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Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности объекта 
является информационно-справочным документом, определяющим готовность объекта к 
предупреждению и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных 
террористическими актами.

Паспорт разрабатывается в соответствии с требованиями антитеррористического 
центра ГКНБ Кыргызской республики. Данный паспорт антитеррористической 
защищенности Политехнического колледжа КГТУ разработан заведующей -  отделом 
гражданской защиты, охраны труда и пожарной безопасности Абдрахмановой Б. С., зам. 
директора по ГЯ Алтынбек к. Т. и методистом Жумакайыровой А. Ж. При разработке 
паспорта антитеррористической защищенности изучены и использованы следующие 
документы:

• Закон Кыргызской Республики №108 от 13.07.2007 г. «О гражданской защите»;
• Закон КР от 21.10.1999 г. № 116 «О борьбе с терроризмом»;
• Закон КР от 08.11.2006 г. № 178 «О противодействии терроризму»;
• Указ президента КР от 15 февраля 2006 г. №116 «О мерах противодействия 

терроризму»;
• Постановление Правительства КР от 15 сентября 1999 г. №1040 «О мерах по 

противодействию терроризму».



1.1. Реквизиты  организации:
1.1.1. Полное наименование 
образовательного учреждения в 
соответствии с Уставом колледжа

Политехнический колледж Кыргызского 
государственного технического университета 
им. И.Раззакова

1.1.2. Сокращенное наименование Политехнический колледж КГТУ (далее 
Колледж)

1.1.3. Почтовый адрес учебного заведения
(УЗ)

г. Бишкек, пр. Ч. Айтматова 66а (на 
территории КГТУ им. И. Раззакова)

1.1.4. Телефоны, факс, e-mail, веб-сайт тел.: 561350, 541930, факс: 545162, e-mail: 
college.kgtu@mail.ru, информационный сайт: 
www.kstu.kg, Страница в социальных сетях: 
www.facebook@college.kgtu

1.1.5. Свидетельство о государственной 
перерегистрации юридического лица

Регистрационный номер -  100116 - 3301-У- е 
Код ОКПО -  25910602 
Идентификационный налоговый номер - 
01505200810208 
Бишкек 17 августа 2018 г.

1.1.6. Организационно-правовая форма 
учебного заведения

Образовательное учреждение

1.1.7. Форма собственности Государственная. Колледж является 
юридическим лицом, имеет печать, штамп и 
бланки со своим наименованием, имеет 
лицевой счет получателя специальных средств, 
имеет право от своего имени, в порядке, 
предусмотренном Уставом, заключать 
договоры, приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные 
права, нести обязанности.

1.1.8. Учредитель наименование 
вышестоящей (головной) организации с 
указанием ее организационно-правовой 
формы, почтового адреса, телефона

Учредителем Колледжа является 
Кыргызский государственный технический 
университет им. И. Раззакова в лице ректора.

1.1.9. Характеристика объекта:
• общая площадь территории, зданий 
(сооружений, помещений) (в кв. метрах),
• общий объем помещений (в куб. метрах),
• площадь парковок - всего (в кв. метрах) и 
количество машиномест в них;

Общая площадь в оперативном управлении -  
3874,83 м2 

Из них:
-2237,1 м2 -  учебный корпус колледжа;
- 362,3м2 -  конференцзал КГТУ в корпусе 
№1;
- 559.35 м2 -  4 корпус КГТУ;
- 225 м2 -  УПШМ;
- 491,08 м2 -  2-й этаж общежития № 1 КГТУ. 

Парковок не имеется
1.1.10. Должностные лица объекта, 
ответственные за предупреждение и 
ликвидацию последствий актов 
терроризма, с указанием фамилий, имен, 
отчеств, рабочих и домашних телефонов 
руководителя объекта.

Директор Политехнического колледжа КГТУ 
им. И. Раззакова 

Турусбекова Нурайым Курманбековна 
Тел. 0 772 87 22 55 
Раб. тел. 0 312 54 19 30 

Заместитель директора по ГЯ 
Политехнического колледжа КГТУ им. И.

mailto:college.kgtu@mail.ru
http://www.kstu.kg
http://www.facebook/


Раззакова 
Алтынбек кызы Тахмина 
Тел. 0 703 46 01 86

1.2. Профиль объекта. Образование

1.3. Режим работы объекта. Согласно п. 5.4 «Коллективного договора 
между администрацией и коллективом 
Кыргызского государственного технического 
университета им. И. Раззакова на период ноябрь 
2018- ноябрь 2021 гг» и п. 1.3.1 «Инструкции 
по охране труда для сотрудников и 
обучающихся Политехнического колледжа 
КГТУ им. И. Раззакова» выполняется:

Режим работы в КГТУ им. И. Раззакова 
единый для всех категорий работников, а 
именно:

Начало работы с 8-00 часов 
Конец работы в 16-45 часов 
Обеденный перерыв с 12-00 до 12-45 часов. 

Для преподавательского состава - согласно 
графику учебного процесса.

Продолжительность рабочего дня, 
непосредственно предшествующего 
нерабочему праздничному дню, уменьшается 
на один час.

- вечерний (для МОП) с 16 час. 00 мин. До 22 
час. 00 мин.
- круглосуточно (для охраны) с 8 час. 00 мин. 
до 8 час. 00 мин.

1.4. Наличие арендаторов и краткие 
сведения о них.

-

1.5. Средняя и максимальная 
посещаемость объекта.

369/ 851 человек

1.6. Характеристика места размещения 
объекта.

КГТУ им. И. Раззакова на занимаемой 
территории по адресу: г. Бишкек, пр. Ч. 
Айтматова № 66, функционирует с 1954 года.

Объект расположен на проспекте Ч. 
Айтматова, ограничен с южной стороны ул. 
Ахунбаева и северной стороны ул. 
Сухомлинова

1.7. Параметры территории, занимаемой 
объектом;
- площадь (м2);
- периметр (м).
-характеристика зданий (строений, 
сооружений) с указанием этажности, 
количества входов, возможности 
проникновения из расположенных рядом 
зданий (строений, сооружений), в том 
числе по коммуникационным путям и 
другим.

Параметры территории, занимаемой КГТУ им. 
И. Раззакова:
- общая площадь -  5,80 га.
- площадь застройки -  27511 м2
- общая полезная площадь -  68979,58 м2 
Здания имеют различные формы с переменной 
этажностью



1.7.1. Характеристика парковок для 
личного автотранспорта посетителей, 
входов для персонала, въездов (выездов) 
для автотранспорта, наземных - с 
указанием входов для персонала, въездов 
(выездов) автотранспорта;

1.7.2. Конструкция и параметры 
ограждений, в том числе их высота (м) и 
общая протяженность (м);

По периметру территории КГТУ им. И. 
Раззакова оборудованы ограждением высотой 
от 2,05 до 3,05 м.
Контрольно-пропускной пункт для прохода 
персонала, студентов, посетителей-4. Для 
проезда транспорта -1. Для загрузки/выгрузки 
товаров предусмотрены 1 ворота. 
Металлодетекторов не имеется.

1.7.3. Краткая характеристика местности 
(территории) в районе расположения 
объекта (рельеф, лесные массивы, жилая 
застройка, прилегающие транспортные 
магистрали) составляется с участием 
органов национальной безопасности и 
органов внутренних дел.

Размещение объекта по отношению к 
объектам инфраструктуры: территория объекта 
граничит с севера с жилыми строениями, с 
востока жилыми строениями с юга 
автомагистраль, торговые комплексы, с запада 
кинотеатр «Манас» и жилые строения.

Раздел 2. Сведения о персонале

2.1. Общая численность сотрудников 
согласно штатного расписания. Указать 
наличие сотрудников с физическими 
ограничениями.

По штатному расписанию всего в 
Колледже 83 сотрудника.
Сотрудников с физическими 
ограничениями нет.

2.2. При наличии указать численность 
арендаторов но каждому субъекту 
хозяйственной деятельности (пункты 
питания, коммерческие киоски, 
спортивные секции и т.п.).
2.3. Списки арендаторов- 
балансодержателей с указанием почтовых 
адресов, телефонов и банковских 
реквизитов организаций, адресов 
местожительства, телефонов и банковских 
реквизитов индивидуальных 
предпринимателей.
2.4. Максимальная численность лиц, 
находящихся на объекте (с учетом 
работников, занятых у арендаторов).

851 человек

Раздел 3. Анализ и моделирование возможных актов терроризма

3.1. Сведения об имевших место на объекте 
актах терроризма с проведением краткого 
анализа причин их возникновения;

В Колледже актов терроризма и 
экстремизма зафиксировано не было.

3.2. Информация о возможных актах 
терроризма.

В Колледже актов терроризма и 
экстремизма зафиксировано не было.



3.3. Действия работников и охранной 
службы, занятых в Колледже или 
общежитии при обнаружении 
подозрительных предметов

Действия работников и охранной 
службы, занятых в Колледже или 
общежитии при обнаружении 
подозрительных предметов приведены в 
Приложении 1.

