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ИНСТРУКЦИЯ 

по противодействию терроризму и действиям в экстремальных  ситуациях 

для преподавателей, персонала и обучающихся РПК 

ИПДТ – 065 – 2021 

Настоящая инструкция  позволяет персоналу колледжа и обучающимся 

правильно ориентироваться и действовать в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях, а также обеспечить условия, способствующие расследованию 

преступлений правоохранительными органами. 

При  угрозе и   возникновении террористических актов: 
 

А.  Действия предупредительного характера: 
 

1. Ужесточение пропускного режима при входе и въезде на территорию колледжа.  

2.  Установка систем сигнализации, аудио и видеозаписи. 

3.  Осуществление ежедневных обходов территории колледжа и осмотр мест сосредоточения 

опасных веществ на предмет своевременного выявления взрывных устройств или подозрительных 

предметов. 

4. Периодический осмотр и проверка складских помещений, подвалов, чердачных помещений. 

5.  Тщательный подбор и проверка кадров. 

6.  Организация и проведение совместно с сотрудниками правоохранительных органов и 

органов по делам ГОЧС инструктажей и практических занятий по действиям персонала в условиях 

возможных террористических актов. 

7.  Проведение регулярных инструктажей с персоналом о порядке действий при приеме 

телефонных сообщений с угрозами террористического характера. 

8. Оснащение, при возможности, телефонов дежурных (вахтеров) и т.д., указанных в 

официальных справочниках, автоматическими определителями номера (АОН) и 

звукозаписывающей аппаратурой. 
 

Б. Действия в случае обнаружения взрывных устройств или подозрительных предметов. 
 

1.  Незамедлительно сообщить о случившемся в правоохранительные органы или органы по 

делам  ГОЧС по телефону  02, 01, со всех сотовых 102,101 или  Дежурному по отделу в г. 

Рыбинске УФСБ России по Ярославской области: (4855) 28-05-24 

Дежурному МУ МВД России «Рыбинское»: (4855) 21-00-11 

Единая служба спасения: 112 

ЕДДС  г. Рыбинска: (4855) 29-01-12; 

Начальник хозяйственного отдела – (4855) 26-52-29 

2. Не трогать, не вскрывать и не перемещать находку. Запомнить время её обнаружения. 

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. 



3.  Не предпринимать самостоятельно никаких действий с предметами, подозрительными на 

взрывное устройство - это может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям! 

4. Не подходить к взрывным устройствам и подозрительным предметам ближе расстояния, 

указанного в таблице 1, а должностным лицам по возможности организовать оцепление в радиусе 

указанного расстояния. 

 

Таблица  1 

Рекомендуемые расстояния 

удаления и оцепления при обнаружении взрывного устройства 

или предмета, похожего на взрывное устройство 

 

№ 

п/п 

Взрывное устройство 

или подозрительные предметы 
Расстояние 

1 Граната РГД-5 Не менее 50 м 

2 Граната Ф-1 Не менее 200 м 

3 Тротиловая шашка массой 200 гр. 45 м 

4 Тротиловая шашка массой 400 гр. 55 м 

5 Пивная банка 0,33 литра 60 м 

6 Чемодан (кейс) 230 м 

7 Дорожный чемодан 350 м 

8 Автомобиль типа «Жигули» 460 м 

9 Автомобиль типа «Волга» 580 м 

10 Микроавтобус 9870 м 

11 Грузовая автомашина (фургон) 1240 м 

 

5.  Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту обнаружения   взрывных 

устройств автомашин правоохранительных органов, скорой помощи, органов управления по делам 

ГОЧС, аварийных служб. 

6. Обеспечить присутствие на работе лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно-

следственной группы и фиксацию их данных. 

7. В случае необходимости принять решение и обеспечить эвакуацию людей согласно 

имеющегося плана.  

 

В. Действия при поступлении угрозы по телефону. 
 

1.  Не оставляйте без внимания ни одного подобного звонка. 

2.  Немедленно передайте полученную информацию в правоохранительные органы, используя 

другой телефон. 

3.  При разговоре: 

-  будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего; 

-  внимательно выслушайте говорящего; 

-  запомните в деталях содержание разговора; 

-  постарайтесь максимально затянуть разговор, задавая как можно больше вопросов; 

-  не заканчивайте разговор первым! 

- если, абонент положил трубку – ни в коем случае не кладите трубку на телефонный 

аппарат по окончании разговора! 
- зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность, а также тип звонка 

(городской или междугородний); 

- подробно запишите полученное сообщение, при этом необходимо как можно больше узнать о 

лице, передающем информацию, и обстоятельствах планируемых им действий; 

4.  Постарайтесь запомнить: 

-  пол (мужской, женский); 

-  примерный возраст звонившего (детский, взрослый); 



-  особенности речи (быстрая, медленная, внятная, неразборчивая, искаженная, акцент); 

-  дефекты речи (заикается, шепелявит, картавит и т.п.); 

-  голос (высокий, низкий, хриплый, другие особенности); 

-  языковые особенности (изъяснение культурное, непристойное, национальные акценты); 

-  манера (спокойно, сердито, эмоционально, сбивчиво и т.п.); 

-  присутствующий при разговоре звуковой фон (шумы, издаваемые транспортными 

средствами – поездами, самолетами, аппаратурой, голосами людей или заводским оборудованием, 

музыкой, животными, уличное движение и др.); 

5.  Отметьте характер звонка – городской или междугородный. 

6.  Зафиксируйте точное время начала разговора и его продолжительность. 

