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1. Действия при обнаружении подозрительного предмета, который 

может оказаться взрывным устройством 

  1.1. В случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно 

сообщить о случившемся администрации техникума, в правоохранительные 

органы  по телефонам территориальных подразделений ФСБ и МВД России. 

  1.2. Не следует самостоятельно предпринимать никаких действий со 

взрывными устройствами или подозрительными предметами - это может 

привести к взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям! 

   1.3. Необходимо помнить, что внешний вид предмета может скрывать его 

настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств часто 

используются обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, 

игрушки и т.п. 

   1.4. Не трогать, не вскрывать и не передвигать находку. 

   1.5. Зафиксировать время обнаружения находки. 

   1.6. Сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной 

находки. 

   1.7. Обязательно дождаться прибытия оперативно-следственной группы, 

так как вы являетесь самым важным очевидцем. 



  1.8. До прибытия оперативно-следственной группы находиться на 

безопасном расстоянии от обнаруженного предмета и быть готовым дать 

показания, касающиеся случившегося. Рекомендуемые зоны эвакуации и 

оцепления при обнаружении взрывного устройства или подозрительного 

предмета, который может оказаться взрывным устройством: 

Граната 200 метров 

Тротиловая шашка 100 метров 

Пивная банка (0,33 л.) 100 метров 

Мина МОН–50 100 метров 

Чемодан (кейс)  250 метров 

Дорожный чемодан  350 метров 

Легковой автомобиль  600 метров 

Микроавтобус  900 метров 

Грузовая автомашина (фургон) 1500 метров 

 2. Действия при захвате заложников 

    2.1. При захвате заложников необходимо срочно сообщить в 

правоохранительные органы о сложившейся в техникуме ситуации. 

    2.1.1. Принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект 

сотрудников правоохранительных органов, МЧС, автомашин скорой 

медицинской помощи. 

    2.1.2. По прибытии сотрудников спецподразделений ФСБ и МВД оказать 

помощь в получении интересующей их информации. 

    2.2. В ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата в заложники 

вас, постарайтесь избежать попадания в их число. С этой целью немедленно 

покиньте опасную зону или спрячьтесь. 

    2.2.1.Спрятавшись, дождитесь ухода террористов и при первой 

возможности покиньте убежище. Исключением являются ситуации, когда вы 

оказались в поле зрения террористов или когда высока вероятность встречи с 

ними. 

    2.2.2. Не вступайте в переговоры с террористами по собственной 

инициативе. 

   2.2.3.   Не спорьте с преступниками, выполняйте их требования, если это не 

связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей. 

    2.2.4.  Не допускайте действий, которые могут спровоцировать 

нападающих к применению оружия и привести к человеческим жертвам. 

    2.2.5.   Не смотрите в глаза преступникам, не ведите себя вызывающе, 

молча переносите  оскорбления и унижения. 

    2.2.6. Спрашивайте разрешение на любое действие (сесть, встать, попить, 

сходить в туалет). 

    2.2.7.  Не двигайтесь при ранении,  этим вы сократите потерю крови. 

    2.2.8. Помните: ваша цель - остаться в живых. 

    2.2.9. Постарайтесь запомнить приметы преступников, отличительные 

черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, 

особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров и т.д. 



    2.2.10. Помните, что, получив сообщение о вашем захвате, спецслужбы 

уже начали действовать и предпримут все необходимое для вашего 

освобождения. 

    2.2.11. Во время проведения спецслужбами операции по вашему 

освобождению неукоснительно соблюдайте следующие требования: 

- лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь; 

- не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут 

принять вас за преступника; 

- если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон. 

3. Действия при стрельбе 
3.1.1. Если вы услышали стрельбу на улице, не стойте у окна, даже если оно 

закрыто занавеской. 

3.1.2. Передвигаясь по помещению во время стрельбы, не поднимайтесь 

выше уровня подоконника. 

3.1.3. Не разрешайте обучающимся  входить в учебный кабинет, со стороны 

которого слышны выстрелы. 

3.2. Стрельба  в здании техникума: 

   3.2.1.Сохраняйте спокойствие и не паникуйте. Когда раздадутся первые 

выстрелы, падайте на пол и прикройтесь руками. 

   3.2.2. Примите правильное положение, чтобы защитить важные артерии. 

Ложитесь на землю, согните руки в локтях, прижмите их к бокам. Ладонями 

прикройте уши, чтобы из-за громких выстрелов не повредить слух. 

   3.2.3. Не бегите - движущаяся мишень привлекает больше внимания, чем 

неподвижная. Спрячьтесь за стеной или другой защитой, замрите и 

пригнитесь. 

   3.2.4. Если необходимо передвигаться, делайте это ползком, держась 

подальше от стеклянных предметов. Займите горизонтальное положение, 

подтягивайтесь руками и отталкивайтесь ногами, не отрываясь от земли. 