Раздел 4. М ероприятия по обеспечению безопасности функционирования объекта

4.1. Сведения о выполнении на 
объекте организационных 
мероприятий по защите его 
персонала и посетителей в части 
предупреждения и ликвидации актов 
терроризма в соответствии с 
требованиями нормативных 
правовых актов республики, 
включая:

В соответствии с требованиями нормативно
правовых документов в области 
антитеррористической защищенности и ГЗ и ЧС 
разработаны и введены в действие: 

а) Приказы:
-«Об усилении мер антитеррористической 

безопасности по университету и колледжу;
-«О штабе гражданской защите КГТУ им. И. 

Раззакова;
-О подготовке сотрудников по 

гражданской защите;
-О приписке сандружины 

(территориальной) к отрядам первой 
медпомощи ГЗ Первомайского района в случае 
ЧС;

-об обеспечении эвакуации людей в случае 
возникновения ЧС

-об определении обязанности по ГЗ 
руководящему составу КГТУ;

-функциональные обязанностях по 
гражданской защите;

Памятки должностным лицам при 
возникновении угрозы террористического акта, 
населению по угрозе теракта, признаки наличия 
взрывных устройств, схемы эвакуации 
(поэтажные), информационные документы 
(уголки безопасности) в университете и 
колледже имеются.

На этажах в коридорах университета, 
учебном корпусе Колледжа и общежитии 
Колледжа имеются схемы эвакуации и 
информационные указатели эвакуации 
(указатели выходов, движения людей и т.д.)

Для эвакуации из учебных корпусов 
университета, учебного корпуса Колледжа и 
общежития Колледжа имеются 17 основных 
выходов 65 дополнительных (эвакуационных) 
выходов

На каждом этаже учебного корпуса 
Колледжа и общежитии колледжа имеются 
первичные средства пожаротушения 
(огнетушители) и пожарные краны.

Подготовленность сотрудников, рабочего 
персонала:



Подготовленность администрации, 
сотрудников, обслуживающего и технического 
персонала к действиям при чрезвычайных 
ситуациях (ЧС), вызванных террористическими 
актами (определяется по результатам оценки 
теоретических знаний и проведенных 
тренировок) -  удовлетворительная.

Наличие нештатного формирования 
(дружины), в обязанности которых входит 
проведение мероприятий по предупреждению и 
ликвидации последствий ЧС, в том числе, 
вызванных террористическим актом -  имеются:

- звено оповещения и связи;
- группа пожаротушения;
- группа противорадиационной и 

противохимической защиты;
- аварийно-техническая группа;
- служба убежищ и укрытий;
- спасательная группа;
- группа разведки;
- эвакуационная группа;
- санитарный пост;
- звено ОНИ.

4.1.1. Наличие инструкций о 
действиях охранных служб и 
работников учреждения в 
повседневной жизни, при 
обнаружении подозрительных 
предметов, а также при 
возникновении и ликвидации 
последствий актов терроризма;

Имеется «Инструкция при возникновении 
угрозы террористического акта» (Приложение 2)

4.1.2. Наличие систем (способы и 
схемы) оповещения при угрозе и 
совершения террористического акта;

Памятки должностным лицам при 
возникновении угрозы террористического акта, 
населению по угрозе теракта, признаки наличия 
взрывных устройств, схемы эвакуации 
(поэтажные), информационные документы 
(уголки безопасности) в Колледже имеются.

4.1.3. Наличие утвержденных схем 
эвакуации персонала и посетителей, а 
также информационных указателей 
эвакуации;

Для эвакуации из учебного корпуса 
Колледжа и общежития Колледжа имеются 2 
основных выхода 3 дополнительных 
(эвакуационных) выходов.

На каждом этаже учебного корпуса 
Колледжа и общежития Колледжа имеются 
первичные средства пожаротушения 
(огнетушители) и пожарные краны.

4.1.4. Наличие списка сотрудников с 
физическими ограничениями и 
ответственных за их эвакуацию;

Сотрудников с физическими ограничениями
нет.



4.1.5. Сведения о мероприятиях по 
обучению персонала способам 
защиты и действиям при актах 
терроризма (в том числе о 
проведении объектовых тренировок 
по вопросам противодействия 
терроризму с участием арендаторов и 
служб безопасности объекта согласно 
утвержденным графикам);

Основными формами 
антитеррористического обучения являются 
лекции и семинары, индивидуальная подготовка 
и общие антитеррористические учения 
персонала и студентов.

Следует также организовывать и 
совместные антитеррористические учения 
персонала объектов с правоохранительными 
органами, что позволит отладить взаимодействие 
с правоохранительными органами, глубже 
понять роль и место объектовых 
профилактических мероприятий в общей 
системе профилактических мер по борьбе с 
терроризмом.

Одно из основных условий эффективности 
разрабатываемых мероприятий —  поддержание 
системы антитеррористической защиты в 
постоянной готовности. В университете 
систематически проводится вводный 
инструктаж при приеме сотрудника на работу, 
повышении по службе, плановые занятия по 
подразделениям, внутренние учения для всего 
персонала и студентов.

Регулярно проводятся плановые занятия в 
отделах университета по усовершенствованию 
защите знаний по гражданской защите. 
Ежегодно штабные учения по ГЗ; тренировки № 
1, 2, 3, объектовая тренировка по ГЗ.

4.1.6. Сведения о проводимых на 
постоянной основе 
информационных, разъяснительно
профилактических мероприятий с 
привлечением компетентных 
сотрудников правоохранительных 
органов, других учреждений, среди 
персонала (семинары, встречи, 
выпуск газет, плакатов, организация 
стендов).

Регулярно проводятся информационно, 
разъяснительно-профилактические мероприятия 
с привлечением компетентных сотрудников 
правоохранительных органов, других 
учреждений, среди персонала в виде собраний 
коллектива, встреч, плакатов и стендов.

Например, 8 февраля 2019 года были 
проведены лекции для студентов 1 курса 
Колледжа на тему «Традиционный ислам. 
Понятия идеологии радикализма.» участковым 
инспектором по делам несовершеннолетних 
Первомайского района г. Бишкека Аманбаевым 
Рустамом Насиповичым и 19 октября 2018 года 
на тему «Предупреждение и пресечение 
терроризма и экстремизма» преподавателем 
Колледжа по дисциплине «Начальная военная 
подготовка» Токтобаевым Алмазом 
Токтомушевичым.

4.2. Сведения о выполнении 
инженерно-технических 
мероприятий по предупреждению и 
ликвидации последствий актов 
терроризма, включая:

Памятки при возникновении угрозы 
террористического акта, населению по угрозе 
теракта, признаки наличия взрывных устройств, 
схемы эвакуации (поэтажные) в Коллелже 
имеются.

На этажах в коридорах учебного корпуса



Колледжа и в общежитии Колледжа имеются 
схемы эвакуации и информационные указатели 
эвакуации (указатели выходов, движения людей 
и т.д.

4.2.1. Наличие систем оповещения и 
связи, локальных систем 
оповещения, порядка оповещения и 
текстов оповещения;

В чердачном помещении общежития № 1 
имеется специальная электрическая сирена на 
случай чрезвычайной ситуации

4.2.2. наличие укрытий для 
персонала и посетителей, их 
технической оснащенности с 
указанием краткой характеристики 
готовности укрытий для выполнения 
установленных задач;

Укрытие для персонала университета, 
студентов и посетителей находится в 
подвальном помещении учебного корпуса 
Колледжа.

4.2.3. наличие собственного и (или) 
привлеченного автотранспорта для 
прибытия администрации и 
персонала на объект или для 
эвакуации людей и имущества при 
угрозе совершения актов терроризма;
4.2.4. данные о возможностях 
оказания первой медицинской 
помощи при совершении актов 
терроризма (наличие медпунктов, их 
размещение, наличие аптечек первой 
медицинской, помощи, другого 
медицинского оборудования для 
оказания экстренной первой 
медицинской помощи, наличие 
подготовленного персонала н 
другие).

Для оказания первой медицинской помощи 
имеется здравпункт. На основании договора, 
предметом которого является установление 
порядка и условий медосмотра студентов, 
приема больных, диспансерного учета, оказания 
первой медицинской помощи, прохождения 
ФЛГ студентами Политехнического колледжа 
КГТУ.

В кабинетах 1/02, 2/03, 2/05, 2/07, 2/08, 2/09, 
имеются аптечки.

В плане закупок на 2019 г. приобретение 
аптечек для учебных кабинетов Колледжа

4.3. Наличие автоматизированных 
систем контроля и безопасности на 
объекте:
- система охранной сигнализации;
- система тревожной сигнализации;
- автоматическая система пожарной 
сигнализации;
- автоматическая система 
пожаротушения;
- автоматическая система 
дымоудаления;
- системы видеонаблюдения;
- система аварийного отключения 
производственного оборудования.

В Колледже из автоматизированных систем
контроля и безопасности на объекте имеется:
- система тревожной сигнализации;
- автоматическая система пожарной 
сигнализации;

- автоматическая система пожаротушения;
- системы видеонаблюдения;
- система аварийного отключения 
производственного оборудования;

- центральное отключение электроэнергии на 1 
этаже.

4.4. Привлекаемые силы и Состав привлекаемых сил и средств (ведомство)
средства для ликвидации ГКНБ КР 66-04-75
последствий актов терроризма: ГКНБ по городу 62-05-85
- состав привлекаемых сил и средств, 
места их дислокации, телефоны

ГКНБ Первомайского р-на 46-87-52
МЧС КР (служба спасения) 112, 161



диспетчерских служб;
- порядок привлечения сил и 
средств.

