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Памятка
«О поведении при чрезвычайных ситуациях, диверсионных и террористических актах»
В современных условиях задача обеспечения безопасности учреждений образования играет
важную роль. Её решение целесообразно начинать с разработки концепции обеспечения
безопасности.
Концепция безопасности выражает общий замысел организации и реализацию мер по
обеспечению защиты объекта от возможных угроз.
Суть концепции обеспечения комплексной безопасности заключается в претворении в жизнь
трех принципов:

Защита сотрудников и обучающихся, сохранение жизни и здоровья, сохранение имущества, ТСО,
документации, строений, конфиденциальной и служебной информации.

Защита учреждения от диверсионных, террористических актов, чрезвычайных ситуаций, хищений
имущества, информации.

Разработка и реализация адекватных мер защиты.
Цели защиты
На объекте существуют три цели защиты:

люди (учащиеся, администрация, преподаватели, хозяйственные работники, технический персонал
учреждения, население прилегающей территории);

имущество (оборудование, ценности, документация);
информация (конфиденциальная, служебная).
Виды угроз
Цели защиты образуют пространство угроз. В обобщённом виде основными видами угроз
безопасности объекта являются:

чрезвычайная

ситуация (авария, пожар, диверсионный или террористический акт, наводнение,
разрушение, массовые инфекционные заболевания и отравления людей и т.п.);

хищение (утрата) имущества;
хищение информации, содержащей служебную тайну.
Чтобы с помощью людей и технических средств эффективно противостоять перечисленным
угрозам путём принятия адекватных мер защиты, в колледже создана система обеспечения
комплексной безопасности:

система защиты объекта при чрезвычайных ситуациях;
система физической защиты (охранной безопасности);
система информационной безопасности.
Из всех угроз самыми опасными являются чрезвычайные ситуации. Последствия ЧС могут
привести не только к большому материальному ущербу, но и вызвать угрозу для жизни и здоровья
людей, находящихся как на самой территории колледжа, так и за его пределами, а также негативно
воздействовать на окружающую природную среду.
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Необходимость создания системы охранной безопасности (СОБ) или системы физической
защиты (СФЗ)
Основными причинами возникновения ЧС, кроме природных и техногенных, являются
злоумышленные несанкционированные действия нарушителей. В современных условиях
несанкционированные действия нарушителей представляют особую опасность, так как могут
привести к возникновению любой из угроз. Создание эффективной системы охранной безопасности
(СОБ), физической защиты (СФЗ) является весьма актуальной задачей.
Необходимо обратить внимание на следующие моменты:

появление

лиц вблизи колледжа, в поведении которых усматриваются признаки изучения
обстановки (фото-видеосъёмка, составление планов местности, объектов и т.п.);

 изучение неизвестными режима работы колледжа, порядка доступа на него;
выделяющиеся из-под одежды крупногабаритные предметы, попытки скрыть это;
проявление интереса к подвальным и чердачным помещениям со стороны неизвестных лиц;
припаркованный возле учреждения образования автомобиль, неизвестный работникам данного
учреждения;

присутствие вблизи учреждения бесхозных пакетов, сумок, свёртков, ящиков и т.д.;
неадекватное ситуации изменение поведения, мимики, тембра голоса, повышение потоотделения
(характерный этому запах) бегающие глаза, суетливые движения (перемещения);

одежда одетая не по сезону;
попытки скрыть свое лицо;
просьба неизвестных лиц выполнить за солидное вознаграждение малозначимую работу (перенос
пакета, мешка, свёртка и т.п.), передать посылку, сумку, коробку и т.п. кому либо.

Признаки, по которым неизвестный предмет может быть отнесён к взрывному устройству
Общими признаками отнесения неизвестного предмета к взрывному устройству или
основанием для предположения наличия в предмете взрывного устройства могут служить:

обнаружение бесхозных портфелей, чемоданов сумок, коробок, ящиков и т.п. предметов;
предмет находится в ненадлежащем для него месте;
получение почтового отправления, содержимое которого или отправитель которого не известен;
ранее имевшие место угрозы, покушения на преподавательский или учащийся состав учреждений;
наличие у предмета характерного вида штатных боеприпасов, сигнальных, осветительных, учебноимитационных средств, пиротехнических изделий или их элементов;

исходящий из предмета звук работающего механизма;
наличие у предмета элементов, деталей, не соответствующих

его прямому назначению, не

характерных для него;

необычно большая масса предмета (коробка из-под конфет, сигарет, банки из-под кофе, книги,
блокнота и т.п.);

наклейки с надписями на поверхности крышек (коробок, упаковок), не принадлежащие фирмеизготовителю;

нестандартный способ изготовления (забивки) посылочного ящика;
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несоответствие

центра тяжести посылки или упаковки (ящика, коробки) её

геометрическому

центру;

