
                   
                Действия персонала при оповещении о чрезвычайных ситуациях в мирное время             

                            и об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 

                                                               вследствие этих действий. 

 

 
 

          Наименование сигнала или  

           сложившаяся обстановка 
                Порядок подачи сигнала или речевой 

                                            информации 

                   
 
               «Внимание всем!» 

     Продолжительные повторяющиеся сигналы сирен     
  (ревунов) или других средств оповещения (звонок,  
  сообщение по ГГС, звукоусилительные  подвижные  
  станции). 
     Включить радио или телевизор, прослушать речевое  
  сообщение о случившемся и рекомендации ГО. 

          «Радиационная опасность» 

 
     При аварии на радиационно-опасном   
  объекте (АЭС). 

          Сигналы те же. 
     Включить радио или телевизор, прослушать речевое   
  сообщение о случившемся и рекомендации ГО.   
  Занятия прекращаются. Студенты распускаются по  
  домам. Работники и члены их семей  при  
  соответствующем  распоряжении через 6 часов  
  прибывают во 2 учебный корпус (СЭП № 12) для  
  эвакуации. 

            «Химическая тревога» 

 
     При аварии на химически опасном   
  объекте. 

         Сигналы те же. 
     Включить радио или телевизор, прослушать речевое   
  сообщение о случившемся и рекомендации ГО. 
     ЗАРАНЕЕ: работники и студенты перемещаются в   
  указанный район города или готовятся к эвакуации в  
  загородную зону. 
     ВНЕЗАПНО: перейти в кабинеты: хлор - на верхний  
  этаж; аммиак, сероводород - на нижний.  
     Подготовить их как указано в памятке. 

              «Воздушная тревога» 

 
  (подается при опасности нападения   
  противника с воздуха, а также урагане,  
  взрыве). 
 
 
 
 
              «Отбой воздушной тревоги» 

      Сигналы те же. 
     Включить радио или телевизор, прослушать речевое   
  сообщение о случившемся и рекомендации ГО. 
     ЗАРАНЕЕ: перейти в указанные по схеме кабинеты   
  на нижний этаж или подвал. Подготовить их: снять  
  тяжелые предметы со стен и полок, задернуть шторы,  
  столы отодвинуть дальше от окон к капитальной   
  стене. 
     ВНЕЗАПНО: задернуть шторы, укрыться под  
  столами. 
     При незначительных разрушениях продолжить   
  учебный процесс, при значительных - закончить. 

        «Угроза террористического акта» 

 
  (подается при непосредственной угрозе   
  или при нахождении неопознанного  
  объекта в здании). 

     Сигнал передается посыльными по распоряжению   
  начальника. 
     Под видом учений по ГО проводится эвакуация из    
  здания на безопасное расстояние. Немедленно  
  сообщается начальнику комиссии по ЧС института. 

 
 
                 «Пожар» 

     Часто повторяющиеся звонки или посыльными.    
     Сообщить в ОГПС. 
     Эвакуировать всех на улицу и пересчитать. По    
  прибытию пожарной команды указать место пожара и   
  наличие людей в здании. 



 

          Перечень общих мероприятий по сигналам ГО 

        в мирное время в соответствии с полученным сообщением при 

угрозе и возникновении крупных производственных аварий, катастроф                 

                                       и стихийных бедствий. 

