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ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда № 48
по предупреждению террористических актов, стихийных бедствий и
правилам безопасного поведения в случае их возникновения
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА.
1.1 Настоящая инструкция разработана на основе типовых инструкций по охране труда
в соответствии с рекомендациями управления по делам ГО и МЧС по правилам
поведения при возникновении возможной угрозы и в случае терактов.
1.2 Периодический инструктаж студентов и работников колледжа должен проводиться
не реже 1 раза в год.
2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ.
2.1 Дежурный администратор совместно с сотрудником охраны колледжа осуществляют
обход и осмотр территории, зданий и сооружений с целью изучения оперативной
обстановки и обнаружения подозрительных предметов.
Зав. кабинетами перед началом занятий проводят осмотр кабинета.
2.2 Зам. директора по АХЧ осуществляет осмотр столовой, пищеблока, складских и
технических помещений.
3.ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ.
3.1 Дежурный администратор совместно с сотрудником охраны контролируют
обстановку в здании и сооружениях колледжа, на его территории; техническую
укр.;пленность подвалов, чердаков, окон и входных дверей.
3.2 Охраной колледжа и дежурными осуществляется пропускной режим и контроль за
въездом на территорию и парковкой транспорта близ зданий и сооружений.
4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.
4.1 При угрозе теракта:
- проверить готовность средств оповещения;
- проинформировать студентов и работников колледжа о возникновении ЧС;
- ответственным за кабинеты плотно закрыть двери и окна;
- произвести эвакуацию людей с территории колледжа;
- организовать дополнительную охрану заведения.

4.2
При совершении теракта:
- проинформировать дежурные службы МЧС (101), ФСБ, М ВД (102), скорой помои
(103);
- принять меры по спасению пострадавших, оказанию первой помощи;
- организовать встречу работников органов безопасности и скорой помощи.
4.3 При обнаружении взрывного устройства:
- немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете администращ
колледжа;
дождаться
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и
местонахождение предмета и действовать в соответствии с их распоряжениями;
- запрещается близко подходить к предмету, трогать его, пользоваться вблиз
радиосвязью, мобильными телефонами.
4.4 В случае захвата в заложники:
- не паниковать. Разговаривать спокойным голосом;
- не высказывать ненависть либо пренебрежение к террористам, выполнять их указания
- запрещается оказывать активное сопротивление, привлекать внимание свои:
поведением;
*
- если нет полной уверенности в успехе побега, не пытайтесь бежать;
- желательно заявить о своем плохом самочувствии, запомнить больше информации
террористах;
- сохранять умственную и физическую активность, не пренебрегать пищей;
- располагаться необходимо как можно дальше от террористов, окон и двере
помещения;
- при штурме необходимо лечь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.
5.1
По окончании работы необходимо осуществить обход и осмотр территории
зданий и сооружений с целью изучения оперативной обстановки и обнаруж ена
подозрительных предметов.
5.2 Проконтролировать техническую укрепленность подвалов, чердаков, окон i
входных дверей.
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Общие правила поведения граждан в случае
угрозы совершения террористического акта
1.
Без нужды не находитесь слишком долго в многолю дных местах. Речь
идет о мероприятиях с тысячами участников, шоу в популярных
развлекательных заведениях, гипермаркетах и крупных транспортно
пересадочных узлах.
2.
Обращайте внимание на жильцов, проживающ их в вашем доме в
сдаваемых квартирах, а также на посторонних, имеющих доступ в подвалы,
чердаки и подсобные помещения.
^
3.
Обращайте внимание на подозрительных людей, посторонние
предметы. Постарайтесь запомнить приметы людей, вызывающих у вас
подозрение (черты лица, одежду, имена, клички, особые приметы,
особенности речи и манеры поведения, тему разговоров и т.д.).
4.
Не пытайтесь останавливать подозрительных людей сами, однако при
первой возможности сообщите о них сотрудникам правоохранительных
органов.
5.
Не принимайте от незнакомых лиц вещи с просьбой передать другому
человеку. Не поднимайте забытые кем-то вещи: сумки, пакеты, игрушки,
гаджеты, кошельки.
6.
Обращайте внимание на людей, одетых не по сезону. Если вы видите
летом человека, одетого в плащ или толстую куртку, будьте особенно
осторожны — именно под такой одеждой террористы чаще всего прячут
средства поражения. Это же относится к людям с большими сумками,
баулами и чемоданами, особенно, если они находятся в непривычном месте
(например, в кинотеатре или на массовых гуляниях).
7.
Вы и члены вашей семьи должны всегда иметь при себе номера
телефонов экстренных служб вашего города. Почему необходимо
уничтожить терроризм Если в результате теракта в высотном здании возник

