
ПОРЯДОК  ДЕЙСТВИЙ  В  СЛУЧАЕ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ  УГРОЗЫ  СОВЕРШЕНИЯ  ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ  АКТОВ  

И  ИНЫХ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 
 

Каждый участник образовательного процесса обязан: 
 

1. При обнаружении предметов, похожих на взрывные устройства, на территории 

колледжа, в помещениях: 

- уточнить, по возможности, кто владелец подозрительного предмета, сообщить директору 

колледжа или его заместителям, о наличии такого предмета; 

- категорически запрещается: прикасаться к этому предмету, накрывать чем-либо и 

перемещать его, пользоваться вблизи предмета средствами радио и сотовой связи; 

- по указанию директора колледжа (его заместителя) или самостоятельно сообщить по телефону 

в дежурную часть полиции со стационарного телефона «02» (с мобильного телефона «102», единую 

службу спасения «01» (с мобильного телефона «101») о случившемся, указав: наименования объекта – 

«Вологодский аграрно-экономический колледж»; адрес: ул. Горького, д. 140; время обнаружения 

предмета; место его нахождения; 

- до прибытия следственно-оперативной группы принять меры к оповещению и эвакуации 

участников образовательного процесса и посетителей, оградить и перекрыть доступ к месту 

обнаружения предмета; закрыть помещения, где находятся материальные ценности; 

- по прибытии представителей правоохранительных органов, аварийно-спасательных и иных 

служб , проинформировать о ситуации и действовать по их указаниям; 

- получив информацию о возможности возобновления работы, продолжать выполнять свои 

служебные обязанности. 
 

2. При получении по телефону сообщения об угрозе минирования (минировании) объекта: 

- зафиксировать время поступления сообщения, запомнить характерные признаки звонившего 

(пол, возраст и т. п.), содержание разговора, который состоялся, записать его на бумаге; 

- по указанию руководителя колледжа или самостоятельно сообщить по телефону, в дежурную 

часть полиции «02» или с мобильного телефона «102», единую службу спасения «01» или с мобильного 

телефона «101» о случившемся, с указанием: наименования объекта и его адреса; 

- до прибытия следственно-оперативной группы принять меры к оповещению участников 

образовательного процесса и посетителей, находящихся в помещениях или на территории колледжа, с 

целью последующей эвакуации: 

- закрыть помещения, где находятся материальные ценности; 

- по прибытию представителей правоохранительных органов, аварийно-спасательных и иных 

служб проинформировать о ситуации и действовать по их указаниям; 

- получив информацию о возможности возобновления работы, продолжать выполнять свои 

служебные обязанности. 
 

3. При попытке захвата (захвате) колледжа, его помещения (помещений), заложников: 

- попытаться сообщить о происшествии в дежурную часть полиции по телефону «02»                       

(с мобильного телефона «102» или единую службу спасения «01» (с мобильного телефона «101»); 

- категорически запрещается самостоятельно вступать в переговоры с лицами, совершившими 

противоправные деяния, если они сами этого не потребуют; 

- при необходимости выполнять требования преступников, если это не связано с причинением 

вреда жизни и здоровью людей; 

- не допускать действия, которые могут спровоцировать нападающих к применению оружия и 

привести к человеческим жертвам; 

- по прибытию представителей правоохранительных органов, проинформировать о ситуации и 

действовать по их указаниям. 
 

4. При возникновении иных чрезвычайных ситуаций: 

- сообщить руководителю, иному ответственному лицу в колледже о возникновении 

чрезвычайной ситуации, по их указанию или самостоятельно сообщить в единую службу спасения «01» 

или с мобильного телефона «101» с указанием наименования объекта и его адреса; 

- при необходимости принять меры к выводу людей с объекта согласно плану эвакуации. 


