленно 
докладывать при обнаружении подозрительных лиц (предметов) ему лично или 
через секретаря; 

- организовать немедленную эвакуацию сотрудников с угрожаемого участка 
территории учреждения. При невозможности определения конкретного участка 
проведения террористического акта – с территории всего учреждения. При 
реальной угрозе проведения крупномасштабного террористического акта отдать 
распоряжения на вывод из работы основного технологического оборудования с 
последующей эвакуацией работающего персонала; 

- отдать распоряжения начальнику службы безопасности (начальнику 
подразделения охраны) на пропуск спецподразделений ФСБ, МВД, МЧС, машин 
«Скорой медицинской помощи» и сопровождения их по территории объекта к 
месту вероятного поражения; 

- отдать распоряжения о подготовке помещений для работы штаба 
контртеррористической операции, оповестить и собрать специалистов, способных 
быть проводниками или консультантами для  прибывающих сил 
правоохранительных органов, подготовить документацию (противодиверсионный 
паспорт) антитеррористической защищенности объекта, паспорт безопасности и 
т.д.; 

- до прибытия сил, планируемых для участия в аварийно-спасательных и 
других неотложных работах приступить к проведению первоочередных 
мероприятий, направленных на обеспечение безопасности сотрудников; 

- с прибытием оперативной группы правоохранительных органов доложить 
обстановку, передать управление её руководителю и далее действовать по его 
указанию, принимать все меры по обеспечению проводимых оперативной группой 
мероприятий; 

- осуществлять контроль за сбором и подготовкой формирований   
гражданской обороны к ликвидации возможных последствий террористического   
акта. В первую очередь обеспечить спасение и эвакуацию пострадавшего    
персонала, локализацию последствий теракта; 

- организовать встречу спецподразделения УФСБ, МВД, МЧС, обеспечить им 
условия для проведения мероприятий по предотвращению, локализации или 
ликвидации последствий террористического акта; 

- доложить о происшедшем и принятых мерах в Администрацию города 
(района). 

Деятельность террористов не всегда бросается в глаза. Но вполне может 
показаться подозрительной и необычной. Если признаки странного поведения 
очевидны, необходимо немедленно сообщить об этом в силовые структуры. 

Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, 
отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и та-
туировки, особенности речи и манеры поведения и т.д. 

Не пытайтесь их останавливать сами - Вы можете стать первой жертвой. 
Будьте особо бдительными и остерегайтесь людей, одетых явно не по сезону, 

если вы видите летом человека, одетого в плащ или толстую куртку - будьте 
внимательны - под такой одеждой террористы чаще всего прячут бомбы, лучше 
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всего держаться от него подальше и обратить на него внимание сотрудников 
правоохранительных органов. 

Остерегайтесь людей с большими сумками и чемоданами, особенно, если они 
находятся в месте, не подходящем для такой поклажи (в кинотеатре или на 
празднике). 

Старайтесь удалиться на максимальное расстояние от тех, кто ведет себя 
неадекватно, нервозно, испуганно, оглядываясь, проверяя что-то в одежде или в 
багаже. 

Если вы не можете удалиться от подозрительного человека, следите за 
мимикой его лица; специалисты утверждают, что преступник, готовящийся к 
теракту, обычно выглядит чрезвычайно сосредоточено, губы плотно сжаты, либо 
медленно двигаются, как будто читая молитву. 

Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь, опросите людей, на-
ходящихся рядом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить. Если 
хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке администрации или охране, 
в ваше отделение милиции.  

Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно 
сообщите о находке.  

Во всех перечисленных случаях:  
- не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный предмет;  
- зафиксируйте время обнаружения предмета;  
- постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно дальше 

от находки;  
- обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы 

(помните, что вы являетесь очень важным очевидцем); 
- ни в коем случае не поднимайте забытые вещи: сумки, мобильные, ко-

шельки; 
- не принимайте от незнакомых лиц никаких подарков, не берите вещей с 

просьбой передать другому человеку; 
- не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или 

подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами       
- это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям; 
- не пинайте на улице предметы, лежащие на земле.  
Взрывные устройства, как штатные (промышленного изготовления), как и 

самодельные, могут камуфлироваться под бытовые предметы. В практике 
встречались начиненные взрывчаткой электрические фонари, фены, вентиляторы, 
светильники, радиоприемники и магнитофоны, электробритвы, банки с кофе, 
консервы, термосы и т.п. 

