
                                                       Памятка 
алгоритм (порядок) действий для работников в экстремальных условиях 

криминального характера 
           При проникновении вооруженного преступника дежурный охранник ООО ЧОП «Тайпан-

Е» подает с вахты непрерывный звонок, который является сигналом для закрытия дверей 

изнутри. Не допускать паники.  

 Если слышны выстрелы или крики в образовательной организации, необходимо: 

1. Оценить обстановку.     

2. Немедленно сообщить о случившемся директору колледжа, в службы экстренного 

реагирования по телефону «112», «25-78-83», «25-78-92», «41-76-77», «42-14-21». 

При возможности безопасно покинуть помещение: 

1. Эвакуироваться через ближайшие выходы или окна первого этажа, напомнив 

обучаемым местонахождение точки сбора после эвакуации. 

Преподаватели берут с собой классные журналы. 

(Точки сбора: Главный уч. корпус эвакуируется на проспект Ленина;  

2-й уч. корпус эвакуируется на ул. Карла Маркса, д.34 (к 3-му уч. корпусу);  

3-й уч. корпус эвакуируется на ул. Карла Маркса, д.38 (к зданию общежития); 

общежитие эвакуируется на ул. Карла Маркса, д.34 (к 3-му уч. корпусу); 

4-й уч. корпус эвакуируется на ул. Октябрьской революции, д.66 (к ЦУМу)). 

2. Организовать проверку наличия обучаемых.  Сообщить информацию о наличии и 

отсутствии обучаемых руководству колледжа, а также сотрудникам 

правоохранительных органов и спасательных подразделений. 

     При невозможности покинуть помещение: 

1. Закрыть помещение на ключ или забаррикадировать дверной проем. 

2. Выключить свет в помещении в темное время суток. 

3. Организовать выключение звука на мобильных устройствах, соблюдать тишину. 

4. Дождаться прибытия правоохранительных органов. 

      Если преступник близко и нет возможности убежать: 

1. Старайтесь развернуться спиной к стене. Передвигаясь, не оставляйте противника за 

спиной. 

2. Не пытайтесь договориться с преступником, не старайтесь его обезвредить.  

3. Не привлекайте к себе внимание, не надо спорить с ним, не делайте резких движений, 

не провоцируйте его.  

      Если у нападающего огнестрельное оружие: 

1.Найти для обучаемых безопасное место (подальше от проемов дверей и окон, под 

столами, за шкафами), постараться закрыть их от случайных пуль. 

2. Присесть или лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками. 

3. Не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут принять вас 

за преступника. 

4. Не брать в руки какие-либо предметы, так как они могут быть восприняты как оружие. 

Выполнять все требования сотрудников спецслужб.  


