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1 Общие положения
1.1
Настоящая инструкция определяет правила поведения сотрудников
Профессионального образовательного частного учреждения «Ярославский технологический
колледж» (далее – Колледж) по обеспечению безопасности, антитеррористической
защищенности в условиях повседневной жизнедеятельности.
1.2
Инструкция разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
- Письмом Министерства просвещения РФ от 28 января 2020 г. № ВБ-85/12
«Организация деятельности по обеспечению антитеррористической защищенности объектов
(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий),
относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и другими
нормативными документами.
1.3 Террористический акт - совершение взрыва, поджога или иных действий,
устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения
значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях
дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо
воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в тех
же целях.
Антитеррористическая
группа
(далее
именуется
группа)
является
координационным органом, обеспечивающим взаимодействие всего личного состава
колледжа при выполнении мероприятий противодействия терроризму и обеспечения
безопасности жизнедеятельности.
Территориальные органы, реагирующие на сообщения об антитеррористической
угрозе (далее именуется – территориальные органы) :
Отделение МВД России по Ленинскому району дежурная часть (тел.) 02; 73-02-02;
Управление ФСБ России по Ярославской области дежурный (тел.) 20-00-30;
МЧС России по г. Ярославлю дежурный (тел.) 01; 40-40-40;
ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии
Российской Федерации по Ярославской области» дежурный (тел) 25-25-28
ЕДДС -112.
1.4 Обеспечение безопасности в колледже формируется и достигается в процессе
реализации следующих основных мероприятий:
- контроль и обеспечение безопасности объекта и его территории с целью своевременного
обнаружения и предотвращения опасных проявлений и ситуаций;
- осуществление пропускного режима, исключающего несанкционированное
проникновение на объект граждан и техники;
- защита сотрудников и обучающихся от насильственных действий в образовательном
учреждении и на его территории.
1.5 К комплексу мер по противодействию терроризму относятся:
- правовые - доведение до сотрудников колледжа требований федеральных
законов и постановлений (осуществляется в рамках системы подготовки и в рамках
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пропаганды знаний в области защиты от ЧС);
- информационные – разоблачение всей сути и опасности терроризма, его целей
и т. д. (беседы, лекции, использование справочно-информационных стендов);
- административные – издание приказов, распоряжений о соблюдении
настоящей инструкции, о назначении ответственных лиц за проведение защитных
мероприятий.
1.6 Формы и методы работы в области организации безопасности и
антитеррористической защищенности в колледже:






