
АЛГОРИТМЫ 

действий старших руководителей на  объектах (лиц ответственных за АТЗ объектов),  

комендантов корпусов и заведующих общежитиями  ФГАОУ  ВО «БФУ им. И. Канта»   

при совершении (угрозе совершения) преступлений террористической направленности. 
 

1. Вооруженное нападение (сообщение «ВНИМАНИЕ! ВООРУЖЕННОЕ НАПАДЕНИЕ!») 
 

Действия 

 

Стрелок на территории 

 

Стрелок в здании 

- обеспечить незамедлительную передачу тревожного 

сообщения; 

 

- обеспечить информирование руководства 

университета о вооруженном нападении любым 

доступным способом; 

 

- принять меры к размещению работников и 

обучающихся в помещениях здания с последующим 

прекращением их перемещения внутри объекта; 

 

- при возможности принять меры к 

воспрепятствованию дальнейшего продвижения 

нарушителя и проникновения его в здания (удаленное 

блокирование входов в здания или изоляцию в 

определенной части территории); 

 

- находиться на постоянной связи с Ситуационным 

центром университета и оперативными службами; 

 

- при возможности отслеживать ситуацию на 

территории и направление движения нарушителя; 

 

- обеспечить незамедлительную передачу тревожного 

сообщения; 

 

- обеспечить информирование руководства 

университета о вооруженном нападении любым 

доступным способом; 

 

- принять меры к размещению работников и 

обучающихся в помещениях здания с последующим 

прекращением их перемещения внутри объекта; 

 

- при возможности принять меры к 

воспрепятствованию дальнейшего продвижения 

нарушителя (изоляцию в определенной части здания); 

 

 

 

- находиться на постоянной связи с Ситуационным 

центром университета и оперативными службами; 

 

- при возможности отслеживать ситуацию в здании и 

направление движения нарушителя; 

 



- обеспечить беспрепятственный доступ к месту 

происшествия оперативных служб; 

 

- после нейтрализации нарушителя обеспечить 

информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся о временном прекращении учебного 

процесса; 

 

- осуществить сбор обучающихся для их последующей 

передачи родителям (законным представителям). 

 

- обеспечить проведение мероприятий по ликвидации 

последствий происшествия 

 

- обеспечить беспрепятственный доступ к месту 

происшествия оперативных служб; 

 

- после нейтрализации нарушителя обеспечить 

информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся о временном прекращении учебного 

процесса; 

 

- осуществить сбор обучающихся для их последующей 

передачи родителям (законным представителям). 

 

- обеспечить проведение мероприятий по ликвидации 

последствий происшествия. 

 
 
 
 

Ситуационный центр БФУ – тел. 53-54-38, вн. 99-99 

 

Единый номер служб экстренного реагирования  

(пожарной охраны, МЧС, полиции, скорой помощи, газовой службы)  - тел. 112 

 

УМВД  - тел. 02, 102. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Захват заложников (Систему оповещения не использовать!!!) 
 

Действия 

 

- обеспечить информирование руководства университета о происшествии любым доступным способом; 

 

- обеспечить любыми доступными способами вывод людей из опасной зоны, при невозможности прекратить 

всякого рода передвижения; 

 

- обеспечить любым доступным способом информирование людей, находящихся в близлежащих к опасной зоны 

помещениях, о происшествии и необходимости блокирования входов в целях недопущения захвата большего числа 

заложников и перемещения нарушителя в более защищенное место; 

 

- по собственной инициативе в переговоры с нарушителем не вступать и иными действиями его не провоцировать; 

 

- обеспечить эвакуацию людей в соответствии с планом эвакуации, в той части объекта, которая не находится 

под контролем нарушителя без использования системы оповещения; 

 

- по завершении эвакуации дать указание об информировании родителей (законных представителей) о временном 

прекращении учебного процесса; 

 

- обеспечить беспрепятственный доступ к месту происшествия оперативных служб; 

 

- по прибытии оперативных служб действовать согласно их распоряжениям; 

 

- после завершения работы оперативных служб и по их рекомендациям обеспечить через назначенных лиц 

проведение мероприятий по ликвидации последствий происшествия. 
 

