
АЛГОРИТМЫ 

действий профессорско-преподавательского и административного персонала ФГАОУ  ВО «БФУ им. И. Канта»,  

при совершении (угрозе совершения) преступлений террористической направленности  
 

1. ВООРУЖЕННОЕ НАПАДЕНИЕ 
 

Действия 

 

Стрелок на территории 

 

Стрелок в здании 

- при нахождении вне здания объекта немедленно уйти в 

сторону от опасности, уводя за собой людей, которые 

находятся в непосредственной близости, при возможности 

покинуть территорию объекта, в зимний период принять 

все возможные меры к недопущению обморожения 

обучающихся, обеспечить информирование оперативных 

служб и руководителя о ситуации и своем месте 

нахождения любым доступным способом; 

 

 

- при нахождении в здании объекта переместиться в 

ближайшее помещение, уводя за собой людей, 

находящихся поблизости и далее действовать в указанном 

ниже порядке; 

 

- находясь в помещении, обеспечить блокирование 

входов всеми доступными средствами, в том числе 

мебелью; 

 

- обеспечить размещение людей наиболее безопасным 

из возможных способов, как можно дальше от входов, 

ближе к капитальным стенам, ниже уровня оконных 

проемов, под прикрытием мебели; 

 

- при нахождении вне здания объекта немедленно уйти в 

сторону от здания, в котором находится преступник, 

уводя за собой людей, которые находятся в 

непосредственной близости, при возможности покинуть 

территорию объекта, в зимний период принять все 

возможные меры к недопущению обморожения 

обучающихся, обеспечить информирование оперативных 

служб и руководителя о ситуации и своем месте нахождения 

любым доступным способом; 

 

- при нахождении в здании объекта переместиться в 

ближайшее помещение, уводя за собой людей, 

находящихся поблизости и далее действовать в указанном 

ниже порядке; 

 

- находясь в помещении, обеспечить блокирование входов 

всеми доступными средствами, в том числе мебелью; 

 

 

- обеспечить размещение людей наиболее безопасным из 

возможных способов, как можно дальше от входов, ближе 

к капитальным стенам, ниже уровня оконных проемов, под 

прикрытием мебели; 

 



- принять меры к прекращению паники и громких 

разговоров (звуков) в помещении; 

 

- обеспечить информирование оперативных служб 

любым доступным способом (при возможности); 

 

- обеспечить передачу информации о вооруженном 

нападении руководителю любым доступным способом 

(при возможности); 

 

- не допускать общения людей по любым средствам 

связи; 
 

- принять меры к переводу всех имеющихся в помещении 

средств связи и иных приборов (приспособлений), в том 

числе предназначенных для обеспечения учебного 

процесса в беззвучный режим либо их отключению; 

 

- ожидать прибытия оперативных служб, разблокировать 

входы и покидать помещения только по команде 
руководства либо оперативных служб; 

 

- обеспечить по указанию руководства проведение 

мероприятий по ликвидации последствий происшествия; 

 

Профессорско-преподавательскому персоналу: 

 

- после нейтрализации нарушителя по указанию 

руководства обеспечить информирование родителей 

(законных представителей) о временном прекращении 

учебного процесса; 

 

- обеспечить сбор и передачу обучающихся родителям 

(законным представителям); 

- принять меры к прекращению паники и громких 

разговоров (звуков) в помещении; 

 

- обеспечить информирование оперативных служб любым 

доступным способом (при возможности); 

 

- обеспечить передачу информации о вооруженном 

нападении руководителю любым доступным способом (при 

возможности); 

 

- не допускать общения людей по любым средствам 

связи; 

 

- принять меры к переводу всех имеющихся в помещении 

средств связи и иных приборов (приспособлений), в том 

числе предназначенных для обеспечения учебного процесса 

в беззвучный режим либо их отключению; 

 

- ожидать прибытия оперативных служб, разблокировать 

входы и покидать помещения только по команде 
руководства либо оперативных служб; 

 

- обеспечить по указанию руководства проведение 

мероприятий по ликвидации последствий происшествия; 

 

Профессорско-преподавательскому персоналу: 

 

- после нейтрализации нарушителя по указанию 

руководства обеспечить информирование родителей 

(законных представителей) о временном прекращении 

учебного процесса; 

 

- обеспечить сбор и передачу обучающихся родителям 

(законным представителям); 



 

- при проведения операции по пресечению 

вооруженного нападения: 

лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и 
не двигаться; 

по возможности держаться подальше от проемов 

дверей и окон; 
при ранении постараться не двигаться с целью 

уменьшения потери крови; 

не бежать навстречу сотрудникам, проводящим 

операцию по пресечению вооруженного нападения, или от 

них, так как они могут посчитать бегущих за 

преступников. 

