
 

Памятка  
по действиям работников университета  при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций  

 

 
В случае поступления информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

необходимо: 

 

1. Незамедлительно оповестить: 

- Дежурного службы охраны здания - тел. 2198-203 

- Помощника  ректора по ГО – тел. 8- 909-117-63-59, 2198-007 
-Руководителя структурного подразделения (декана,  зав. кафедрой, директора, 

начальника)-тел. ________________________________________________________ 

 

2. При получении сигнала "Внимание Всем!" (звучание сирены) 

необходимо: 
 - немедленно сообщить сотрудникам указанным в пункте 1 

- включить радио (телевизор) и прослушать экстренное сообщение органов ГО города о 

возникновении чрезвычайной ситуации и порядке действий 

- держать эти средства постоянно включенными 

- действовать в соответствии с полученной информацией и распоряжениями руководства 

университета 

 

3.При получении дополнительного распоряжения на проведение 

эвакуации необходимо:  
- выключить все электроприборы и электрооборудование (плитки, чайники, 

кондиционеры, компьютеры, станки т.п.) 
- выключить свет, вентиляцию 

-закрыть окна 

- взять личные вещи 

-закрыть двери помещений 

-выйти за пределы здания через эвакуационные выходы в установленное руководителем 

место 

 

4. При поступлении угрозы в письменной или электронной форме: 
- немедленно сообщить сотрудникам указанным в пункте 1 

- принять меры к сохранности и оперативной передачи письма (записки, диска, интернет 

сообщения и т.д.)  

- по возможности письмо ( записку, диск и т.п.) положить в чистый полиэтиленовый пакет 

- не оставлять на документе отпечатки своих пальцев 

-сохранить все - сам документ, конверт, упаковку, любые вложения. Ничего не 

выбрасывать  

- не знакомить  с полученной информацией других лиц 

- запомнить обстоятельства  получения или обнаружения письма, записки, диска, интернет 

сообщения и т.д.  

- на анонимных материалах не делать надписи, подчеркивания, обводить отдельные места 

в тексте, писать резолюции и указания. Не сгибать, не мять, не сшивать, не склеивать их 

 

 



5. При поступлении угрозы по телефону:  
- немедленно сообщить сотрудникам указанным в пункте 1 

-постараться дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге. По ходу 

разговора постараться определить пол, возраст звонившего и особенности его (ее) речи 

(темп речи, манера речи, произношение, характер лексики, голос громкий, тихий, низкий, 

высокий) 

-  отметить звуковой фон (шум автомобилей, ЖД транспорта и т.п.)  

-  отметить характер звонка (городской, междугородний) 

-  зафиксировать точное время начала и конца разговора 

-  постараться в ходе разговора получить ответы на следующие вопросы: 

- куда, кому, по какому телефону звонит, какие конкретные требования выдвигает, 

выдвигает требования он лично, представляет группу лиц, выступает в роли посредника, 

на каких условиях согласны отказаться от задуманного. Кому он должен или может 

сообщить об этом звонке 

- постараться добиться максимально возможного промежутка времени для принятия 

решения или совершения каких либо действий 

- максимально ограничить число людей владеющих полученной информацией 

- если возможно, еще в процессе разговора сообщить о нем сотрудникам указанным в 

пункте 1, если нет немедленно по окончанию разговора 

- при наличии автоматического определителя записать номер телефона на бумаге 

 

5. При совершения террористического акта: 
- немедленно сообщить сотрудникам указанным в пункте 1 

- уточнить место и время происшествия, наличие пострадавших, действия проводимые на 

месте ЧС опасность дальнейших разрушений 

- принять меры по спасению людей 

 

7. При захвате заложников: 
- немедленно сообщить сотрудникам указанным в пункте 1 

- по своей инициативе не вступать в переговоры с террористами 

-принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект сотрудников 

специальных служб 

-оказать помощь сотрудникам специальных служб в получении интересующей их 

информацией 

- выполнять требования террористов, если это не связано с причинением ущерба жизни и 

здоровья людей. Не противоречить террористам, не рисковать жизнью окружающих и 

своей собственной 

- не допускать действий, которые могут спровоцировать террористов к применению 

оружия и привести к человеческим жертвам  

 

8.При обнаружении  взрывных устройств или подозрительных 

предметов: 
- немедленно сообщить сотрудникам указанным в пункте 1 

- не трогать,  не вскрывать и не перемещать находку 

- зафиксировать время ее обнаружения 

- не предпринимать самостоятельно никаких действий с предметами  

- не подходить к взрывным устройствам и подозрительным предметам ближе  60м. 

- отвести людей от опасной находки 

- принять меры к ограждению взрывного устройства или  подозрительного предмета 

с использованием подручных средств или  сигнальной ленты 

- обеспечить оцепление  и охрану опасной зоны 

- не допускать в опасную зону людей и транспорт 



-не использовать радиостанции ближней связи, мобильные телефоны и другие 

радиоустройства, способные вызвать срабатывание взрывного устройства  

- открыть все запасные выходы  

- обеспечить эвакуацию людей 

- активно собирать сведения и свидетельскую базу по ЧС 

- дождаться прибытия сотрудников  специальных служб, по прибытию их на место  

доложить  о проделанной работе  

 

9. При авариях на коммунальных системах (электричество, водопровод, 

теплосеть, канализация): 

- сообщить дежурному электрику (тел. 2-39-11-46), слесарю ( главный корпус тел.- 

2198-160), комплекс( тел.- 8-922-32-13-746) проректору по общим вопросам (тел.- 

2198- 077) , помощнику ректора по ГО (тел. указан в п.1) 
- при скачках напряжения в электрической сети или его отключении немедленно 

обесточить все электроприборы ( выдернуть вилки из розеток) 

-   не приближаться к оборванным проводам и не прикасаться к ним 

-  при аварии на водопроводной системе и канализации закрыть все открытые до этого 

краны  

- при порыве трубопроводов теплосети отключить электроприборы 

 

10. При аварии с утечкой газа: 
-  немедленно сотрудникам  указанным  в  пункте 1 

- сообщить в газовую службу по телефону 04 при этом назвать адрес объекта место 

возникновения аварии свою фамилию и номер телефона с которого звонят 

-  не курить, не зажигать спичек, не включать и не выключать свет и электроприборы 

-  проветрить помещение, открыв все двери и окна 

- покинуть помещение и не заходить в него до исчезновения запаха газа  

-  при появлении у окружающих людей признаков отравление газом вынести их на свежий 

воздух и положить так, чтобы голова находилась выше ног 

- сообщить в медсанчасть  

 

11. При пожаре  

 
-  немедленно сообщить сотрудникам  указанным  в  пункте 1 

- сообщить в пожарную охрану по телефону 01(101, 112) при этом назвать адрес объекта 

место возникновения пожара свою фамилию и номер телефона с которого звонят 

- при необходимости  выполнить мероприятия способствующие предотвращению 

развития пожара и задымления помещений (остановить работу систем вентиляции, 

отключить электроэнергию  и т.п.) 

-   выполнить мероприятия указанные в пункте 3 

- принять меры к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения, 

обеспечив соблюдение мер безопасности работниками участвующими в выполнении этих 

мероприятий    

-   встретить подразделения пожарной охраны и оказать им помощь в выборе кратчайшего 

пути к очагу пожара. 

 

 


