МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Пермский государственный национальный исследовательский университет»

ПРИКАЗ
18 декабря 2017 г.

№ 1114

г. Пермь

Об организации эвакуационных
мероприятий и обеспечения
антитеррористической
защищенности и действий при
угрозе совершения террористических актов
В соответствии с ФЗ от 6 марта 2006 года № 35 «О противодействии
терроризму»,

ФЗ

от

29

декабря

2012

года

№273

«Об

образовании»,

Постановлением Правительства РФ от 25 марта 2015 года №272 «Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания
людей» с изменениями от 14 октября 2016 года № 1040, Указом Президента РФ от
14 июня 2012 года № 851 «О порядке установления уровня террористической
опасности, принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности,
общества и государства» в целях обеспечения эвакуационных мероприятий при
угрозе совершения (совершении) террористических актов на объектах ПГНИУ,
ПРИКАЗЫВАЮ
для планирования, подготовки и проведения эвакуации в университете при
угрозе совершения (совершении) террористических актов:
КРАСИЛЬНИКОВУ Д.Г., проректору по стратегическому развитию, экономике и
правовым вопросам создать (разработать):
-

оперативный штаб по эвакуации сотрудников и обучающихся при угрозе

совершения (совершении) террористических актов (Приложение № 1);
- план экстренной эвакуации и действий университета при угрозе совершения
(совершении) террористических актов (Приложение № 2);
- инструкции для ответственных должностных лиц (руководителей структурных
подразделений),

преподавателей,

дежурных

по

корпусам

(общежитиям),
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сотрудников службы безопасности ПГНИУ по действиям при возникновении
чрезвычайных обстоятельств, вызванных угрозой совершения (совершением)
террористических актов (Приложение №3)
- порядок организации и средств оповещения сотрудников, обучающихся и
посетителей при угрозе совершения (совершении) террористического акта
(Приложение № 4);
-

памятки (рекомендации) по обучению сотрудников и обучающихся

ПГНИУ при возникновении террористических угроз и иных преступных
посягательств (Приложение № 5);
2. КИРЮХИНУ В.И., проректору по хозяйственной работе:
- приобрести мегафоны – громкоговорители с охватом территории не менее
500 метров в количестве 6 штук;
- приобрести светоотражающие жилеты, с яркой окраской зеленого цвета в
количестве 20 штук;
- приобрести светоотражающие жезлы (диски) красного цвета в количестве
10 штук;
3. СУШИНУ В.Н., директору УЦИ ПГНИУ:
- приобрести членам оперативного штаба ПГНИУ (у кого отсутствуют)
корпоративные СИМ-карты для оперативного оповещения при возникновении ЧС;
- приобрести многоканальный (не менее 10 каналов) комплект звукозаписывающей
аппаратуры

с

автоматическим

функциями
определением

прослушивания
номера

телефонных

(АОН),

переговоров

обеспечить

монтаж

и
и

бесперебойную работу аппаратуры на АТС ПГНИУ;
- приобрести дополнительные комплекты системы оповещения и трансляции при
угрозе совершения (совершении) террористических актов, для

оснащения

корпусов и территории ПГНИУ;
- приобрести необходимые модули для модернизации программного обеспечения,
системы персонального оповещения SMS- рассылками об эвакуации при угрозе
совершения (совершении) террористических актов.
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4. Руководителям управлений, обособленных подразделений, деканам
факультетов, до 1 февраля 2018 года, направить в ректорат список сотрудников
административного

(вспомогательного)

состава

(не

менее

2-х

человек)

ответственных за эвакуацию при угрозе и совершении террористических актов.
5. Контроль за исполнением приказа, оставляю за собой.
6. БАЖИНОЙ В.В., начальнику общего отдела, приказ разослать до
исполнителей в электронном и печатном виде, разместить на сайте ПГНИУ,
согласно рассылки.
Основание: представления начальника Управления безопасности, проректора по
стратегическому развитию, экономике и правовым вопросам, ректора.
Ректор

И.Ю. Макарихин

ЗАВИЗИРОВАЛИ:
Начальник ФЭУ – главный бухгалтер
Зам. начальника ФЭУ – зам. гл. бухгалтера по ПиФ
Юрист
ВВ

Приложение № 1 к приказу
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№ 1114 от 18 декабря 2017 г.
УТВЕРЖДАЮ
Ректор ПГНИУ
_____ ___И.Ю. Макарихин
«____» ___________2017 г.
ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ
по организации эвакуационных мероприятий, обеспечения антитеррористической
защищенности.
1. Руководитель штаба: Макарихин И.Ю., ректор;
2. Заместители руководителя штаба:
- Красильников Д.Г., проректор по стратегическому развитию, экономике и
правовым вопросам;
- Макаров С.О., проректор по учебной работе;
- Кирюхин В.И., проректор по хозяйственной части;
- Ветров А.Л., проректор по научной работе и инновациям
- Германов И.А., проректор по развитию персонала, социальной
политике и внеучебной работе.
3. Члены оперативного штаба:
- Жуйков А.И., начальник управления безопасности;
- Ишелев С.И., начальник хозяйственного управления - главный инженер;
- Петрушенко А.В., главный механик;
- Сыстеров В.И., главный энергетик;
- Михалев В.В., начальник отдела охраны;
- Пунина К.А., начальник Управления общественных связей;
- Сухоносов В.Г., начальник отдела мобилизационной подготовки;
- Бульчак Я.И., начальник отдела по ГО и ЧС, РБ.
- Сушин В.Н., директор УЦИ.
- Устюжанина О.В., начальник имущественного правового
управления.
- Щукин С.Д., начальник гаража.
- Мутовкин И.Е., руководитель «Медиацентра «Радио ПГУ».
Начальник управления безопасности

А.И. Жуйков
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Приложение № 2 к приказу
№ 1114 от 18 декабря 2017 г.
УТВЕРЖДАЮ
Ректор ПГНИУ
_____ ___И.Ю. Макарихин
«____» ___________2017 г.
ПЛАН
экстренной эвакуации и действий университета при угрозе
и совершении террористических актов
№ Содержание мероприятий
п.п.
1. Организация инструктажа постоянного состава о порядке приема
телефонных и иных сообщений с угрозами террористического акта.
2. Приобрести необходимое оборудование и оснастить:
- АТС ПГНИУ многоканальной системой звукозаписывающей аппаратуры
с функцией прослушивания и автоматическим определением номера
(АОН);
- корпуса и территорию ПГНИУ системой оповещения и трансляции при
возникновении ЧС;
- модули для модернизации программного обеспечения, системы
персонального оповещения SMS- рассылками об эвакуации при угрозе
совершения (совершении) террористических актов.
3. Действия при получении сообщения о террористической угрозе:
- при поступлении угрозы по телефону секретарь (помощник
ректора) действует в соответствии с памяткой «Угроза по телефону»;
- секретарь (помощник) незамедлительно докладывает ректору;
- о времени происшествия, источнике информации и
подтверждающих ее фактах;
- о злоумышленниках, их численности, местах сосредоточения,
наличия у них средств террора, выдвигаемых требованиям,
психоэмоциональном состоянии;

Исполнитель Срок
исполнения
Жуйков А.И. постоянно
Сушин В.Н. 1-й квартал
2018 года

Помощник
(секретарь)
ректора.