Рекомендуемые среднерасчетные дистанции безопасного удаления, которые 
необходимо соблюдать при обнаружении взрывного устройства или предмета, 
похожего на взрывное устройство: 

 
Взрывные устройства или 
подозрительные предметы, 
которые могут быть начинены 
взрывчатым веществом 

Дистанция безопасного удаления 
 

Граната РГД-5  Не менее 50 м 
Граната Ф-1  Не менее 200 м 
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Тротиловая шашка массой 200 гр  45 м 
Тротиловая шашка массой 400 гр  55 м 
Пивная банка 0,33 литра   60 м 
Чемодан (кейс)  230 м 
Дорожный чемодан  350 м 
Автомобиль типа "Жигули"  460 м 
Автомобиль типа "Волга"  580 м 
Микроавтобус  920 м 
Грузовая машина (фургон)  1240 м 
 
Руководитель при совершении на территории объекта террористического 

акта (взрыв, поджог и т.д.) обязан: 
- оценить обстановку; 
- обеспечить своевременное оповещение персонала; 
- через начальника службы безопасности сообщить: 
а) оперативному дежурному УФСБ; 
б) дежурному МВД или ОВД; 
- доложить о совершении на территории учреждения террористического акта 
(взрыва, поджога и т.д.) вышестоящему руководству; 
- 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; 

- организовать наблюдение за состоянием окружающей среды и источниками 
опасности; 

- при необходимости организовать безаварийную остановку производства; 
- организовать разведку очага поражения, сбор и анализ информации, принять 

решение на ликвидацию последствий ЧС; 
- поставить задачу начальнику штаба ГО и ЧС на обеспечение аварийно-

спасательных и других неотложных работ; 
- организовать оказание медицинской помощи пострадавшим и эвакуацию их 

в лечебные учреждения, вывод персонала в безопасные места; 
- организовать встречу спецподразделений ФСБ, МВД, МЧС и обеспечить им 

условия для проведения мероприятий по локализации или 
ликвидации последствий террористического акта; 

- обеспечить контроль за мерами безопасности при ведении аварийно-
спасательных других неотложных работ; 

- обеспечить непрерывное управление мероприятиями ГО; 
- доложить о происшедшем  и принятых мерах в Администрацию города 

(района). 
Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения 

взрывного устройства и ликвидации последствий террористического акта, но и при 
пожаре, стихийном бедствии и т.п.  

Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных орга-
нов о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их команды. 
Не допускайте паники, истерики и спешки. Помещение покидайте организованно. 
Возвращайтесь в покинутое помещение только после разрешения ответственных 
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лиц. Помните, что от согласованности и четкости ваших действий будет зависеть 
жизнь и здоровье многих людей.  

В ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата заложников, по-
старайтесь избежать попадания в их число. Немедленно покиньте опасную зону 
или спрячьтесь. Спрятавшись, дождитесь ухода террористов и при первой воз-
можности покиньте убежище и удалитесь. 

Исключением являются ситуации, когда Вы оказались в поле зрения 
террористов или высока вероятность встречи с ними. 

Заметив направляющуюся к вам вооруженную или подозрительную группу 
людей, немедленно бегите. 

При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под 
прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для большей безопасности 
накройте голову руками. 

Действия руководителя при захвате заложников: 
о сложившейся ситуации незамедлительно сообщить в правоохранительные 

органы;  
по своей инициативе не вступать в переговоры с террористами;  
принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект сотрудников 

правоохранительных органов, автомашин скорой медицинской помощи, МЧС 
России;  

оказать помощь сотрудникам МВД, ФСБ в получении интересующей их 
информации;  

при необходимости, выполнять требования преступников, если это не связано 
с причинением ущерба жизни и здоровью людей. Не противоречить преступникам, 
не рисковать жизнью окружающих и своей собственной;  

не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к 
применению оружия и привести к человеческим жертвам. 

Помните, что в соответствии с законодательством руководитель несет 
персональную ответственность за жизнь и здоровье своих сотрудников. 

Если в результате взрыва человек оказался под обломками, то главное для 
него - обуздать страх, не пасть духом. Важно в подобных случаях верить и 
надеяться, что помощь обязательно придет. В ожидании помощи постарайтесь 
привлечь внимание спасателей стуком, криком, при этом экономно расходуйте 
силы. 

После взрыва необходимо следовать важным правилам: 
- убедитесь в том, что Вы не получили серьезных травм; 
- успокойтесь и прежде чем предпринимать какие-либо действия, внимательно 

осмотритесь; постарайтесь по возможности оказать первую помощь другим 
пострадавшим; помните о возможности новых взрывов, обвалов, разрушений и, по 
возможности, спокойно покиньте опасное место; 

- если вы травмированы или оказались блокированы под завалом – не ста-
райтесь самостоятельно выбраться; 

- постарайтесь укрепить "потолок" находящимися рядом обломками мебели 
издания; 

- отодвиньте от себя острые предметы; 
- если у вас есть мобильный телефон - позвоните спасателям по телефону 

"112"; 
- закройте нос и рот носовым платком и одеждой, по возможности влажными; 
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- стучать с целью привлечения внимания спасателей лучше по трубам, 
используя для этого периоды остановки в работе спасательного оборудования 
(«минуты тишины»); 

- кричите только тогда, когда услышали голоса спасателей - иначе есть риск 
задохнуться от пыли; 

- ни в коем случае не разжигайте огонь; 
- если тяжелым предметом придавило ногу или руку – старайтесь массировать 

ее для поддержания циркуляции крови; 
При пожаре необходимо: 
- пригнуться как можно ниже, стараясь выбраться из здания как можно бы-

стрее; 
- обмотать лицо влажными тряпками или одеждой, чтобы дышать через них; 
- если в здании пожар, а перед вами закрытая дверь, предварительно потро-

гайте ручку тыльной стороной ладони,- если она не горячая, откройте дверь и 
проверьте, есть ли в соседнем помещении дым или огонь, после этого проходите; 
если ручка двери или сама дверь горячая, - не открывайте ее; 

- если вы не можете выбраться из здания, необходимо подать сигнал 
спасателям, кричать при этом следует только в крайнем случае, так как, вы можете 
задохнуться от дыма; лучше всего размахивать из окна каким-либо предметом или 
одеждой. 