МЧС Первомайского р-на 67-02-24
Скорая медпомощь 103
Пожарная охрана 101
УВД 102,

43-71-68
Первомайское РОВД 66-60-43

4.5. Порядок оповещения 
должностных лиц объекта.

Директор Политехнического колледжа КГТУ 
им. И. Раззакова 

Турусбекова Нурайым Курманбековна 
Тел. 0 772 87 22 55 
Раб. тел. 0 312 54 19 30

Заместитель директора по ГЯ Политехнического 
колледжа КГТУ им. И. Раззакова 

Алтынбек кызы Тахмина 
Тел. 0 703 46 01 86

Раздел 5. Силы и средства охраны
В разделе приводится организационная система охраны объекта с учетом охраны 
отдельных помещений, организуемой арендаторами совместно с основной службой 
охраны объекта, включая:______________________________________________________

5.1. Силы охраны.
5.1.1. Организационную основу охраны 
(указать, кем осуществляется охрана 
объекта). При организации охраны 
объекта частными охранными 
предприятиями указать их наименование, 
адрес, дату и номер выдачи лицензии, 
срок ее действия, фамилии, имена и 
отчества руководителей, ответственных 
дежурных и их контактные телефоны; 
для вневедомственной охраны 
дополнительно указать дату и номер 
договора, срок его действия;

Охрана объекта осуществляется ОсОО 
«Охранно-детективным агентством 
«Кронос-щит»» на основании Договора №1 
«Об оказании услуг по охране объекта 
(физическая охрана)» от 20.02.2019 г. 
Договор заключен сроком на 12 месяцев со 
дня подписания.
Адрес ОсОО «Охранно-детективного 
агентства «Кронос-щит»»: 
ул. Джаманбаева,37
Начальник ОсОО «ОДА «Кронос-щит»» 
Шабданов М. Т.

тел.:0 770 79 09 83.
Контактные данные сотрудников охраны:
1. Жакыпбаев Мукаш Асанбекович 
0 709 61 47 89; 0 771 92 38 55.
2. Сейталиев Миржан
0 700 13 34 51; 0 778 52 57 07.

3.Мамытов Суйунбек Омурбекович 
0 707 03 68 85; 0 553 55 19 51.

5.1.2. Численность охраны, режим ее 
работы (указать всего и раздельно по 
организационным формам: служба 
безопасности, частное охранное 
предприятие, вневедомственная охрана), 
места нахождения постов охраны;

Численность охраны 3 человек. 
Пересмена в 7.30 ежедневно.

Режим охраны объекта, 
подразделением охраны -  круглосуточный 
(днем с 8.00 до 8.00 следующего дня). 
Стационарный пост охраны находится на 
первом этаже учебного корпуса Колледжа, 
где находится щит с ключами от 
помещений.

5.1.3.Наличие утвержденных планов по Планы по усилению охраны при



усилению охраны объекта собственными 
силами охранных организаций за счет 
возможности сосредоточения в наиболее 
уязвимых местах или за счет привлечения 
дополнительных сил быстрого 
реагирования вневедомственной охраны 
или головной частной охранной 
организации с указанием их максимальной 
численности для выполнения указанных 
задач и другие.

совершении (угрозе совершения) 
террористического акта или иного 
обострения (осложнения) обстановки 
собственными силами охраны приведены в 
«Инструкции для сотрудников СБ при 
угрозе террористических акций» 
(Приложение 3).

5.2. Средства охраны.
В данном подразделе приводятся 
следующие данные:
- перечень имеющихся технических 
средств защиты по группам (охранно
пожарная сигнализация, система 
пожаротушения, громкоговорящая связь, 
стационарные и ручные 
металлодетекторы, системы 
видеонаблюдения, кнопки тревожной 
сигнализации и другие).
Кроме этого, о наличии:

- стрелкового оружия (тип, 
количество);
- защитных средств (тип, 
количество);
- специальных средств (тип, 
количество);
- служебных собак (количество и 
назначение).

Данные о средствах охраны:
-система пожаротушения 
-системы видеонаблюдения 
-кнопки тревожной сигнализации 
-огнетушители в на каждом этаже 

учебного корпуса Колледжа и 
общежитии Колледжа 

-пожарные шиты на каждым этаже 
учебного корпуса Колледжа и 
общежитии Колледжа

В плане закупок по тендеру 43 
огнетушителя, из них 8-углекислотных и 
35- порошковых.

Стрелкового оружия, служебных 
собак и специальных средств -  нет

5.3. Организация связи.
Приводятся сведения об организации 
связи на объекте с указанием средств 
связи:

- между сотрудниками охраны;
- между охраной и 
правоохранительными органами и 
экстренными службами;
- между охраной и руководством 
(диспетчерской службой) объекта.

Между постом охраны и 
администрацией сотовые телефоны 
стационарной проводной связи ГАТС.

На территории университета имеется 
техническое средство оповещения- сирена 
стационарная, расположенная на 
чердачном помещении общежития №1.

Раздел 6. Системы жизнеобеспечения
В данном разделе указываются:_____________________________________________________
6.1. Система Система энергоснабжения:

энергоснабжения; _ кабельные линии 6 кВ от ПС Южная фидр 2 и от ПС
Южная фидр 7 до подстанции университета №285.

Отдельно стоящая трансформаторная подстанция
№285, размещена на территории университета.

Электроснабжение учебных корпусов
предусматривается от разных секций шин щита 0,4кВ, 

__________________________ расположенного на первом этаже каждого корпуса._________



Каждая кабельная линия 6 кВ в виде системы из трех 
одножильных кабелей прокладывается в земле (при 
расположении кабелей треугольником) вплотную на глубине 
0,7 м от существующей отметки земли.

По всей длине кабели защищаются от механических 
повреждений обыкновенным кирпичом, а при пересечении с 
подземными коммуникациями асбестоцементной трубой 
0100 мм. После прокладки кабелей концы асбестоцементных 
труб уплотнены.

6.2. Система 
водоснабжения и 
водоотведения;

Согласно техническим условиям водоснабжение 
подключено в существующие сети водопровода Ду 200. В 
здании имеются системы водоснабжения:

-система хозяйственно-питьевого водоснабжения из 
системы горводоканала;

-система горячего водоснабжения на хозяйственно
питьевые нужды из городской теплосети;

В здании применена тупиковая схема водопровода (т.к. 
допускается временное прекращение подачи воды) с нижней 
разводкой. Магистральные трубопроводы размещены в 
подвале. Трубопроводы проложены по кратчайшему 
расстоянию.

Система хозяйственно-питьевого здания присоединена 
к наружным сетям одним вводом из стальных труб.

На внутреннем водопроводе здания предусмотрено 3 
поливочных крана в нише наружной стены со шлангом 
длиной 25,0м.

Вода из существующего водопровода подается по 
трубопроводу диаметром 100мм, в насосную станцию 
хозяйственно-питьевого водоснабжения. Насосная станция 
проектируется в подвальном помещении с отдельным 
выходом наружу.

Для создания необходимого напора на хозяйственно
питьевые нужды 3-6 этажного учебного корпуса и 
общежитии предусмотрена многонасосная установка 
повышения давления (2 насоса рабочих, 1 резервный). 
Насосы с частотным регулированием. Тип насосов выбран на 
основании расчетных результатов. Управление насосами 
местное и автоматическое по давлению в сети. Насосы 
устанавливаются на виброосновании с виброизолирующими 
вставками. Каждый насос оборудован обратным клапаном, 
установленным в напорной линии, и двумя комплектами 
запорной арматуры.

В местах присоединения трубопроводов к насосам и 
перед водомерным узлом предусмотрены гибкие вставки, 
допускающие угловые и продольные перемещения концов.

На подающих и циркуляционных трубопроводах 
горячего водоснабжения устанавливаются счетчики горячей 
воды типа ВСГ-32, ВСГ-20, СКВГ 90-3/15. Перед 
водомерными узлами предусмотрены гибкие вставки.

Сети всех систем холодного и горячего водоснабжения, 
прокладываемые в техническом этаже и, а также стояки, 
прокладываемые в нишах и приставных коробах (кроме



подводок к приборам), оборудованы тепловой изоляцей 
цилиндрами теплоизоляционными из стеклянного 
штапельного волокна марки “URSA” выше отм. 0,000. 
Стояки в пределах этажей теплоизолируются разрезными 
цилиндрами Thermaflex FRZ.

Отведение внутренних водостоков подключено к 
центральной канализационной сети.

6.3. Система отопления, 
вентиляции и 
кондиционирования.

Характеристика системы отопления.
Для восполнения теплопотерь здания в холодный 

период года, предусмотрена центральная система отопления. 
Теплоносителем для системы отопления является вода с 
температурой 90-70°С, которая подготавливается в 
котельной. Схема отопления предусмотрена двухтрубная с 
насосной циркуляцией.

В коридоре зданий проложены вертикальные стояки 
подающих и обратных трубопроводов. Прокладка стояков 
системы отопления предусмотрена в коммуникационных 
шахтах. На поэтажных ответвлениях каждого этажа 
предусмотрена запорная и регулирующая арматура.

