
ПАМЯТКА  

студенту по действиям при угрозе террористических актов и 

предупреждению пожароопасных ситуаций в ГБПОУ НСО 

«Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина» 

Действия при обнаружении взрывоопасных устройств и предметов: 

-         при получении информации о взрывном устройстве или обнаружении предметов, 

вызывающих подозрение, следует немедленно поставить в известность администрацию 

колледжа; 

-         до прибытия сотрудников полиции или службы спасения, принять меры к 

недопущению к подозрительному предмету людей в радиусе 5-10 метров: 

-         по прибытии сотрудников полиции или службы безопасности действовать в 

соответствии с их указаниями. 

 Категорически запрещается: 

 -         самостоятельно предпринимать действия, нарушающие состояние покоя 

подозрительного предмета, перемещать его и находящиеся с ним в контакте предметы; 

-         накрывать обнаруженный предмет какими-либо материалами, оказывать 

температурные, звуковые, световые, механические воздействия на предмет, прикасаться к 

нему; 

-         пользоваться радиоаппаратурой, переговорными устройствами, сотовыми 

телефонами вблизи обнаруженного предмета. 

 Поступление угрозы о теракте по телефону: 

 -         постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге; 

-         по ходу разговора определите, по возможности, возраст, особенности речи 

звонившего (звонившей); 

-         определите характер звонка (городской или междугородный), точное время начала 

разговора и его продолжительность; 

-         если возможно, ещѐ в процессе разговора сообщите о звонке руководству 

университета или немедленно по окончании телефонного разговора; 

-         по окончании разговора не кладите трубку на телефонный аппарат, а положите еѐ 

рядом с аппаратом (это позволит специалистам определить номер телефона звонившего); 

-         сообщите об угрозе в начальника отдела безопасности колледжа по телефону 

3418534 (при этом не пользуйтесь телефонными аппаратами, по которому была принята 

угроза теракта). 

 

 



 Поступление угрозы о теракте и письменном виде: 

 -         с таким сообщением обращаться следует максимально осторожно (убрать его в 

чистый плотно закрываемый пакет, например, полиэтиленовый и поместить в отдельную 

папку, стараться не оставлять на сообщении отпечатков своих пальцев); 

-         вскрытие любых почтовых конвертов производите ножницами, обрезая левую или 

правую кромку конверта; 

-         с письменным сообщением об угрозе теракта необходимо ознакомить руководство 

университета и действовать по его указанию. 

 Меры защиты при совершении теракта: 

 -         постарайтесь спокойно оценить обстановку; 

-         в разрушенном или повреждѐнном помещении из-за опасности взрыва 

скопившегося газа не пользуйтесь открытым пламенем (спичками, зажигалками); 

-         передвигайтесь осторожно, не касайтесь повреждѐнных конструкций или проводов; 

проверьте голосом (окликните) наличие других людей для взаимопомощи и коллективных 

действий; 

-         до прибытия помощи разместитесь в наиболее безопасных местах (перемычки 

дверных и оконных проѐмов, капитальные стены); 

-         при невозможности самостоятельной эвакуации из помещения, примите меры, 

чтобы о вас знали. 

В случае эвакуации оповестите других людей, находящихся в помещении, и приступайте 

к эвакуации в соответствии с еѐ планом. 

С выходом из здания отойдите в безопасное место и действуйте в соответствии с 

указаниями должностных лиц. 

 Основные правила пожарной безопасности в: 

-         следите за исправностью электропроводки, не нарушайте еѐ целостность; 

-         не включайте в одну розетку несколько бытовых электроприборов, особенно 

большой мощности; 

-         не пользуйтесь в помещениях электронагревателями, приборами отопления, 

изготовленными кустарным способом; 

-         помните, «жучки» в электроприборах - причина пожара; 

-         не шутите с 01, ложные вызовы только задерживают прибытие пожарных к месту 

настоящего пожара. 

  

 



Статья 219 УК РФ «Нарушение правил пожарной безопасности» гласит: 

  

Нарушение правил пожарной безопасности, совершѐнное лицом, на котором лежала 

обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение 

тяжкого вреда здоровью человека наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей, 

или в размере заработной платы, или иного дохода осуждѐнного на период до 6 месяцев, 

либо ограничением свободы на срок до 3-х лет. 

Тоже деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека наказывается ограничением 

свободы на срок до 5 лет. 

Деяние, повлекшее смерть двух и более лиц, наказывается лишением свободы до 7 лет. 

  

Статья 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»: 

  

заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действий, 

создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба 

либо наступления иных общественно опасных последствий наказывается штрафом в 

размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода 

осуждѐнного на период до 18 месяцев, либо исправительными работами на срок от одного 

года до двух лет, либо арестом на срок от трѐх до шести месяцев, либо лишением свободы 

на срок до трѐх лет. 

  

 