 

- провести сбор руководящего состава кафедры (согласно схеме оповещения), 
довести обстановку, поставить задачи; 

- уточнить план ГО института (в части касающейся); 

- проверить готовность средств оповещения и связи; 

- отключить приточно-вытяжную вентиляцию, кондиционеры; 

- отключить электропитание (при необходимости); 

- отключить водоснабжение (при необходимости); 

- загерметизировать окна, двери, вентиляционные отверстия, кондиционеры 

(при необходимости); 

- не покидать помещение без разрешения; 

- подвальные помещения (кабинеты 1 этажа) подготовить под укрытия; 

- укрыться в защитном сооружении (нижний этаж, подвал) или покинуть очаг 

поражения (по указанию управления ГО или КЧС института); 

- ввести круглосуточное дежурство (по указанию КЧС института); постановка 

задач и уточнение сроков проведения эвакомероприятий (по указанию КЧС 

института); 

- организация медицинского обеспечения, оказание помощи пострадавшим и 

эвакуация их в лечебные учреждения; 

- проведение мероприятий по локализации пожаров силами нештатной 

пожарной команды корпуса; 

- организация взаимодействия с прибывающими силами ППС ГО города и 

военного командования; 

- доклад в КЧС института об обстановке и выполненных мероприятиях; 

- восстановление работы и обеспечение жизнедеятельности кафедры. 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                Порядок действий персонала учебного корпуса при пожаре.  

Сигнал: включение пожарной сигнализации, частые звонки в течение 3 минут. 
Заведующий кафедры: 

- при своевременном обнаружении организовать тушение небольшого 

возгорания, если уверены в положительном результате и есть средства 

пожаротушения; 
- дать команду дежурному службы безопасности открыть все выходы 

отключить электропитание корпуса; 

- дать команду вахтеру позвонить 01, 03, дежурному службы безопасности 

корпуса №2 и подать сигнал пожарной тревоги по вашему указанию; 

- назначить старшими на этажах свободных преподавателей, которые будут 

руководить действиями эвакуируемых в последовательности движения, начиная с 

верхних этажей ко всем безопасным выходам (указать безопасное место сбора); 

- дать команду на эвакуацию; 

- принять все меры для недопущения паники и распространения ложных 

слухов; 

- после эвакуации принять доклады от преподавателей и коменданта о наличии 

студентов и персонала; 

- по прибытии пожарного расчета доложить старшему о месте и характере 

пожара, путях подхода к нему, а также наличии людей в здании; 
- в холодное время года организованно разместить людей в ближайших 

зданиях, не теряя управления этими группами; 
- организовать помощь пострадавшим; 

- после того как пожар будет потушен принять решение о продолжении 

учебного процесса; 
- доложить о случившемся директору института и инженеру по ОТ. 

 
Преподаватели, проводящие занятия: 
 

- при возникновении возгорания в кабинете немедленно эвакуировать группу; 

- предупредить преподавателей из соседних кабинетов; 

- доложить зав. кафедры о случившемся; 
- при опасности эвакуации из-за сильного задымления в коридоре 

эвакуироваться через окна не выше 2 этажа или уплотнить дверь, закрыть 

вентиляционные отдушины и остаться в кабинете; 

- при опасности эвакуации из-за возможности обрушения конструкций 

задернуть шторы, сдвинуть столы к капитальной стене дальше от окон и укрыться 

под них; 

- при получении сигнала оповещения открыть дверь в коридор и ждать 

указания старшего по этажу; 

- при внезапном взрыве или порыве ураганного ветра приказать студентам 

укрыться под партами; 

- принять все меры для недопущения паники и распространения ложных 

слухов; 

- при возникновении непредвиденных обстоятельств действовать по своему 

усмотрению. 



 

 
            Дежурный службы безопасности: 
 

- открыть все выходы и отключить электропитание корпуса; 
- принять все меры для недопущения паники и распространения ложных 

слухов; 
- направлять группы к эвакуационным выходам; 
- доложить своему начальнику о случившемся и далее действовать по его 

указаниям; 

- по распоряжению руководящих органов на сбор персонала корпуса оповещать 

их по имеющимся средствам связи. 

Вахтер: 

- позвонить 01, 03, дежурному службы безопасности корпуса №2; 

- подать сигнал пожарной тревоги по указанию зав.кафедры; 

- другие сигналы оповещения подавать при их поступлению по средствам связи 

и немедленно доложить о них зав.кафедрой или коменданту; 
- принять все меры для недопущения паники и распространения ложных 

слухов; 
- направлять группы к эвакуационным выходам; 
- далее действовать по указаниям коменданта. 