обучение педагогического персонала, сотрудников и обучающихся;
взаимодействие с органами исполнительной власти;
взаимодействие с правоохранительными структурами;
квалифицированный подбор сотрудников охраны;
проведение плановых и внеплановых проверок по всем видам деятельности,
обеспечивающим безопасность и антитеррористическую защищенность;
 совершенствование материально-технической базы и оснащенности колледжа
техническими средствами охраны и контроля;
 изучение и совершенствование нормативно - правовой базы в области комплексной
безопасности объектов системы образования.
1.7 Заместителю директора по АХР колледжа необходимо:
Организовать перед началом каждого рабочего дня проведение следующих
проверок: безопасности территории вокруг здания колледжа, состояния пломб на дверях
запасных выходов, подвальных и хозяйственных помещений; состояния места для
раздевания и хранения верхней одежды, лестничных проходов; безопасного содержания
электрощитов и другого специального оборудования; исправности открывающихся
решеток на окнах помещений первого этажа здания.
Запретить в учебных аудиториях, кабинетах, лабораториях хранение посторонних
предметов, учебного оборудования и другого имущества, проведение опытов и других
видов работ, не предусмотренных утвержденным перечнем и программой.
Контролировать, совместно с преподавателями, прибытие а обучающихся и
сотрудников перед началом занятий.
Особое внимание уделять проверке безопасности содержания мест проведения
общих мероприятий в колледже (актовых, лекционных залов, спортивных сооружений,
площадок на территории учреждения, др. мест).
Руководить разработкой и проведением тренировок и учений в колледже по ГО
по эвакуации людей и имущества; проведения мероприятий на случай ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.
Разработать
инструкции,
памятки
по
обеспечению
безопасности,
противодействию терроризму, экстремизму.
1.8 Преподавателям колледжа приходить на свои рабочие места за 10 минут
до начала
занятия. Непосредственно перед началом занятия визуальным осмотром
проверять аудиторию (место проведения занятия) на предмет безопасного состояния и
исправности оборудования, отсутствия подозрительных и опасных для жизни и здоровья
обучающихся предметов и веществ.
По окончанию учебных занятий преподавателю необходимо осуществить осмотр
помещения с целью обнаружения подозрительных предметов, закрыть аудиторию и сдать
ключ под подпись дежурному администратору.
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1.9 Сотруднику колледжа, ответственному за воспитательную работу:
Включить в годовые и месячные планы воспитательной работы мероприятия по
проведению встреч сотрудников колледжа и обучающихся с представителями
правоохранительных органов, ОВД районов, УФСБ, ГО и ЧС, ГПС, руководством охранных
предприятий, представителями органов местного самоуправления; беседы, диспуты, вечера
на темы, раскрывающие сущность терроризма, экстремизма, методы организации и
проведения ими своих замыслов и акций; по повышению бдительности и умению
распознать террористов, предупредить осуществление их замыслов.
1.10 Оповещение обучающихся и сотрудников, находящихся в колледже, об угрозе
осуществляется с помощью технических средств, которые обеспечивают:
- подачу звуковых сигналов в здание и помещения, на участки территории;
- трансляцию речевой информации или специального звукового сигнала о
характере опасности.
2 Деятельность антитеррористической группы в колледже
2.1 Приказом директора ежегодно утверждается состав антитеррористической
группы в колледже, а также план мероприятий по противодействию терроризму и
экстремизму.
2.2 Основной целью деятельности группы является разработка и внедрение
комплекса мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму и обеспечению
безопасности образовательного учреждения.
2.3 Основными задачами группы являются:
- анализ информации о состоянии терроризма и тенденциях его развития на
территории г. Ярославля;
- координация деятельности колледжа с органами исполнительной власти и
силовыми ведомствами, осуществляющими борьбу с терроризмом, в целях достижения
согласованности действий по предупреждению проявлений терроризма и обеспечения
безопасности;
- планирование и осуществление мероприятий, направленных на противодействие
терроризму и обеспечение безопасности жизнедеятельности колледжа;
- выработка предложений по совершенствованию системы мероприятий
противодействия терроризму и экстремизму и обеспечения безопасности учреждения.
2.4 Группа имеет право:
- принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для
организации и осуществления мероприятий противодействия терроризму и обеспечения
безопасности в колледже;
- запрашивать у государственных, общественных и иных организаций и
должностных лиц документы, материалы и информацию, необходимые для выполнения,
возложенных на нее задач;
- привлекать должностных лиц и специалистов органов государственной власти,
органов местного самоуправления, организаций (по согласованию с их руководителями)
для участия в работе группы;
- вносить в установленном порядке предложения по входящим в компетенцию
группы вопросам, требующим решения директора колледжа;
- осуществлять контроль за выполнением решений группы.
2.5 Руководитель группы:
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- осуществляет руководство деятельностью группы;
- подписывает принятые группой решения;
- принимает решение о проведении совещаний группы при необходимости
безотлагательного рассмотрения вопросов, входящих в ее компетенцию;
- распределяет обязанности между членами группы;
- осуществляет контроль за выполнением решений группы.
2.6 Члены группы обязаны:
- присутствовать на совещаниях группы, участвовать в обсуждении
рассматриваемых вопросов и выработке по ним решений;
