ИНСТРУКЦИЯ № 8Т
по действиям при попытке вооруженного проникновения
в БПОУ УР « Можгинский агропромышленный колледж»
1.

Общие положения

Настоящая
инструкция
разработана
в
целях
обеспечения
антитеррористической безопасности объекта с массовым пребыванием населения и
устанавливает порядок действий директора и персонала при возникновении угрозы
совершения террористического акта и при его совершении.
Инструкция подготовлена на основе федерального законодательства,
рекомендаций Национального антитеррористического комитета, а также
накопленного практического опыта и утверждена приказом директора колледжа №
85/1 от 16.09.2016г.
В настоящей инструкции применяются следующие основные понятия,
относящиеся к сфере противодействия терроризму:
Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий,
устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения
значительного имущественного ущерба, либо наступления иных тяжких
последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или
международными организациями, а также угроза совершения указанных действий в
тех же целях.
При возникновении угрозы совершения террористического акта или его
совершении общее руководство мероприятиями осуществляет директор колледжа,
который обеспечивает максимальную безопасность студентов, персонала и
посетителей колледжа и самого колледжа от террористического акта, создает
условия, способствующие расследованию преступления правоохранительными
органами.
Инструкция предназначена для использования директором, персоналом, а
также сотрудниками арендуемых помещений колледжа.
2. Действия директора колледжа
Директор колледжа с получением информации (сигнала) о попытке
вооруженного проникновения и при проникновении вооруженных лиц обязан:
• Оценить реальность угрозы для персонала и всею объекта в целом.
• Лично или через секретаря сообщить наименование организации и её адрес, с
какого направления осуществляется вооруженное проникновение, состав
вооруженной группы, типы имеющихся аварийно-химических опасных
веществ (АХОВ) и возможные последствия в случае их выброса, от кого
поступила информация, другие детали в территориальные органы:

•
•
•
•

•

•

• МВД УР (телефон 3-15-11, 02);
• МЧС УР (телефон 112);
• УФСБ РФ по УР (телефон 3-06-56, 3-06-24)
Проинформировать об опасности ЧС руководителей соседних предприятий.
Принять меры к пресечению возможной паники, в случае необходимости
приступить к эвакуации сотрудников с угрожаемых направлений,
блокированию и обесточиванию опасных участков объекта.
Принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект сотрудников
правоохранительных органов, автомашин скорой медицинской помощи и МЧС
Удмуртской Республики.
С прибытием оперативной группы территориального органа МВД Удмуртской
Республики доложить обстановку, передать управление ее руководителю и
далее действовать по его указаниям, принимая все меры по обеспечению
проводимых оперативной группой мероприятий.
Отдать распоряжения о подготовке помещения или места для работы
штаба контртеррористической операции, оповестить и собрать специалистов,
способных быть проводниками или консультантами для прибывающих сил
правоохранительных органов, подготовить документацию, необходимую при
проведении контртеррористической операции (Паспорт антитеррористической
защищенности объекта и т. д.).
Организовать встречу спецподразделений УФСБ, МВД, МЧС Удмуртской
Республики, обеспечить им условия для проведения мероприятий по
предотвращению,
локализации
или
ликвидации
последствий
террористического акта (ЧС).

3. Начальник органа специально уполномоченного решать задачи ГОЧС
с получением информации (сигнала) о попытке вооруженного проникновения и
проникновения вооруженных лиц, обязан:
• Доложить о прибытии директора колледжа и уточнить у него задачу на
проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ.
• Оценить реальность угрозы для персонала объекта, наиболее уязвимых
участков технологического оборудования.
• Доложить директору колледжа, дежурным службам УФСБ, МВД, МЧС
Удмуртской Республики;
• Принять меры к эвакуации студентов, сотрудников, посетителей с угрожаемых
участков.
• Оповестить формирование охраны общественного порядка и направить его к
начальнику службы охраны.
• Оповестить руководителей формирований ГО колледжа, отдать распоряжения
об их подготовке к ликвидации возможных последствий ЧС.
4. Командир формирования ООП объекта обязан:
• объявить сбор личного состава;
• осуществить подготовку личного состава к действиям по предназначению;
• организовать получение средств индивидуальной защиты.
5. Охранник (сторож):
При нахождении подозрительных лиц, транспорта и предметов с внешней

стороны ограждения колледжа:
• Доложить об обстановке директору колледжа и сообщить в:
• МВД УР (телефон 3-15-11, 02);
• МЧС УР (телефон 112);
• УФСБ РФ по УР (телефон 3-06-56, 3-06-24);
• Осуществлять скрытое наблюдение за состоянием участка и поведением
подозрительных лиц
• Перекрыть выходы (выезды) на территорию объекта
• Усилить охрану особо важных узлов жизнеобеспечения колледжа
• При прибытии сотрудников правоохранительных органов организовать их
встречу и сопровождение в район предполагаемого нахождения вооруженных
лиц
• О ходе мероприятий по задержанию вооруженных лиц докладывать директору
колледжа, сотруднику, ответственному за безопасность в колледже.