Разводка трубопроводов от стояков к отопительным 
приборам предусмотрена в конструкции пола. Схема 
разводки труб -  периметральная (вдоль наружных 
ограждений) с попутным движением теплоносителя.

Параметры теплоносителя для приборов отопления 90- 
70°С. В подвальном этаже трубопроводы выполняются из 
черной стали, теплоизоляция -  цилиндры из минеральной 
ваты, покрытые алюминиевой фольгой, толщина 
теплоизоляционного слоя 30 мм. Главные магистральные 
линии в шахтах и технических помещениях утеплены 
цилиндрами из минеральной ваты, покрытыми алюминиевой 
фольгой.

Для гидравлической увязки системы на основных 
ветках и стояках предусмотрены балансировочные краны и 
запорные арматуры.

На всех приборах системы отопления устанавливается 
запорно-регулирующая арматура, обеспечивающая 
перекрытие отопительного прибора от подающей и обратной 
линии.

Для регулирования теплового потока на отопительных 
приборах установлен терморегулирующий клапан.

Потери давления в системе балансируются 
регулирующими клапанами, установленными на основных 
стояках и ответвлениях.

Характеристика системы вентиляции и 
кондиционирования.

Рабочее давление в системе кондиционирования 
составляет 4 бара.

Давление испытания на плотность составляет 6 бар в 
течение 24 часов.

Для компенсации температурных расширений воды 
предусматирвается установка закрытого мембранного 
расширительного бака.



Трубопроводы, проходящие снаружи здания по кровле 
комплекса, теплоизолированы и защишены скорлупами из 
оцинкованной стали толщиной 0,55мм.

Во всех высших точках системы установлены 
воздухосборники и воздухоотводчики для возможности 
спуска воздуха.__________________________________________

Раздел 7. Взаимодействие с правоохранительными, контролирую щими и 
надзорными органами

7.1. Данные о курирующих объект 
подразделениях органов национальной 
безопасности и органов внутренних дел, 
МЧС с указанием телефонов 
соответствующей оперативной службы.

Взаимодействие сил и средств 
привлеченных для антитеррористических 
операций в КГТУ им. И. Раззакова 
осуществляется согласно паспорту 
антитеррористической защищенности. 

Участниками взаимодействия являются:
- ГКНБ КР тел. 66-04-75 
-УВД по г. Бишкек Тел.62-05-85 
-ГКНБ по г. Бишкек Тел. 62-05-85 
-ГКНБ Первомайского р-на г. Бишкек 
тел. 46-87-52
- ПЧ Первомайского р-на тел. 101 
-Рабочая группа антитеррористической 
комиссии по Первомайского района гор. 
Бишкек (отдел. МЧС первомайского 
района) Тел. 67-02-24
- Служба спасения МЧС гор. Бишкек тел. 
161, 112
- Скорая медицинская помощь. Тел.103
- Дежурный Мэрии г. Бишкек тел 185
- Охранное агентство -0  770 79 09 83_______

7.1.1.Сведения о планируемых и проводимых мероприятиях в рамках 
антитеррористической безопасности учреждения.

Координация деятельности служб и постановка задач на проведение работ, 
связанных с предупреждением и ликвидацией актов терроризма на территории КГТУ им. 
И, Раззакова, осуществляется до прибытия правоохранительных и надзорных органов 
администрацией университета. После прибытия правоохранительных и надзорных органов 
координация их деятельности возлагается на руководителя антитеррористической 
операцией и оперативный штаб.

Убытие сил и средств, привлеченных для предупреждения и ликвидации 
террористических актов, производится с разрешения руководителя антитеррористической 
операцией.

Взаимодействие подразделений осуществляется с учетом возложенных на них задач 
по следующим направлениям:

- прогнозирование, наблюдение и оценка возможных последствий террористических 
актов;

- взаимный обмен информацией по вопросам предупреждения и ликвидации актов 
терроризма;

- согласование решений о выделении сил и средств для предупреждения и ликвидации 
террористических актов.



- обеспечение мероприятий по сохранению здоровья личного состава подразделений, 
посетителей и персонала.

Пожарная часть - Первомайского района 101, прибыв на место ЧС, 
взаимодействует с ответственным руководителем, способствуют обеспечению 
противопожарной безопасности (с учетом безопасности личного состава). При 
возникновении пожара (при взрыве, поджоге) старшее оперативное должностное лицо 
пожарной части принимает на себя руководство тушением пожара. При этом к нему в 
подчинение поступают все силы и средства, задействованные при тушении пожара.

На рис. 7.1 представлена схема взаимодействия при угрозе и возникновении 
террористических актов.

Правоохранительные и 
контролирующие органы 

(УВД, Первомайского РОВД, 
ГКНБ рабочая группа 

антитеррористической 
комиссии Первомайского р-на)

Охрана
Колледжа

----------►

Скорая медицинская 
помощь

7.1. Схема взаимодействия при угрозе и возникновении террористических актов



Раздел 3. Анализ и моделирование возможных актов терроризма

3.3. Приложение 1. «Действия работников и охранной службы, занятых в 
Колледже или общежитии при обнаружении подозрительных предметов»

11 стр

Раздел 4. М ероприятия по обеспечению безопасности функционирования 
объекта

4.1.1 Приложение 2. «Инструкция при возникновении угрозы террористического 
акта»

7 стр.

Раздел 5. Силы  и средства охраны

5.1.3.Приложение 3. «Инструкции для СБ при угрозе террористических акций» 4 стр.



Приложение 1

Действия работников и охранной службы, занятых в Колледже или 
общежитии при обнаружении подозрительных предметов

Как правило, исполнители террористических акций свои преступные 
намерения предпочитают осуществлять на объектах, где они работают 
(работали), имеют на них знакомых или в окружении которых проживают. Это 
позволяет им более полно изучить характер и специфику производственной 
деятельности объекта, облегчает возможность тщательной подготовки 
террористической акции, применение соответствующих орудий и средств их 
совершения, выбора соучастников и пособников.

При организации антитеррористической защиты объектов необходимо 
также учитывать возможность, при существующем уровне физической охраны и 
внутриобъектового режима, относительно свободного проникновения на них и к 
уязвимым участкам (зонам, оборудованию) посторонних лиц, что в конечном 
счете облегчает доставку террористических средств, а также вывод из строя 
аппаратуры контроля, автоматики, связи и т.п.

Необходимо учитывать, что террористы совершенствуют тактику 
подрывных действий, применяют труднораспознаваемые способы совершения 
террористических актов, маскируют их под аварии и другие ЧС, якобы 
совершившиеся в результате неумышленных действий, несовершенства 
технологических процессов, осуществляют свои акции на таких участках, где 
уничтожаются следы деятельности преступника, используют специальные 
устройства замедленного и дистанционного действия.

Основными признаками возможной подготовки и осуществления 
террористической деятельности являются:

- появление лиц, в поведении которых усматривается изучение 
обстановки в близлежащем окружении объекта возможной террористической 
атаки, повышенный или неадекватно мотивированный интерес к определенным 
аспектам в его деятельности;

- неоднократное появление подозрительных лиц у выбранных объектов 
и проведение ими фото - и видеосъемки, составление планов, схем и т.п.;

- необоснованное вступление в контакт с персоналом и сотрудниками 
охраны, выведывание у них режима работы, порядка доступа, обеспечения 
безопасности и т.д.;

- проникновение в подвалы и на чердаки лиц, которые не имеют 
отношения к их техническому обслуживанию;

- наличие у посторонних посетителей (лиц, вызывающих 
подозрение) документов, проверка которых охраной на входе в здание



университета, не дает информации, о личности предъявителя;
- сообщение администрации и персоналу университета ложной информации;
- поиск лиц, из числа персонала, способных за солидное 

вознаграждение выполнить малозначимую работу (передача пакета, свертка, 
посылки) в целях проноса ВУ во внутренние помещения университета;

- изучение уязвимых участков и порядка доступа к ним, порядка системы 
пропускного режима и охраны объекта;

- выяснение вопросов, связанных с возможностью искусственного 
создания аварийной ситуации;

- проявление интереса к возможным последствиям применения в 
конкретных условиях данного объекта взрывчатых, зажигательных и других 
пригодных для диверсии средств;

- изыскание путей и способов скрытой доставки на объект 
террористических средств;

- создание условий для совершения взрыва, пожара, вывода из строя 
оборудования путем отключения приборов, автоматики и сигнализации, 
открытия и переключения дренажей, пробоотборников, кранов, задвижек;

- создание условий, препятствующих ликвидации ЧС, затрудняющих 
тушение пожара путем вывода из строя противопожарных и других 
противоаварийных систем, средств индивидуальной защиты персонала;

- наличие на месте происшествия средств для взрыва и поджога, их 
остатков и следов применения (наличие на металле емкостей, трубопроводов, 
резервуаров различных отверстий, пробоин, разрывов);

- обнаружение на месте вероятного ЧС отдельных компонентов, из 
которых могут быть изготовлены взрывчатые вещества и средства подрыва;

- обнаружение различных приспособлений, предметов для крепления 
взрывозажигательных устройств, применение специальных трудногасимых 
зажигательных средств (термита, фосфора, напалма).

