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Настоящая Положение является обязательным для исполнения всеми лицами, 
постоянно или временно работающими, обучающимися, находящимися в зданиях 
колледжа. 

Весь персонал, независимо от занимаемой должности, обязан четко знать и 
строго выполнять установленный порядок действий при угрозе возникновения и 
ликвидации террористической акции (теракта). 

Совершение теракта может быть организовано внезапно или после некоторого 
периода угрозы (различного по продолжительности), который должен быть в 
максимальной степени использован для предотвращения ЧС или уменьшения 
возможного причинения вреда и ущерба. 

Настоящее Положение хранится у директора - начальника ГО колледжа. 
Содержание Положения доводится до сведения всего персонала, а для 

ответственных лиц делаются выписки с перечислением выполняемых ими задач. 

1.0бщие положения 

1.1. Для проведения терактов террористы могут использовать различные 
способы, применение огнестрельного оружия; организацию взрывов и 
поджогов; взятие заложников; организацию аварий и катастроф; применение 
радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных средств; 
использование устройств электромагнитного облучения и информационно-
психологического воздействия на людей и другие способы. 
1.2. Организация защиты и проведения мероприятий по защите студентов, 
работающего персонала, зданий и имущества колледжа при возникновении 
угрозы, совершения теракта, а также ликвидация последствий теракта 
осуществляется на основании Федерального закона РФ от 06.03.2006г. №35-
ФЗ «О противодействии терроризму», иных нормативно-правовых актов РФ, 
а также приказа директора - начальника ГО колледжа от 01.07.2004г. №41-
осн. 

1.3. Общее руководство по защите студентов, работающего персонала, 
зданий и имущества колледжа при возникновении ЧС возлагается на 
директора колледжа, а в период его отсутствия - на его заместителя. 
1.4. Выполнение мероприятий по защите студентов возлагается на 
преподавателей, кураторов групп и обслуживающий персонал, согласно 
функциональных обязанностей по предупреждению и ликвидации 
последствий ЧС. 
1.5. Обучение студентов и персонала колледжа по действиям в ЧС 
осуществляется в соответствии с планом занятий и перечнем тем занятий, 
утвержденных директором колледжа. 
1.6. Для отработки навыков по безопасной и быстрой эвакуации людей и 
имущества при возникновении ЧС регулярно проводятся объектовые 
тренировки. 
1.7. Для защиты студентов и персонала колледжа должны использоваться 
по назначению индивидуальные и коллективные средства защиты. 
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2.Управление, оповещение и связь 

2.1. Пункт управления - кабинет директора (начальника ГО) колледжа. 
2.2. Прием информации о возникновении и характере ЧС, передаваемой 
средствами массовой информации (СМИ), производится по телевизионному 
приемнику, находящемуся в кабинете директора колледжа. Информация 
может быть передана и другими способами. В любом случае необходимо 
соблюдать установленный порядок действий при ЧС. 
2.3. Оповещение, сбор и доведение информации и распоряжений до 
персонала на проведение защитных мероприятий осуществляет директор 
колледжа, или его заместители лично или через посыльных, а также с 
использованием средств связи. 
2.4. Связь с городскими службами экстренного реагирования осуществляется 
по городским телефонам. 
2.5. При разбойном нападении, возникновении угрозы теракта следует 
немедленно воспользоваться кнопкой экстренного вызова полиции, или 
позвонить: 01; 02; 3-13-88 (ФСБ); 3-14-03 (Управление ГЗ), а также сообщить 
администрации колледжа. 
2.6. При угрозе совершения теракта, директор колледжа, или его заместители 
оповещают вышестоящую организацию в установленном порядке. 
2.7. Мероприятия по освобождению заложников, обезвреживанию 
взрывоопасных предметов, ликвидации последствий теракта проводятся под 
руководством специалистов соответствующих спецслужб города. 

3. Возможная обстановка при угрозе совершения теракта и порядок действий 

3.1. При возникновении угрозы совершения теракта: 
- если обнаружен подозрительный предмет, немедленно воспользоваться 

кнопкой экстренного вызова полиции или позвонить в дежурные службы МВД, 
ФСБ, МЧС, сообщить администрации колледжа. Не подходить к обнаруженному 
предмету, не трогать, оградить его, не подпускать к нему других. Исключить 
использование мобильных телефонов. Дождаться прибытия представителей 
правоохранительных органов, указать им место опасности. 

