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ПЛАН 

взаимодействия с территориальными органами безопасности, 

территориальными органами МВД России и территориальными органами 

Росгвардиии ФСБ России по защите от террористических угроз ГПОУ ЯО 

Рыбинский полиграфический колледж 

 
 

Цели и задачи плана на объекте (территории) ГПОУ ЯО Рыбинского колледжа 

 

Целью плана взаимодействия с территориальными органами безопасности и действий по 

обеспечению безопасности работников и обучающихся от 

проявлений терроризма является оказание помощи должностным лицам и сотрудникам 

колледжа правильно ориентироваться и действовать в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Действия должностных лиц колледжа при обнаружении предмета, 

возможно имеющего признаки взрывного устройства 
 

- информирование об обнаружении сотрудника, отвечающего за антитеррористическую 

безопасность в колледже и директора колледжа или заменяющего их работника; 

- оценка ситуации; 

- при наличии у обнаруженного предмета признаков взрывного устройства информирование 

территориальных антитеррористических органов об обнаружении подозрительного предмета 

по телефонам: 

 

- МУ МВД России «Рыбинское» - (4855) 21-00-11 или 02; 

- Дежурный по отделу УФСБ г. Рыбинска – (4855) 28-05-24; 

 

- определение, с учетом сложившейся обстановки, опасной зоны при возможном взрыве, 

наиболее безопасных эвакуационных путей и выходов, обеспечивающих возможность 

эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок; 

- организация эвакуации персонала и обучающихся без их прохождения через зону 

нахождения предмета, похожего на взрывоопасные; 

- организация охраны периметра объекта на безопасном расстоянии от обнаруженного 

предмета; 

- обесточивание здания; 
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- обеспечение присутствия лиц, обнаруживших находку, до прибытия оперативно- 

следственной группы и фиксацию их установочных данных; 

- организация встречи правоохранительных органов и оказание содействия им. 

 

 

Действия должностных лиц и работников колледжа при срабатывании 

взрывного устройства 
 

- информирование территориальных антитеррористических органов и оперативно-дежурных 

служб города: 

 

- МУ МВД России «Рыбинское» - (4855) 21-00-11 или 02; с сотовых - 020 

- Дежурный по отделу УФСБ г. Рыбинска – (4855) 28-05-24; 

 

- Оперативный дежурный МКУ «УГОЧС» г. Рыбинска - тел. (4855) 21-06-20; 

- ЦППС ФГКУ 2 ОФПС по Ярославской области - тел.  (4855) 28-18-16, 28-18-24; 

01; с сотовых - 010. 

 

- организация эвакуации учащихся и персонала; 

- информирование о срабатывании взрывного устройства директора колледжа или 

заменяющего его работника; 

- оценка обстановки; 

- обесточивание здания; 

- организация тушения пожара собственными силами и имеющимися 

противопожарными средствами до прибытия специальных служб; 

- оказание помощи пострадавшим; 

- организация встречи пожарных, правоохранительных органов, медицинского 

персонала; 

- установление личности пострадавших и информирование их родственников; 

- оказание помощи в проведении следственных действий. 

 

Действия должностных лиц и сотрудников колледжа при получении 

сведений об угрозе совершения теракта, поступивших по телефону 
 

- информирование территориальных антитеррористических органов в г. Рыбинске; 

 

-  МУ МВД России «Рыбинское» - (4855) 21-00-11 или 02; с сотовых - 020 

- Дежурный по отделу УФСБ г. Рыбинска – (4855) 28-05-24; 

 

- информирование об угрозе теракта директора колледжа или заменяющего его работника; 

- уточнение обстановки; 

- обеспечение документирования первичной информации; 

- согласно поступающим инструкциям территориальных антитеррористических органов 

города Рыбинска эвакуация людей из зоны возможного террористического устремления; 

- оцепление места происшествия имеющимися на объекте силами и средствами; 

- организация наблюдения до приезда оперативной группы; 

- организация встречи оперативной группы, передачи ей плана-схемы здания с 

отметкой о месте возможного террористического устремления. 
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Действия должностных лиц и сотрудников колледжа при получении 

информации об угрозе совершения теракта, поступившей в письменной 

форме 

 
- информирование территориальных антитеррористических органов г Рыбинска; 

 

- МУ МВД России «Рыбинское» - (4855) 21-00-11 или 02; с сотовых - 020 

- Дежурный по отделу УФСБ г. Рыбинска – (4855) 28-05-24; 

 

- информирование об угрозе теракта директора колледжа или заменяющего его работника; 

- уточнение обстановки; 

- обеспечение документирования первичной информации; 

- ограничение числа лиц, знающих содержание документа; 

- направление в правоохранительные органы полученных первичных документов с 

сопроводительным письмом; 

- выполнение действий согласно поступающим инструкциям территориальных 

антитеррористических органов города Рыбинска. 

 

 

Действия должностных лиц и сотрудников колледжа при захвате 

заложников 

 
- информирование территориальных антитеррористических органов г. Рыбинска; 

 

- МУ МВД России «Рыбинское» - (4855) 21-00-11 или 02; с сотовых - 020 

- Дежурный по отделу УФСБ г. Рыбинска – (4855) 28-05-24; 

 

- информирование о захвате заложников директора колледжа или заменяющего его 

работника; 

- организация эвакуации оставшихся не захваченных людей за пределы территории 

Объекта, без их прохождения через зону нахождения террористов; 

- уточнение местонахождения террористов и заложников, требований террористов, 

состояния заложников; 

- организация наблюдения до приезда оперативной группы; 

- организация встречи оперативной группы, передачи ей плана-схемы здания с отметкой о 

местонахождении заложников. 

- выполнение действий согласно поступающим инструкциям от прибывших сотрудников 

территориальных антитеррористических органов города Рыбинска. 

 

 

 

 

Начальник хозяйственного отдела, 

ответственный за антитеррористическую 

 безопасность колледжа       Окунев Н. А. 