Возможные критические ситуации.
А) В случае применения взрывчатых веществ:
может произойти полное или частичное разрушение зданий (если ВВ 

заложено в подвал или на 1-й этаж здания - это может привести к полному или 
частичному разрушению здания, в зависимости от количества ВВ). При 
обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться взрывным 
устройством); получении письменного сообщения или сообщения по 
телефону с угрозой применения ВВ немедленно сообщить в 
правоохранительные органы, вышестоящему руководству, выставить 
оцепление возле подозрительного предмета на безопасном удалении (за 
естественными укрытиями) и начать немедленную эвакуацию посетителей и



персонала на безопасное удаление.(Показатели ущерба, характеристики и 
размеры возможных зон поражения, степень вредного воздействия на жизнь и 
здоровье людей не представляется возможным оценить объективно без 
специальной методики).

Б) В случае поджога (пожара):
начать немедленную эвакуацию посетителей и персонала, оповестить 

органы пожарной охраны сообщить вышестоящему руководству при 
возможности приступить к тушению пожара силами нештатного пожарного 
расчета. (Показатели ущерба, характеристики и размеры возможных зон 
поражения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не 
представляется возможным оценить объективно без специальной методики).

В) В случае применения отравляющих веществ:
может произойти частичное заражение помещений за короткий 

промежуток времени. При обнаружении подозрительного предмета (который 
может оказаться контейнером с отравляющим веществом); получении 
письменного сообщения или сообщения по телефону с угрозой применения 
ОВ немедленно сообщить в правоохранительные органы, вышестоящему 
руководству, выставить оцепление возле подозрительного предмета на 
безопасном удалении (за естественными укрытиями с средствами 
индивидуальной защиты) и начать немедленную эвакуацию посетителей и 
персонала на безопасное удаление, обеспечить дополнительную вентиляцию 
помещений. (Показатели ущерба, характеристики и размеры возможных зон 
поражения, степень вредного воздействия на жизнь и здоровье людей не 
представляется возможным оценить объективно без специальной методики).

Г) В случае массовых беспорядков, проявлений экстремизма:
а) Среди посетителей - немедленно сообщить в правоохранительные 

органы, вышестоящему руководству, администрация университета проводят 
разъяснительную работу под прикрытием сотрудника охраны.

б) За территорией университет не допустить проникновения участников 
массовых беспорядков в здания университета путем закрытия входа, сообщить 
в правоохранительные органы, вышестоящему руководству, ретить подход 
посетителей к окнам.

Д) В случае захвата заложников:
а) Оказавшимся в заложниках, сохранять выдержку спокойствие, не 

пререкаться с террористами, выполнять все их требования, на все действия 
спрашивать разрешение. При возможности (если есть мобильный телефон) 
сообщить о случившемся и месте своего нахождения родственникам или в 
милицию. Помнить, что для сохранения жизни надо терпеть. При безопасной 
возможности освободиться от преступников, надо уходить.



б) Оказавшимся не в составе заложников, немедленно покинуть здание 
университета и без паники. Сообщить в правоохранительные органы, 
вышестоящему руководству о случившемся и действовать в соответствии с их 
указаниями. Не принимать инициативных мер для освобождения заложников 
и контактов с террористами.

Взрывные устройства, используемые террористами, способы их 
доставки к месту проведения теракта.

Главным демаскирующим признаком террориста-смертника является 
наличие при нем взрывного устройства. Такое устройство крепится, как правило, 
на теле боевика (подозрительные выпуклости в районе пояса), но может 
использоваться и в качестве носимого объекта, замаскированного под 
бытовой предмет, детскую коляску и тому подобное.

Характер и мощность используемого в терактах ВУ во многом определяется 
способом его доставки к объекту. Одним из наиболее простых и широко 
распространенных является ВУ, переносимое в чемоданах, тюках, пакетах и т.п. 
В дополнение к взрывчатому веществу (далее - ВВ) для создания большого 
поражающего воздействия оно обычно начиняется гвоздями, болтами, 
стальными шариками. Детонатор ВУ находится в складках одежды или кармане 
брюк террориста, далее через отверстие в одежде провода тянутся к самому ВУ.

Другим распространенным методом размещения ВУ является применение 
жилета или поддерживаемого накладными лямками пояса с большим количеством 
карманов с брикетами ВВ. Имеются два выключателя — один для постановки ВУ 
на боевой взвод, другой - для приведения его в действие (размещается в кармане 
брюк). Пояс может использоваться и для самоуничтожения террориста при 
опасности его захвата правоохранительными органами.

Так как обыскивают человека обычно в районе живота, боков и нижней 
части туловища, появились пояса, носимые на груди. Наиболее совершенные 
пояса и жилеты имеют минимальное количество металлических элементов, что 
создает трудности для выявления их с помощью технических средств. Чем 
сложнее оборудование, тем больше вероятность его отказа, поэтому 
предпочтение отдается наиболее простым элементам.

В настоящее время нательные пояса с ВУ стали меньше по размерам, в них 
начали использовать взрывчатое вещество, которое не обнаруживается 
приборами досмотра. Появились электронные взрыватели, соединенные с 
датчиками кровяного давления и пульса: они приведут ВУ в действие, если 
террорист будет ранен и не сможет сам его применить. Подобными взрывателями 
оснащают и террористов с машинами, начиненными взрывчаткой.

Ужесточение форм визуального и технического контроля привело к 
принципиально новому способу транспортировки ВУ смертником -



проглатыванию контейнеров со взрывчаткой по типу контрабандной 
транспортировки наркотиков. Небольшие объемы размещаемой подобным 
образом ВВ тем не менее позволяют гарантированно разрушить любой 
современных авиалайнер, вызвать психологический шок и панику в местах 
массового скопления людей. Использование «живых бомб» подобного типа 
может быть первой, отвлекающей частью террористического акта, за которым 
следует подрыв традиционного ВУ с высоким поражающим действием.

Наибольшее количество жертв и разрушений от акций смертников возникает 
в случае использования начиненных ВВ транспортных средств, в т.ч. 
грузовых и легковых автомашин, мотоциклов, велосипедов, вьючных 
животных (не исключено использование собак). Количество ВВ в этих случаях 
ограничивается только грузоподъемностью транспортного средства и его 
запасами у террористов.

Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В 
качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые 
предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п., автотранспорт - 
угнанный, брошенный, без признаков наличия владельца и т.д.

Внешние признаки предметов, по которым можно судить о наличии в них 
взрывных устройств:

- наличие связей предмета с объектами окружающей обстановки в виде 
растяжек, прикрепленной проволоки и т.д.;

- необычное размещение обнаруженного предмета;
- шумы из обнаруженного подозрительного предмета (характерный звук, 

присущий часовым механизмам, низкочастотные шумы);
- установленные на обнаруженном предмете различные виды источников 

питания, проволока, по внешним признакам, схожая с антенной и т.д.
3.3. Действие работников и охранных служб, занятых в университете или 

общежитиях при обнаружении подозрительных предметов.
Если на объекте кем-либо обнаружена забытая или бесхозная вещь 

необходимо опросить людей, находящихся рядом. Постараться установить, 
чья она или кто мог ее оставить. Если хозяин не установлен, немедленно 
сообщить о находке сотруднику охраны.

При получении информации об угрозе взрыва или обнаружении 
подозрительного предмета, взрывного устройства сотрудники наряда охраны 
или персонал объекта (службы безопасности) обязаны немедленно доложить 
об этом руководителю объекта, а при его отсутствии на объекте дежурному 
органа внутренних дел с последующим повторным докладом руководителю 
объекта.



Руководитель объекта при получении информации об угрозе взрыва или 
обнаружении подозрительного предмета, взрывного устройства обязан:

- сообщить о ситуации на объекте в УВД г. Бишкек и Первомайское 
РОВД, ГКНБ и службу 112;

- организовать силами подразделения охраны ограничение доступа 
посторонних лиц к взрывоопасному предмету;

- обеспечить доступ во взрывоопасную зону специалистов 
правоохранительных органов для обследования предмета и обезвреживания 
ВУ, оказывать необходимое содействие их деятельности.

Сотрудник охраны при получении информации об угрозе взрыва до 
прибытия следственно-оперативной группы должен:

- точно определить место нахождения подозрительного предмета;
- опросом заявителя и очевидцев установить время обнаружения предмета, 

зафиксировать установочные данные лиц, обнаруживших находку, и 
обеспечить их присутствие к моменту прибытия оперативно-следственной 
группы правоохранительных органов;

- дать указание не приближаться, не трогать, не вскрывать, не 
перемещать находку, не заливать ее жидкостью, не засыпать песком и 
грунтом, не пользоваться радио- и электроаппаратурой, переговорными 
устройствами;

- организовать эвакуацию персонала, используя маршруты, удаленные 
от места нахождения подозрительного предмета;

- силами других сотрудников охраны или персонала объекта обеспечить 
оцепление места расположения предмета и находиться на безопасном 
расстоянии от него;

- при необходимости организовать отключение бытовых и 
производственных коммуникаций газа, воды и электричества;

- не снижая уровень охраны объекта, обеспечить возможность 
беспрепятственного прохода или проезда к предмету сотрудников и 
транспорта следственно-оперативной группы;

- предоставить возможность специалистам оперативно-следственной 
группы побеседовать с заявителем и другими лицами, подходившими к 
подозрительному предмету;

- усилить контроль за состоянием охраны всего объекта, т.к. возможны 
террористические проявления либо аналогичного, либо иною рода в других 
местах на объекте.