Признаки наличия взрывных устройств: припаркованные вблизи здания 
бесхозные автомобили; присутствие проводов, антенн, изоленты; своеобразный 
шум из обнаруженного предмета (работа часов, щелчки); наличие на обнаруженном 
предмете источников питания, растяжек из проволоки, шпагата, веревки; 
необычное размещение предмета; специфический запах; бесхозные портфели, 
свертки, мешки, ящики, коробки. 

- если угроза теракта поступила по каким-либо каналам, должностные лица 
обязаны проинформировать службы экстренного реагирования города о 
возникновении ЧС, срочно проверить готовность средств оповещения, подготовить 
эвакуационные выходы, принять меры к спасению людей и имущества. 

При получении Вами сообщения по телефону об угрозе взрыва идя закладке 
взрывного устройства: будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего, по 
возможности подключите магнитофон, не отключайтесь от абонента, как можно 
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дольше его задерживайте на аппарате, ссылаясь на плохую слышимость, полностью 
запишите разговор. 

В процессе разговора необходимо как можно больше получить информации по 
следующим вопросам: 
- когда взрывное устройство должно взорваться; 
- где находится взрывное устройство в настоящее время; 
- что это за устройство (мина, фугас, снаряд); 
- как это устройство выглядит; 
- есть ли еще какое-либо взрывное устройство; 
- с какой целью заложено взрывное устройство; 
- какие предъявляются требования; 
- угрожающий человек один или их несколько. 

Постарайтесь запомнить, запишите точные слова того, кто звонил. 
Необходимо также в разговоре постараться определить: 

- личность говорящего (мужчина, женщина, подросток); 
-голос (громкий, тихий, высокий, мягкий, резкий, возбужденный и другие 
особенности); 
- акцент (местный, не местный, религиозный, какой национальности; 
- речь (быстрая, медленная, внятная, разборчивая, искаженная); 
- дефекты (заикается, говорит «в нос», шепелявит, картавит); 
- применяемые выражения (посредственные, непристойные); 
- манера поведения (спокойная, осторожная, насмешливая, разумная, неразумная); 
-фон, шум (определить из каких механизмов фон, шум: пишущих машинок, 
заводского оборудования, поезда, самолета, музыки, животных, уличного 
движения, вечеринки). 

После получения звонка сделайте следующее: 
- не вешайте трубку телефона; 
- постарайтесь по другому аппарату (через посыльных) известить любую службу: 
УВД тел. 02; Кунгурское отделение РУ ФСБ тел. 3-13-88; Управление ГЗ тел 3-14-
03; МЧС тел. 01; администрацию колледжа; 
- запомните (запишите) точное время получения сообщения об угрозе теракта. 

При получении письменной информации об угрозе теракта: 
Письменное сообщение может быть направленно почтой, подброшено или 

передано неизвестным лицом. 
После вскрытия документа и прочтения текста, содержащего угрозу, 

необходимо: 

- как можно меньше касаясь документа руками, вложить его обратно в конверт, в 
котором он поступил. Данный конверт осторожно положить в целлофановый, 
полиэтиленовый пакет или, в крайнем случае, завернуть в чистый лист бумаги, что 
позволит сохранить отпечатки пальцев и запах преступников и облегчить 
последующий их поиск правоохранительными органами; 
- упакованный вышеуказанным образом документ убрать в сейф или закрыть в 
стол, передать только сотрудникам Федеральной службы безопасности или 
управления внутренних дел; 
- о полученном письменном сообщении немедленно сообщить в: УВД тел. 02; 
Кунгурское отделение РУ ФСБ тел. 3-13-88; Управление ГЗ тел. 3-14-03; МЧС 
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тел.01 с указанием сведений о месте взрыва или заложения взрывного устройства и 
времени его срабатывания. 

При получении устного сообщения об угрозе теракта необходимо: 
- запомнить внешние признаки заявителя (возраст, рост, телосложение, одежду, 
форму и черты лица, кроме того, особые приметы, характеризующиеся 
физическими недостатками); 
- наличие на лице и теле родинок, родимых пятен, шрамов, татуировок; 
- наличие акцента и дефекта разговорной речи и т.д. 
- необходимо запомнить точные сведения о месте взрыва или заложения взрывного 
устройства и времени его срабатывания; 
- при получении такого сообщения немедленно сообщить в: УВД тел. 02; 
Кунгурское отделение РУ ФСБ тел. 3-13-88; Управление ГЗ тел. 3-14-03; МЧС тел. 
01. 