7.  В ходе разговора постарайтесь получить ответ на следующие вопросы:  

-  куда, кому, и по какому телефону звонит этот человек; 

-  какие конкретные требования выдвигает; 

-  выдвигает требования лично, выступает в роли посредника или представляет какую-то 

группу лиц; 

-  на каких условиях он (она, они) согласны отказаться от задуманного; 

-  как и когда с ним можно связаться; 

-  кому вы можете или должны сообщить об этом звонке; 

-  когда взрывное устройство должно взорваться; 

-  где заложено взрывное устройство; 

-  что за взрывное устройство, как выглядит, сколько их; 

-  с какой целью заложено взрывное устройство. 

8.  Постарайтесь добиться от звонящего максимального промежутка времени доведения его 

требований до должностных лиц или для принятия руководством решения. 

9. В процессе разговора постарайтесь сообщить о звонке руководству. Если этого не удалось 

сделать, то сообщите об этом немедленно по окончании разговора. 

10. После окончания разговора положите телефонную трубку рядом с аппаратом. 

11.  Не распространяйте сведения о факте разговора и его содержании. 

12.  При наличии телефона с автоматическим определителем телефона (АОН)  запишите 

определившийся номер, что позволит избежать его случайную потерю.  

 

Г. Действия при поступлении угрозы в письменной форме: 

 
1.  Примите меры к сохранности и быстрой передачи письма (записки, дискеты и т.д.) в 

правоохранительные органы. 

2.  По возможности, письмо (записку, дискету и т.д.) положите в чистый полиэтиленовый 

пакет. 

3.  Постарайтесь не оставлять на документе отпечатки своих пальцев. 

4. Если документ в конверте, то его вскрытие производится только с левой или правой стороны 

путем отрезки кромки ножницами. 

5. Сохраните все: сам документ, конверт, упаковку, любые вложения. Ничего не 

выбрасывайте! 

6. Не позволяйте знакомиться с содержанием письма (записки) другим лицам. 

7.  Запомните обстоятельства получения или обнаружения письма, записки и т.д. 

8.  На анонимных материалах нельзя делать надписи, подчеркивать, обводить отдельные места 

в тексте, писать резолюции и указания. Запрещается их сгибать, мять, сшивать, склеивать. 

9.  Анонимные материалы необходимо направлять в правоохранительные органы с 

сопроводительным письмом, в котором указать конкретные признаки анонимных материалов (вид, 

количество, каким способом и на чем исполнены, с каких слов начинается и какими заканчивается 

текст, наличие подписи и т.д.), а также обстоятельства, связанные с их обнаружением или 

получением. 

 

Д. Действия при захвате заложников. 

 



1.  О сложившейся ситуации незамедлительно сообщите в правоохранительные органы. При 

этом обязательно сообщите наименование учреждения и его адрес, от кого поступила информация, 

требования лиц, захвативших заложников и подробно место их нахождения. 

2.  По возможности воспрепятствуйте доступу людей на территорию учреждения; 

3. В случае личного контакта с преступниками постарайтесь запомнить приметы 

преступников, отличительные черты их лица, одежду, имена, клички, возможные особые приметы 

(шрамы и татуировки), особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров, вооружение 

средства связи и передвижения и т.д.; 

4.  По своей инициативе не вступайте в переговоры с террористами. 

5.  Примите меры к беспрепятственному проходу проезду) на объект сотрудников 

правоохранительных органов, автомашин скорой медицинской помощи, МЧС России. 

6.  Окажите помощь сотрудникам МВД, ФСБ в получении интересующей их информации. 

7.  При необходимости, старайтесь спокойно переносить лишения, оскорбления и унижения, 

избегайте прямого зрительного контакта с глазами преступников (не смотрите прямо в глаза), не 

ведите себя вызывающе. 

8.  Выполняйте требования преступников, если это не связано с причинением ущерба жизни и 

здоровью преступникам, не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной. 

9.  Не допускайте действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению 

оружия и привести к человеческим жертвам 

 

 

Начальник хозяйственного отдела          Н.А. Окунев 

 

Согласовано 

Инженер по охране труда           И.Н. Бородачев 
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ИНСТРУКЦИЯ 

о соблюдении правил личной безопасности обучающихся, при нахождении их за 

пределами ГПОУ ЯО Рыбинского полиграфического колледжа 

ИОТ–066–2021  

1. Общие положения. 

1.1. Данная инструкция составлена для проведения инструктажа в ГПОУ ЯО Рыбинского 

полиграфического колледжа в целях обеспечения личной безопасности, сохранения жизни и 

здоровья обучающихся, при нахождении их за пределами образовательной организации, т.е. в 

каникулярное и внеурочное время, в том числе по пути следования к месту учебы и обратно домой. 

1.2. Выполнение данной инструкции является обязательным для всех обучающихся 

колледжа. 

1.3. Основными опасными факторами, которые могут привести к несчастным случаям и 

травмам являются: 

- нарушение правил дорожного движения; 

- нарушение правил электробезопасности; 

- нарушение правил пожарной безопасности; 

- нарушение правил личной безопасности; 

- нарушение правил личной гигиены и охраны здоровья; 

- солнечные ожоги и солнечные тепловые удары, обморожения; 

- взаимодействие с неизвестными предметами, долго лежавшими в земле; 

- укус клеща; 

- катание на воде на водных транспортных средствах (лодках, плотах, водных лыжах, 

катамаранах); 

 



 
 


