
ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГА - ЮГРЫ «СУРГУТСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ ИМ. А.С. ЗНАМЕНСКОГО»

ПРИКАЗ

Об утверждении алгоритма действий при совершении (угрозе совершения) 
преступлений в форме вооруженного нападения, размещения взрывного 

устройства, захвата заложников»

г. Сургут
« » /0 20/Х г. № 09/04-ОД- <£-4'3

Во исполнение п.З протокола аппаратного совещания с руководителями 
государственных учреждений, подведомственных Департаменту культуры Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры» от 30.09.2022 года, в целях повышения 
уровня готовности БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» к 
действиям при возникновении угрозы совершения преступлений террористической 
направленности, приказываю:

1. Утвердить и принять в работу следующие локальные акты по 
антитеррористической защищенности объекта:

ЕЕ Алгоритмы действий персонала образовательной организации, работников 
частных охранных организаций и обучающихся при совершении (угрозе совершения) 
преступления в формах вооруженного нападения, размещения взрывного устройства, 
захвата заложников, а также информационного взаимодействия образовательных 
организаций с территориальными органами МВД России, Росгвардии и ФСБ России 
(Приложение 1 к настоящему приказу).

Е2. Инструкцию для работников БУ «Сургутский колледж русской культуры им. 
А.С. Знаменского» по действиям при нападении вооруженных преступников 
(Приложение 2 к настоящему приказу).

2. Провести в период с 17.10.2022 года по 20.10.2022 года в дистанционном 
формате с последующим проведением тестирования внеплановый инструктаж с 
работниками колледжа в соответствии с инструкциями по противодействию 
терроризму:

- по действиям работников при нападении вооруженных преступников;
- по действиям работников при террористических угрозах, захвате заложников и 

иной чрезвычайной ситуации.



3. Подгорбунских С.В., руководителю службы по комплексному обслуживанию и 
безопасности учреждения, подготовить скан-копию Инструкции по действиям работников 
колледжа при нападении вооруженных преступников в срок до 14.10.2022 г.

4. Максименко В.Н., специалисту по охране труда, разработать тест для работников 
колледжа в соответствии с инструкцией, указанной в п. 1.2. настоящего приказа, в срок до 
12.00 часов 17.10.2022 г.

5. Гладких М.А., секретарю руководителя, произвести рассылку инструкций и 
теста работникам колледжа по электронной почте в срок до 17.00 часов 17.10.2022 г.

6. Подгорбунских С.В. собрать результаты тестирования и подписи работников 
в журнале регистрации инструктажей по антитеррористической защищенности.

7. Провести учения (тренировки) по реализации плана действий колледжа при 
совершении (угрозе совершения) преступлений в формах 
вооруженного нападения, размещения взрывного устройства или захвата 
заложников согласно графику проведения учебно-тренировочных учений, утв. приказом 
по колледжу от 08.06.2022 года №09/04-ОД-160 (отв. Подгорбунских С.В., руководитель 
службы КОиБУ, Фуголь А.В., инженер РиЭЗ, Конин Е.П., преподаватель физической 
культуры).

8. Организовать контроль внедрения Алгоритма действия в практическую 
деятельность БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. Знаменского» (отв. 
Подгорбунских С.В., руководитель службы КОиБУ).

9. Довести до сведения персонала колледжа, сотрудников охраны и обучающихся 
Типовую модель действий нарушителя, совершающего на объекте образования 
преступление террористической направленности в формах вооруженного нападения, 
размещения взрывного устройства, захвата заложников (Приложение 3 к настоящему 
приказу).

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор А.А. Кобцева