К ведению переговоров с террористами допускаются только лица, специально 
уполномоченные на то руководителем оперативного штаба по управлению 
контртеррористической операцией. 
3.2. При совершении теракта: 

Проинформировать городские службы экстренного реагирования, 
администрацию колледжа; принять меры к спасению людей, оказанию доврачебной 
помощи пострадавшим; не допускать к месту ЧС посторонних; организовать 
встречу работников служб пожарной охраны, МВД, ФСБ, МЧС, скорой 
медицинской помощи; при необходимости и по возможности принять меры к 
отключению коммуникаций. 

Если Вас захватили в заложники: по возможности передайте информацию в 
городские службы экстренного реагирования, администрации колледжа; не 
вступайте в переговоры с террористами по своей инициативе; не конфликтуйте с 
похитителями и террористами, постарайтесь установить с ними нормальные 
отношения, не противоречьте им, не повышайте голос, не делайте резких движений, 
постарайтесь успокоиться; на всякое действие спрашивайте разрешения; при угрозе 
применения оружия ложитесь на живот, защищая голову руками, подальше от окон, 
проходов, лестниц; сдерживайте эмоции, крики, стоны в присутствии террористов. 

Если произошел взрыв: примите меры к недопущению пожара и паники, 
окажите первую помощь пострадавшим; во время освобождения выберите 
подходящее место для укрытия, оставайтесь там до окончания штурма, прикрывая 
дыхательные пути от возможного действия газа влажным платком; при ранении 
меньше двигайтесь, это поможет снизить кровотечение; сразу после штурма не 
предпринимайте самостоятельно активных действий, строго выполняйте указания 
работников спецслужб. 

Если Вас завалило обломками стен: голосом, стуком привлекайте к себе 
внимание; перемещайте влево-вправо металлический предмет (кольцо, ключи) для 
обнаружения Вас металлоискателем; дышите глубоко и ровно, не зажигайте спичек, 
зажигалок, берегите кислород; при передвижении из-под завала старайтесь не 
вызвать нового обвала; при сильной жажде положите в рот небольшой гладкий 
камешек или обрывок носового платка г сосите его, дыша носом. 
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4. Ликвидация последствий теракта 

Решение об объявлении контртеррористической операции оконченной 
принимает руководитель оперативного штаба по управлению 
контртеррористической операцией. 

Ликвидация последствий теракта, возмещение вреда и ущерба, причиненных в 
результата теракта, производится в порядке, установленном законодательством РФ. 
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Схема 
оповещения руководящего состава колледжа н города при ЧС 

Управление по делам ГО и ЧС города, 3-11-16 

Директор- начальник ГО колледжа, 2-80-04 

Командир звена оповещения и 
связи, 2-96-23 

КЧС колледжа 

Дежурный по управлению 
гражданской защиты города, 
3-14-03: 3-13-53 

I 
I 
• 

А. 
Служба 01 

Служба 02 

Служба 03 

ФСБ 2-13-88 

Дежурные по электросетям 
• Машзавода 6-44-82 
• Торэлектросеть" 2-07-17 

«Водоканал» 2-47-46 

Министерство образования РФ 



Приложение к схеме оповещения 

Фамилия, имя, 

отчество 

Исполняемые обязанности Домашний адрес Способы оповещения Фамилия, имя, 

отчество 

Исполняемые обязанности Домашний адрес 

В рабочее время В нерабочее время 

Фамилия, имя, 

отчество 

Исполняемые обязанности Домашний адрес 

Телефон Посыльный Телефон Посыльный 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Жебелев Андрей 

Викторович 

Директор колледжа, 

начальник ГО, 

председатель КЧС 

г.Кунгур, 

ул.Российская, 19а 

2-80-32 

Лобанова Мария 

Станиславовна, 

г.Кунгур, ул.Ильина, 

39-15 

2-76-58 

89068770295 

Оборина Ксения 

Викторовна, 

г.Кунгур, 

ул.Свободы, 

144а-2 (ул.Ленина, 

46а) 

89082439646 

3-35-13 

89028051088 

Куцерубов С В . 