- выполнять обязанности и поручения, определенные руководителем группы;
- принимать участие в осуществлении контроля за выполнением решений
группы;
- при невозможности присутствия на совещании (в экстренном случае)
заблаговременно извещать об этом ответственного руководителя группы;
- в случае необходимости направлять руководителю группы свое мнение по
вопросам повестки дня в письменном виде.
2.7 Совещания группы проводятся не реже одного раза в месяц, либо при
необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, входящих в ее компетенцию.
Решения Группы принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов группы.
Решения, принимаемые группой в соответствии с ее компетенцией, являются
обязательными для всех сотрудников и обучающихся колледжа.
3 План действия при получении сообщения при угрозе проведения
террористического акта
3.1 С получением сообщения по телефону об угрозе проведения террористического
акта
Работник обязан:
 обратной связью проверить достоверность полученного сообщения, спросив телефон,
должность и ФИО звонившего;
 записать дату и время получения сообщения от кого принято;
 по окончании разговора незамедлительно сообщить о нем директору колледжа
Труновой И.В. по тел. 20-80-04 или заместителю директора по АХР Трунову А.С. по тел.
8-910-664-60-61;
 в территориальные органы.
3.2 При получении сообщения от анонимного источника по телефону
Работник обязан (будьте спокойны, вежливы, не прерывайте говорящего):
 внимательно выслушать говорящего;
 запомнить в деталях содержимое разговора;
 постараться максимально затянуть разговор, задавая как можно больше вопросов
 не заканчивать разговор первым;
 если абонент положил трубку – ни в коем случае не класть трубку на телефон аппарата
по окончании разговора;
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 зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность и тип звонка
(городской или междугородний);
 подробно записать полученное сообщение, при этом необходимо как можно больше
узнать о лице, передающем информацию, и обстоятельствах планируемых им действий;
В ходе разговора постараться определить параметры голоса:
 пол (мужской, женский);
 примерный возраст звонившего (детский, взрослый);
 особенности речи (быстрая, медленная, внятная, неразборчивая, национальный
акцент);
 дефекты речи (заикание, шепелявит, картавит и др.);
 голос (высокий, низкий, хриплый др. особенности);
 манера (спокойно, сердито, эмоционально, обидчиво и др.);
 присутствующий при разговоре звуковой фон (шумы, издаваемые транспортными
средствами – поездами, самолетами, аппаратурой, голосами людей или заводским
оборудованием, музыкой, животными, уличное движение и др.).
Из разговора попытаться определить личность говорящего (мужчина, женщина,
возраст).
Попытаться получить от звонившего ответы на следующие вопросы:
 Куда, кому и по какому номеру звонит этот человек?
 Выдвигаются ли какие-либо требования, если выдвигаются, то какие?
 Выступает ли в роли посредника или представляет сам группу лиц?
 На каких условиях согласен отказаться от задуманного?
 Как и когда с ним можно связаться?
 Кому Вы должны сообщить об этом звонке?
 Когда взрывное устройство должно взорваться?
 Где заложено взрывное устройство?
 Что за взрывное устройство, как выглядит, сколько их?
 С какой целью заложено взрывное устройство?
 Постараться найти возможность с другого телефона позвонить «02» и изложить суть
происходящего и попросить установить номер звонившего.
По окончании разговора незамедлительно сообщить о нем директору колледжа
Труновой И.В. по тел. 20-80-04 или заместителю директора по АХР Трунову А.С. по тел.
8-910-664-60-61.
3.3 После доклада полученного сообщения директору или заместителю директора
колледжа, работнику учреждения надлежит довести сообщение об угрозе до
территориальных органов.
3.4 До прибытия сотрудников правоохранительных органов исключить доступ
посторонних лиц на территорию учреждения.
3.5 Не сообщайте об угрозе никому, кроме тех, кому об этом необходимо знать в
соответствии с инструкцией.
3.6 При получении сообщения в нерабочее время, выходные и праздничные дни
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вахтер (дежурный) обязан:
 уточнить обстановку и возможное нахождение подозрительных лиц (предметов) на
территории объекта или в близи;
 довести сообщение об угрозе до территориальных органов.
3.7
При получении анонимного материала в письменном виде, содержащего
угрозы террористического характера необходимо:
- обращайтесь с ним максимально осторожно;
- убрать его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет и поместить в
отдельную жесткую папку;
- постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев;
- если документ поступил в конверте, его вскрытие производится только с левой
или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами;
- сохранять все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку,
ничего не выбрасывать;
- не расширять круг лиц, знакомившихся с содержанием документа.
3.8
Во всех случаях доложить о происшедшем (получении сообщения) директору
колледжа Труновой И.В. по тел. 20-80-04 или заместителю директора по АХР Трунову А.С.
по тел. 8-910-664-60-61.
4 План действий при попытке вооруженного проникновения на территорию
учреждения
4.1 При обнаружении подозрительных лиц, транспорта или предмета на территории
колледжа, попытке вооруженного проникновения
Работник обязан:
- немедленно доложить об обстановке директору колледжа Труновой И.В. по тел. 20-8004 или заместителю директора по АХР Трунову А.С. по тел. 8-910-664-60-61;
- осуществлять скрытое наблюдение за поведением подозрительных лиц,
подозрительных предметов, транспорта;
- исключить доступ посторонних лиц на территорию.
5 План действий при обнаружении на территории колледжа или
непосредственной близости от него предмета, похожего на взрывное устройство