 

 

- при проведения операции по пресечению вооруженного 

нападения: 

лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не 

двигаться; 

по возможности держаться подальше от проемов 

дверей и окон; 

при ранении постараться не двигаться с целью 

уменьшения потери крови; 

не бежать навстречу сотрудникам, проводящим 

операцию по пресечению вооруженного нападения, или от 

них, так как они могут посчитать бегущих за преступников. 

 

 
 

 

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 
 

 

Действия 

 

 

- при нахождении рядом с местом захвата заложников попытаться покинуть опасную зону, уводя за собой 

находящихся поблизости людей; 

 

- при невозможности таких действий оставаться на месте, не провоцировать нарушителя, выполнять его 

требования, не допускать паники среди обучающихся и персонала, не переключать на себя внимание нарушителя; 

 

- при нахождении в помещении вблизи места захвата заложников, обеспечить блокирование входов всеми 

доступными средствами, в том числе мебелью; 

 

- принять меры к прекращению паники и громких разговоров (звуков) в помещении; 

 

- обеспечить размещение людей наиболее безопасным из возможных способов, как можно дальше от входов, 

ближе к капитальным стенам, ниже уровня оконных проемов, под прикрытием мебели; 

 

- принять меры к переводу всех имеющихся в помещении средств связи и иных приборов (приспособлений), в том 

числе предназначенных для обеспечения учебного процесса в беззвучный режим либо их отключению; 

 

- не допускать общения обучающихся и персонала по любым средствам связи; 

 

- обеспечить передачу информации о захвате заложников руководству любым доступным способом при возможности; 

 

- обеспечить информирование оперативных служб любым доступным способом при возможности; 

 

- ожидать прибытия оперативных служб, разблокировать входы и покидать помещения только по команде 

руководства либо оперативных служб; 

 

 

 



- при нахождении вне опасной зоны (далеко от места захвата заложников) обеспечить проведение эвакуации 

людей, при возможности с личными (ценными) вещами, теплой одеждой к месту сбора в соответствии с планом 

эвакуации (в зимний период принять все возможные меры к исключению случаев обморожения обучающихся); 

 

- убедившись в полной эвакуации из помещения при возможности закрыть входы; 

 

- по указанию руководства осуществить проверку помещений на предмет эвакуации людей, о результатах сообщить 

руководству; 

 

- после завершения работы оперативных служб и по распоряжению руководства обеспечить проведение мероприятий 

по ликвидации последствий происшествия; 

 

- во время проведения операции по освобождению: 

лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться; 

по возможности держаться подальше от проемов дверей и окон; 

при ранении постараться не двигаться с целью уменьшения потери крови; 

не бежать навстречу сотрудникам, проводящим операцию, или от них, так как они могут посчитать бегущих за 

преступников. 

Профессорско-преподавательскому персоналу: 

 

- по указанию руководства обеспечить информирование родителей (законных представителей) обучающихся о 

временном прекращении учебного процесса; 

 

- обеспечить по указанию руководства передачу обучающихся родителям (законным представителям); 

 
 

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 
 
 

Действия 

 

Взрывное устройство 

обнаружено на входе (при попытке проноса) 

Взрывное устройство 

обнаружено в здании 

 

 

 

 

 

 

- находиться на безопасном расстоянии (см. 