Ситуационный центр БФУ – тел. 53-54-38, вн. 99-99 

 

Единый номер служб экстренного реагирования  

(пожарной охраны, МЧС, полиции, скорой помощи, газовой службы)  - тел. 112 

 

УМВД  - тел. 02, 102. 



 

3. Размещение взрывного устройства (сообщение «ВНИМАНИЕ! ЭВАКУАЦИЯ, ЗАЛОЖЕНА БОМБА!») 

 
 

Действия 

 

Взрывное устройство 

обнаружено на входе (при попытке проноса) 

 

Взрывное устройство 

обнаружено в здании 

 

- обеспечить незамедлительную передачу тревожного 

сообщения; 

 

- обеспечить информирование руководства 

университета о происшествии любым доступным 

способом; 

 

- обеспечить открытие и доступность коридоров и 

эвакуационных выходов; 

 

- обеспечить контроль за осуществлением эвакуации 

людей в соответствии с планом эвакуации; 

 

- по завершении эвакуации дать указание об 

информировании родителей (законных представителей) о 

временном прекращении учебного процесса; 

 

- направить к месту сбора назначенных лиц для 

осуществления контроля за передачей обучающихся 
родителям (законным представителям); 

 

- находиться вблизи объекта до прибытия оперативных 

служб; 

 

 

 

- обеспечить незамедлительную передачу тревожного 

сообщения; 

 

- обеспечить информирование руководства 

университета о происшествии любым доступным 

способом; 

 

- обеспечить открытие и доступность коридоров и 

эвакуационных выходов; 

 

- обеспечить контроль за осуществлением эвакуации 

людей в соответствии с планом эвакуации; 

 

- по завершении эвакуации дать указание об 

информировании родителей (законных представителей) о 

временном прекращении учебного процесса; 

 

- направить к месту сбора назначенных лиц для 

осуществления контроля за передачей обучающихся 
родителям (законным представителям); 

 

- находиться вблизи объекта до прибытия оперативных 

служб; 

 

 



- после завершения работы оперативных служб и по их 

рекомендациям обеспечить проведение мероприятий по 

ликвидации последствий происшествия. 

- после завершения работы оперативных служб и по их 

рекомендациям обеспечить проведение мероприятий по 

ликвидации последствий происшествия. 

 
 
 
 
 

Ситуационный центр БФУ – тел. 53-54-38, вн. 99-99 

 

Единый номер служб экстренного реагирования  

(пожарной охраны, МЧС, полиции, скорой помощи, газовой службы)  - тел. 112 

 

УМВД  - тел. 02, 102. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ РАССТОЯНИЯ 

ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ И ОЦЕПЛЕНИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА 

ИЛИ ПОХОЖЕГО НА НЕГО ПРЕДМЕТА 

 

 

1. Граната РГД-5 – 50 метров  

2. Граната Ф-1 – 200 метров  

3. Тротиловая шашка массой 200 граммов – 45 метров  

4. Тротиловая шашка массой 400 граммов – 55 метров  

5. Пивная банка 0,33 литра – 60 метров  

7. Чемодан (кейс) – 230 метров  

8. Дорожный чемодан – 350 метров  

9. Автомобиль типа «Жигули» – 460 метров  

10. Автомобиль типа «Волга» – 580 метров  

11. Микроавтобус – 920 метров 

12. Грузовая автомашина (фургон) – 1240 метров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Список телефонов территориальных органов оперативных служб и корпусов БФУ им. И. Канта  

 
 