наличие металлических предметов в письмах и бандеролях;
наличие связей предмета с объектами окружающей обстановки;
наличие у постоянно открывающихся дверей, калиток, окон каких либо посторонних предметов,
прикрепленных к ним верёвок, ниток и т.п.;

наличие у предмета лишних переключателей и кнопок;
наличие у предмета светового индикатора;
ящики или завернутые объемные пакеты, привязанные (прикреплённые) к двери, стене, карнизу,
окну и т.п.;

наличие у предмета антенн, выходящих проводов, внешних не штатных источников питания, не
предусмотренных заводом изготовителем;

наличие связи предмета с телефоном сотовой связи;
специфические, не свойственные предмету (окружающей местности),

запахи.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВБЛИЗИ НЕГО РАДИОСТАНЦИЯМИ, СОТОВЫМИ ТЕЛЕФОНАМИ И
ИНЫМИ СРЕДСТВАМИ СВЯЗИ! НЕОБХОДИМО СООБЩИТЬ ТАКЖЕ ОБ ЭТОМ
АДМИНИСТРАЦИИ КОЛЛЕДЖА.
Действия при поступлении угроз по телефону
При поступлении угрозы по телефону необходимо в разговоре с абонентом выяснить причины
и мотивы угрозы. При этом важно обратить внимание на следующие детали:

характер звонка (междугородний, по радиотелефону, из автомобиля и т.п.);
манера речи (спокойная, уверенная, невнятная, бессвязная, вежливая, непристойная, озлобленная,
равнодушная, эмоциональная, использование каких-либо особенных фраз, выражений и т.п.);

характеристики голоса (тембр, громкость, заикание, акцент, хриплость, сиплость, дефекты речи, и
т.п.);

наличие

посторонних шумов, сопровождающих разговор (уличный шум, шум транспортных
средств, параллельные телефонные разговоры, другой голос, подсказывающий, что говорить);

с чего начал разговор ваш собеседник, представился ли он, спросил ли с кем говорит, или начал
сразу угрожать;

какие угрозы и в связи с чем высказываются, принимаются ли во внимание ваши контраргументы
либо идет непосредственное запугивание и выдвижение претензий и требований;

сразу после разговора письменно (не надейтесь на собственную память) зафиксируйте всё, что
удалось отметить;

незамедлительно сообщить о произошедшем в органы внутренних дел и своему руководителю.
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получив

Действия при возникновении угрозы совершения террористического акта

информацию о готовящемся террористическом акте, немедленно сообщите об этом в
правоохранительные органы;

задерните шторы, закройте жалюзи на окнах (если таковые имеются), уберите цветочные горшки с
подоконников, это убережёт от разлета осколков;

помогите подготовиться к эвакуации;
держите на видном месте список телефонов

для передачи информации в правоохранительные

органы;

Действия при поступлении информации о взрывном устройстве
В случае поступления информации о наличии взрывного устройства в колледже, необходимо
немедленно осуществить следующее:

силами преподавательского состава, (работников) колледжа, провести осмотр рабочих мест, с целью
выявления предметов вызывающих подозрение (человек, работающий на конкретном рабочем месте,
способен быстрее выявить предметы, являющиеся посторонними для его рабочего места и
вызывающие подозрение);

местоположение всех выявленных предметов, квалифицированных как посторонние и вызывающие
подозрение, должны быть нанесены на схему
(план) помещения (указанные в паспорте
антитеррористической защищённости объекта) в котором они обнаружены;

если

предмет квалифицирован как подозрительный на
манипуляции с ним КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНЫ!

взрывное устройство, какие-либо

При обнаружении подозрительного предмета немедленно сообщается:

руководителю учреждения;
дежурному ГУВД по г. Южно-Сахалинску (789-405);
дежурному УВД по Сахалинской области (789-406);
дежурному УФСБ России по Сахалинской области (43-44-41, телефон доверия 72-40-83);
дежурному ГУ МЧС России по Сахалинской области (72-36-63).
Действия при захвате в заложники

если есть возможность, незамедлительно сообщите об этом кому-либо;
действуйте, исходя из конкретной обстановки;
не поддавайтесь панике, возьмите себя в руки и постарайтесь «абстрагироваться» от ситуации,

выполняйте все приказы преступников, не обнаруживайте страха, воздерживайтесь от жалоб, резких
движений, оскорблений, в сторону захвативших вас лиц;

запоминайте приметы преступников, даже самые незначительные;
если на вас яркая, запоминающаяся одежда, избавьтесь от вычурных элементов;
снимите украшения, по возможности сотрите косметику, измените прическу,

прикройте
обнажённые ноги. Высоким людям необходимо пригнуться. В общении с преступниками
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выказывайте покорность, отвечайте и общайтесь, не смотря в глаза;

обязательно обратите внимание на психосоматическое состояние окружающих. Неадекватность в
поведении может привлечь внимание и вызвать агрессию у преступников. Примените любые методы
успокоения, вплоть до рукоприкладства. Это поможет спасти не только вашу жизнь;

преступники, как и вы, находятся в критически-экстремальной ситуации. Если вы понимаете, что
просьба о туалете может быть воспринята неадекватно и крайне жестоко, сходите прямо на месте;

если

по требованию преступников вы вступаете в контакт с родственниками (знакомыми),
постарайтесь их успокоить и объяснить, что от того, насколько правильно они будут действовать,
зависит благоприятный исход дела. Ваши родственники (знакомые), узнав о вашем захвате, должны
незамедлительно сообщить в правоохранительные органы, учитывая возможность прослушивания
телефонных переговоров и установления наблюдения за их перемещениями со стороны
преступников;

не задумывайтесь о способах и сроках вашего освобождения. Оцените для себя главные опасности.