В случае, если вы получили ранение, постарайтесь сами себе перевязать рану 
платком, полотенцем, шарфом, куском ткани. Остановите кровотечение прижатием 
вены к костному выступу или наложите давящую повязку, используя для этого  

ремень, платок, косынку полосу прочной ткани. Окажите помощь тому, кто 
рядом с вами, но в более тяжелом положении. 

Раны бывают резаные, колотые, огнестрельные, ожоговые, укушенные. Как 
правило, при ранении отмечается различной интенсивности кровотечение. 
Поэтому, оказывая первую помощь, следует остановить кровотечение. 

При артериальном кровотечении кровь яркая, алая, выплескивается из артерии 
фонтаном. В случае сильного кровотечения на кисти или предплечье, необходимо 
максимально согнуть локтевой сустав; при кровотечении на стопе и голени - 
согнуть ногу в колене суставе. При артериальном кровотечении на бедре - 
наложить жгут (закрутку) на ногу ниже паха; на плече - жгут чуть ниже плечевого 
сустава. При венозном кровотечении кровь истекает равномерной струей темного 
или почти черного цвета. Для остановки этого кровотечения достаточно макси-
мально поднять конечность и наложить тугую повязку 

После остановки кровотечения края раны надо смазать раствором йода или 
зеленкой, прикрыть рану марлевой салфеткой или чистой тряпицей и наложить 
повязку бинтом, куском материи или поясом. 

Боль при ранении может привести к шоковому состоянию пострадавшего. В 
этом случае, помимо остановки кровотечения необходимо: положить или усадить 
пострадавшего так, чтобы его руки и ноги были несколько приподняты; 
использовать обезболивающие средства; закутать пострадавшего, чтобы 
обеспечить максимальное тепло. 

При оказании первой помощи в случаях ранения категорически нельзя: 
промывать рану, извлекать любые инородные тела, класть в рану вату, смоченную 
йодом. 
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В экстренных случаях можно просто взять кусок относительно чистой 
материи (носовой платок, кусок рубашки и т.д.), положить его в рану и крепко 
прижать рукой, держа так все время транспортировки в лечебное учреждение. 

На небольшие ожоговые раны следует накладывать трехслойную повязку, 
если возможно, смоченную раствором фурациллина. Повязку необходимо 
прибинтовать к пораженному месту. Она присохнет, но отрывать ее нельзя, она 
будет сама отходить от раны по мере заживания. 

При ранении в голову пострадавшего укладывают горизонтально, обе-
спечивают покой. Надо учитывать, что ранению в голову обычно сопутствует 
сотрясение мозга. Рану головы (исключая ранения лица) лучше не трогать. В 
случае получения ранения в лицо следует зажать рану стерильным тампоном, 
салфеткой или платком. При ранениях позвоночника пострадавшего необходимо 
обездвижить и уложить. После этого пострадавшего не следует трогать до 
прибытия медиков. В случае остановки дыхания и сердца пострадавшему нужно 
произвести непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Самостоятельная 
транспортировка такого раненого не рекомендуется. 

Чрезвычайно опасны ранения в шею. Они могут осложняться повреждением 
гортани и повреждениями позвоночника, а также сонных артерий. В первом случае 
пострадавшего иммобилизуют, а во втором незамедлительно производят остановку 
кровотечения. Смерть от кровопотери при ранении сонной артерии может 
наступить в течение 10-12 секунд. Поэтому артерию пережимают пальцами, а рану 
немедленно туго тампонируют стерильным бинтом. Транспортировка такого 
пострадавшего должна осуществляться как можно более осторожно. 

При ранениях в грудь и живот, для предотвращения попадания воздуха в 
плевральную и брюшную полости необходимо наложить на рану 
воздухонепроницаемую повязку - марлевую салфетку, обмазанную борной мазью 
или вазелином, кусок полиэтилена; в крайнем случае, плотно зажать рану ладонью. 
Пострадавшего усаживают в полусидячее положение. Надо учитывать, что 
остановка кровотечения затруднена. 

Телефоны, по которым можно звонить в случаях, связанных с 
террористическими угрозами: 

- дежурной части УМВД России по г. Чебоксары - 02; 62-00-02; 
- дежурной службы УФСБ РФ по ЧР - 62-15-00; 
- ЦУКС ГУ МЧС России по Чувашской Республике –01; 112; 62-08-26. 
- Скорая медицинская помощь - 03 
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