№ и адреса  

корпусов 

Телефоны 

взаимодействующих органов 

№ и адреса  

корпусов 

Телефоны 

взаимодействующих органов 

Ленинградский район г. Калининграда 
1-й корпус 236041, г. Калининград,  

ул. А. Невского, д.14 

2-й корпус 236041, г. Калининград,  

ул. А. Невского, д.14 

3-й корпус 236040, г. Калининград,  

ул. Университетская, 2 

6-й корпус 236041, г. Калининград,  

ул. А. Невского, д.14б 

7-й корпус 236016, г. Калининград,  

ул. Фрунзе, 6 

8-й корпус 236016, г. Калининград,  

ул. 9 Апреля, 5 

9-й корпус 236041, г. Калининград,  

ул. А. Невского, д.14 

10-й корпус 236041, г. Калининград,  

ул. А. Невского, д.14 

11-й корпус 236016, г. Калининград,  

ул. Боткина, 3 

12-й корпус 236016, г. Калининград,  

ул. Боткина, 4-6 

13-й корпус 236016, г. Калининград,  

ул. 9 апреля, 60 

14-й корпус 236041, г. Калининград,  

ул. А. Невского, д.14 

15-й корпус 236040, г. Калининград,  

ул. Соммера, 23 

17-й корпус 236041, г. Калининград,  

ул. А. Невского, д.14б 

18-й корпус 236041, г. Калининград,  

ул. А. Невского, 51 

21-й корпус 236028, г. Калининград,  

ул. Лесная, 12 

22-й корпус 236041, г. Калининград,  

ул. А. Невского, 14 

27-й корпус 236029, г. Калининград,  

ул. Генерал-лейтенанта Озерова, д. 57 

Ситуационный центр БФУ – 

тел. 53-54-38, вн. 99-99 

 

УКБ БФУ – вн. тел. 79-50 

 

УФСБ - тел. 21-48-85. 

 

УМВД  - тел. 02, 102. 

 

Отдел МВД России  
по Ленинградскому району  

города Калининграда –  

тел. 55-45-02,  55-45-03. 

 

Росгвардия – тел. 957-433, 955-915. 

 

МОВО – тел. 690-069, 690-089. 

 

ГУ МЧС – тел. 529-400. 

 

ПСЧ № 1 по охране  

Ленинградского района – 

тел. 45-38-80, 52-94-87. 

Администрация городского 

округа «Город Калининград» - 

тел. 923-370. 

Городская клиническая 

больница 

скорой медицинской помощи- 

тел. 466-989. 

28-й корпус 236029, г. Калининград,  

ул. Горького, 23 

29-й корпус 236029, г. Калининград,  

ул. Пролетарская, 131 

30-й корпус 236029, г. Калининград,  

ул. Госпитальная,6-8 

31-й корпус 236029, г. Калининград,  

ул. Азовская, 3 

32-й корпус 236001, г. Калининград,  

ул. Гайдара, 6 

 

33-й корпус 236038, г. Калининград,  

Еловая аллея, 7 корпус 1 

34-й корпус 236038, г. Калининград,  

Еловая аллея, 7 корпус 2 

 

35-й корпус 236038, г. Калининград,  

ул. А. Невского, д.14в 

 

36-й корпус 236038, г. Калининград,  

ул. Юбилейная, д.16 корпус 1 

37-й корпус 236038, г. Калининград,  

ул. Юбилейная, д.16 корпус 2 

38-й корпус 236038, г. Калининград,  

ул. Юбилейная, д.16 корпус 3 

39-й корпус 236038, г. Калининград,  

ул. Юбилейная, д.16 корпус 4 

40-й корпус 236038, г. Калининград,  

ул. Юбилейная, д.16 корпус 5 

 

Ситуационный центр БФУ – 

тел. 53-54-38, вн. 99-99 

 

УКБ БФУ – вн. тел. 79-50 

 

УФСБ - тел. 21-48-85. 

 

УМВД  - тел. 02, 102. 