При
возникновении
ЧС

Примечание
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4.

5.

6.

- об участке объекта, где произошла нештатная ситуация.
Ректор оценивает информацию в плане ее объективности, полноты и
достоверности, дает команду помощнику (секретарю) об экстренном
сборе оперативного штаба и направлении сигнала «Экстренное
оповещение» по списку (Члены оперативного штаба, руководители
управлений, обособленных подразделений, деканы, радио ПГУ,
дежурные по корпусам (общежитиям), дежурному ООП ПГНИУ).
Доложить о происшествии:
- Минобрнауки России г. Москва;
- УМВД по телефону 02, УМВД РФ по Дзержинскому району тел. 229-0640, 218-83-11, факс 229 -27-13;
- ФСБ по телефону 239-39-39;
-МЧС по телефону 112.

Ректор,
помощник
(секретарь)
ректора

При
возникновении
ЧС

Ректор,
При
Информация
помощник возникновении должна содержать:
ректора
ЧС
наименование
(секретарь),
организации, ее
точный адрес,
члены
оперативнохарактер
го штаба по
происшествия,
эвакуации
возможные
последствия,
известные места
нахождения
злоумышленников,
сведения о наличии
у них
огнестрельного
оружия,
взрывчатых
веществ и иных
средств террора,
единомышленников
вне территории,
требования
выдвигаемые
преступниками.
Организовать экстренную эвакуацию людей с территории университета, в Члены
При
соответствии с инструкциями и памяткой по действиям при угрозах
оперативно- возникновении
террористического характера.
го штаба,
ЧС
руководите-
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7.

8.

9.

ли
структурных
подразделений,
преподаватели,
ответственные за
эвакуацию
сотрудники,
дежурные по
корпусам,
коменданты.
Перекрываются все входы для предотвращения проникновения на
Жуйков А.И.
территорию ПГНИУ посторонних лиц. Силами сотрудников управления Михалев
безопасности, отдела обеспечения правопорядка университета,
В.В.
осуществляются меры по усилению охраны и пропускного режима, с
Вотинов
привлечением ЧОП в соответствии с договором.
С.А.
Обеспечить проезд и условия для работы представителям
Жуйков А.И.
правоохранительных органов, медицинской помощи, МЧС.
Михалев
В.В.
Старший
дежурный.
Организация эвакуации:
Помощник
ректора,
- дежурные по корпусам (общежитиям) получив сообщение о ЧС,
включают охранно-пожарную сигнализацию;
члены
оперативно- сотрудники «Радио ПГУ» включают оповещение «Внимание всем!!!
Террористическая угроза! Всем покинуть территорию университета.
го штаба,
Сохраняйте спокойствие»;
деканы,
заведующие
- сотрудники отдела обеспечения правопорядка ПГНИУ открывают
запасные ворота по ул. Букирева,15, (северо-запад), ул. Генкеля,3 (восток), кафедрами,
ул. Букирева,10А (запад), ул. Дзержинского, 2 (экономический ф-т) и
преподавасовместно с ответственными за эвакуацию лицами (сотрудниками ПГНИУ тели,
назначенными приказом ректора) осуществляют организацию прохода
руководитеобучающихся и сотрудников;
ли управле-

При
возникновении
ЧС
При
возникновении
ЧС
При
возникновении
ЧС
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- преподаватель организует эвакуацию обучающихся в соответствии с
инструкцией при возникновении ЧС, выводит людей из корпуса и
передает их
ответственным за эвакуацию сотрудникам (назначенным приказом
ректора);
- руководители управлений, обособленных подразделений, деканы
организуют эвакуацию обучающихся и сотрудников. В соответствии с
инструкцией при возникновении ЧС, выводят людей из здания и передают
их ответственным за эвакуацию, помогают осуществлять продвижение
людей к месту дислокации в безопасный район;
- сотрудники ответственные за эвакуацию, одетые в светоотражающие
жилеты зеленого цвета сопровождают колонны к месту дислокации;
- ответственные за эвакуацию лица (в каждом подразделении)
докладывают в оперативный штаб о проведенных мероприятиях с
указанием количества эвакуированных лиц, месте дислокации и ждут
дальнейших указаний;
- коменданты корпусов (общежитий) совместно с дежурными проверяют
помещения на наличие оставшихся людей. При полной эвакуации
докладывают в оперативный штаб и ждут дальнейших указаний.
10. Эвакуация осуществляется в соответствии со следующей схемой:
- Корпуса № 1;2;4;15;(ЕНИ); общ. № 2 осуществляют выход с территории
университета через запасные ворота, ул. Букирева,15, с последующей
дислокацией в сквере у старых проходных ЗиД. (северо-восток) Выход №
1;
- Корпуса № 6;7 осуществляют выход с территории университета через
гостевую проходную, с последующей дислокацией ул. Генкеля, 15, Школа
№ 1(юго-запад). Выход № 2;
- Корпус № 8 осуществляет выход с территории университета через
западную проходную, с последующей дислокацией ул. Генкеля, 15, Школа
№ 1(юго-запад). Выход № 3;
- Корпус № 12 осуществляет выход с территории университета через
ворота экономического факультета, с последующей дислокацией в сквере
у старых проходных ЗиД (северо-запад). Выход № 4;

ний и
обособленных
подразделений,
медиацентр
«Радио ПГУ,
лица
ответственные за
эвакуацию,
дежурные
отдела
обеспечения
правопорядка,
дежурные по
корпусам,
общежитиям,
коменданты.
Члены
При
оперативног возникновении
о штаба,
ЧС
управление
безопасности, отдел
обеспечения
правопорядка,
ответственные за
эвакуацию
назначенные
приказом
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- Корпус № 5 осуществляет выход с территории университета через
восточную проходную. С последующей дислокацией в сквере у
проходных ЗиД (восточная часть). Выход № 5;
- Корпуса № 3;9;11;16; общ. № 8) осуществляют выход с территории
университета через запасные ворота, ул. Генкеля 3, с последующей
дислокацией у ЗиД (северо-восток). Выход № 6.

