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ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке действий в условиях террористических актов и иных 

чрезвычайных ситуациях для дежурного преподавателя, вахтёра
(диспетчера).



I. Общие обязанности дежурного преподавателя, вахтёра 
(диспетчера), всего персонала объекта при угрозе проведения 
террористического акта или возникновения ЧС

В случае несанкционированного въезда на территорию колледжа 
постороннего транспорта, дежурный вахтер обязан сообщить об этом по телефону 
02.

С получением сообщения об угрозе проведения террористического акта 
(возникновения ЧС),-

обязан:
1.1. При получении сообщения из официальных источников (тер

риториальных органов УФСБ России по Самарской области, ГУВД, ГУ ГОиЧС 
Самарской области и др.):

-обратной связью проверить достоверность полученного сообщения;
-записать в журнале полученных и отданных распоряжений (сигналов) дату 

и время получения сообщения, от кого принято;
-по окончании разговора незамедлительно доложить о нём руководителю 

объекта или лицу, его замещающему.
1.2. При получении сообщения от анонимного источника по телефону:
- зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность;
- включить звукозаписывающую аппаратуру, при её наличии, либо подроб

но записать полученное сообщение, при этом необходимо как можно больше уз
нать о лице, передающем информацию, и обстоятельствах планируемых им дей
ствий;

- в ходе разговора постараться определить пол, примерный возраст звонив
шего и особенности его речи, а также присутствующий при разговоре звуковой 
фон (шумы, издаваемые транспортными средствами, аппаратурой, голосами лю
дей и др.);

-попытаться получить от звонившего ответы на следующие вопросы:
а) куда, кому, и по какому номеру звонит этот человек?
б) выдвигаются ли им какие-либо требования, если выдвигаются, то 

какие?
в) как и когда с ним можно связаться?
г) кому вы должны сообщить об этом звонке?
- в ходе разговора предложить звонившему соединить его с руководством 

объекта; по возможности по окончании разговора трубку не класть, запомнить 
время разговора;

- по окончанию разговора незамедлительно доложить о нём руководителю 
объекта или лицу, его замещающему;



- после доклада полученного сообщения руководителю объекта (лицу, его 
замещающему) надлежит:
а) довести сообщение об угрозе до территориальных органов: 
Единый экстренный канал помощи 102/112 (для любых операторов мобильной
связи);

- «Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Похвистнево
и муниципального района Похвистневский» (тел. 2-79-84);

- ГУВД Самарской области (тел.02, 2-34-69);
- УФСБ России по Самарской области (тел. 2-21-41);
- ГУ ГОиЧС Самарской области > (тел..2-19-37,2-33-93)

б) оповестить руководящий состав объекта в соответствии с 
распоряжением руководителя объекта или по имеющимся спискам;

в) исключить доступ посторонних лиц к узлам управления объекта, 
допуск сотрудников других подразделений осуществлять только с личного 
разрешения руководителя объекта или лица, его замещающего.

г) по прибытии на объект сотрудников правоохранительных органов 
подробно проинформировать их о содержании и обстоятельствах полученного 
сообщения и, в дальнейшем, выполнять их требования.

П. Обязанности должностных лиц объекта при возникновении 
наиболее вероятных ЧС 

1. Попытка вооруженного проникновения на объект и 
проникновение вооруженных лиц.

С получением информации (сигнала) о попытке вооруженного 
проникновения или проникновении вооруженных лиц на объект, -

обязан:
- доложить о происшедшем руководителю объекта и в территориальные 

органы УФСБ России по Самарской, ГУВД Самарской области;
- исключить доступ посторонних лиц на пункты управления объекта 

(диспетчерский пункт);
- провести экстренную эвакуацию дежурного персонала с угрожаемых 

участков, при необходимости предусмотреть вывод из работы (остановку) 
производства и с разрешения руководителя объекта осуществить подготовку к 
выполнению этих мероприятий.

2.При обнаружении на территории , объекта или в 
непосредственной близости от него предмета, похожего на взрывное 
устройство.

С получением информации об обнаружении на территории объекта 
или в непосредственной близости предмета, похожего на взрывное устройство, 
обязан:

- немедленно доложить о происшедшем:
а) Руководителю объекта (лицу, его замещающему),
б) Единый экстренный канал помощи 102/112 (для любых операторов 
мобильной связи);



в) «Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Похвистнево и 
муниципального района Похвистневский» (тел. 2-79-84);
г) ГУВД Самарской области (тел.02, 2-34-69);
д) УФСБ России по Самарской области (тел. 2-21-41);
е) ГУ ГОиЧС Самарской области (тел..2-19-37, 2-33-93)

- оповестить весь руководящий состав объекта или лиц в соответствии с 
распоряжением руководителя объекта;

- провести экстренную эвакуацию персонала с угрожаемых участков;
- при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство, на 

основных элементах технологического оборудования или вблизи них с 
разрешения руководителя объекта (старшего диспетчера) отдать распоряжение 
на вывод части или всего технологического оборудования из работы, с 
последующей эвакуацией дежурной смены объекта;

при прибытии групп правоохранительных органов и ГОиЧС 
действовать по их указаниям.



3. При захвате заложников на объекте.
Действия вахтёра (диспетчера) в нерабочее время аналогичны 

действиям руководителя объекта, при этом он дополнительно 
осуществляет комплекс подготовительных мер по выводу из работы 
основного технологического оборудования.

4. При совершении на объекте террористического акта (взрыв, 
поджог и т.д.) или другой крупной ЧС.

С получением сигнала (информации) о возникновении ЧС, -обязан:
- доложить руководителю объекта и оповестить руководящий состав 

(согласно схеме оповещения); '
- организовать безаварийную остановку производства;
- принять все меры по оповещению и укрытию персонала объекта;
- организовать разведку очага (объекта) поражения (аварии, 

разрушения и т.д.), оценить обстановку, привести в готовность имеющиеся 
силы для аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- отдать распоряжения по принятию мер к спасению раненых и 
пораженных, оказанию первой медицинской помощи.

- сообщить:
- а) Руководителю объекта (лицу, его замещающему),
- б) Единый экстренный канал помощи 102/112 (для любых операторов 
мобильной связи);
- в) «Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа 
Похвистнево и муниципального района Похвистневский» (тел. 2-79-84);
- г) ГУВД Самарской области (тел.02, 2-34-69);
- д) УФСБ России по Самарской области (тел. 2-21-41);
- е) ГУ ГОиЧС Самарской области (тел..2-19-37, 2-33-93)