- по распоряжению руководящих органов на сбор персонала корпуса оповещать 

их по имеющимся средствам связи. 
 

Правила поведения при пожаре в составе группы. 

- небольшое загорание быстро затушить самим (нештатному пожарному 

расчету), если есть уверенность и средства тушения; 

- при первой возможности вызвать пожарную команду: АТС -01, «Билайн» - 

001, «Мегафон» - 011, МТС - 010, будет общий для всех - 112 (бесплатно, без 

наличия денег на счету, без симкарты); 

- в задымленное помещение входить опасно, если видимость менее 10м или 

возможно обрушение конструкций; 

- особую осторожность проявлять в подвалах быстрое задымление, 

возможность получения травмы, чаще только один выход; 

- для прохода через горящий участок: 

         -выбрать по возможности ровную поверхность; 

-закрыть нос и рот влажной материей: снижает температуру вдыхаемого 

воздуха, задерживает частицы горения; 

-накрыться с головой мокрым (сухим) покрывалом, плотной тканью, верхней 

одеждой (оберегает от ожогов головы и неадекватных реакций к происходящему); 

- для лучшей ориентировки идти вдоль стен или окон; 

- при наличии внизу не задымленного пространства, двигаться согнувшись 

или ползком; 

- дверь в задымленное помещение открывать осторожно, находясь от нее 

сбоку (может обжечь порывом пламени); 

- воздерживаться от разбивания стекол. Двери и окна за собой плотно 

закрывать (ограничить приток воздуха для быстрейшего затухания пламени); 

- При невозможности выйти через один эвакуационный выход, можно 

перейти в другой (на верхних этажах через чердак или крышу); 



 

 

- Использовать эвакуационные лестницы: межэтажные или боковые; 

- Если нельзя выйти из горящего помещения: 

- выйти на балкон (широкий парапет), закрыв за собой дверь (окно); 

- при ведении спасательных работ лечь на подоконник: дышать свежим 

воздухом; 

- прыгать вниз не выше 2 этажа; 

- использовать для эвакуации привязанные к батарее отопления (нельзя к 

оконным рамам) прочную веревку, пожарные рукава, связанные простыни и т.п.; 

 

 
Защита персонала по сигналу «Воздушная тревога»; 

 
Сигнал: продолжительные повторяющиеся сигналы в течение 3 минут  
 
Заведующий кафедры: 
 

- при поступлении сигнала оповещения или внешних признаках опасности дать 

команду секретарю включить радио и телевизор для прослушивания речевых 

сообщений управления ГО города; 

- связаться с комиссией по ЧС института и действовать по ее указаниям; 

- при наличии подвальных помещений организовать проверку их готовности, а 

также возможности по количеству укрываемых; 

- при принятии решения об укрытии персонала и студентов в подвальном 

помещении организовать их размещение и назначить старших групп; 

- при возникновении непредвиденных обстоятельств действовать по своему 

усмотрению 

 

Действия личного состава при укрытии в помещениях   

 

           обязаны: 
- быстро и без суеты занять указанные места в помещении; 

- выполнять все распоряжения старших групп; 
- соблюдать спокойствие, пресекать случаи паники и нарушений общественного 

порядка, оставаться на своих местах в случае выключения освещения; 

- поддерживать чистоту и порядок в помещениях; 

- содержать в готовности СИЗ; 

- оказывать помощь штатным формированиям при ликвидации аварий и 

устранении повреждений инженерно-технического оборудования; 

- соблюдать правила техники безопасности (не прикасаться к 

электрооборудованию, к баллонам со сжатым воздухом и кислородом, запорной 

арматуре на водопроводе, к дверным затворам и другому оборудованию). 