При обнаружении подозрительных предметов, следует соблюдать 
следующие меры безопасности:

- не курить;



- не пользоваться электрозажигалками и другими источниками огня или 
искровоспроизводящими предметами;

- не трогать руками и не касаться с помощью других предметов;
- не трясти, не бросать, не сгибать, не открывать;
- место обнаружения предмета немедленно покинуть, обеспечив охрану;
- оповестить окружение (сотрудников, членов семьи, других людей);
- незамедлительно сообщить о случившемся в правоохранительные 

органы;
- помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее 

назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются 
обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.д;

- не подходить к взрывным устройствам и подозрительным предметам 
ближе расстояния, указанного в следующем:

рекомендуемые расстояния удаления и оцепления при обнаружении 
взрывного устройства (ВУ) или предмета, похожего на ВУ:

- граната РГД-5 -  50 м;
- граната Ф-1 -  200 м;
- тротиловая шашка массой 200 г -  45 м;
- тротиловая шашка массой 400 г -  55 м;
- пивная банка 0,33 л -  60 м;
- дипломат (кейс) -  230 м;
- дорожный чемодан -  350 м;
- а/машина класса "Жигули" -  460 м;
- а/машина класса "Волга" -  580 м;
- микроавтобус -  920 м;
- грузовая машина (фургон) -  1240 м.

Действие при получении сигнала об эвакуации
Если персонал объекта находится на своих рабочих местах необходимо 

последовательно выполнить следующие действия:
- без спешки, истерик и паники убрать служебные документы в сейф или в 

закрывающиеся на ключ ящики стола;
- взять с собой личные вещи, документы, деньги, ценности;
- закрыть окна, выключить оргтехнику, электроприборы, освещение;
- взять с собой и при необходимости использовать индивидуальные 

средства защиты (противогаз, респиратор);
- закрыть дверь на ключ, ключ оставить в замке;
- покинуть помещение, двигаясь маршрутами, обозначенными в схемах 

эвакуации;



- отойти от здания и выполнять команды эвакуаторов;
- возвращаться в покинутое помещение только после разрешения 

ответственных лиц.

Действие при получении угрозы по телефону
Телефон является средством связи, которое часто используют как 

преступники (для передачи сообщений о заложенных бомбах, захвате людей и 
предъявлении политических или корыстных требований выкупа, о шантаже и 
других криминальных проявлениях), так и «телефонные хулиганы», 
высказывающие мнимые угрозы разного толка. Принимая анонимное 
телефонное сообщение о возможном совершении актов терроризма 
необходимо помнить, что такого рода звонки несут важную 
криминалистическую информацию, и поэтому необходимо в разговоре с 
анонимом запомнить и зафиксировать как можно больше сведений: 
зафиксировать дату, время и продолжительность анонимного звонка; место 
установки телефона, на который проследовал звонок, его номер, 
принадлежность конкретному подразделению и сотруднику.

При получении анонимного звонка необходимо предпринять попытку 
«завязать разговор» с анонимом и попытаться выяснить конкретные сведения о 
его личности, профессии, месте нахождения; и, если возможно, склонить к 
добровольному отказу от задуманной акции.

По окончании разговора с анонимом, не кладя трубку на телефонный 
аппарат, немедленно сообщить о случившемся руководителю службы 
безопасности (службы охраны) для принятия ими неотложных мер по 
предупреждению и локализации возможных тяжких последствий, а также 
розыску анонима.

По памяти составить подробное описание высказанных угроз или 
сообщенных сведений о предполагаемых актах терроризма, а также 
выдвинутых ультиматумах и других требованиях.

Все данные об обстоятельствах проявления, содержании угроз или 
сведений, изложенных анонимным абонентом, характеристике его голоса, речи, 
манере изложения угроз и требований сообщить руководителю службы 
безопасности (службы охраны) предприятия.

Во избежание распространения слухов и паники обсуждать полученную от 
анонима информацию с другими сотрудниками не рекомендуется.

При поступлении угрозы на телефонный аппарат с автоматическим 
определителем номера и звукозаписывающим устройством сразу после 
завершения разговора с анонимом извлеките кассету (мини-диск) с



аудиозаписью и примите меры к ее сохранности. Незамедлительно установите 
на ее место новую кассету, т.к. возможен второй звонок злоумышленника.

Действие при взрыве на территории университета
В случае совершения взрыва на территории объекта или в его здании 

сотруднику охраны необходимо немедленно организовать и обеспечить 
выполнение следующих основных мероприятий:

- по списку экстренного вызова вызвать на объект пожарных, скорую 
помощь, спасателей, коммунальные службы (газ, электричество, тепло);

- по списку экстренного оповещения сообщить о происшествии 
руководству (администрации) предприятия, в правоохранительные органы;

- содействовать эвакуации персонала из очага взрыва, разрушенных или 
поврежденных взрывом помещений;

- до прибытия службы скорой помощи оказать пострадавшим экстренную 
медицинскую помощь;

- отключить подачу электроэнергии, газа, воды, тепла в поврежденные 
взрывом помещения;

- обеспечить оцепление места взрыва и его изоляцию до прибытия 
компетентных органов силами других сотрудников охраны или персонала 
объекта;

- при возникновении пожара принять меры к его тушению собственными 
силами и имеющимися противопожарными средствами.

Действия при захвате заложников в университете или в общежитии
При захвате персонала объекта или его посетителей в заложники 

сотруднику охраны необходимо:
- незамедлительно сообщить о чрезвычайном происшествии в 

правоохранительные органы и руководству объекта;
- при возможности блокировать место происшествия, силами других 

сотрудников охраны;
- повысить бдительность сотрудников охраны на всех постах. Перевести 

систему видео наблюдения объекта в режим записи;
- не вступая в переговоры с террористами, по возможности выполнять их 

требования, если это не связано с причинением ущерба жизни и здоровью 
людей;

- обеспечить эвакуацию персонала, оказавшихся вне места захвата 
заложников;

- прекратить доступ на объект людей и проезд автотранспорта;
- принять меры к беспрепятственному проходу и проезду на объект 

сотрудников правоохранительных органов;



- по прибытии спецподразделений ГКНБ КР и МВД КР предоставить им 
всю необходимую информацию: схемы объекта, поэтажные планы, 
расположение систем видео наблюдения, вентиляции, электроснабжения и др.;

- в дальнейшем действовать в соответствии с распоряжениями 
руководителя контртеррористической операции.

Должностным лицам объекта необходимо:
- незамедлительно сообщить о сложившейся ситуации в 

правоохранительные органы;
- не вступать в переговоры с террористами по своей инициативе;
- по возможности надо выполнять требования преступников, если это не 

связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей;
- не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к 

применению оружия и привести к человеческим жертвам;
- оказать помощь сотрудникам МВД, в получении интересующей их 

информации.
При обучении персонала объекта следует обращать их внимание на 

следующие рекомендации специалистов.
Любой человек по стечению обстоятельств может оказаться заложником у 

террористов и бандитов. При этом жизнь заложников становиться предметом 
торга: политического или корыстного.

В ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата заложниками, 
необходимо:

- постараться избежать попадания в их число. Немедленно покинуть опасную 
зону или спрятаться;

- спрятавшись, дождаться ухода террористов, при первой возможности 
покинуть убежище и удалиться.

Исключением являются ситуации, когда кто-либо из потенциальных 
заложников оказался в поле зрения террористов или при высокой вероятности 
встречи с ними.

Оказавшись в заложниках следует придерживаться следующих правил.
Необходимо стойко и сдержанно переносить лишения и оскорбления 

террористов, не смотреть в глаза преступникам, не вести себя вызывающе.
Не допускать действий, которые могут спровоцировать преступников к 

применению физической силы или оружия.
Выполнять требования преступников, не противоречить им, не допускать 

истерик и паники.
Спрашивать разрешение у захватчиков на совершение любых действий: 

сесть, встать, попить, сходить в туалет и др.



При ранении, постараться самостоятельно оказать себе первую 
доврачебную помощь.

При наличии возможности, используя любой доступный способ связи, без 
риска для жизни, проявляя осторожность, попытаться сообщить о 
произошедшем в правоохранительные органы, подразделение безопасности 
или службу охраны объекта.

При проведении сотрудниками спецподразделений операции по 
освобождению заложников необходимо соблюдать следующие требования:

- лечь на пол лицом вниз, по возможности прижавшись к стене, голову 
закрыть руками и не двигаться;

- ни в коем случае не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, 
так как они могут принять бегущего за преступника;

- если есть возможность, необходимо держаться подальше от проёмов 
дверей и окон;

- не возмущаться, если при штурме и захвате с пострадавшим могут поначалу 
(до установления личности) поступить несколько некорректно, как с вероятным 
преступником. Освобожденного заложника могут обыскать, заковать в 
наручники, связать, нанести эмоциональную или физическую травму, 
подвергнуть допросу. Необходимо к этому отнестись с пониманием, т.к. в 
подобных ситуациях такие действия штурмующих (до окончательной 
идентификации всех лиц и выявления истинных преступников) оправданы.