Начальник Управления безопасности

ректора

А.И. Жуйков

10
Приложение № 3 к приказу
№ 1114 от 18 декабря 2017 г.
УТВЕРЖДАЮ
Ректор ПГНИУ
_____ ___И.Ю. Макарихин
«____» ___________2017 г.

ИНСТРУКЦИЯ
руководителю структурного подразделения ПГНИУ при угрозе
возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации в
университете
Руководитель структурного подразделения ПГНИУ отвечает за своевременное
доведение сигналов оповещения о ЧС до сотрудников и студентов структурного
подразделения и организацию эвакуации своего подразделения.
Руководитель структурного подразделения обязан:
получив речевой (звуковой) сигнал, SMS-сообщение от ответственного лица
(дежурного) ПГНИУ о ЧС:
- довести полученную команду и обстановку до сотрудников и студентов
подразделения, объявить им порядок действий, маршруты эвакуации, места
сосредоточения, порядок получения средств индивидуальной защиты (СИЗ);
- при необходимости отключить источники электропитания, водоснабжения;
- при получении команды «Экстренная эвакуация» - провести экстренную эвакуацию
(согласно плану экстренной эвакуации);
- по завершению эвакуации руководители подразделений докладывают в оперативный
штаб по эвакуации в письменной форме о выполненных мероприятиях.

Сигналы оповещения:
Речевое оповещение: «Внимание Всем! Воздушная опасность! Всем, Всем,
Всем покинуть здание!». Продолжительность сообщения 5 минут.
Речевое оповещение: «Внимание Всем! Радиационная опасность!»
Продолжительность сообщения 5 минут.
при получении сигналов «Воздушная опасность!» и «Радиационная
опасность!»:
- оповестить сотрудников и студентов структурного подразделения о возникновении
ЧС, дать команду на подготовку экстренной эвакуации личного состава и имущества
(при возможности) в безопасные места (согласно плану экстренной эвакуации
ПГНИУ);
- прекратить все виды занятий и работ в подразделении;
- при необходимости отключить источники электропитания, водоснабжения;
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- при получении команды «Экстренная эвакуация» - провести экстренную эвакуацию
(согласно плану экстренной эвакуации).

Сигнал оповещения:
речевое оповещение: «Внимание Всем! Химическая тревога!»
Продолжительность сообщения 5 минут.
при получении сигнала «Химическая тревога!:
- включить все имеющиеся информационные источники: радио, телевизор, интернет,
сотовый телефон и прослушав экстренное сообщение органов ГО и МЧС города о
возникновении чрезвычайной ситуации на химически опасных объектах: районе ЧС,
виде аварийно химически опасного вещества (АХОВ), направлении движения
заражённого облака, наиболее безопасные направления выхода личного состава в
безопасные места сосредоточения с территории университета, при отсутствии радио
(телевизора) позвонить дежурному по ПГНИУ (23-96-754; 23-71-778) или в отдел ГО
и ЧС (23-96-553,) доложить о сложившейся обстановке принимаемых мерах и
действовать по их указанию;
- оповестить сотрудников и студентов структурного подразделения о возникновении
ЧС, дать команду на подготовку экстренной эвакуации личного состава и имущества
(при возможности) в безопасные места (согласно плану экстренной эвакуации
ПГНИУ);
- прекратить все виды занятий и работ в подразделении;
- при необходимости отключить источники электропитания, водоснабжения;
- при получении команды «Экстренная эвакуация» - провести экстренную эвакуацию
(согласно плану экстренной эвакуации);
- о выполненных эвакуационных мероприятиях доложить в оперативный штаб по
эвакуации ПГНИУ.

Сигнал оповещения:
речевое оповещение: «Внимание Всем! Террористическая угроза! Всем
покинуть территорию университета. Сохраняйте спокойствие!»
Продолжительность сообщения 5 минут.
при получении сигнала об установке взрывного устройства в ПГНИУ:
- при поступлении команды на экстренную эвакуацию личного состава: прекратить
все виды занятий и работ, дать команду на проведение экстренной эвакуации
(согласно плану экстренной эвакуации).
- дать команду на отключение систем водо- электроснабжения;
- после вывода людей организовать осмотр помещений на предмет выявления
оставшихся людей, при обнаружении таковых – организовать их вывод в безопасные
места.
при осмотре помещений и территории:
Особое внимание обращать на следующие признаки, которые могут указывать на:
взрывные устройства: закамуфлировано под вид коробки, металлические банки,
пакеты, бутылки, свёртки;
 хозяйственные сумки, детские игрушки, кучи мусора, упаковки различных
вещей;
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 виднеющиеся концы проводов, фольги, скотча, изолирующей ленты,
подозрительные звуки имитирующие ход часов;
 вид штатного боеприпаса – гранаты, мины, снаряда, толовой шашки, а также
растяжек (натянутая леска, нитка проволока) к нему;
 от предмета исходит запах миндаля, гуталина, или другой необычный запах.

ВНИМАНИЕ!
Не прикасаться к неизвестному подозрительному предмету до прибытия на
место происшествия сотрудников МВД или ФСБ!
при обнаружении взрывчатых и других подозрительных вещей:
- немедленно прекратить доступ в опасные места всех находящихся там людей;
- организовать охрану места обнаружения подозрительного предмета до прибытия на
место обнаружения органов полиции или спецгруппы МЧС по обезвреживанию
взрывных устройств;
- исключить использование средств радиосвязи, мобильных телефонов, других
радиоустройств, способных вызвать срабатывание взрывателя;
- доложить в оперативный штаб по эвакуации, руководству, в отдел ГО и ЧС и
дежурному по ПГНИУ об обнаружении подозрительных предметов, при
необходимости вызвать спецгруппу по обезвреживанию взрывных веществ по
телефону – 112, 01, 02.

