
БЕЗОПАСНОСТЬ - ОСНОВА ЖИЗНИ 

 

Правила безопасного поведения студентов 

 

При пожаре и угрозе взрыва 
 

  Сообщите о пожаре в пожарную охрану (по тел: 01, 112) об обнаружении 

взрывоопасных предметов в полицию (по тел: 01, 112). Назовите точный адрес, 

свою фамилию.  

 

 
 

 

 

 

 

 



При обнаружении подозрительного (похожего на взрывное 

устройство) предмета: 
 - не подходите к предметам и не трогайте их;  

  - оповестите окружающих об опасности; 

 - не оказывайте на предмет какое-либо механическое, химическое, тепловое, 

звуковое и иное воздействие, а также прекращать имеющееся воздействие; 

 - не перерезайте провода, веревки и иные соединительные элементы, которыми 

предмет связан с объектами окружающей обстановки; 

 - не пользуйтесь вблизи предмета радиостанциями, сотовыми телефонами и    

иными средствами радиосвязи;  

- отойдите на безопасное расстояние. 

 

 
 



Рекомендуемые расстояния удаления и оцепления при обнаружении 

взрывного устройства или предмета, похожего на взрывное устройство 

Взрывное устройство или 

подозрительные предметы 
Расстояние 

Граната РГД-5 Не менее 50 м 

Граната Ф-1 Не менее 200 м 

Тротиловая шашка массой 200 г 45 м 

Тротиловая шашка массой 400 г 55 м 

Пивная банка 0,33 л 60 м 

Чемодан (кейс) 230 м 

Дорожный чемодан 350 м 

Автомобиль типа «Жигули» 460 м 

Автомобиль типа «Волга» 580 м 

Микроавтобус 1240 м 

 Помнить! внешний вид предмета может скрывать его истинное назначение. В 

качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые 

предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т. д.  
 

 



 

  Обстоятельствами (признаками), указывающими на вероятность обнаружения 

взрывоопасного предмета, являются: обнаружение бесхозных предметов (сумок, 

пакетов, портфелей, чемоданов, коробок, ящиков и т. д.); сходящий от предмета 

резкий запах газа, бензина, иных горюче-смазочных материалов; исходящие от 

предмета звуки, напоминающие работу часового механизма и др.  

 

При получении сообщения от анонимного источника по телефону: 
- зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность; 

- не прерывать телефонного разговора, не класть телефонную трубку на аппарат, 

а положить её рядом, с другого телефона позвонить на телефонный узел связи 

или дежурную часть УМВД России по г. Саратову (02, 112) с просьбой 

установить номер телефона, откуда был сделан анонимный телефонный звонок; 

- подробно записать полученное сообщение на бумаге; 

  По ходу разговора отметить: 

- пол (мужской или женский) звонившего и особенности его (её) речи; 

- голос (громкий, тихий, грубый, веселый, невнятный и т.д.); 

- темп речи (быстрый, медленный); 

- произношение (отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом 

или диалектом); 

- манера речи (развязанная, с издевкой, с нецензурными выражениями);  

- состояние (спокойное, возбужденное); 

  - звуковой фон (шум автомашин или железнодорожного транспорта, музыка, 

звук теле- радиоаппаратуры, голоса и др.); 

  - тип звонка (городской или междугородний); 

  По возможности в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы: 

 - когда, кому и по какому телефону звонит этот человек? 

 - какие требования он (она) выдвигает? 

 - выступает ли в роли посредника или представляет группу лиц? 

 - на каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного? 

 - как и когда с ним (ней) можно связаться? 

 - кому сообщить об этом звонке? 

 - добиться от звонящего максимально возможного промежутка времени для 

принятия решений или совершения каких - либо действий; 

 - если возможно, еще в процессе разговора с помощью других сотрудников 

сообщить в правоохранительные органы, а если такой возможности нет, то после 

разговора; 

 - доложить директору колледжа о поступившей угрозе. 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЭВАКУАЦИИ. 

 При пожаре или угрозе взрыва необходимо немедленно покинуть здание 

колледжа, используя для этого основной и запасной выходы, согласно схем 

эвакуации расположенной по маршруту эвакуации.  

 Решение об эвакуации принимается директором колледжа, его заместителем или 

при их отсутствии дежурным администратором. 



 Эвакуация производится по сигналу противопожарной сигнализации или об 

эвакуации объявляется каждому классу (аудитории) через посыльных. 

 Эвакуация проводится быстро и организованно, под руководством 

преподавателя, проводившего занятие в кабинете (классе, аудитории). 

 Учащиеся покидают помещение порядно, в колонну по одному, ускоренным 

шагом, закрыв платком, рукавом и т. д., органы дыхания, наложив свободную 

руку на плечо впереди идущему. 

 Двери и окна помещения закрыть, но не замыкать. 

 Выйдя на место построения (безопасное удаление – 250-300 м.), преподаватель 

проводит перекличку по журналу и докладывает о количестве учащихся 

руководителю эвакуации. 

 Сохраняйте самообладание, способность быстро оценивать обстановку и 

принимать правильные решения. Стремитесь подавить растерянность и панику в 

себе и окружающих. 

 Проходя через горящие помещения, накройтесь с головой материалом 

(покрывалом, одеялом, пледом), через задымленные помещения двигайтесь 

ползком или пригнувшись, так меньше вероятность задохнуться в дыму. 

 Если на вас загорелась одежда, не пытайтесь бежать, а постарайтесь сбить пламя, 

перекатываясь по полу, или, если возможно, затушите водой (снегом, землей). 

 Из нижних этажей здания эвакуироваться можно самому через окна, используя 

подручные средства: веревки, багажные ремни, связанные занавески. 

 Для защиты от продуктов горения (угарного, углекислого газов) дышите через 

влажный платок, ткань. 

 Выходить из зоны пожара рекомендуется в наветренную сторону, то есть туда, 

откуда дует ветер. 

 При выходе из здания по задымленной лестничной клетке продвигайтесь вдоль 

стены. 

 