Избегайте непосредственной близости к террористам. При освобождении могут взорвать стену,
дверь, окна;

определите

для себя места возможного укрытия от поражающих элементов. При взрыве
необходимо срочно переместиться от любого из перечисленных объектов на максимально безопасное
расстояние. Пожар при операции по освобождению также возможен. Заранее снимите с себя всю
синтетическую одежду. Вероятность получить обширный ожег – 100%. Снимите также ремни,
ремешки от сумочек и т.п., спрячьте в карман. В случае необходимости эти предметы можно
использовать как кровоостанавливающее средство. Если существует вероятность пожара намочите
одежду любым способом;

не пренебрегайте пищей. Это поможет сохранить силы и здоровье;
если вы оказались запертыми в каком-либо помещении, постарайтесь привлечь чье-либо внимание.
Разбейте стекло и позовите на помощь, при наличии спичек подожгите бумагу и поднесите к
пожарному датчику;

следите за любыми доступными выходами из помещения и контролем террористов за ними. Не

рискуйте без необходимости, но если появится шанс на спасение, не упустите его. При этом
действуйте быстро и решительно, поскольку любое промедление может лишить вас возможности
освобождения;

при штурме ложитесь на пол лицом вниз, прикрыв голову руками. По возможности укройтесь за
крупными предметами (стол, тумба, бордюр);

после

штурма оставайтесь на месте и не пытайтесь
спецподразделения. В точности выполняйте их команды.

бежать

Действия
При взрыве:

мгновенно лягте на пол (землю) лицом вниз. Руками прикройте голову;
осознайте происходящее;
не поддавайтесь панике;
определите в каком направлении (где) произошел взрыв;

навстречу сотрудникам
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уточните обстановку вокруг себя;
по помещению продвигайтесь осторожно, не трогайте поврежденные конструкции и оголенные
повода;

в разрушенном или повреждённом помещении из-за опасности взрыва скопившихся газов нельзя
пользоваться открытым огнём;

при

задымлении защитите органы дыхания смоченным платком (полотенцем) или любым
имеющемся куском ткани;

при возникшем пожаре, дополнительно намочите свою одежду;
помните, что продукты горения в большей степени скапливаются в верхней части помещения;
если необходимо – передвигайтесь согнувшись или ползком;
если вы ранены, постарайтесь сами себя перевязать платком, полотенцем, шарфом, куском ткани.
Остановите кровотечение прижатием вены пальцем к костному выступу или наложите давящую
повязку. Используйте ремень, платок, полоску ткани. Наложите холод в область ранения. Окажите
помощь тому, кто в более тяжелом положении;

окажите помощь пострадавшим;
сообщите о случившемся в органы внутренних дел.
При стрельбе:

мгновенно лягте на пол (землю) лицом вниз;
осознайте происходящее;
определите в каком направлении ведется стрельба;
выберите для себя укрытие в противоположной стороне (по

возможности)

от

стрельбы,

перемещайтесь от укрытия к укрытию, пока не окажетесь в безопасности;
сообщите о происходящем в органы внутренних дел;
не задерживаетесь на открытой, простреливаемой местности, в проемах

дверей, окон.

пригнувшись, мгновенным броском переместитесь за него;

преодолевайте эти участки быстро;

если в зоне поражения имеются раненые, не кидайтесь помогать им, поддерживайте их разговором,
психологически. Найдите длинную верёвку (канат, трос и т.п.), попросите обвязаться ей и
постарайтесь вытащить пострадавшего из зоны обстрела. Делайте это из-за укрытия;

если

Вы ранены сами, переместитесь к любому укрытию, окажите себе первую помощь,
постарайтесь много не двигаться, чтобы уменьшить кровопотерю. Боритесь со сном (считайте,
разговаривайте) и ждите эвакуацию.
ДОВЕДЁННЫЕ ДО ВАШЕГО СВЕДЕНИЯ РЕКОМЕНДАЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ, В СЛУЧАЕ ВОЗНИКШЕЙ ОПАСНОСТИ, ПОЗВОЛЯТ ВАМ СОХРАНИТЬ
ЖИЗНЬ И МИНИМИЗИРОВАТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТРЕССА.
ПОМНИТЕ, ВАША ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА – ВЫЖИТЬ!