Сигнал оповещения:
речевое оповещение: «Внимание! Пожарная тревога! Всем, Всем, Всем
покинуть здание!» Продолжительность сообщения 1 минута.
при получении сигнала о пожаре:
- оповестить всех сотрудников и студентов подразделения о пожаре, и подать команду
на их эвакуацию, указать маршруты движения и места сосредоточения личного
состава (согласно плану экстренной эвакуации);
- проверить полный выход людей из помещения, прекратить доступ в помещения
подразделения кроме руководства университета и пожарной команды;
- сообщить в оперативный штаб по эвакуации ПГНИУ (23-96-326; 23-61—793; 23-96423), в отдел ГО и ЧС университета (2396-553), дежурному по ПГНИУ (23-96-754;
23-71-778) о принятых мерах, в дальнейшем действовать по их указаниям.
Начальник Управления

А.И.Жуйков

безопасности

ИНСТРУКЦИЯ
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Преподавателям ПГНИУ при получении сигнала об угрозе возникновения
или возникновении чрезвычайной ситуации в университете во время
проведения занятий
Преподаватель отвечает за своевременное доведение сигналов оповещения о ЧС
до студентов, присутствующих на занятиях, а так же организацию их эвакуации, в
места сосредоточения и передачи ответственным за эвакуацию лицам (назначенным
приказом ректора).
Преподаватель во время проведения занятий обязан:
получив сигнал о ЧС по системе оповещения:

Сигналы оповещения:
речевое оповещение: «Внимание Всем! Воздушная опасность! Всем, Всем,
Всем покинуть здание!». Продолжительность сообщения 5 минут.
речевое оповещение: «Внимание Всем! Радиационная опасность!»
Продолжительность сообщения 5 минут
при получении сигналов «Воздушная опасность!» и «Радиационная опасность»:
- прекратить все виды занятий и работ в помещении;
- при необходимости отключить источники электропитания, водоснабжения;
- при получении команды «Экстренная эвакуация» - лично вывести личный состав
учебной группы по установленным маршрутам в места сосредоточения их факультета
(согласно плану экстренной эвакуации) и передать ответственному за эвакуацию лицу,
с заполненной от руки запиской с указанием количества эвакуированных, факультете,
курсе, группе;
- о проведенной эвакуации и передаче людей администрации факультета, доложить в
оперативный штаб по эвакуации, в дальнейшем действовать по их указанию.

Сигнал оповещения:
речевое оповещение: «Внимание Всем! Химическая тревога!»
Продолжительность сообщения 5 минут.
при получении сигнала «Химическая тревога!:
- включить все имеющиеся информационные источники: радио, телевизор, интернет,
сотовый телефон и прослушав экстренное сообщение органов ГО и МЧС города о
возникновении чрезвычайной ситуации на химически опасных объектах: районе ЧС и
её виде, виде аварийно химически опасного вещества (АХОВ), направлении движения
заражённого облака, наиболее безопасные направления выхода личного состава в
безопасные места сосредоточения с территории университета; при отсутствии радио
(телевизора) позвонить дежурному по ПГНИУ (23-96-754; 23-71-778) или в отдел ГО
и ЧС (23-96-553 ) и действовать по их указанию;
- прекратить все виды занятий и работ в помещении;
- при необходимости отключить источники электропитания, водоснабжения;
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- при получении команды «Экстренная эвакуация» - провести экстренную эвакуацию
(согласно плану экстренной эвакуации);
- о проведенной эвакуации и передаче людей администрации факультета доложить в
оперативный штаб по эвакуации, в дальнейшем действовать по их указанию.

Сигнал оповещения:
речевое оповещение: «Внимание Всем! Террористическая угроза! Всем
покинуть территорию университета. Сохраняйте спокойствие!»
Продолжительность сообщения 5 минут.
при получении сигнала об установке взрывного устройства в ПГНИУ:
- прекратить все виды занятий и работ в помещении;
- дать команду на отключение систем водо- электроснабжения;
- при получении команды «Экстренная эвакуация» - лично вывести личный состав
учебной группы по установленным маршрутам в места сосредоточения их факультета
и передать администрации (сот;
- о проведенной эвакуации и передаче людей администрации факультета доложить в
оперативный штаб по эвакуации, в дальнейшем действовать по их указанию.
при осмотре помещений и территории:
Особое внимание обращать на следующие признаки, которые могут указывать на:
взрывные устройства: закамуфлировано под вид коробки, металлические банки, пакеты, бутылки, свёртки;




хозяйственные сумки, детские игрушки, кучи мусора, упаковки различных вещей;



вид штатного боеприпаса – гранаты, мины, снаряда, толовой шашки, а также растяжек (натянутая леска,
нитка проволока) к нему;



от предмета исходит запах миндаля, гуталина, или другой необычный запах.

виднеющиеся концы проводов, фольги, скотча, изолирующей ленты, подозрительные звуки
имитирующие ход часов;

ВНИМАНИЕ!
Не прикасаться к неизвестному подозрительному предмету до прибытия на
место происшествия сотрудников МВД или ФСБ!
при обнаружении взрывчатых и других подозрительных вещей:
- немедленно прекратить доступ в опасные места всех находящихся там людей;
- организовать охрану места обнаружения подозрительного предмета до прибытия на
место обнаружения органов полиции или спецгруппы МЧС по обезвреживанию
взрывных устройств;
- исключить использование средств радиосвязи, мобильных телефонов, других
радиоустройств, способных вызвать срабатывание взрывателя;
- доложить руководству, в отдел ГО и ЧС и дежурному по ПГНИУ об обнаружении
подозрительных предметов, при необходимости вызвать спецгруппу по
обезвреживанию взрывных веществ по телефону – 112, 01, 02.

Сигнал оповещения:
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речевое оповещение: «Внимание! Пожарная тревога! Всем, Всем, Всем
покинуть здание!» Продолжительность сообщения 1 минута.
при получении сигнала о пожаре:
- оповестить всех присутствующих сотрудников и студентов о пожаре, и подать
команду на их эвакуацию, указать маршруты движения и места сосредоточения
личного состава в соответствии с планом эвакуации;
- прекратить все виды занятий и работ в помещении;
- дать команду на отключение систем водо- электроснабжения;
- лично вывести личный состав учебной группы по установленным маршрутам в
места сосредоточения их факультета и передать администрации факультета;
- о проведенной эвакуации и передаче людей администрации факультета доложить в
оперативный штаб по эвакуации, в дальнейшем действовать по их указанию.

