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1.
O6uruerpedonauus 6$onacuocrrr:
1.1. Teppoplr3MHeorAeJII4M
or 3axBara3aJrox(Hr.rKoe.
Haa6oree qacro )KeprBaMr4
6aH/rriroe
craHoB{Tct 6essarqi.IurbleAerI4, xeHullrHbr r.r crapI4KI4.flpnr<prrna.scbrroAbMrr Kan )Kt.rBbrM
IrII4ToM,Teppopzcrbl flonyva]or Bo3MoxHocrbAr4KToBarb
BJracrrMcBou ycnoeus. Il cr1'r139
HeBbIloJIHeHI4{
BbIABI4Hyrbrx
rpe6onauufi oruE,KaKrrpaBr4no,
yrpoxarcr y6rart 3aJ'roxHuKor\
LIJIH
B3opBarb
r.rxBMecrec co6ofi.
I .2. llpeaynpeArrrenbHbreMepbr(veprr npotprznaxrnxra)
:
HarrpaBJrenbr
Ha rroBbrrueuue6AurelbHocrr.r;
crporuft peNuu nporycKa;
ycraHoBJIeHI4e
cl,tcreMHa6ruoAenusrr cr{rHaJrv3a:quLr
pa3nr4r{Horo
Ha3HaqeHHr;
rlocrosnnrrfi cocraBTexHIrKyMa
rr o6yueu Aeficrulrrrr\a
s
AonxeH 6urn npouHcrpyKTrrpoBaH
uo.qo6nrx cr.rryailr4rx.
Bce 9To, IloMoxer e Kaxofi-ro crerreHll cHIr3I4TbBepo{THocrb 3axBara 3aJIox(HaKoB
Ha
(ylIT>.
reppnropr{r4r,rB pacnonoxeHr{r{ftloy
2. IIpu 3axBare3aJrolKHr{KoB
:
2.I . fiefiwBr4fl rrpv 3axBare3aJroxHrrKoB
:
o cnyql4BrueMcflHeMeAneHHocoo6uurr B HylKHyro rrHcraHrluro Lr pyr{oBoAr4
fenrc
o6pa^:onareJrbHof
o yqpexAeHr.rrno reler$ oHaM:
- AprpeKrop
rexHr.rKyMa:
rel. Jrl!4l-l-48 (101),
-.qexypHbrfiYcuscxoro or.qenenzsYOCE PO no PK uo re"ue$ouy Ns 27-8-58;
- AexypHbrftOMBA Poccuuno r.YcuncKy no rene(pouyJ\b02 uru Ns 5-44-56.
- oreparllBurtft gexypuuft E[[C MO fO <<Ycuscx>
uo rene$oHy]le 23-2-15uttu 052;
- cryN6a craceHr4suo rele$ouy J,,{b
112;
no csoefi rrur{rlr{arr{BeB neperoBopbrc reppoprrcraMr4He Bcrynarb;
[p]I ueo6xo4Iauocua BbIrIoJIHflTb
:rpe6oeauur 3axBarqr,IKoB,
ecJrr{ 3To He cBfl3arroc
yrqep6a xr43Hr4r..r3AopoBbromogeft, He npoTr{Bopequrbreppopncra\r, }re
lpI4r{L.IHeHAervr
pr,rcKoBarb
xlr3HbrooKpyxarculrx u csoeit co6crneHirofi;
- He npoBollupoBarb4efictnraa,Mofyrrlue noBJrer{bsa co6ofi npr4MeHeHne
reppoprac'taNrr4
opyxr4s;
- o6ecue.{urn6ecnpentrcrBeHHrtfinpoes4 (upoxoa) K Mecry rrpot4crrrecrBlrrr
corpyArri4KoB
cooTBeTcTByrouux
opfaHoBcr4JroBbrx
cTpyKTyp;
- c npn6rrrueu 6oftqoBc[eqnoApa3AeneHllfi
OCE raMBI no4po6uo orBsrr4TbHa Boripocbr]rx
KoMaHAr{poe
u o6ecneqr.rrbr{x pa6ory.

2.2. Для обеспечения привития знаний и навыков постоянного состава ГПОУ «УПТ» по
вопросам профилактики и действиям в условиях угрозы террористических актов (с учетом
особенностей размещения, территории), руководителем образовательного учреждения
совместно с местными органами ФСБ и ОМВД разрабатываются Инструкции и План
действий по обеспечению безопасности постоянного состава, студентов и обучающихся
ГПОУ «УПТ».
3. Что делать, если вас захватили в заложники?
3.1. Не поддавайтесь панике.
3.2. Ведите себя достойно - переносите заключение без слѐз, жалоб и причитаний. Даже
охранники, если они, конечно, не совсем потеряли человеческий облик, будут испытывать
к вам уважение.
3.3. Спросите у охранников, можно вам читать, писать, пользоваться средствами личной
гигиены и т.д.
3.4. Если вам дали возможность говорить по телефону с родственниками, держите себя в
руках. Не плачьте, не кричите, говорите коротко по существу.
3.5. Обязательно ведите счет времени, отмечая с помощью спичек, камешков или черточек
на стене прошедшие дни.
3.6. Постарайтесь вступить в эмоциональный контакт с бандитами, которые вас охраняют,
иногда бывает и так, что им строжайше запрещено отвечать на вопросы заложников, тогда
разговаривайте как бы самим с собой, читайте стихи или вполголоса пойте.
3.7. Постоянно тренируйте память. Вспоминая, например исторические даты, фамилии
одноклассников, номера телефонов коллег по работе или учебы и т.д.
3.8. Не давайте ослабнуть сознанию. Если есть возможность, обязательно соблюдайте
правила личной гигиены. Человек, который перестает чистить каждый день зубы, бриться,
очень быстро опускается морально.
3.9. Насколько позволяют силы и пространство помещения, занимайтесь физическими
упражнениями.
3.10. Никогда не теряйте надежду на благополучный исход.

