
ПАМЯТКА 

обучающимся при экстренной эвакуации персонала и обучающихся 
 

1. Действия при поступлении угрозы по телефону 

Запомните и запишите: дословно запомните разговор и немедленно запишите его, 

время начала и продолжительность его, по характеру разговора определите пол звонивше-

го, примерный возраст, особенности речи, звуковой фон. 

Получите ответы: кому, куда и по какому телефону звонят, что требуют и кто вы-

двигает требования, когда и каким образом можно связаться со звонившим, куда вы мо-

жете или должны сообщить о разговоре? 

Не забудьте: зафиксировать точное начало и окончание разговора, немедленно со-

общите в правоохранительные органы, постарайтесь склонить собеседника к тому, чтобы 

вам дали больше времени для принятия решений.  

Немедленно сообщить: 

.1.1. Директору колледжа: вн.тел.100, тел.528-62-17, моб.тел.8-921-598-09-43; 

1.2. Дежурному по РУВД № 52: тел.444-92-98, 444-92-97, 528-73-11; 

Дежурному по УМВД Красногвардейского района: тел.224-02-02,  224-18-02; 

1.3. Дежурной службе по борьбе с терроризмом УФСБ по Санкт-Петербургу и ЛО:  

тел. 278-74-14; 

1.4. Отдел дежурной службы администрации Красногвардейского района: тел. 576-86-

06; 

1.5. Начальнику отдела Н.и СП. образования КО: тел.576-18-20; 

1.6. Территориальный отдел УГЗ МЧС России по Санкт-Петербургу: тел. 576-86-20, 

576-87-81; 

Пункт связи 12 ПЧ (24 часа): 224-22-24; 

ЦУКС МЧС России по Санкт-Петербургу: 601-85-50, 601-85-51. 

 

2.Действия в случае обнаружения подозрительного предмета 

1.Немедленно сообщить  по выше указанным телефонам:   

1.1. Директору колледжа: вн.тел.100, тел.528-62-17, моб.тел.8-921-598-09-43; 

1.2. Дежурному по РУВД № 52: тел.444-92-98, 444-92-97, 528-73-11; 

Дежурному по УМВД Красногвардейского района: тел.224-02-02,  224-18-02; 

1.3. Дежурной службе по борьбе с терроризмом УФСБ по Санкт-Петербургу и ЛО:  

тел. 278-74-14; 

1.4. Отдел дежурной службы администрации Красногвардейского района: тел. 576-86-

06; 

1.5. Начальнику отдела Н.и СП. образования КО: тел.576-18-20; 

1.6. Территориальный отдел УГЗ МЧС России по Санкт-Петербургу: тел. 576-86-20, 

576-87-81; 

Пункт связи 12 ПЧ (24 часа): 224-22-24; 

ЦУКС МЧС России по Санкт-Петербургу: 601-85-50, 601-85-51. 

  

2.Зафиксировать время обнаружения находки. 

3.Удалить людей от находки на безопасное расстояние. 

4.Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов. 

5.Указать место подозрительного предмета. 

6.Запомнить детали обнаружения находки. 
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

-трогать, вскрывать, передвигать находку; 

-пользоваться вблизи находки средствами радиосвязи, мобильными телефонами, так 

как это может вызвать преждевременный взрыв; 

-курить, пользоваться огнем вблизи подозрительного предмета.  

 

3.Действия при угрозе захвата или захвата колледжа террористами 

 

3.1 Действия при угрозе захвата  колледжа террористами 

1.Выполнять команды  преподавателей и мастеров, подготовиться  к экстренной эвакуа-

ции,  уточнить сигнал, в соответствии с которым обучающиеся самостоятельно осуществляют 

эвакуацию по принципу «врассыпную»).  

2.Уточнить  порядок эвакуации (какие использовать запасные выходы, окна первого эта-

жа, подвальные помещения, пожарные лестницы).  

3.Уточнить место сбора для проверки наличия обучающихся.  

 

3.2 Действия при захвате колледжа террористами 
  1.Сообщить о захвате дежурному по УМВД Красногвардейского района  

тел.224-02-02,  224-18-02. 

2. В случае задержания стараться как можно быстрее побороть состояние психологи-

ческого шока, не раздражать захватчиков, исключив крики, плач, и т.п. чтобы не спрово-

цировать их на необдуманные поступки. 

3.Следить за изменением сложившейся обстановки, запоминать внешний вид захват-

чиков, их вооружение, действия и разговоры. 

4.На совершение любых действий спрашивайте разрешение. 

5. Не провоцируйте захватчиков к применению оружия, что может привести к 

человеческим жертвам. 

6.При угрозе применения оружия ложитесь на живот, защищая голову руками, подальше 

от окон, дверей, проходов лестниц. 

 

3.3 Действия при ликвидации террористов. 

1. Подчиняйтесь приказам штурмовой группы.   

2. Постарайтесь подальше держаться от террористов. 

3. Если возможно, займите место подальше от окон, дверей, проходов лестниц, 

используйте любые укрытия. 

4. Никуда не перемещайтесь и не шевелитесь до завершения силовых действий. 

 

 