Необходимо постараться фиксировать в памяти все события, которые 
сопровождают захват. Эта информация будет очень важна для 
правоохранительных органов.

Главное - не паниковать, даже если бандиты перестали себя контролировать.



Приложение 2

Инструкция
при возникновении угрозы террористического акта

Необходимо:
-срочно проверить готовность средств оповещения;
-проинформировать население о возникновении ЧС;
-уточнить план эвакуации персонала, клиентов, арендаторов (жителей 

дома) на случай ЧС;
-проверить парковки автомобилей (нет ли чужих, подозрительных, 

бесхозных);
-удалить контейнеры для мусора от зданий и сооружений;
-организовать дополнительную охрану в Колледже;
-контролировать обстановку в арендуемых в здании помещениях и на 

прилегающих к ним территориях;
-инструктировать работников о порядке действий при обнаружении 

брошенных (оставленных) предметов, мобильных телефонов, сумок, 
кошельков;

-организовать соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов. 
При совершении террористического акта необходимо: 
-проинформировать дежурные службы органов МВД, ГКНБ, МЧС; 
-принять меры по спасению пострадавших, оказанию первой медпомощи; 
-не допускать посторонних к месту происшествия;
-организовать встречу работников милиции, ГКНБ, пожарной охраны. 
Необходимо:
1. Помнить, что каждый гражданин обязан оказывать содействие 

правоохранительным органам в предупреждении, выявлении и пресечении 
террористической деятельности (ст. 9 Гл.11 закона “о борьбе с терроризмом”

2. При обнаружении подозрительного предмета (который может 
оказаться взрывным устройством); получении письменного сообщения по 
телефону с угрозой террористического характера немедленно сообщить об 
этом директору учреждения, а при его отсутствии его заместителю и в 
милицию (тел. 102)

3. Не предпринимать никаких действий с взрывчатыми 
устройствами или подозрительными предметами -  это может привести к 
взрыву, человеческим жертвами и разрушениям.

4. При получении по телефону сообщения, содержащего угрозу надо 
постараться дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге,



отметить точное время начала разговора и его продолжительность, запомнить 
особенности манеры речи звонившего. Все это сообщить в милицию (тел. 102)

5. При получении угрозы в письменном виде надо обращаться с 
полученным документом предельно осторожно: поместить в полиэтиленовой 
пакет все сам документ, конверт, все вложения и упаковку. Постараться не 
оставлять на документе отпечатков своих пальцев. Сообщить о случившемся 
в милицию и дальше действовать п их указанию.

6. Оказавшись в заложниках, сохранить выдержку и самообладание, 
не пререкаться с террористами, выполнять все их требования, на все действия 
спрашивать разрешение. При возможности (если есть мобильный телефон) 
сообщить о случившемся и о своем местонахождении родственникам или в 
милицию. Помнить, что ради сохранения своей жизни и жизни других 
заложников надо потерпеть. При безопасной возможности освободиться от 
бандитов, надо уходить.

Признаки наличия взрывных устройств
-припаркованные вблизи университета автомашины, неизвестные охране 

(бесхозные);
-наличие на найденном предмете источников питания (батарейки);
-присутствие проводов небольшой антенны, изоленты;
-шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелчки);
-обнаруженные растяжки из проволоки, шпагата, веревки. Необычное 

размещение предмета;
-бесхозные портфели, чемоданы, сумки, свертки, мешки, ящики, коробки.

Мероприятия по укреплению антитеррористической защиты и 
снижению уязвимости объекта

- организация дежурств руководящего и обслуживающего персонала 
Колледжа;

- разработка инструкций и памяток в Коледже о порядке действий в 
случае угрозы совершения террористического акта, информационных 
плакатов;

- проведение инструктажей о порядке действий при угрозе 
террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут являться 
биологически или химически опасными;

- проведение ежемесячных и ежеквартальных тренировок по эвакуации 
по планам ГЗЧС и правоохранительных органов;

- проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных вещей и 
предметов на объекте или в непосредственной близости от него;



- информирование правоохранительных органов о появлении на 
территории объекта подозрительных лиц;

- обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию 
объекта грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом 
твердых бытовых отходов;

- ежедневное проведение проверок подвалов, чердаков, подсобных 
помещений, осуществление контроля за их закрытие и опечатыванием;

- проверка состояния решеток и ограждений,
- обеспечение контроля за освещенностью территории объекта в темное 

время суток;
- проверка наличия и исправности средств пожаротушения.

Мероприятия по эвакуации из зданий университета, Колледжа и
общежитий

- Эвакуация производится по сигналу, подаваемому звонкой 
сигнализацией: короткие прерывистые звонки -  пауза 10 сек. -  короткие 
прерывистые звонки -  пауза 10 сек. (будет повторятся 4-5 раз). Дублирующий 
сигнал голосом: Внимание всем! Покинуть здание Колледжа, общежития.

- Эвакуируются все сотрудники и все обучающиеся, в том числе 
находящиеся на экзаменах.

- Преподавателям в начале занятий, после проверки по журналу 
присутствующих и отсутствующих, доводить до сведения обучающихся, 
номер запасного выхода, через который производится эвакуация из данной 
аудитории или кабинета.

- Преподаватель руководит эвакуацией: осуществляет организованный 
проход обучающихся в колонне по 2 через соответствующий выход.

- Эвакуации должна происходить организованно: без разговоров, без 
шума суеты и без шалостей, строго и серьезно. Команды подает и делает 
замечания только руководитель занятия (преподаватель, мастер).

- При эвакуации обучающиеся следуют к месту построения (например, 
сквер напротив здания университета или спортивной площадке строятся по 
группам в колонну по 3, в заранее определенной последовательности).

- После проверки по журналу наличие обучающихся преподаватель 
докладывает начальнику штаба ГЗ университета о списочном составе группы, 
количестве в строю, об отсутствующих и причинах отсутствия.

- Начальник штаба ГЗ докладывает ректору -начальнику ГЗ университета 
результатах эвакуации.

- У каждого из выходов контроль организованности эвакуации 
осуществляют проректора и должностные лица ГЗ.



- Комендантам университета обеспечит готовность запасных выходов из 
здания университета и Колледжа.

Сведения о мероприятиях по обучению руководящего состава, 
персонала университета и Колледжа, студентов действиям в

чрезвычайных ситуациях.
Основными формами антитеррористического обучения являются лекции 

и семинары, индивидуальная подготовка и общие антитеррористические 
учения персонала и студентов.

Следует также организовывать и совместные антитеррористические 
учения персонала объектов с правоохранительными органами, что позволит 
отладить взаимодействие с правоохранительными органами, глубже понять 
роль и место объектовых профилактических мероприятий в общей системе 
профилактических мер по борьбе с терроризмом.

Одно из основных условий эффективности разрабатываемых 
мероприятий — поддержание системы антитеррористической защиты в 
постоянной готовности. В университете и Колледжа систематически 
проводится вводный инструктаж при приеме сотрудника на работу, 
повышении по службе, плановые занятия по подразделениям, внутренние 
учения для всего персонала и студентов.

Регулярно проводятся плановые занятия в отделах университета и 
Колледжа по усовершенствованию защите знаний по гражданской защите. 
Ежегодно штабные учения по ГЗ; тренировки №2 1, 2, 3, объектовая тренировка 
по ГЗ.

Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение 
мероприятий по антитеррористической защите:

- организация работы по обеспечению антитеррористической защиты 
в условиях повседневной деятельности;

- взаимодействие с территориальными подразделениями органов 
внутренних дел, ГКНБ, гражданской защиты, общественными 
формированиями, другими органами и организациями, находящимися на 
территории муниципального образования, по вопросам обеспечения 
общественной безопасности и антитеррористической защиты объекта;

- организация и обеспечение охранной деятельности и пропускного 
режима на территории университета и Колледжа;

- внесение предложений руководителю организации по 
совершенствованию системы мер безопасности и антитеррористической 
защиты объекта;



- разработка, в рамках своей компетенции, документов и инструкций 
по действиям должностных лиц, персонала, студентов посетителей 
университета и Колледжа при угрозе или совершении диверсионно
террористического акта, экстремистской акции;

- принятие необходимых мер по оснащению университета и Колледжа 
техническими средствами безопасности и обеспечение их нормального 
функционирования;

- координация деятельности при угрозе или совершении диверсионно
террористического акта, экстремистской акции;

- разработка планирующей и отчетной документации по вопросам 
безопасности и антитеррористической защиты;

- организация и проведение с персоналом занятий и тренировок по 
действиям при угрозе или совершении диверсионно-террористического акта, 
экстремистской акции;

- размещение наглядной агитации по антитеррористической защите 
университета и Колледжа, справочной документации по способам и 
средствам экстренной связи с правоохранительными органами, ГЗ и ЧС, 
аварийными службами ЖКХ;

- контроль за соблюдением установленных правил трудового и 
внутреннего распорядка дня, условий содержания в безопасном состоянии 
помещений университета и Колледжа;

- подготовка планов мероприятий, проектов приказов и распоряжений 
руководителя по вопросам антитеррористической защиты;

- рассмотрение обращений, ведение приема граждан и принятие по 
ним решений в установленном законодательством порядке, в рамках своей 
компетенции;

- организация и (или) участие в мероприятиях по устранению причин 
и условий, способствующих умышленному повреждению или порчи 
имущества и оборудования, техногенным авариям и происшествиям;

- обеспечение контроля за правомерным и безопасным
использованием помещений университета и Колледжа, сдаваемых в аренду, 
проведением ремонтных и строительных работ, в том числе на предмет 
выявления фактов возможной подготовки террористических актов;

- взаимодействие с общественностью по вопросам обеспечения 
общественного порядка и антитеррористической защиты образовательного 
учреждения.

