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ПАМЯТКА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КЛ ACCНЫХ ЧАСОВ ПО
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЁННОСТИ СО
СТУДЕНТАМИ ГБПОУ КК «БАК»

Обнаружение подозрительного предмета на территории
образовательного учреждения или вблизи него.
Если в образовательном учреждении или на его территории кем-либо
обнаружена забытая или бесхозная вещь необходимо опросить учащихся,
сотрудников
образовательного
учреждения
находящихся
рядом.
Постараться установить, чья она или кто мог ее оставить. Если хозяин не
установлен, немедленно сообщить о находке сотруднику охраны.
При получении информации об угрозе взрыва или обнаружении
подозрительного предмета, взрывного устройства студент колледжа,
охранник, сторож, вахтер или дежурный администратор обязаны немедленно
доложить об этом директору колледжа или заместителю директора по
учебной работе, а при его отсутствии на объекте дежурному органа
внутренних дел с последующим повторным докладом директору.

При обнаружении подозрительных предметов, следует соблюдать
следующие меры безопасности:
- не курить;
- не пользоваться электрозажигалками и другими источниками огня или
искровоспроизводящими предметами;
- не трогать руками и не касаться и не передвигать обнаруженный
предмет с помощью других предметов;
- не трясти, не бросать, не сгибать, не открывать;

- воздержаться от использования радиосвязи, в том числе мобильных
телефонов вблизи данного предмета;
- место обнаружения предмета немедленно покинуть, обеспечив охрану;
- зафиксировать время и место обнаружения подозрительного предмета;
- оповестить окружение (сотрудников, членов семьи, других людей);
- незамедлительно сообщить о случившемся в правоохранительные
органы;
- по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета,
обеспечив безопасность находясь, по возможности, за предметами,
обеспечивающими защиту (угол здания или коридора, деревьями и т.д.)
- помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее
назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются
обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.д;
- не подходить к взрывным устройствам и подозрительным предметам
ближе указанного расстояния.
Рекомендуемые расстояния удаления и оцепления при обнаружении
взрывного устройства (ВУ) или предмета, похожего на ВУ:
- граната РГД-5
- 50 м;
- граната Ф-1
- 200 м;
- тротиловая шашка массой 200 г - 45 м;
- тротиловая шашка массой 400 г - 55 м;
- пивная банка 0,33 л
- 60 м;
- дипломат (кейс)
- 230 м;
- дорожный чемодан
-3 5 0 м;
- а/машина класса "Жигули"
- 460 м;
- а/машина класса "Волга"
- 580 м;
- микроавтобус
- 920 м;
- грузовая машина (фургон)
- 1240 м.

Основные признаки возможной подготовки и осуществления
террористической деятельности.

Основными признаками возможной подготовки и осуществления
террористической деятельности являются:
- появление лиц,
в поведении которых усматривается изучение
обстановки в близлежащем окружении объекта возможной террористической
атаки, повышенный или неадекватно мотивированный интерес к определенным
аспектам в его деятельности;
- неоднократное появление подозрительных лиц у выбранных объектов и
проведение ими фото - и видеосъемки, составление планов, схем и т.п.;
- необоснованное вступление в контакт с персоналом и сотрудниками
охраны, выведывание у них режима работы, порядка доступа, обеспечения
безопасности и т.д.;
- проникновение в подвалы и на чердаки лиц, которые не имеют
отношения к их техническому обслуживанию;
- наличие у посторонних посетителей (лиц, вызывающих подозрение)
документов, проверка которых охраной на входе в здание учебного
заведения, не дает информации, о личности предъявителя;
- сообщение администрации и персоналу учебного заведения ложной
информации;
- поиск лиц, из числа персонала,
способных
за
солидное
вознаграждение выполнить малозначимую работу (передача пакета, свертка,
посылки) в целях проноса ВУ во внутренние помещения учебного заведения;
- изучение уязвимых участков и порядка доступа к ним, порядка
системы пропускного режима и охраны объекта;
- выяснение вопросов, связанных с возможностью искусственного
создания аварийной ситуации;
- проявление интереса к возможным последствиям применения в
конкретных условиях данного объекта взрывчатых, зажигательных и других
пригодных для диверсии средств;
- изыскание путей и способов
террористических средств;