Начальник Управления безопасности

А.И. Жуйков

ИНСТРУКЦИЯ
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Ответственному дежурному по ПГНИУ при угрозе возникновения или
возникновении чрезвычайной ситуации в университете
Ответственный дежурный по ПГНИУ подчиняется ректору университета и
начальнику отдела ООП, отвечает за своевременное доведение сигналов оповещения о
ЧС до сотрудников и студентов университета. Он назначается из числа начальников
дежурных смен отдела ООП.
Ответственный дежурный по ПГНИУ обязан:
получив сигнал о ЧС:
- записать время поступления, уточнить его достоверность, позвонив по телефону
источнику информации.
При подтверждении уточнить порядок дальнейших
действий;
- доложить о полученном сигнале руководству ПГНИУ (23-96-326; 23-61-793; 23-96423), в отдел ГО и ЧС (23-96-730) и начальнику отдела ООП (298-50-01) о
сложившейся обстановке, принимаемых мерах;
- довести полученную команду и обстановку до сотрудников подразделения, объявить
им порядок действий, маршруты эвакуации, места сосредоточения, порядок
получения средств индивидуальной защиты (СИЗ);
- при необходимости отключить источники электропитания, водоснабжения;
- при получении команды «Экстренная эвакуация» - провести экстренную эвакуацию
(согласно плану экстренной эвакуации);

Сигналы оповещения:
речевое оповещение: «Внимание Всем! Воздушная опасность! Всем, Всем,
Всем покинуть здание!». Продолжительность сообщения 5 минут.
речевое оповещение: «Внимание Всем! Радиационная опасность!»
Продолжительность сообщения 5 минут.
при получении сигналов «Воздушная опасность!» и «Радиационная опасность»:
- доложить о полученном сигнале руководству ПГНИУ (23-96-326; 23-61-793; 2396423), в отдел ГО и ЧС (23-96-553) и начальнику отдела ООП (298-50-01) о
сложившейся обстановке, принимаемых мерах;
- оповестить структурные подразделения университета о возникновении ЧС, дать
команду на подготовку экстренной эвакуации личного состава и имущества (при
возможности) в безопасные места (согласно плану экстренной эвакуации ПГНИУ);
- прекратить все виды занятий и работ на территории университета;
- при необходимости отключить источники электропитания, водоснабжения;
- прекратить допуск людей в университет, кроме пожарных подразделений (дружин) и
руководящего состава ПГНИУ, ввод личного состава в помещения производить только
по указанию руководящего состава или отдела ГО и ЧС университета;
- открыть все основные и запасные выходы из учебных и административнохозяйственных корпусов, общежитий, усилить их охрану силами отдела ООП ПГНИУ;
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- при получении команды «Экстренная эвакуация» - провести экстренную эвакуацию
(согласно плану экстренной эвакуации).

Сигнал оповещения:
речевое оповещение: «Внимание Всем! Химическая тревога!»
Продолжительность сообщения 5 минут.
при получении сигнала «Химическая тревога!:
- включить радио, телевизор, интернет, сотовый телефон и прослушав экстренное
сообщение органов ГО и МЧС города о возникновении чрезвычайной ситуации на
химически опасных объектах: районе ЧС и её виде, виде аварийно химически
опасного вещества (АХОВ), направлении движения заражённого облака, наиболее
безопасные направления выхода личного состава в безопасные места сосредоточения
с территории университета;
- доложить руководству ПГНИУ (23-96-326; 23-61-793; 2396-423) или в отдел ГО и
ЧС (23-96-553) о сложившейся обстановке, принимаемых мерах;
- оповестить сотрудников структурного подразделения о возникновении ЧС, дать
команду на подготовку экстренной эвакуации личного состава и имущества (при
возможности) в безопасные места (согласно плану экстренной эвакуации ПГНИУ);
- прекратить все виды занятий и работ в подразделении;
- при необходимости отключить источники электропитания, водоснабжения;
- прекратить допуск людей в университет, кроме пожарных подразделений (дружин) и
руководящего состава ПГНИУ, ввод личного состава в помещения производить только
по указанию руководящего состава или отдела ГО и ЧС университета;
- открыть все основные и запасные выходы из учебных и административнохозяйственных корпусов, общежитий, усилить их охрану силами отдела ООП ПГНИУ;
- при получении команды «Экстренная эвакуация» - провести экстренную эвакуацию
(согласно плану экстренной эвакуации).

Сигнал оповещения:
речевое оповещение: «Внимание Всем! Террористическая угроза! Всем
покинуть территорию университета. Сохраняйте спокойствие!» Продолжительность сообщения 5 минут.
при получении сигнала об установке взрывного устройства в ПГНИУ:
- сообщить о полученном сигнале руководству ПГНИУ (23-96-326; 23-61-793; 23-96423), в отдел ГО и ЧС университета (23-96-553), и начальнику отдела ООП (298-5001), при необходимости по телефону 02- МВД, 112 – ЕДДС ГУ МЧС по Пермскому
краю;
- при поступлении команды на экстренную эвакуацию личного состава: прекратить
все виды занятий и работ, дать команду на проведение экстренной эвакуации
(согласно плану экстренной эвакуации).
- дать команду на отключение систем водо- электроснабжения;
- прекратить допуск людей в университет, кроме пожарных подразделений (дружин) и
руководящего состава ПГНИУ, ввод личного состава в помещения производить только
по указанию руководящего состава или отдела ГО и ЧС университета;
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- открыть все основные и запасные выходы из учебных и административнохозяйственных корпусов, общежитий, усилить их охрану силами отдела ООП ПГНИУ;
- после вывода людей организовать осмотр помещений на предмет выявления
оставшихся людей, при обнаружении таковых – организовать их вывод в безопасные
места.
при осмотре помещений и территории:
Особое внимание обращать на следующие признаки, которые могут указывать на:
взрывные устройства: закамуфлировано под вид коробки, металлические банки, пакеты, бутылки, свёртки;




хозяйственные сумки, детские игрушки, кучи мусора, упаковки различных вещей;



виды штатных боеприпасов – гранаты, мины, снаряды, толовые шашки, а также растяжки (натянутая
леска, нитка, проволока) к ним;



от предмета исходит запах миндаля, гуталина, или другой необычный запах.

виднеющиеся концы проводов, фольги, скотча, изолирующей ленты, подозрительные звуки
имитирующие ход часов;

ВНИМАНИЕ!
Не прикасаться к неизвестному подозрительному предмету до прибытия на
место происшествия сотрудников МВД или ФСБ!
при обнаружении взрывчатых и других подозрительных вещей:
- немедленно прекратить доступ в опасные места всех находящихся там людей;
- организовать охрану места обнаружения подозрительного предмета до прибытия на
место обнаружения органов полиции или спецгруппы МЧС по обезвреживанию
взрывных устройств;
- исключить использование средств радиосвязи, мобильных телефонов, других
радиоустройств, способных вызвать срабатывание взрывателя;
- доложить руководству, в отдел ГО и ЧС об обнаружении подозрительных предметов,
при необходимости вызвать спецгруппу по обезвреживанию взрывных веществ по
телефону – 112, 01, 02.