пожар, ни в коем случае не пользуйтесь лифтом. Следуйте к аварийным
(пожарным) выходам, на каком бы этаже вы ни находились.
8.
Что бы ни происходило, старайтесь не поддаваться панике. При
возникновении массовой паники старайтесь держаться как можно дальше от
скоплений лю дей, мусорных контейнеров, стеклянных витрин, заборов и
оград.
9.
В случае возникновения давки снимите с себя галстук, шарф, очки,
украшения, туфли на высоких каблуках. Освободите руки от любых
посторонних предметов, согните их в локтях, застегните одежду на все
пуговицы.
10. - В случае падения необходимо перевернуться на бок, сгруппироваться,
резко подтянуть ноги к животу и постараться подняться по ходу движения
толпы.
11. При угрозе применения террористами оружия лягте на живот, защищая
голову руками или сумкой, подальше от окон, застекленных дверей,
проходов, марш евых лестниц. Если с вами* ребенок, постарайтесь накрыть
его своим телом. В случае ранения двигайтесь как можно меньше — это
уменьшит кровопотерю.

Борьба с радикальной пропагандой
1.
Российская Федерация уже многие годы находится на передовой в
борьбе с международным терроризмом. Сегодня наша страна прилагает
беспрецедентные усилия по противодействию глобальной террористической
угрозе.
2.
Борьба с радикальной пропагандой н ^ м о ж е т быть эффективной, если
она не найдет отклика в гражданском обществе, не будет поддержана его
ключевыми институтами.
3.
Именно по этой причине при Общественной палате РФ был создан
Координационный Совет по противодействию терроризму, призванный
объединить усилия активистов, институтов гражданского общества,
государства и международных организаций.
4.
Главная цель террористов в Интернете — постоянное увеличение числа
своих сторонников. Вербовщиков интересуют не только те молодые люди,
которые исповедую т традиционный ислам, но и последователи иных
религиозных конфессий, неверующие, а также представители молодежных
субкультур.
5.
Ежедневно во всем мире вербовке успешно подвергаются порядка
одной тысячи человек.-На эти цели группировка тратит огромные средства.
За каждого привлечённого в ряды террористов вербовщик получает
«комиссионные». Их сумма колеблется в зависимости от «ценности»
завербованного.
6.
Необходимо помнить, что вербовочной атаке в любой момент может
подвергнуться каждый пользователь сети Интернет, в том числе вы, ваши
друзья, родные и близкие.

7.
Результат одной успешной вербовки — множество сломанных жизней.
8.
Вербовщик ищет в Интернете свою жертву, вращ аясь в среде активных
участников всевозможных онлайн-сообществ.
9.
Особое внимание вербовщиков привлекают сообщ ества и группы,
занимающиеся изучением основ ислама, исламской культуры, обычаев и
традиций.
10.
Вербовщики активны в сообществах маргинальной направленности
(группы брош енных супругов, отчисленных студентов, банковских
должников или обманутых дольщиков). Их привлекаю т также группы, где
обсуждаются проблемы алкоголизма, суицида, депрессии, наркомании и т. п.
11.
Отдельная группа риска -— сайты знакомств, чаты поклонников
компьютерных игр, форумы футбольных болельщиков, а также различные
сообщества, где в том или ином виде аккумулируется социальный протест.
12.
Наиболее уязвимы для вербовки одинокие люди, недавно потерявшие
своих близких либо имеющие серьезные жизненные проблемы. В группе
риска люди, испытываю щ ие обиду на общество или близких, чувствующие
непонимание с их стороны, люди, находящиеся в духовном поиске либо
подвергающиеся различного рода дискриминации.
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