скрытой

доставки

на объект

- создание условий для совершения взрыва, пожара, вывода из строя
оборудования путем отключения приборов, автоматики и сигнализации,
открытия и переключения дренажей, пробоотборников, кранов, задвижек;
- создание условий, препятствующих ликвидации ЧС, затрудняющих
тушение пожара путем вывода из строя противопожарных и других
противоаварийных систем, средств индивидуальной защиты персонала;
- наличие на месте происшествия средств для взрыва и поджога, их
остатков и следов применения (наличие на металле емкостей,
трубопроводов, резервуаров различных отверстий, пробоин, разрывов);
- обнаружение на месте вероятного ЧС отдельных компонентов, из
которых могут быть изготовлены взрывчатые вещества и средства подрыва;
- обнаружение различных приспособлений, предметов для крепления
взрывозажигательных устройств, применение специальных трудногасимых
зажигательных средств (термита, фосфора, напалма).

Если вы заметили на территории образовательного учреждения
факты вышеперечисленных признаков, немедленно сообщите об этом
кл. руководителю, заведующему учебной частью или представителям
администрации колледжа!!!

Получение сигнала об эвакуации.
Если учащиеся, сотрудники образовательного учреждения находятся на
своих рабочих местах необходимо последовательно выполнить следующие
действия:
- без спешки, истерик и паники взять с собой личные вещи, документы,
деньги, ценности, одежду;
- закрыть окна, выключить оргтехнику, электроприборы, освещение;
- взять с собой и при необходимости использовать индивидуальные
средства защиты (противогаз, респиратор);
- закрыть дверь на ключ, ключ оставить в замке;

- покинуть помещение, двигаясь маршрутами, обозначенными в схемах
эвакуации;
- отойти от здания и выполнять команды эвакуаторов;
- возвращаться в покинутое помещение только после разрешения
ответственных лиц.

Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться
заложником у террористов и бандитов. При этом жизнь заложников
становиться предметом торга: политического или корыстного.
В ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата заложниками,
необходимо:
- постараться избежать попадания в их число. Немедленно покинуть опасную
зону или спрятаться;
- спрятавшись, дождаться ухода террористов, при первой возможности
покинуть убежище и удалиться.
Исключением являются ситуации, когда кто-либо из потенциальных
заложников оказался в поле зрения террористов или при высокой вероятности
встречи с ними.

Оказавшись в заложниках следует придерживаться следующих
правил:
Необходимо стойко и сдержанно переносить лишения и оскорбления
террористов, не смотреть в глаза преступникам, не вести себя вызывающе.
Не допускать действий, которые могут спровоцировать преступников к
применению физической силы или оружия.
Выполнять требования преступников, не противоречить им, не допускать
истерик и паники.
Спрашивать разрешение у захватчиков на совершение любых действий:
сесть, встать, попить, сходить в туалет и др.
При ранении, постараться
доврачебную помощь.

самостоятельно

оказать

себе

первую

При наличии возможности, используя любой доступный способ связи,
без риска для жизни, проявляя осторожность, попытаться сообщить о
произошедшем в правоохранительные органы, подразделение безопасности
или службу охраны объекта.

При проведении сотрудниками спецподразделений операции по
освобождению заложников необходимо соблюдать следующие
требования:
- лечь на пол лицом вниз, по возможности прижавшись к стене, голову
закрыть руками и не двигаться;
- ни в коем случае не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них,
так как они могут принять бегущего за преступника;
- если есть возможность, необходимо держаться подальше от проёмов дверей
и окон;
- не возмущаться, если при штурме и захвате с пострадавшим могут поначалу
(до установления личности) поступить несколько некорректно, как с вероятным
преступником. Освобожденного заложника могут обыскать, заковать в
наручники,

связать,

нанести

эмоциональную

или

физическую

травму,

подвергнуть допросу. Необходимо к этому отнестись с пониманием, т.к. в
подобных ситуациях такие действия

штурмующих

(до

окончательной

идентификации всех лиц и выявления истинных преступников) оправданы.
Необходимо постараться фиксировать в памяти все события, которые
сопровождают

захват.

Эта

информация

будет

очень

важна

для

правоохранительных органов.
Главное - не паниковать, даже
контролировать.

Начальник штаба ГО и ЧС
ГБПОУ КК «БАК»

если бандиты перестали себя