Сигнал оповещения:
речевое оповещение: «Внимание! Пожарная тревога! Всем покинуть
здание!» Продолжительность сообщения 1 минута.
при получении сигнала о пожаре:
- вызвать пожарную команду по телефону – 01, 112, доложить руководству ПГНИУ
(23-96-326; 23-61-793; 23-96-423), в отдел ГО и ЧС университета (23-96-553), и
начальнику отдела ООП (298-50-01);
- оповестить всех сотрудников подразделения о пожаре, и подать команду на их
эвакуацию, указать маршруты движения и места сосредоточения личного состава;
- проверить полный выход людей из помещения, прекратить доступ в помещения
подразделения кроме руководства университета и пожарной команды;
- прекратить допуск людей в университет, кроме пожарных подразделений (дружин) и
руководящего состава ПГНИУ, ввод личного состава в помещения производить только
по указанию руководящего состава или отдела ГО и ЧС университета;
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- открыть все основные и запасные выходы из учебных и административнохозяйственных корпусов, общежитий, усилить их охрану силами отдела ООП ПГНИУ;
- сообщить руководству ПГНИУ (23-96-326; 23-61—793; 23-96-423), в отдел ГО и ЧС
университета (23-96-553) о принятых мерах, в дальнейшем действовать по их
указаниям.
Начальник Управления безопасности

А.И. Жуйков

ИНСТРУКЦИЯ
Дежурному вахтеру по корпусу (общежитию) ПГНИУ при угрозе
возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации в
университете
Дежурный вахтер подчиняется коменданту корпуса (заведующему общежитием)
и дежурному по университету, отвечает за своевременное доведение сигналов
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оповещения о ЧС до студентов и сотрудников, проживающих в общежитии,
находящихся в учебных корпусах и других объектах университета.
Дежурный вахтер обязан:
получив сигнал о ЧС от дежурного по ПГНИУ или по системе оповещения:

Сигналы оповещения:
речевое оповещение: «Внимание Всем! Воздушная опасность! Всем
покинуть здание!» Продолжительность сообщения 5 минут.
речевое оповещение: «Внимание Всем! Радиационная опасность!»
Продолжительность сообщения 5 минут.
при получении сигналов «Воздушная опасность!» и «Радиационная опасность»:
- записать время поступления, уточнить его достоверность, позвонив по телефону (2396-754) дежурному по университету. При подтверждении - уточнить порядок
дальнейших действий;
- довести полученную команду и обстановку коменданту корпуса (заведующему
общежитием), сотрудникам и студентам, находящимся в корпусе (проживающих в
общежитии); объявить им порядок действий, маршруты эвакуации, места
сосредоточения, порядок получения средств индивидуальной защиты (СИЗ);
- при необходимости отключить источники электропитания, водоснабжения;
- прекратить все виды занятий и работ в помещениях;
- открыть основные и запасные выходы и проконтролировать полный выход людей из
помещений;
- направить (по команде дежурного по ПГНИУ) посыльных, проживающих в
общежитии, к дежурному по ПГНИУ для оповещения руководящего состава
университета;
- при получении команды «Экстренная эвакуация» - провести экстренную эвакуацию
(согласно плану экстренной эвакуации);

Сигнал оповещения:
речевое оповещение: «Внимание Всем! Химическая тревога!»
Продолжительность сообщения 5 минут.
при получении сигнала «Химическая тревога!:
- включить радио, телевизор, сотовый телефон и прослушав экстренное сообщение
органов ГО и МЧС города о возникновении чрезвычайной ситуации на химически
опасных объектах: районе ЧС и её виде, виде аварийно химически опасного вещества
(АХОВ), направлении движения заражённого облака, наиболее безопасные
направления выхода личного состава в безопасные места сосредоточения с
территории университета; при отсутствии радио (телевизора) позвонить дежурному
по ПГНИУ (23-96-754; 237-17-78) или в отдел ГО и ЧС (23-96-553) и действовать по
их указанию;
- записать время поступления, уточнить его достоверность, позвонив по телефону (2396-754) дежурному по университету. При подтверждении - уточнить порядок
дальнейших действий;
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- доложить дежурному по ПГНИУ (23-96-754) в отдел ГО и ЧС (23-96-553) и
коменданту корпуса (заведующему общежитием) о сложившейся обстановке,
принимаемых мерах;
- довести полученную команду сотрудникам и студентам, находящимся в корпусе
(проживающих в общежитии); объявить им порядок действий, маршруты эвакуации,
места сосредоточения, порядок получения средств индивидуальной защиты (СИЗ);
- при необходимости отключить источники электропитания, водоснабжения;
- прекратить все виды занятий и работ в помещениях;
- открыть основные и запасные выходы и проконтролировать полный выход людей из
помещений;
- при получении команды «Экстренная эвакуация» - провести экстренную эвакуацию
(согласно плану экстренной эвакуации);

Сигнал оповещения:
речевое оповещение: «Внимание Всем! Террористическая угроза! Всем
покинуть территорию университета. Сохраняйте спокойствие!»
Продолжительность сообщения 5 минут.
при получении сигнала об установке взрывного устройства в ПГНИУ:
- сообщить о полученном сигнале руководству ПГНИУ (23-96-326; 23-61-793; 23-96423), в отдел ГО и ЧС университета (23-96-553), дежурному по ПГНИУ (23-96-754;
237-17-78), коменданту корпуса (заведующему общежитием), при необходимости по
телефону 02- МВД, 112 – ЕДДС ГУ МЧС по Пермскому краю и действовать по их
указаниям;
- прекратить все виды занятий и работ в помещении;
- дать команду на отключение систем водо-электроснабжения;
- открыть основные и запасные выходы и проконтролировать полный выход людей из
помещений;
- прекратить доступ людей в корпус (общежитие), кроме лиц имеющих отношение к
ликвидации ЧС;
- ввод людей в помещения корпуса (общежития) производить по личной команде
ректора или отдела ГО и ЧС ПГНИУ;
- при получении команды «Экстренная эвакуация» - провести экстренную эвакуацию
(согласно плану экстренной эвакуации);
при осмотре помещений и территории:
Особое внимание обращать на следующие признаки, которые могут указывать на:
взрывные устройства: закамуфлировано под вид коробки, металлические банки,
пакеты, бутылки, свёртки;
 хозяйственные сумки, детские игрушки, кучи мусора, упаковки различных
вещей;
 виднеющиеся концы проводов, фольги, скотча, изолирующей ленты,
подозрительные звуки имитирующие ход часов;
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 виды штатных боеприпасов – гранаты, мины, снаряды, толовые шашки, а также
растяжки (натянутая леска, нитка проволока) к ним;
 от предмета исходит запах миндаля, гуталина, или другой необычный запах.

