
ИНСТРУКТАЖ 
о порядке действий студентов ГБПОУ НСО «НКТТ им. Н.А. Лунина» в случае 

террористической угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации  
 

Действия в случае обнаружения пожара. 
 В случае обнаружения пожара в первоначальной стадии своего развития: 
- оповестить охранника на посту охраны 
- по телефону 01,112 (с сотового телефона 010,112) сообщить о пожаре в пожарную охрану, назвав 
точный адрес, что горит и свою фамилию 
При сигнале системы оповещения о пожаре: 
- по сигналу тревоги сохраняйте спокойствие (не кричите, не мечитесь), чётко выполняйте указания 
преподавателя; 
- возьмите необходимые вещи и в организованном порядке покиньте здание колледжа согласно 
планов эвакуации; 
- после выхода из здания в отведённом месте постройтесь и пройдите перекличку . 
- если пути эвакуации отрезаны огнём, под руководством преподавателей или администрации нужно 
вернуться в классы, закрыть дверь, вентиляционные решетки, открыть окна и ждать прибытия 
пожарных подразделений. 

Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство (ВУ): 
Признаки, которые могут указывать на наличие ВУ: 
- наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоляционной ленты; 
- подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов; 
- от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах. 
Причины, служащие поводом для опасения: 
- нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета; 
- угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениях. 
Действия: 
1.  Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет! Не курить, 
воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе и мобильных, вблизи данного 
предмета. 
2.  Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в правоохранительные органы 
телефонам: 02, 112. 
3.  Зафиксировать время и место обнаружения. 
4.  Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 м. 
5.  По возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны. 
6.  Необходимо обеспечить (помочь обеспечить) организованную эвакуацию людей с территории, 
прилегающей к опасной зоне. 
7.  Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать место расположения 
подозрительного предмета, время и обстоятельства его обнаружения. 
8.  Далее действовать по указанию представителей правоохранительных органов. 
9.  Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому необходимо знать о случившемся, чтобы 
не создавать панику. 

При поступлении информации об угрозе террористического акта по телефону 
После сообщения по телефону об угрозе взрыва, о наличии взрывного устройства не 

вдаваться в панику.  
Быть выдержанным и вежливым, не прерывать говорящего. При наличии записывающего 

устройства надо поднести его к телефону, записать разговор.  
Постараться сразу дать знать об этой угрозе своему коллеге, по возможности одновременно с 

разговором он должен по другому аппарату сообщить оперативному дежурному милиции и 
дежурному по отделу ФСБ о поступившей угрозе и номер телефона, по которому позвонил 
террорист. 

В ходе разговора постарайтесь запомнить и в разговоре с дежурными правоохранительных 
органов сообщить: 



- в какое время вам позвонили (желательно указать точное время начала телефонного разговора) 
и продолжительность разговора. Если у вас установлен автоматический определитель номера — 
определившийся номер; 
- какой был звонок — городской или междугородный; 
- пол звонившего (мужской, женский), его ориентировочный возраст (молодой, средний, 
пожилой), отмеченные вами особенности его речи (голос: громкий или тихий, высокий или 
низкий; темп речи: быстрая или медленная; произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, 
шепелявое, с акцентом или диалектом; манера речи: развязная, с издевкой, с нецензурными 
выражениями); 
- сопровождался ли разговор особенным звуковым фоном (шум автомашин или 
железнодорожного транспорта, звук теле-, радиоаппаратуры, голоса и т.п.). 

 
       
 


