
 

 

 

 

 

 



 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.1. Настоящая инструкция по антитеррористической безопасности и 

правилам безопасного поведения в случае их возникновения в 

Государственном бюджетном профессиональном образовательном 

учреждении Прокопьевский техникум физической культуры (далее - 

инструкция), предусматривает основные действия работников 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Прокопьевский техникум физической культуры (далее – 

работников) в случае обнаружении предмета, похожего на взрывное 

устройство в Государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждения Прокопьевский техникум физической культуры 

(далее - Техникум). 

Периодический инструктаж проводится не реже 1 раза в год. 

В целях предотвращения взрывов в Техникуме: 

1.1. Установить прочные двери на подвалах и навесить на них замки. 

1.2. Опечатать чердачные и подвальные помещения. 

1.3. Проверить все пустующие помещения в Техникуме. 

1.4. Обращать внимание на незнакомых людей, в здание Техникума. 

Любые подозрительные люди во дворе Техникума и любые странные события 

должны обращать на себя внимание работников. 

1.5. В случае обнаружения подозрительных предметов: бесхозных 

(забытых) вещей, посторонних предметов – надо, не трогая их, немедленно 

сообщить администрации Техникума либо сторожу (вахтеру). 

В качестве маскировки для взрывных устройств используются обычные 

бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки, кошельки, 

банки из-под напитков и т.п. Не предпринимайте самостоятельно никаких 

действий с взрывными устройствами или предметами, подозрительными на 



взрывное устройство-это может привести к их взрыву, многочисленным 

жертвам и разрушениям! 

1.6. Ежедневно осуществлять обход и осмотр территории и помещений 

с целью обнаружения подозрительных предметов. 

1.7. Контейнеры – мусоросборники установить за пределами здания 

школы. 

1.8. Довести до работников Техникума номера телефонов, по которым 

необходимо поставить в известность определенные органы при обнаружении 

подозрительных предметов или угрозы террористического акта. 

 

2. Требования безопасности перед началом занятий. 

- Ответственные за учебные кабинеты перед началом занятий 

осуществляют осмотр помещений с целью обнаружения подозрительных 

предметов; 

- При обнаружении подозрительного предмета сообщить 

администрации Техникума или сторожу (вахтеру);  

2.2. Дворник обязан: 

- перед уборкой территории осуществлять обход и осмотр 

территории вокруг зданий Техникума с целью обнаружения подозрительных 

предметов; 

- при обнаружении подозрительного предмета на территории 

Техникума сообщить администрации Техникума или сторожу (вахтеру) и к 

подозрительному предмету никого не допускает. 

3. Требования безопасности во время занятий. 

3.1. Сторожа (вахтера) во время занятия не допускает на этажи 

Техникума родителей, прибывших к классным руководителям, прибывших 

посетителей к директору Техникума или к его заместителям записывает в 

книгу прибывших и сопровождает их до кабинета, либо по средствам. 



3.2. Работникам Техникума, обучающимся, сторожам (вахтерам) 

запрещается принимать на хранения от посторонних лиц какие – либо 

предметы и вещи.  

4. Требования безопасности в случае возникновения угрозы 

террористического акта. 

4.1. Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное 

устройство: 

4.1.1. Признаки, которые могут указать на наличие взрывного 

устройства: 

- наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты; 

- подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые 

предметом; 

- от предмета исходит характерный запах миндаля или другой 

необычный запах. 

- нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета. 

4.1.2. Действия: 

- не трогать, не поднимать, не передвигать обнаруженный предмет! 