в

5.1 При обнаружении на территории учреждения или в непосредственной близости от
него предмета, похожего на взрывное устройство
Работник обязан:
Немедленно доложить об обстановке:
- директору колледжа Труновой И.В. по тел. 20-80-04 или заместителю директора по
АХР Трунову А.С. по тел. 8-910-664-60-61;
- в территориальные органы.
5.2 При обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство необходимо
посмотреть на признаки, которые могут указать на его наличие:
наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты;
подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом;
7
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от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный запах.
5.3 При обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство, не нарушать
целостность обнаруженных предметов (не трогать, не перемещать, не открывать, не
развязывать, воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе мобильных
телефонов вблизи данного предмета и т.п.).
5.4 Осмотреть помещение и постараться запомнить приметы посторонних лиц в
учреждении, их поведение, место нахождения, а также зафиксировать время и место
обнаружения подозрительного предмета.
5.5 Оградить место расположения подозрительного предмета и прекратить доступ к
подозрительному предмету работников и обучающихся.
5.6 Прекратить передвижение на территории колледжа.
5.7 При необходимости охранять эвакуированные материальные ценности.
5.8 Оставаться на рабочем месте до особого распоряжения директора колледжа и
выполнять его указания, соблюдая меры предосторожности.
5.9 При прибытии встретить сотрудников УФСБ, МВД и при необходимости
сопровождать их к месту расположения подозрительного предмета.
6.0 Рекомендуемые зоны эвакуации и оцепления при обнаружении взрывного
устройства или подозрительного предмета, который может оказаться взрывным
устройством.
-

1. Граната РГД-5
2. Граната Ф-1
3. Тротиловая шашка массой 200 граммов
4. Тротиловая шашка массой 400 граммов
5. Пивная банка 0,33 литра
6. Мина МОН-50
7. Чемодан(кейс)
8. Дорожный чемодан
9. Автомобиль типа «Жигули»
10. Автомобиль типа «Волга»
11. Микроавтобус
12. Грузовая автомашина(фургон)

не менее 50 метров
не менее 200 метров
45 метров
55 метров
60 метров
85 метров
230 метров
350 метров
460 метров
580 метров
920 метров
1240 метров.

6 План действий при получении по телефону сообщения об угрозе минирования
учреждения
6.1 При получении по телефону сообщения об угрозе минирования
Работник обязан не вдаваться в панику (будьте спокойны, вежливы, не прерывайте
говорящего):

внимательно выслушать говорящего;

запомнить в деталях содержимое разговора;

постараться максимально затянуть разговор, задавая как можно больше
вопросов;
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не заканчивать разговор первым;

если абонент положил трубку – ни в коем случае не класть трубку на телефон
аппарата по окончании разговора;

зафиксировать точное время начала разговора и его продолжительность и тип
звонка (городской или междугородний);

подробно записать полученное сообщение, при этом необходимо как можно
больше узнать о лице, передающем информацию, и обстоятельствах планируемых им
действий;

в ходе разговора постараться определить параметры голоса:

пол (мужской, женский);

примерный возраст звонившего (детский, взрослый);

особенности речи (быстрая, медленная, внятная, неразборчивая, национальный
акцент);

дефекты речи (заикание, шепелявит, картавит и др.)

голос (высокий, низкий, хриплый др. особенности)

манера (спокойно, сердито, эмоционально, обидчиво и др.)

присутствующий при разговоре звуковой фон (шумы, издаваемые
транспортными средствами – поездами, самолетами, аппаратурой, голосами людей или
заводским оборудованием, музыкой, животными, уличное движение и др.);
Из разговора попытаться определить личность говорящего (мужчина, женщина,
возраст).
Попытаться получить от звонившего ответы на следующие вопросы:

Куда, кому и по какому номеру звонит этот человек?