89082609175 

водитель 

2. Кожевникова 

Ольга Владимировна 

Зам.директора по учебной 

работе 

г.Кунгур, 

ул.Коммуны, 47-45 

2-80-32 

Лобанова Мария 

Станиславовна, 

г.Кунгур, ул.Ильина, 

39-15 

2-76-58 

89068770295 

Оборина Ксения 

Викторовна, 

г.Кунгур, 

ул.Свободы, 

144а-2 (ул.Ленина, 

46а) 

89082439646 

2-82-60 

Куцерубов С В . 

89082609175 

водитель 

3. Михайлов 

Валерий Михайлович 

Зам.директора по общим 

вопросам 

г.Кунгур, 

ул .Труда, 53-41 

2-96-23 

Лобанова Мария 

Станиславовна, 

г.Кунгур, ул.Ильина, 

39-15 

2-76-58 

89068770295 

Оборина Ксения 

Викторовна, 

г.Кунгур, 

ул.Свободы, 

144а-2 (ул.Ленина, 

46а) 

89082439646 

2-97-88 

89091000530 

Куцерубов С В . 

89082609175 

водитель 

4. Пирожков 

Степан Владимирович 

Руководитель УПР г.Кунгур, ул.Ленина, 

46а- ком.230 

3-69-77 

Лобанова Мария 

Станиславовна, 

г.Кунгур, ул.Ильина, 

39-15 

2-76-58 

89068770295 

Оборина Ксения 

Викторовна, 

г.Кунгур, 

ул.Свободы, 

144а-2 (ул.Ленина, 

46а) 

89082439646 

2-36-29 

89082741236 

Куцерубов С В . 

89082609175 

водитель 

5. Токарев Николай 

Иванович 

Зав. дневным отделением, 

начальник звена 

оповещения и связи 

г.Кунгур, 

ул.Российская, 

33-23 

2-96-23 

Лобанова Мария 

Станиславовна, 

г.Кунгур, ул.Ильина, 

39-15 

2-76-58 

89068770295 

Оборина Ксения 

Викторовна, 

г.Кунгур, 

ул.Свободы, 

144а-2 (ул.Ленина, 

46а) 

89082439646 

2-57-07 

89223465644 
Куцерубов С В . 

89082609175 

водитель 
6. Доронина Светлана 

Валериевна 

Руководитель воспитательной 

работой, начальник службы 

общественного порядка, 

член КЧС 

г.Кунгур, 

ул.Труда, 45-39 

2-96-23 

Лобанова Мария 

Станиславовна, 

г.Кунгур, ул.Ильина, 

39-15 

2-76-58 

89068770295 

Оборина Ксения 

Викторовна, 

г.Кунгур, 

ул.Свободы, 

144а-2 (ул.Ленина, 

46а) 

89082439646 

89082451899 

Куцерубов С В . 

89082609175 

водитель 

7. Голдырев Владимир 

Иванович 

Дежурный по режиму, начальник 

службы пожаротушения 

г.Кунгур, 

ул.Свердлова, 29-3 

2-98-29 

Лобанова Мария 

Станиславовна, 

г.Кунгур, ул.Ильина, 

39-15 

2-76-58 

89068770295 

Оборина Ксения 

Викторовна, 

г.Кунгур, 

ул.Свободы, 

144а-2 (ул.Ленина, 

46а) 

89082439646 

89641948099 

Куцерубов С В . 

89082609175 

водитель 

8. Ефимова Наталья 

Викторовна 

Начальник АХО г.Кунгур, 

ул.Ситникова, 80-40 

2-98-29 

Лобанова Мария 

Станиславовна, 

г.Кунгур, ул.Ильина, 

39-15 

2-76-58 

89068770295 

Оборина Ксения 

Викторовна, 

г.Кунгур, 

ул.Свободы, 

144а-2 (ул.Ленина, 

46а) 

89082439646 

89504415700 

Куцерубов С В . 

89082609175 

водитель 

9. Галиулин Михаил 

Захарович 

Начальник отдела ОБ г.Кунгур, 

ул.Труда, 70-47 

2-98-29 

Лобанова Мария 

Станиславовна, 

г.Кунгур, ул.Ильина, 

39-15 

2-76-58 

89068770295 

Оборина Ксения 

Викторовна, 

г.Кунгур, 

ул.Свободы, 

144а-2 (ул.Ленина, 

46а) 

89082439646 

2-96-35 

89504583101 

Куцерубов С В . 

89082609175 

водитель 
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