 
          запрещается: 
 

- курить и употреблять спиртные напитки; 

- приводить (приносить) в ЗС домашних животных (собак, кошек и др.); 

- приносить легковоспламеняющиеся, взрывоопасные и имеющие сильный 

специфический или резкий запах вещества; 



- шуметь, громко разговаривать, ходить без особой надобности, открывать 

двери и выходить из помещений; 

- включать любые радиосредства; 

- применять источники открытого огня (только по разрешению командира 

группы на короткое время в случае крайней необходимости). 
 

     Воспитательная работа среди укрываемых 

Проводится под руководством старших групп для следующих задач: 

- поддержание высокого морального духа, выдержки и самообладания, чувства 
товарищества и взаимной помощи, организованности и дисциплины, 
предотвращения панических настроений; 

- доведение до укрываемых правил поведения; 
- разъяснение мер безопасности при нахождении в этих помещениях и выходе 

из очага поражения; 

- оперативное информирование об обстановке вне здания; 

Вынужденный вывод укрываемых из здания производится:  

- при повреждениях, не допускающих дальнейшего пребывания в нем 

укрываемых; 

- при затоплении ЗС; 

- при пожаре в ЗС и образовании в нем опасных концентраций вредных газов; 

- при достижении предельно переносимых параметров микроклимата и газового 

состава воздуха, а также показателях состояния организма критических величин: 

частота сердечных сокращений 120 и больше ударов в 1 минуту в покое сидя или 

меньше 35 ударов; температура тела подмышечная 38° и больше. 

После проветривания ЗС может быть снова использовано для укрытия. 
 

 
      Порядок действий при надвигающихся урагане, буре, смерче. 
 

(Гидрометслужба за несколько часов подает штормовое предупреждение) 

- отключить электроэнергию; 

- закрыть двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия; 

- стекла заклеить полосками бумаги; 

- подготовить фонари, свечи; 

- создать запас воды; 

- радиоприемники и телевизоры держать включенными; 

- если ураган (буря, смерч) застал в здании, отойти от окон и занять безопасное 

место у стен внутренних помещений, в коридоре, у встроенных шкафов, под 

столами; 

- при пыльной буре закрыть лицо марлевой повязкой, платком, куском ткани, а 

глаза очками; 



- при снежной буре лишь в исключительных случаях выходить из зданий 

(особенно в одиночку), подготовить инструмент для уборки снега; 

- если в условиях сильных заносов вы оказались блокированными в 

помещении, осторожно, без паники выяснить, нет ли возможности выбраться из- 

под заносов самостоятельно (используя имеющийся инструмент и подручные 

средства). Сообщить в администрацию института о характере заносов и 

возможности их самостоятельной разборки. Принять меры к сохранению тепла. 
Вахтер: 

- позвонить 01, 03, дежурному службы безопасности корпуса №2; 
- подать соответствующий сигнал по указанию зав. кафедры; 
- другие сигналы оповещения подавать при их поступлению по средствам связи 

и немедленно доложить о них зав.кафедрой или коменданту; 

- принять все меры для недопущения паники и распространения ложных 

слухов; 

- направлять группы к эвакуационным выходам или в указанные помещения; 

- далее действовать по указаниям коменданта. 

- по распоряжению руководящих органов на сбор персонала корпуса оповещать 

их по имеющимся средствам связи. 

 
                                        Порядок действий при грозе 

Молния опасна тогда, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. В этом 
случае срочно принять меры предосторожности: 

- закрыть окна, двери и вентиляционные отверстия; 

- ограничить время разговоров по телефону: молния иногда попадает в 

натянутые между столбами провода; 

- во время ударов молнии не подходить близко к электропроводке, 

молниеотводу, водостокам с крыш; 

- не стоять рядом с окном; 

по возможности выключить телевизор, радио и другие электробытовые приборы 

 
          Порядок действий при аварии на химически-опасном объекте 

При сигнале «Внимание всем!» включить радиоприемник и телевизор для 
получения достоверной информации об аварии и рекомендуемых действиях: 