Выдвигаются ли какие-либо требования, если выдвигаются, то какие?

Выступает ли в роли посредника или представляет сам группу лиц?

На каких условиях согласен отказаться от задуманного?

Как и когда с ним можно связаться?
 Кому Вы должны сообщить об этом звонке?
 Когда взрывное устройство должно взорваться?
 Где заложено взрывное устройство?
 Что за взрывное устройство, как выглядит, сколько их?
 С какой целью заложено взрывное устройство?
6.2 Постараться найти возможность с другого телефона позвонить «02» и
изложить суть происходящего и попросить установить номер звонившего.
6.3 По окончании разговора незамедлительно доложить об угрозе минирования:
- директору колледжа Труновой И.В. по тел. 20-80-04 или заместителю директора
по АХР Трунову А.С. по тел. 8-910-664-60-61;
- в территориальные органы.
6.4 Если есть опасение, что телефон прослушивается преступником, перезвонить
с другого номера телефона.
6.5 До прибытия сотрудников правоохранительных органов исключить доступ
посторонних лиц на территорию колледжа.
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6.6 При установлении места минирования организовать его ограждение.
6.7 При прибытии сотрудников правоохранительных органов подробно
проинформировать их о содержании и обстоятельствах полученного сообщения и дать
краткую оперативную информацию, в дальнейшем, действовать по их указанию.
6.8 При необходимости, по распоряжению,
охранять эвакуированные
материальные ценности.
6.9 Не сообщать об угрозе никому, кроме тех, кому об этом необходимо знать в
соответствии с инструкцией.
7 План действий при захвате заложников на территории учреждения
7.1 С получением информации о захвате заложников на территории колледжа
Работник обязан:
Немедленно доложить об обстановке:
- директору колледжа Труновой И.В. по тел. 20-80-04 или заместителю директора по
АХР Трунову А.С. по тел. 8-910-664-60-61;
- в территориальные органы.
При этом обязательно сообщать наименование учреждения и его адрес, от кого
поступила информация, требования лиц, захвативших заложников и подробно место их
нахождения.
7.2 Прекратить доступ людей на территорию колледжа.
7.3 В случае личного контакта с преступниками:

постараться запомнить приметы преступников, отличительные черты их лица,
одежду, имена, клички, возможные особые приметы (шрамы, татуировки), особенности речи
и манеры поведения, тематику разговоров, вооружение, средства связи и передвижения и
т.д.;

стараться спокойно переносить лишения, оскорбления и унижения, избегать
прямого зрительного контакта с глазами преступников (не смотреть прямо в глаза), не вести
себя вызывающе;

при необходимости выполнять требования террористов, выполняя их при этом
с максимальной задержкой, но без риска для жизни окружающих и своей;

на совершение любых действий спрашивать разрешение у преступников;

не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к
применению оружия и человеческим жертвам;

при необходимости выполнять требования преступников, если это не связано
с причинением ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить преступникам, не
рисковать жизнью окружающих и своей собственной;

инициативно не вступать в переговоры с террористами;

по возможности, принять меры к беспрепятственному проходу на территорию
колледжа сотрудников правоохранительных органов и ГО и ЧС, медицинских работников;

выполнять все указания спецподразделений УФСБ, МО МВД, ГО и ЧС.
При проведении спецслужбами операций по освобождению от преступников
неукоснительно соблюдать следующие требования:
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лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться;

не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они могут
принять Вас за преступников или их сообщников;

если есть возможность, держаться подальше от проемов дверей и окон;

при ранении постараться не двигаться с целью уменьшения потери крови.
8 План действия при посещении учреждения представителями
проверяющих ведомств (ФСБ, МВД, МЧС и др.)
8.1 Вахтер (дежурный) в рабочее время обязан:
доложить об обстановке директору колледжа Труновой И.В. по тел. 20-80-04 или
заместителю директора по АХР Трунову А.С. по тел. 8-910-664-60-61
8.2 Вахтер (дежурный) в нерабочее время обязан:

проверить у прибывших в здание служебные удостоверения с предписанием
(уведомлением) на право проверки;

записать ФИО сотрудников, место их службы, звания, должности, номера
удостоверений;