ВНИМАНИЕ!
Не прикасаться к неизвестному подозрительному предмету до прибытия на
место происшествия сотрудников МВД или ФСБ!
при обнаружении взрывчатых и других подозрительных вещей:
- немедленно прекратить доступ в опасные места всех находящихся там людей;
- организовать охрану места обнаружения подозрительного предмета до прибытия на
место обнаружения органов полиции или спецгруппы МЧС по обезвреживанию
взрывных устройств;
- исключить использование средств радиосвязи, мобильных телефонов, других
радиоустройств, способных вызвать срабатывание взрывателя;
- доложить руководству, в отдел ГО и ЧС и дежурному по ПГНИУ об обнаружении
подозрительных предметов, при необходимости вызвать спецгруппу по
обезвреживанию взрывных веществ по телефону – 112, 01, 02.

Сигнал оповещения:
речевое оповещение: «Внимание! Пожарная тревога! Всем покинуть
здание!». Продолжительность сообщения 1 минута.
при получении сигнала о пожаре:
- вызвать пожарную команду по телефону – 01, 112, доложить в отдел ГО и ЧС
университета (23-96-553), дежурному по ПГНИУ (23-96-754; 237-17-78), коменданту
корпуса (заведующему общежитием);
- доложить дежурному по ПГНИУ (23-96-754) в отдел ГО и ЧС (23-96-553) и
коменданту корпуса (заведующему общежитием) о сложившейся обстановке,
принимаемых мерах;
- сотрудникам и студентам, находящимся в корпусе (проживающим в общежитии);
объявить о возникновении пожара, порядок их действий, маршруты эвакуации, места
сосредоточения, порядок получения средств индивидуальной защиты (СИЗ);
- открыть основные и запасные выходы и проконтролировать полный выход людей из
помещений;
- прекратить все виды занятий и работ в помещении;
- дать команду на отключение систем водо- электроснабжения;
- при получении команды «Экстренная эвакуация» - провести экстренную эвакуацию
(согласно плану экстренной эвакуации);

Начальник Управления безопасности

А.И.Жуйков
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Приложение № 4 к приказу
№ 1114 от 18 декабря 2017 г.
УТВЕРЖДАЮ
Ректор ПГНИУ
_____ ___И.Ю. Макарихин
«____» ___________2017 г.
Порядок оповещения
сотрудников обучающихся и посетителей при угрозе

и совершения
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террористических актов в ПГНИУ

1. Внимание Всем! Пожарная тревога!
Всем, Всем, Всем покинуть здания!
Продолжительность сообщения 1 минута.
2. Внимание Всем! Воздушная опасность!
Всем, Всем, Всем покинуть здания!
Продолжительность сообщения 5 минут.
Внимание Всем! Отбой воздушной опасности!
Продолжительность сообщения 1 минута.
3. Внимание Всем! Радиационная опасность!
Продолжительность сообщения 5 минут.
4. Внимание Всем! Химическая тревога!
Продолжительность сообщения 5 минут.
5. Внимание Всем! Террористическая угроза!
Всем покинуть территорию университета.
Сохраняйте спокойствие.
Продолжительность сообщения 5 минут.

Начальник управления безопасности

А.И. Жуйков

Приложение № 5 к приказу
№ 1114 от 18 декабря 2017 г.
УТВЕРЖДАЮ
Ректор ПГНИУ
_____ ___И.Ю. Макарихин
«____» ___________2017 г.

ПАМЯТКА
по действиям при угрозах террористического характера
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1. При обнаружении подозрительного предмета (который может оказаться
взрывным устройством); получении письменного сообщения или сообщения по
телефону с угрозой террористического характера немедленно сообщить об этом
ректору ПГНИУ, а при его отсутствии заместителю и в правоохранительные
органы ФСБ (тел. 239-39-39) и Управление МВД России по Дзержинскому
району (тел. 02, 229-06-40, 218-83-11), Служба спасения (Единая дежурнодиспетчерская служба вызова экстренных оперативных служб, тел.112)
2. Не предпринимать никаких действий с взрывчатыми устройствами или
подозрительными предметами - это может привести к взрыву, человеческим
жертвам и разрушениям.
3. При получении по телефону сообщения, содержащего угрозу, постараться
дословно запомнить разговор и зафиксировать его на бумаге, отметить точное
время начала разговора и его продолжительность, запомнить особенности
манеры речи звонившего. Все это сообщить в правоохранительные органы.
4. При получении угрозы в письменном виде обращаться с полученным
документом предельно осторожно: поместить в полиэтиленовый пакет все - сам
документ, конверт, все вложения и упаковку. Постараться не оставлять на
документе отпечатков своих пальцев. Сообщить о случившемся в
правоохранительные органы и дальше действовать по их указанию.
5. Оказавшись в заложниках, сохранить выдержку и самообладание, не
пререкаться с террористами, выполнять все их требования, на все действия
спрашивать разрешение. При возможности (если есть мобильный телефон)
сообщить о случившемся и о своем местонахождении родственникам или в
полицию. Помнить, что ради сохранения своей жизни и жизни других
заложников надо проявить выдержку.
ПАМЯТКА
мероприятия по эвакуации из помещений ПГНИУ
1. Эвакуация производится по SMS-сообщению, непрерывному звуковому
сигналу, подаваемому звонком. Дублирующий сигнал голосом: «Внимание
всем! Террористическая угроза! Всем покинуть территорию университета.
Сохраняйте спокойствие!» Продолжительность сообщения 5 минут.
2. Эвакуируются все обучающиеся, в том числе находящиеся на экзаменах, и
все сотрудники ПГНИУ.
3. Преподаватели, заведующие кафедрами, деканы, руководители управлений и
обособленных подразделений, сотрудники - назначенные приказом ректора
ответственными за эвакуацию, уполномоченные по линии ГО и ЧС доводят до
сведения обучающихся и сотрудников пути выхода (запасного выхода), через
которые производится эвакуация из данного помещения.
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4. Эвакуацию групп обучающихся: осуществляет преподаватель, организовав
проход обучающихся в колонне по двое через соответствующий выход.
5. Эвакуация должна происходить организованно: без истерик и паники, без
шума, суеты, строго и серьезно, взяв с собой личные вещи. Команды подают и
делают
замечания
только
профессорско-преподавательский
состав,
руководители подразделений и лица ответственные за эвакуацию (сотрудники
ПГНИУ назначенные приказом ректора).
6. У каждого из выходов контроль эвакуации осуществляют ответственные за
эвакуацию лица (сотрудники ПГНИУ назначенные приказом ректора).
7. При эвакуации, обучающиеся и сотрудники, следуют к месту дислокации в
соответствии с планом эвакуации ПГНИУ.
8. О проведенной эвакуации и передаче людей администрации факультета, лицо
ответственное за эвакуацию докладывает в оперативный штаб ПГНИУ, в
дальнейшем действует по их указанию.
9. Заместители начальника штаба
докладывает
ректору ПГНИУ
(руководителю штаба) о результатах эвакуации. Далее действуют по указанию
руководителя штаба.

