
ГАПОУ РК «Сортавальский колледж» 
Приложение к инструкциям: 

 № 92 « О порядке действий при угрозе и возникновении ЧС 

террористического характера»  

Памятка по действиям в случае угрозы террористического акта 
 

Если вы обнаружили неизвест ный предмет  в колледже: 

1. Немедленно сообщите о находке администрации колледжа; 

2. Зафиксируйте время и место обнаружения неизвестного предмета; 

3. Предпримите меры к тому, чтобы люди отошли как можно дальше от подозрительного предмета и опасной зоны;  

4. Дождитесь прибытия представителей компетентных органов, укажите место расположения подозрительного 

предмета, время и обстоятельства его обнаружения; 

5. Не паникуйте. О возможной угрозе взрыва сообщите только тем, кому необходимо знать о случившемся. 

 

Если Вы ст али свидет елем подозрит ельных дейст вий каких-либо лиц, т о ваши дейст вия должны быт ь 

следующими: 

- не привлекать к себе внимание лиц, действия которых показались Вам подозрительными; 

- сообщить о происходящем по телефону «112»; 

- попытаться запомнить приметы подозрительных лиц, записать номера их машин; 

- до приезда полиции или других подразделений не предпринимать никаких активных действий. 

 

Если на Ваш т елефон позвонил неизвест ный с угрозами в Ваш адрес или с угрозой взрыва, т о ваши дейст вия 

должны быт ь следующими: 

- будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего, во время разговора постарайтесь получить как можно 

больше информации; 

- не кладите телефонную трубку по окончании разговора; 

- постарайтесь зафиксировать точное время начала и окончания разговора, а также точный текст угрозы; 

- обязательно с другого телефона позвоните по телефону «02» и сообщите подробно о случившемся. 
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