 

Отдел МВД России  
по Ленинградскому району  

города Калининграда –  

тел. 55-45-02,  55-45-03. 

 

Росгвардия – тел. 957-433, 955-915. 

 

МОВО – тел. 690-069, 690-089. 

 

ГУ МЧС – тел. 529-400. 

 

ПСЧ № 1 по охране  

Ленинградского района – 

тел. 45-38-80, 52-94-87. 

Администрация городского 

округа «Город Калининград» - 

тел. 923-370. 

Городская клиническая 

больница 

скорой медицинской помощи- 

тел. 466-989. 



№ и адреса корпусов Телефоны 

взаимодействующих органов 

№ и адреса корпусов / Телефоны 

взаимодействующих органов 

Центральный район г. Калининграда Пионерский городской округ 

 
 

4-й корпус 236022, г. Калининград,  

ул. Чернышевского, 56А 

 

5-й корпус 236022, г. Калининград,  

ул. Чернышевского, 56 

 

16-й корпус 236022, г. Калининград,  

пер. Чернышевского, 3 

 

23-й корпус 236010, г. Калининград,  

ул. Д. Донского, 27 

 

24-й корпус 236022, г. Калининград,  

ул. Зоологическая 2 

 

25-й корпус 236022, г. Калининград,  

Ул. Пацаева, 12 

 

26-й корпус 236022, г. Калининград,  

ул. Чайковского, 56 

 

Ситуационный центр БФУ – 

тел. 53-54-38, вн. 99-99 

 

УКБ БФУ – вн. тел. 79-50 

 

 

УФСБ - тел. 21-48-85.  

 

УМВД  - тел. 02, 102.  

 

Отдел МВД России  
по Центральному району городу 

Калининграда  – тел.   

552-202,  552-203,  552-227. 

 

Росгвардия – 957-433, 955-915.   

 

МОВО – тел. 690-069, 690-089. 

 

ГУ МЧС – тел. 529-400. 

 

ПСЧ № 5 по охране 

Центрального района – тел.  52-

93-63. 

Администрация городского 

округа «Город Калининград» - 

тел. 923-370. 

Городская клиническая 

больница скорой медицинской 

помощи-  

тел. 466-989. 

19-й корпус 238590, Калининградская 

область г. Пионерский пос.  

Рыбное д. 23 

 

УФСБ - тел. 21-48-85.  

 

УМВД  - тел. 02, 102.  

 

ОП по г. Пионерский –  

тел. 8 (40155) 2-18-02. 

 

Росгвардия – тел. 957-433, 955-915.   

 

МОВО – тел. 8 (40153) 2-21-54 

ГУ МЧС – тел. 8(4012)529-400. 

 

ПСЧ № 29 по охране 

Пионерского городского округа 

–  

тел.  8 (40155) 2-15-01. 

 

Администрация 
муниципального образования 

«Пионерский городской 

округ» - тел. 8 (40155) 2-59-06 

 

Пионерская центральная 

городская больница –  

тел. 8 (40155) 2-10-03, 2-57-24 

Светлогорский муниципальный район 

 
20-й корпус 238561, Калининградская 

область пос. Отрадное, 

Калининградский проспект, 102 

 

УФСБ - тел. 21-48-85.  

 

УМВД  - тел. 02, 102.  

 

Межмуниципальный отдел 

МВД России «Светлогорский»-  

тел. 8 (40153) 2-12-02. 

 

Росгвардия – 957-433, 955-915.  

 

МОВО – тел. 8 (40153) 2-21-54 

ГУ МЧС – тел. 8(4012)529-400. 

 

ПСЧ № 17 по охране 

Светлогорского муниципального 

района - тел. 8(40153) 2–11–01. 

 

Администрация 
Муниципального образования 

«Светлогорский  

район» - тел. 8 (40153) 3-33-18. 

 

Городская поликлиника  

г. Светлогорск –  

тел. 8(40153) 2–17–81. 

 