- закрыть окна, отключить электробытовые приборы; 
- набрать воду во все герметические емкости; 
- смоченные в воде, 2-5%-ном растворе пищевой соды (для защиты от хлора), 

2%-ном растворе лимонной или уксусной кислоты (для защиты от аммиака); 

- изготовить средства защиты органов дыхания из подручных материалов; 

- одежду застегнуть на все пуговицы (молнии), брюки заправить в обувь 

(носки); 

- при невозможности покинуть зону заражения плотно закрыть двери, окна, 

вентиляционные отверстия. Имеющиеся в них щели заклеить бумагой или скотчем; 

- при невозможности оставаться в здании быстро, но без паники выходить из 

зоны возможного заражения перпендикулярно направлению ветра, на расстояние не 

менее 1,5км от места пребывания; 

- для защиты органов дыхания использовать противогаз, а при его отсутствии - 

ватно-марлевую повязку или подручные изделия из ткани, 



- при авариях на железнодорожных и автомобильных магистралях, связанных с 

транспортировкой АХОВ, опасная зона устанавливается в радиусе 200м от места 

аварии. Приближаться к этой зоне и входить в нее категорически запрещено. 

- при подозрении на поражение АХОВ исключить любые физические нагрузки, 

принять обильное питье и немедленно обратиться к врачу; 
- провести тщательную влажную уборку помещений; 
- воздерживаться от употребления водопроводной воды; 
- вход в здания разрешается только после контрольной проверки содержания в 

них АХОВ. 

 
  Порядок действий при внезапном обрушении здания 

- услышав взрыв или обнаружив, что здание теряет свою устойчивость, 
постараться как можно быстрее покинуть его под руководством преподавателей по 
команде руководителей о последовательности эвакуации; 

- пресекать панику, давку в дверях при эвакуации, останавливать тех, кто 
собирается прыгать из окон этажей выше второго, а также через застекленные окна; 

- после выхода на улицу не назначать место сбора вблизи здания, а перейти на 
открытое пространство; 

- при нахождении в здании и при отсутствии возможности покинуть его, занять 

самое безопасное место: проемы капитальных внутренних стен, углы, образованные 

капитальными внутренними стенами, под балками каркаса. Надо спрятаться под 

столы - они защитят от падающих предметов и обломков. Откройте дверь из 

помещения, чтобы обеспечить себе выход в случае необходимости. Не 

поддавайтесь панике и сохраняйте спокойствие, ободряйте присутствующих. 

Держитесь подальше от окон, электроприборов; 

- немедленно отключить воду и электричество; 

- если возник пожар, сразу же попытаться потушить его; 

- не пользуйтесь спичками и другими источниками открытого огня; 

- дышите глубоко, не поддавайтесь панике и не падайте духом, 

сосредоточьтесь на самом важном, пытайтесь выжить любой ценой, верьте, чю 

помощь придет обязательно; 

- по возможности окажите себе и другим пострадавшим первую медицинскую 

помощь; 

- попытайтесь приспособиться к обстановке и осмотреться, поискать 

возможный выход. Постарайтесь определить, где Вы находитесь, а при неудобной 

позе осторожно поискать более широкое пространство; 
- выясните, нет ли рядом других людей: прислушайтесь, подайте голос; 

- помните, что человек способен выдержать жажду и особенно голод в течение 

длительного времени, если не будет бесполезно расходовать энергию. При сильной 

жажде можно положить в рот чистый камешек (краешек материи) и посасывать его; 

- поищите в карманах или поблизости предметы, которые могли бы помочь 

подать световые (например, фонарик, зеркальце); звуковые сигналы; металлические 

предметы, которыми можно постучать по трубе (стене) и тем самым привлечь 

внимание или делать круговые движения для обнаружения вас металлоискателем; 

- периодически массируйте мышцы рук и ног во избежание появления судорог; 

- если единственным путем выхода является узкий лаз - протиснитесь через 

него. Для этого необходимо расслабить мышцы и двигаться, прижав локти к телу. 

