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ИНСТРУКЦИЯ
о порядке действий обучающихся КГБ ПОУ ХТЭТ при угрозе или совершении

террористического акта

1. Общие положения
Настоящая инструкция разработана в целях обеспечения антитеррористической 

безопасности техникума и устанавливает порядок действия обучающихся при 
возникновении угрозы совершения террористического акта и при его совершении.

Инструкция подготовлена на основе Федерального закона от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О 
противодействии терроризму"; Указа президента от 15.02.2006 № 116 «О мерах по 
противодействию терроризма» и рекомендаций Национального антитеррористического 
комитета.

В настоящей инструкции применяются следующие основные понятия, относящиеся 
к сфере противодействия терроризму:

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.

Контртеррористическая операция — комплекс специальных, оперативно-боевых, 
войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных 
средств по пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов, 
обеспечению безопасности физических лиц, организаций и учреждений, а также по 
минимизации последствий террористического акта.

При возникновении угрозы совершения террористического акта или его совершении 
общее руководство мероприятиями осуществляет директор техникума, который 
обеспечивает максимальную безопасность персонала, обучающихся и самого объекта от 
террористического акта, создает условия, способствующие расследованию преступления 
правоохранительными органами.

2. П орядок действия обучающ ихся  
при угрозе осущ ествления террористического акта.

С получением сообщения об угрозе совершения террористического акта 
обучающиеся обязаны:
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- сообщить об угрозе охране техникума, директору или классному руководителю 
(при этом не пользуйтесь телефонными аппаратами, по которому была принята угроза 
теракта);

- до прибытия сотрудников полиции или службы спасения, принять меры к 
недопущению к подозрительному предмету людей в радиусе 5-10 метров;

- при обнаружении подозрительных предметов не предпринимать самостоятельных 
мер по их обезвреживанию, не трогать и не переставлять их, не пользоваться 
радиоаппаратурой, переговорными устройствами, сотовыми телефонами вблизи 
обнаруженного предмета;

- при обнаружении вблизи территории или в здании техникума подозрительных 
посетителей сообщить сотрудникам охраны, не принимать меры к их задержанию. Особое 
внимание обращать на наличие у них каких-либо предметов, свертков и т.д.;

- при появлении вблизи техникума вооруженных лиц незамедлительно ставить в 
известность сотрудников охраны и администрацию техникума.

3. При получении сообщения 
об угрозе минирования техникума (минировании)

По сигналу «Угроза взрыва»:
- отключить все электроприборы в помещении, взять личные вещи и срочно без 

паники покинуть здание (эвакуироваться), используя основной и запасный выходы. При 
выходе опасайтесь падения штукатурки, арматуры, шкафов, полок, держитесь 
подальше от окон, зеркал, светильников;

- в разрушенном или повреждённом помещении из-за опасности взрыва 
скопившегося газа не пользуйтесь открытым пламенем (спичками, зажигалками);

- находясь на улице, отбегите подальше от здания, столбов и линий 
электропередачи;

- если взрыв произошел и вы ранены, получили травму, находитесь в завале: 
окажите себе посильную помощь, растирайте придавленные конечности, перевернитесь на 
живот, ослабьте давление на грудь, голосом и стуком привлекайте внимание спасателей;

- если взрыв произошел передвигайтесь осторожно, не касайтесь повреждённых 
конструкций или проводов; проверьте голосом (окликните) наличие других людей для 
взаимопомощи и коллективных действий. До прибытия помощи разместитесь в наиболее 
безопасных местах (перемычки дверных и оконных проёмов, капитальные стены). При 
невозможности самостоятельной эвакуации из помещения, примите меры, чтобы о вас 
знали (откройте окно и громко взывайте о помощи).

4. Действия при захвате заложников

В случае захвата в заложники:
-  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;
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-  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 
обучающиеся 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.

5. Правила поведения обучающихся в толпе, при проведении массовых
мероприятий

Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие 
события. Если оказались в толпе, позвольте ей нести вас, но попытайтесь выбраться из 
неё. Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы грудная 
клетка не была сдавлена. Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, 
людей с громоздкими предметами и большими сумками. Любыми способами старайтесь 
удержаться на ногах.

Не держите руки в карманах. Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте 
ногу на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки. Если давка приняла 
угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, освободитесь от любой ноши, прежде 
всего от сумки на длинном ремне и шарфа. Если что-то уронили, ни в коем случае не 
наклоняйтесь, чтобы поднять.

Если вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не 
опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на 
подошвы или на носки. Обретя опору, "выныривайте", резко оттолкнувшись от земли 
ногами. Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, а 
ладонями прикройте затылок.

Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места при 
возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны (проходы между секторами на 
стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных залах и т.п.), обратите внимание 
на запасные и аварийные выходы, мысленно проделайте путь к ним.

Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда 
добираться до выхода. При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и 
способность трезво оценивать ситуацию. Не присоединяйтесь к митингующим "ради 
интереса". Сначала узнайте, санкционирован ли митинг, за что агитируют выступающие 
люди.

Не вступайте в незарегистрированные организации. Участие в мероприятиях таких 
организаций может повлечь уголовное наказание. Во время массовых беспорядков 
постарайтесь не попасть в толпу, как участников, так и зрителей. Вы можете попасть под 
действия бойцов спецподразделений.

Ответственный за антитеррористическую защищенность техникума:

Заместитель директора по УПР
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