Ответственный за выполнение мероприятий по антитеррористической 
защите, ГЗ, ЧС и пожарную безопасность -  ректор университета и директор 
Колледжа.



Проводимые и планируемые мероприятия по усилению
антитеррористической защищенности университета и Колледжа.

Первоочередные, неотложные мероприятия:
• Усилить пропускной режим допуска граждан и автотранспорта на 

территорию университета и Колледжа.
• Совместно с представителями исполнительной власти, руководящим 

составом провести комплекс предупредительно -  профилактических 
мероприятий по повышению бдительности.

• Включить в годовые и месячные планы воспитательной работы 
проведение встреч с сотрудниками правоохранительных органов и кафедры 
«ЗЧСиЭ», КГТУ по темам: «Сущность терроризма», «Дисциплинированность 
и бдительность в чем выражается их взаимосвязь?», «Как террористы и 
экстремисты могут использовать и молодежь в своих преступных целях»

• Начальнику штаба ГЗ кафедре «Теплотехника и БЖД» спланировать и 
провести занятия по вопросам противодействия с обучающимися и 
сотрудниками в рамках дисциплины ОБЖ.

• Начальник штаба ГЗ планирует и проводит командно-штабные учения в 
университете и Колледже и тренировки по действиям при возникновении 
угрозы совершения террористического акта; пожарам, землетрясениям, 
наводнениям.

• Сотрудникам по АХД содержать в порядке чердачные, подвальные, 
подсобные помещения и запасные выходы из университета и Колледжа, 
которые должны быть закрыты и опечатаны.

• Преподавателям прибывать на свои рабочие места за 10-15 минут до 
начала занятий с целью проверки аудиторий на предмет отсутствия 
посторонних и подозрительных предметов.

• До начала и после окончания занятий входные двери держать в 
закрытом состоянии.

• Постоянно поддерживать взаимодействие с местными органами ГКНБ, 
МВД, прокуратурой, военными комиссариатами.

• Разработка инструкции и памяток, информационных плакатов о порядке 
действий в случае угрозы совершения террористического акта.

• Проведение инструктажей о порядке действий при угрозе 
террористического акта, при обнаружении веществ, которые могут являться 
биологическими или химически опасными;

• Регулярное проведение проверок на предмет обнаружения бесхозных



вещей и предметов в университете или в непосредственной близости от него.
• Информирование правоохранительных органов о появлении на 

территории университета и Колледжа подозрительных лиц;
• Обеспечение контроля за вносимыми (ввозимыми) на территорию 

университета грузами и предметами ручной клади, своевременным вывозом 
твердых бытовых отходов;

• Регулярное проведение проверок подсобных помещений, 
осуществление контроля за ними.

• Проверка состояния решеток и ограждений;
• Обеспечения контроля за освещенностью территории университета в 

темное время суток.
• Проверка наличия и исправности средств пожаротушения.



« У Т В Е Р Ж Д А Ю »  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОСОО ОДА
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Инструкция
для сотрудников СБ „

При угрозе террористических акций.

Меры и действия сотрудников СВ, должностных лиц. при 
угрозе или проведении террористических акций

1. В случае обнаружения предметов, похожих на взрывные 
устройства.

1.1 Предупредительные и профилактические действия работников 
учреждения, администрации, сотрудников СБ:

1. Ужесточить режим пропуска на территорию организации (в том 
числе путем установки систем аудио и видео наблюдения и 
сигнализации),

2. Периодически осуществлять обход и осмотр территории и 
помещений с целью обнаружения подозрительных предметов.

3. Тщательно проверять поступающее имущество, товары, 
оборудование по количеству предметов, состоянию упаковок.

4. Разработать план эвакуации посетителей, персонала и 
пострадавших на случай угрозы теракта, и действовать по плану 
эвакуации.

5. Подготовить средства оповещения посетителей и сотрудников (по 
средством связи).

6. Определить функции администрации, проверить состояние 
помещений складируемых товаров.

7. Организовать подготовку сотрудников организации совместно с 
правоохранительными органами, путем проведения практических 
занятий по действиям в случае проявления терроризма.

8. Подготовить план осмотра объекта, в котором указать 
пожароопасные места, порядок и сроки контрольных проверок 
мест временного складирования контейнеров -мусоросборников, 
урн и т.п.

9. Освободить от лишних предметов служебные помещения, 
лестничные клетки, помещение, где расположены технические 
установки.

10. Обеспечить регулярные удаление из здания отходов, освободить 
территорию от строительных лесов и металлического мусора.

11. Контейнеры-мусоросборники по возможности установить за 
пределами зданий объекта.



2.12. быть готовым описать внешний вид предмета, похожего на 
взрывное устройство.
Предмет может иметь любой ввд: сумка, сверток, пакет и т.п., 
находящейся бесхозно в месте возможного присутствия большого 
количество людей, вблизи взрыва- и пожароопасных мест, 
расположения различного рода коммуникаций.
По своему внешнему виду он может быть похож на взрывное 
устройство (граната, мина, снаряд и т.п); могут торчать проводки, 
веревки, изолента, скотч; возможно тиканье часового механизма, 
механическое жужжание, другие звуки; иметь запах миндаля или 
другой незнакомый запах. „
При охране подозрительного предмета необходимо находиться, по 
возможности, за предметами, обеспечивающими защиту (угол здания, 
колона, дерево, автомашина и т.д.) и вести наблюдение.

3. При поступлении угрозы террористических акций по 
телефону

3.1 .Предупредительные и профилактические действия  
работников учреждения, администрации и сотрудников СБ:
- проинструктировать персонал о порядке приема телефонных 
сообщений об угроза, с угрозами террористических акций.
- после общения по телефону об угрозе взрыва, о наличии взрывного 
устройства, не вдаваться в панику. Быть выдержанными и 
вежливыми, не прерывать говорящего.при наличии магнитофона надо 
поднести его к телефону, записать разговор. Постараться сразу дать 
знать об этой угрозе своему коллеге, по возможности одновременно с 
разговором он должен по другому аппарату сообщить руководству и т. 
п оперативному дежурному милиции и дежурному ГКНБ о 
поступившей угрозе и номер телефона, по которому позвонил 
предполагаемый террорист.
- при поступлении угрозы по телефону необходимо действовать в 
соответствии с «Порядком приема телефонного сообщения с угрозами 
террористического характера»(пункт 2).
-своевременно оснащать телефоны организации устройствами АОН и 
звукозаписью телефонного сообщения.

3.2. Действия работников учреждения, администрации и 
сотрудников СБ при получении телефонного сообщения:

- реагировать на каждый поступивший телефонный звонок,
-сообщить в правоохранительные органы, а так же руководству о 
поступившем телефонном звонке.
- при необходимости эвакуировать людей согласно плану эвакуации,
- обеспечить беспрепятственную работу оперативно- следственной 
группы, кинологов и т.д.,

обеспечить немедленную передачу полученной по телефону 
информации в правоохранительные органы и руководству объекта.
4. Действия работников объекта, администрации и сотрудников 
СБ при поступлении угрозы  террористических акции в 
письменном виде.



- Угрозы в письменной форме могут поступить в организацию, как по 
почтовому каналу, так и в результате обнаружения различного рода 
анонимных материалов (записки, надписи, информация записанная 
на СБдиске, и др.
- При этом необходимо четкое соблюдение персоналом организации 
обращения с анонимными материалами, изложенными в приложении.

4.1 Предупредительные и профилактические действия  
работников, объекта, администрации и сотрудников СБ

- тщательный просмотр при экспедиции почты, затем в секретариате 
(секретарями)

всей поступающей почты, прослушивание магнитных лент, просмотр 
записей

видеокамер.
особое внимание необходимо обращать на бандероли, посылки, 

крупные упаковки,
футляры -  упаковки и т.п, в том числе рекламные проспекты, чтобы не 

пропустить
возможное сообщение об угрозе террористических акции.

5. Действия работников объекта, администрации и 
сотрудников СБ при захвате террористами заложников.

5.1 Предупредительные и профилактические действия  
работников объекта, администрации и сотрудников СБ.

- Данные меры носят общий характер и направлены на повышение 
бдительности, соблюдения строгого режима пропуска, установления 
систем наблюдения и сигнализации различного назначения.

Кроме этого, персонал организации должен быть 
проинструктирован и обучен действиям в подобных ситуациях все это 
поможет в какой то расположении организации.

6,2 Действия при захвате заложников.

- немедленно сообщить о случившемся в ГКНБ,МВД, руководителю 
объекта и в дежурную часть ОсОО ОДА «Кронос-щит».

- не вступать по своей инициативе в переговоры с террористами.
- при необходимости выполнять требования захватчиков, если это не 

связано с причинением ущерба жизни и здоровью людей, не 
противоречить террористам ,не рисковать жизнью окружающих и своей 
собственной.