 



 

 

Порядок действий при авариях 

          на коммунальных системах жизнеобеспечения 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения населения - 
электроэнергетических, канализационных системах, водопроводных и тепловых 
сетях редко сопровождаются гибелью людей, однако они создают существенные 
трудности жизнедеятельности, особенно в холодное время года. 

Аварии на электроэнергетических системах могут привести к 
долговременным перерывам электроснабжения потребителей, обширных 
территорий, поражению людей электрическим током. 

Аварии на канализационных системах способствуют массовому выбросу 
загрязняющих веществ и ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Аварии в системах водоснабжения нарушают обеспечение населения водой 
или делают воду непригодной для питья. 

Аварии на тепловых сетях в зимнее время года приводят к невозможности 
проведения учебного процесса в не отапливаемых помещениях и вынужденной 
эвакуации всех присутствующих. 

Порядок действий: 
- сообщить об аварии диспетчеру РЭУ, коменданту корпуса или в хозотдел 

института (тел. 77-114) и попросить выслать аварийную службу; 

- при скачках напряжения в электрической сети или его отключении 

немедленно обесточить все электробытовые приборы, выдернуть вилки из розеток, 

чтобы во время Вашего отсутствия при внезапном включении электричества не 

произошел пожар; 

- используя для освещения хозяйственные свечи, соблюдать предельную 
осторожность; 

- при обнаружении на улице оборванных или провисших проводов не 

приближаться к ним ближе 5-8м и не касаться их. Организовать охрану места 

повреждения, предупредить окружающих об опасности и немедленно сообщить в 

хозотдел института или в энергосети. Если провод, оборвавшись, упал вблизи от 

Вас - обойти его иди выходить из зоны поражения током мелкими шажками или 

прыжками (держа ступни ног вместе), чтобы избежать поражения шаговым 

напряжением; 

- при исчезновении в водопроводной системе воды закрыть все открытые до 

этого краны; 

- в случае отключения центрального отопления, для обогрева помещения 

использовать электрообогреватели только заводского изготовления. В противном 

случае высока вероятность пожара или выхода из строя системы электроснабжения. 

Для сохранения в помещении тепла заделать щели в окнах и дверях. Разместить 

весь свободный от занятий персонал в одной комнате, временно закрыв остальные. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                  Порядок действий при террористическом акте 

Возможные действия: 

- взрывы, поджоги; 

- диверсии на транспорте; 

- захват заложников; 

- ядерный шантаж, химическая атака, применение биологических веществ; 

- информационно-психологическое воздействие. 

На период проведения контртеррористической операции может вводиться 
правовой режим, который предусматривает ряд ограничений прав и свобод 
личности: 

- проверка документов и задержание, если их нет в наличии; 

- удаление личности и транспорта с территории объекта; 

- усиление охраны объектов; 

- ведение контроля телефонных переговоров; 

- использование транспортных средств физических лиц и организаций; 

- приостановление деятельности опасных производств; 

- приостановление оказания услуг связи; 

- введение карантина; 

                             Действия при получении по телефону сообщения  

                                   об угрозе террористического характера. 