Приложение) от взрывного устройства до прибытия 

руководителя и далее действовать в соответствии с его 

указаниями; 

 

 

 

 

 

 

- при объявлении эвакуации приступить к эвакуации, 

уводя за собой обучающихся, находящихся поблизости 

и далее действовать в соответствии с планом эвакуации; 

 

 

- при нахождении в помещении, не допуская паники 

обеспечить отключение всех имеющихся в помещении 
средств связи и иных приборов (приспособлений), в 

том числе предназначенных для обеспечения учебного 

процесса; 

 

 

- при нахождении рядом с обнаруженным предметом, 

похожим на взрывное устройство громко обратиться к 

окружающим «ЧЬЯ СУМКА (ПАКЕТ, КОРОБКА)?», если 

ответа не последовало, отвести окружающих на 

безопасное расстояние; 

 

- обеспечить незамедлительное информирование 

руководителя об обнаружении взрывного устройства 

любым доступным способом; 

 

- находиться на безопасном расстоянии (см. Приложение) 

от взрывного устройства до прибытия руководителя и далее 

действовать в соответствии с его указаниями; 

 

 

- при объявлении эвакуации приступить к эвакуации, 

уводя за собой обучающихся, находящихся поблизости и 

далее действовать в соответствии с планом эвакуации; 

 

 

- при нахождении в помещении, не допуская паники 

обеспечить отключение всех имеющихся в помещении 
средств связи и иных приборов (приспособлений), в том 

числе предназначенных для обеспечения учебного 

процесса; 
 



 

- по возможности отключить на объекте электричество и 

газоснабжение, предварительно убедившись в отсутствии 

людей в лифтах и других помещениях, выход из которых 

может быть заблокирован при отключении 

электричества.  

 

Отключение не производится в случаях, когда 

взрывное устройство каким-либо образом соединено с 

указанными коммуникациями; 

 

 

- по возможности открыть все окна и двери для 

рассредоточения ударной волны; 

 

- обеспечить проведение эвакуации обучающихся, при 

возможности с личными (ценными) вещами, теплой 
одеждой к месту сбора в соответствии с планом 

эвакуации (в зимний период принять все возможные 

меры к исключению случаев обморожения 

обучающихся); 

 

- убедившись в полной эвакуации из помещения с 

внешней стороны дверей поставить отметку 

«ЭВАКУИРОВАНО» любым доступным способом; 

 

- по указанию руководителя осуществить проверку 

помещений на предмет эвакуации людей и о результатах 

сообщить руководителю или назначенному им лицу; 

 

- после завершения работы оперативных служб и по 

распоряжению руководителя обеспечить проведение 

мероприятий по ликвидации последствий происшествия. 

 

 

- по возможности отключить на объекте электричество и 

газоснабжение, предварительно убедившись в отсутствии 

людей в лифтах и других помещениях, выход из которых 

может быть заблокирован при отключении электричества. 

 

 

Отключение не производится в случаях, когда взрывное 

устройство каким-либо образом соединено с 

указанными коммуникациями; 
 

 

- по возможности открыть все окна и двери для 

рассредоточения ударной волны; 

 

- обеспечить проведение эвакуации обучающихся, при 

возможности с личными (ценными) вещами, теплой 

одеждой к месту сбора в соответствии с планом эвакуации 

(в зимний период принять все возможные меры к 

исключению случаев обморожения обучающихся); 

 

 

- убедившись в полной эвакуации из помещения с внешней 

стороны дверей поставить отметку «ЭВАКУИРОВАНО» 

любым доступным способом; 

 

- по указанию руководителя осуществить проверку 

помещений на предмет эвакуации людей и о результатах 

сообщить руководителю или назначенному им лицу; 

 

- после завершения работы оперативных служб и по 

распоряжению руководителя обеспечить проведение 

мероприятий по ликвидации последствий происшествия. 

 



Профессорско-преподавательскому персоналу: 

 

- по указанию руководителя обеспечить информирование 

родителей (законных представителей) о временном 

прекращении учебного процесса; 

 

 

- обеспечить по указанию руководителя или назначенных 

им лиц передачу обучающихся родителям (законным 

представителям); 

 

 

Профессорско-преподавательскому персоналу: 

 

- по указанию руководителя обеспечить информирование 

родителей (законных представителей) о временном 

прекращении учебного процесса; 

 

 

- обеспечить по указанию руководителя или назначенных 

им лиц передачу обучающихся родителям (законным 

представителям); 
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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. 

 


