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Алгоритм действий преподавателей, сотрудников, 
обучающихся во время терактов и нападений на Колледж

При получении информации об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта сотрудникам и обучающимся Колледжа предписывается 

следующий алгоритм действий.

1. Если данные события происходят в учебное время, то преподавателям, 

которые ведут занятия в учебных помещениях Колледжа необходимо:

- запереть дверь учебного помещения ключом или защелкой изнутри;

- отвести обучающихся вглубь помещения подальше от двери;

- забаррикадировать дверь мебелью(партами, стульями);

- закрыть окна, спустить жалюзи (шторы);

- предпринять любые усилия с целью успокоить обучающихся, не давать им 

паниковать, кратко проинструктировать их о правилах поведения в сложившейся 

ситуации.

Обучающимся Колледжа необходимо:

- строго подчиняться и четко следовать инструкциям присутствующего в 

учебном помещении преподавателя;

- спрятаться под партами, столами, вести себя тихо, не выдавать себя и ни в 

коем случае не паниковать;

- спрятаться в тех местах, где не достанет пуля или осколки взрывного 

устройства;



- пригнуться как можно ближе к полу, особенно вблизи окон. Это правило 

особенно важно в случае штурма помещения;

- после освобождения необходимо оставаться на месте и дожидаться своей 

эвакуации, в противном случае существует возможность попасть под шальную 

пулю.

2. Если террорист проник в учебное помещение или другое помещение 

Колледжа, то преподавателю, сотруднику и обучающимся необходимо:

- подчиняться любым его требованиям, не спорить и тем более не устраивать 

словесную перепалку;

- вести себя спокойно, не делать резких движений и стараться не смотреть ему в 

глаза. В противном случае стрелок может открыть огонь или совершить 

самоподрыв;

- нельзя самостоятельно вступать с преступником в переговоры и тем более 

постараться его разоружить;

- важно запомнить максимум полезной информации, которая затем может 

пригодиться следователям. Прежде всего, это - пол, примерный возраст, 

комплекция, говор или акцент, имена, оружие, поведение захватчика или 

захватчиков.

3. Если преподаватели, сотрудники и обучающиеся оказались вне учебного 

помещения(в холле, коридорах, спортзале, актовом зале и др.) необходимо:

- поскорее покинуть открытое пространство и найти помещение, в котором 

можно закрыться на ключ или на защелку;

- внутри помещений вести себя тихо и ни в коем случае не звать на помощь;

- при наличии телефонной связи необходимо позвонить на номера экстренных 

служб - 112 или 02(выход на городскую связь через 9) - при наличии 

стационарного телефона, либо на номер 112 или 102 -  по мобильному телефону 

или родителям, для сообщения о своем местоположении. Во время звонка 

говорить как можно тише, ни в коем случае не надо привлекать к себе внимание



криками, потому что преступник может заподозрить неладное и просто взломать 

любую дверь выстрелом. Звук мобильных устройств тоже необходимо 

отключить, чтобы случайный звонок не выдал ваше местоположение;

- во время штурма лечь на пол плашмя и прикрыть голову руками. Оставаться в 

таком положении надо до тех пор, пока не поступит команда от сотрудников 

правоохранительных органов;

- при получении ранения, постараться не двигаться и по возможности 

перевязать рану, чтобы остановить кровотечение.
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