Оглядывайтесь по сторонам и, если заметите стрелка, замрите на месте. 

    3.2.5. Не покидайте свое укрытие и не вставайте с земли, пока что не 

прекратится стрельба. Не спешите подниматься, это может быть только 

перерыв между залпами. Выжидайте, пока что не удостоверитесь в 

окончании перестрелки. 

   3.2.6. Выполняйте все приказы человека с оружием. Соблюдайте 

осторожность при разговоре, чтобы не разозлить его, не прекословьте и 

говорите спокойным голосом. Держите руки на виду и не делайте резких 

движений. 

   3.2.7. Не геройствуйте, не пытайтесь самостоятельно обезоружить человека 

или иным способ проявить героизм. Не поднимайте оружие, найденное на 

пути, применить его, скорее всего, вы не сможете, но стрелки постараются 

вас убрать. 

3.3. Стрельба на улице 

3.3.1. Если стрельба застала вас на улице, ложитесь на землю и постарайтесь 

отползти за укрытие (угол здания, клумба, остановка). Если такового 



поблизости нет, закройте голову руками и лежите смирно. Когда все утихнет, 

вы сможете подняться и, изменив маршрут, добраться до места назначения. 

4. Действия при взрыве здания 

4.1. Если произошел взрыв, нужно немедленно лечь на пол, стараясь не 

оказаться вблизи стеклянных шкафов, витрин и окон. 

4.2. Если здание стало рушиться, то укрыться можно под главными стенами, 

потому что гибель чаще всего несут перегородки, потолки и люстры. 

4.3. Если здание «тряхнуло», не надо выходить на лестничные клетки, 

касаться включенных электроприборов. 

4.4. Оказавшись в темноте, не стоит тут же зажигать спички, т.к. могла 

возникнуть утечка газа. 

4.5. Выходить из здания следует прижавшись спиной к стене, особенно если 

придется спускаться по лестнице. При этом необходимо пригнуться, 

прикрыть голову руками, поскольку сверху могут посыпаться обломки и 

стекла. 

4.6. Оказавшись на улице, нужно отойти от здания. При этом необходимо 

следить за карнизами и стенами, которые могут рухнуть. Важно быстро 

сориентироваться на местности, т.к. при обрушении дома поднимается густая 

туча пыли, которая может вызвать панику. 

5. Особенности террористов-смертников и действия при их угрозе 
5.1. Характерными признаками террористов-смертников являются их 

неадекватное поведение; неестественная бледность, некоторая 

заторможенность реакций и движений, вызванные возможной 

передозировкой транквилизаторов или наркотических веществ; желание 

уклониться от камер видеонаблюдения (попытка опустить голову, 

отвернуться, прикрыть лицо рукой или платком, спрятаться за более 

высокого человека). 

5.2. Террорист, как правило, имеет при себе мобильный телефон для связи с 

руководителем в случае возникновения трудностей. Поскольку террористы 

чаще всего не являются жителями нашего города, они, как правило, 

неуверенно ориентируются на местности и не отличаются хорошими 

навыками владения карточками метрополитена и турникетами при входе в 

наземный транспорт. 

5.3. Национальность исполнителя-смертника для организаторов 

террористических акций принципиальной роли не играет. Между тем анализ 

последних проявлений терроризма на территории России показывает 

стремление использовать в этих целях представителей отдаленных сельских 

поселений южных регионов страны. 

5.4. При совершении теракта смертники одеваются в одежду, характерную 

для данной местности. Тем не менее, в их одежде, поведении присутствует 

ряд характерных признаков. Женщины имеют головной убор, при этом 

возможен не только традиционный глухой платок, но и легкие косынки или 

бейсболки. В летнее время одежда террориста-смертника не соответствует 

погоде, поскольку является чересчур просторной, т.к. предназначена для 

сокрытия на теле взрывного устройства. 



5.5. Будьте осторожны! Если смертник почувствует внимание окружающих, 

он может привести взрывное устройство в действие незамедлительно. 

Поэтому, чтобы обезопасить себя и окружающих, старайтесь соблюдать 

спокойствие и, не привлекая внимания подозрительного вам человека, 

сообщить о нем в административные или правоохранительные органы либо в 

службы безопасности. 

 

 

Заключение 

     Террористы — это особо опасные преступники. Они разрабатывают и 

применяют различные средства террористической деятельности, в том числе 

предполагающие использование отравляющих химических веществ и 

биологических средств (агентов). Поэтому только постоянное проявление 

наблюдательности, высокой бдительности и дисциплинированности, строгое 

соблюдение требований данной инструкции каждым сотрудником и 

обучающимся могут предупредить и предотвратить террористические акты и 

другие преступления в техникуме и на его территории, обеспечить 

безопасность обучающихся и персонала во время их нахождения в 

образовательном учреждении. 
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