а) порядок действий: 

- не вдаваться в панику; 

- быть выдержанным и вежливым, не прерывать говорящего; 

- постараться дать знать об этой угрозе коллеге по возможности одновременно 

с разговором он должен по другому аппарату сообщить оперативному дежурному 

милиции о поступившей угрозе и номер телефона, по которому позвонил 

предполагаемый террорист; 

- при необходимости эвакуировать людей согласно плану эвакуации; 

- обеспечить беспрепятственную работу оперативно следственной группы, 

кинологов 

б) предупредительные меры (меры профилактики): 

- уточнить режим пропуска на территорию организации (в том числе путем 

установки систем аудио и видеонаблюдения и сигнализации); 

- ежедневно осуществлять обход и осмотр территории и помещений с целью 

обнаружения подозрительных предметов; 

- тщательно проверять поступающее имущество, товары, оборудование по 

количеству предметов, состоянию упаковки и т.д.; 

- проводить тщательный подбор сотрудников особенно в подразделения 

охраны и безопасности, обслуживающего персонала (дежурных ремонтников, 

уборщиков); 

- разработать план эвакуации посетителей персонала и пострадавших; 

- проверить средства оповещения о ЧС; 



 

- организовать подготовку и обучение сотрудников организации по действиям в 

условиях проявления терроризма; 

- освободить от лишних предметов служебные помещения, лестничные клетки, 

помещения с техническими установками; 

- контейнеры мусоросборники по возможности установить за пределами зданий 

объекта; 

Правила обращения с анонимными материалами, содержащими угрозы 
террористического характера: 

- обращаться с ними максимально осторожно; 

- убрать его в чистый плотно закрываемый полиэтиленовый пакет; 

- необходимо сохранять все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт 

и упаковку; 

. - не расширяйте круг лиц знакомившихся с содержанием документа; 

- анонимные материалы передайте в правоохранительные органы, сообщив 

обстоятельства их получения или обнаружения; 

- анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не 

разрешается делать подписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте, 

писать резолюции и указания, также запрещается их мять и сгибать; 

- регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных письмах 

организации и заявлениях граждан, передавших анонимные материалы в инстанции. 

При захвате террористами заложников: 

- сообщить немедленно в правоохранительные органы; 

- по своей инициативе в переговоры с террористами не вступать; 

- при необходимости выполнять требования захватчиков, если это не связано с 

причинением ущерба жизни и здоровья людей; 

- не противоречить террористам, не рисковать жизнью окружающих и своей 

собственной, не провоцировать террористов; 

- с прибытие спецподразделений ФСБ и МВД подробно ответить на вопросы их 

командиров и обеспечить их работу. 

Действия при обнаружении предмета похожего на взрывное устройство 

Признаки, которые могут указывать на наличие взрывного устройства: 

- наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты; 

- подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом; 

- от предмета исходит характерный запах миндаля или другой необычный 

запах. 

Причины, служащие поводом для опасения: 

- нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета; 

- угрозы лично, по телефону или в почтовых отправлениях. 

 

 

 

 



 

Действия: 

- не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный подозрительный 
предмет. Не курить, воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе 
и мобильных, близи данного предмета; 

- немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в 
правоохранительные органы; 

- зафиксировать время и место обнаружения; 

- освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100м; 
- по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной 

зоны; 
- дождаться прибытия представителей правоохранительных органов, указать 

месторасположение подозрительного предмета, время и обстоятельство его 
обнаружения; 

- далее действовать по указанию правоохранительных органов; 
- не сообщать об угрозе взрыва никому кроме тех, кому необходимо знать о 

случившемся. 

Предмет может иметь любой вид: сумка, сверток, пакет и т.п. находящийся в 

месте возможного присутствия большого количества людей, вблизи взрыво- и 

пожароопасных мест, коммуникаций. По внешнему виду он может быть похож на 

взрывное устройство (граната, мина, снаряд). 
 

 
Действия при организации эвакомероприятий:  

С получением распоряжения КЧС института на проведение 
эвакомероприятий составить план эвакуации: 

- довести его до преподавателей и обслуживающего персонала; 
- объявить сроки на подготовку эвакуации для студентов и персонала; 
- довести место, время сбора и прибытия на исходный пункт маршрута, 

порядок регистрации эвакуируемых; 
- по команде КЧС подготовить имущество, подлежащее вывозу и 

сосредоточить его в преподавательской. 
 