- не пытаться самостоятельно разминировать взрывные устройства 

или переносить их в другое место; 

- воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе 

мобильных телефонов вблизи данного предмета; 

- немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном 

предмете администрации Техникума или сторожу (вахтеру); 

- зафиксировать время и место обнаружения подозрительного 

предмета; 

- по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, 

обеспечив безопасность, находясь, по возможности, за предметами, 

обеспечивающими защиту (угол здания или коридора) 

4.1.3. Действия администрации Техникума при получении сообщения об 

обнаруженном предмете похожего на взрывное устройство: 



- убедиться, что данный обнаруженный предмет по признакам указывает 

на взрывное устройство; 

- по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, 

обеспечив безопасность, находясь по возможности, за предметами, 

обеспечивающими защиту (угол здания или коридора); 

- немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в 

правоохранительные органы по телефонам № 61-33-00; 69-35-30; 102. 

- необходимо организовать эвакуацию работников Техникума и 

обучающихся из здания и территории Техникума, минуя опасную зону, в 

безопасное место. 

Далее действовать по указанию представителей правоохранительных 

органов. 

4.2. При захвате заложников: 

4.2.1. Действия при захвате заложников: 

- о случившемся немедленно сообщить в нужную инстанцию и 

руководителю Техникума по телефону; 

- по своей инициативе в переговоры с террористами не вступать; 

- при необходимости выполнять требования захватчиков, если это 

не связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить 

террористам, не рисковать жизнью окружающих и своей собственной; 

- не провоцировать действия, могущие повлечь за собой 

применение террористами оружия; 

- обеспечить беспрепятственный проезд (проход) к месту 

происшествия сотрудников соответствующих органов силовых структур; 

- с прибытием бойцов спецподразделений ФСБ и МВД подробно 

ответить на вопросы их командиров и обеспечить их работу. 

4.2.2. Для обеспечения привития знаний и навыков работникам 

Техникума по вопросам профилактики и действиям в условиях угрозы 

террористических актов (с учетом особенностей размещения, территории), 

директором Техникума совместно с местными органами ФСБ и МВД 



разрабатываются Инструкции и План действий по обеспечению безопасности 

работников и обучающихся Техникума. 

4.2.3. Что делать, если вас захватили в заложники? 

- Не поддавайтесь панике. 

- Ведите себя достойно - переносите заключение без слёз, жалоб и 

причитаний. Даже охранники, если они, конечно, не совсем потеряли 

человеческий облик, будут испытывать к вам уважение. 

- Спросите у охранников, можно вам читать, писать, пользоваться 

средствами личной гигиены и т.д. 

- Если вам дали возможность говорить по телефону с родственниками, 

держите себя в руках. Не плачьте, не кричите, говорите коротко, по существу. 

- Обязательно ведите счет времени, отмечая с помощью спичек, 

камешков или черточек на стене прошедшие дни. 

- Постарайтесь вступить в эмоциональный контакт с бандитами, которые 

вас охраняют, иногда бывает и так, что им строжайше запрещено отвечать на 

вопросы заложников. Тогда разговаривайте как бы самим с собой, читайте 

стихи или вполголоса пойте. 

- Постоянно тренируйте память. Вспоминая, например, исторические 

даты, фамилии одноклассников, номера телефонов коллег по работе или учебы 

и т.д. 

- Не давайте ослабнуть сознанию. Если есть возможность, обязательно 

соблюдайте правила личной гигиены. Человек, который перестает чистить 

каждый день зубы бриться, очень быстро опускается морально. 

- Насколько позволяют силы и пространство помещения, занимайтесь 

физическими упражнениями.  

- Никогда не теряйте надежду на благополучный исход. 

 

5. Требования безопасности по окончании занятий. 

5.1. Заместитель директора Техникума по безопасности и члены 

антитеррористической группы обязаны, осуществить обход и осмотр 



помещений (туалеты, коридоры, этажи) внутри здания с целью обнаружения 

подозрительных предметов. 

5.2. Ответственные за кабинеты обязаны после окончания занятий 

провести осмотр кабинета с целью обнаружения подозрительных предметов. 

5.3. Сторожа (вахтеры) при приеме смены, осуществляют обход и 

осмотр помещений (туалеты, коридоры, этажи) внутри зданий, а также 

территорию Техникума с целью обнаружения подозрительных предметов. 
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