выяснить и записать номера служебных телефонов сотрудников и их
непосредственного начальника;

уточнить по указанным телефонам в соответствующих органах об этих
работниках и о проведении ими проверки, уточнив полномочия;
- при наличии указанных документов сообщить о проведении проверки директору
колледжа Труновой И.В. или заместителю директора по АХР Трунову А.С. по тел. 8-910664-60-61;

действовать по распоряжению руководителя.
При отсутствии у проверяющих документов (либо они вызывают сомнение) или не
подтверждение их полномочий по указанным телефонам доложить (по возможности скрыто
от прибывших) дежурному МВД.
9 План действий при совершении на территории учреждения взрыва, поджога или
другой крупной ЧС
9.1 В случае сигнала о возникновении ЧС
Работник обязан:
Немедленно доложить об обстановке:
- директору колледжа Труновой И.В. по тел. 20-80-04 или заместителю директора
по АХР Трунову А.С. по тел. 8-910-664-60-61;
- в территориальные органы.
9.2 Принять меры по закрытию помещения, где находятся материальные ценности.
9.3 Выключить все электроприборы.
9.4 До особых указаний оставаться на рабочем месте.
9.5 По распоряжению директора колледжа покинуть территорию учреждения (в т.ч. и
через запасные выходы), соблюдая меры предосторожности.
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9.6 По прибытию сотрудников правоохранительных органов и ГО и ЧС действовать по
их указанию.

10 Контактные телефоны
АВАРИЙНЫЕ службы г. Ярославля
Скорая помощь - 03;
Единая дежурно-диспетчерская служба г. Ярославля – 40-40-40
Единая дежурно-диспетчерская служба г. Ленинского района – 67-18-18
Единая служба спасения- 01
Глава территориальной администрации Кировского и Ленинского районов - 40-90-00
Директор департамента образования Ярославской области – 40-18-95
Телефоны аварийных и экстренных служб Ленинского района
Единая дежурно-диспетчерская служба г. Ярославля
Единая дежурно-диспетчерская служба г. Ленинского района –
Единая служба спасенияПолиция
Скорая медицинская помощь
Аварийная служба газа
Отдел полиции Центральный УМВД по г. Ярославлю (Ленинский
район)
Служба спасения (пожарная часть №2 Ленинского района)
Служба спасения (пожарная часть №12 Ленинского района)
ОАО «Ярославльводоканал» ХВС Ленинского района
ОАО «Теплосеть» 1-й район
ОАО «Теплосеть» 2-й район
ТЭСС (Энергосбыт) диспетчер
ЯГЭС (ОАО Ярославская городская электросеть)
Диспетчер (внутреннее освещение)
Диспетчер (наружное освещение)
РосСтройГаз Леннинского и Дзержинского районов
ОАО «Яргазсервис»
Служба наземного газопровода
ЯрЛифт Ленинского района
РиОГС (ремонт и обслуживание гидросистем)
Яртелесеть Ленинского и Дзержинского районов
Отдельный батальон дорожно-патрульной службы (ДПС)
Дежурный УФСБ по Ярославской области
Поисково-спасательный центр гражданской защиты (МУЦГЗ)
Спецавтохозяйство по уборке города- диспетчер
ОАО «Управляющая организация многоквартирными домами»
Ленинского района
МУ «Ярославльобщежитие»

40-40-40
67-18-18
01
02
03
04
30-02-02
73-84-96
73-81-81
79-10-55
73-44-77
25-24-14
72-16-15
73-57-11, 73-96-61
25-38-95, 74-88-43
72-43-80, 24-31-21
72—86-52, 30-75-25
24-13-12, 79-74-47
24-13-12
51-30-00
24-11-09, 24-22-47
24-09-51
32-91-80
46-72-55
72-93-19, 73-00-54
30-10-10, 32-88-14
20-00-30
30-55-55
44-74-04
67-19-19
72-25-23
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73-26-04
73-85-44
72-15-48

Вызовы экстренных служб с мобильных телефонов:
МТС \ МЕГАФОН
010 – пожарной охраны
020 – полиции
030 – скорой помощи
040 – газовой службы
БИЛАЙН
001- пожарной охраны
002- полиции
003-скорой помощи
004-газовой службы
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