ПАМЯТКА
действия при обнаружении предмета, подозрительного на взрывное
устройство.
В случае обнаружения подозрительного предмета:
1. Незамедлительно сообщите о случившемся ректору университета (тел.23963-26) и в правоохранительные органы по телефонам территориальных
подразделений ФСБ (тел. 239-39-39) и Управление МВД России по
Дзержинскому району (тел.02, 229-06-40, 218-83-11), Служба спасения Единая дежурно-диспетчерская служба вызова экстренных оперативных
служб (тел.112).
2. До прибытия оперативно-следственной группы,
обучающимся и
сотрудникам ПГНИУ находиться на безопасном расстоянии от обнаруженного
предмета. В случае необходимости приступить к эвакуации людей согласно с
имеющимся планом.
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3. Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту
обнаружения автомашин правоохранительных органов, скорой медицинской
помощи, министерства по чрезвычайным ситуациям, служб эксплуатации.
4. Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших находку, до прибытия
оперативно-следственной группы и фиксацию их установочных данных,
5. Зафиксировать время обнаружения подозрительного предмета.
6. Не предпринимать самостоятельно никаких действии с взрывными
устройствами или предметами, похожими на взрывное устройство - это может
привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям!
8. Внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В
качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые
предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.

ПАМЯТКА
действия при поступлении угрозы по телефону
В настоящее время телефон является основным каналом поступления
сообщений, содержащих информацию о заложенных взрывных устройствах, о
захвате людей в заложники, вымогательстве и шантаже.
Не оставляйте без внимания ни одного подобного сигнала. Обеспечьте
своевременную передачу полученной информации в правоохранительные
органы.
Значительную помощь правоохранительным органам при проведении
оперативно-розыскных мероприятий по данным фактам окажут следующие
действия предупредительного характера:
Проведение инструктажей персонала о порядке действий при приеме
телефонных сообщений с угрозами террористического характера. Оснащение
телефонов объекта, указанных в официальных справочниках, автоматическими
определителями номера (АОН) и звукозаписывающей аппаратурой.
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Правоохранительным органам значительно помогут для предотвращения
совершения преступлений и розыска преступников следующие Ваши действия:
·
Постарайтесь дословно запомнить разговор и зафиксировать его на
бумаге.
·
По ходу разговора отметьте пол, возраст звонившего и особенности его
(ее) речи:
- голос: громкий/тихий, низкий/высокий;
- темп речи: быстрая/медленная;
- произношение: отчетливое, искаженное, с заиканием, шепелявое, с акцентом
или диалектом;
- манера речи: развязная, блатной жаргон, с нецензурными выражениями.
·
Обязательно отметьте звуковой фон (шум автомашин или
железнодорожного транспорта, звук теле-радио аппаратуры, голоса, другое).
·
Отметьте характер звонка — городской или междугородный.
·
Обязательно зафиксируйте точное время начала разговора и его
продолжительность.
·
В любом случае, постарайтесь в ходе разговора получить ответы на
следующие вопросы:
- Куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?
- Какие конкретные требования он (она) выдвигает?
- Выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли посредника или
представляет какую-то группу лиц ?
- На каких условиях он (она) или они согласны отказаться от задуманного?
- Как и когда с ним (с ней) можно связаться?
·
Кому Вы можете или должны сообщить об этом звонке?
·
Постарайтесь добиться от звонящего максимально возможного
промежутка времени для принятия Вами и Вашим руководством решений или
совершения каких-либо действий.
·
Если возможно, еще в процессе разговора, сообщите о нем руководству
объекта, если нет - немедленно по его окончанию.
·
Не распространяйтесь о факте разговора и его содержании.
Максимально ограничьте число людей, владеющих информацией.
·
При наличии автоматического определителя номера АОН запишите
определившийся номер телефона в тетрадь, что позволит избежать его
случайной утраты,
·
При использовании звукозаписывающей аппаратуры сразу же извлеките
устройство с записью разговора и примите меры к ее сохранности. Обязательно
установите на ее место дубликат.
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ПАМЯТКА
действия при поступлении угрозы в письменной форме
Угрозы в письменной форме могут поступить к Вам на объект как по
почтовому каналу, так и в результате обнаружения различного рода анонимных
материалов (записок, надписей, информации записанной на дискете и т.д.).
Четко соблюдать персоналом объекта правила обращения с анонимными
материалами.
Принять меры к сохранности и своевременной передачи в
правоохранительные органы полученных материалов.
1. После получения такого документа обращайтесь с ним максимально
осторожно. По возможности, уберите его в чистый плотно закрываемый
полиэтиленовый пакет, и поместите в отдельную жесткую папку,
2. Постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев.
3. Если документ поступил в конверте — его вскрытие производите только с
левой или правой стороны, аккуратно отрезая кромки ножницами.
4. Сохраняйте все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и
упаковку, ничего не выбрасывайте.
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5. Не расширяйте круг лиц, знакомившихся с содержанием документа.
6. Анонимные материалы направляются в правоохранительные органы с
сопроводительным письмом, в котором указываются конкретные признаки
анонимных материалов (вид, количество, каким способом и на чем исполнены,
с каких слов начинается и какими заканчивается текст, наличие подписи и т.п.),
а также обстоятельства, связанные с их распространением, обнаружением или
получением.
7. Анонимные материалы не должны сшиваться, склеиваться, на них не
разрешается делать надписи, подчеркивать или обводить отдельные места в
тексте, писать резолюции и указания, также запрещается их мять и сгибать.
При исполнении резолюции и других надписей на сопроводительных
документах не должно оставаться давленых следов на анонимных материалах.
8. Регистрационный штамп проставляется только на сопроводительных
письмах организации и заявлениях граждан, передавших анонимные
материалы в инстанции.

ПАМЯТКА
действия при захвате заложников
Любой объект может стать местом захвата или удержания заложников.
При этом преступники могут добиваться достижения своих политических
целей или получения выкупа. Как правило, при подобных ситуациях в роли
посредника при переговорах террористы обычно используют руководителей
объектов.
Во всех случаях жизнь людей становится предметом торга и находится в
постоянной опасности. Захват всегда происходит неожиданно. Вместе с тем
выполнение мер предупредительного характера (ужесточение пропускного
режима при входе и въезде на территорию объекта, установка систем
сигнализации, аудио и видеозаписи, проведение более тщательного подбора и
проверки кадров, организация и проведение совместно с сотрудниками
правоохранительных органов инструктажей и практических занятий по
действиям при чрезвычайных происшествиях) поможет снизить вероятность
захвата людей на Вашем объекте.
При захвате людей в заложники необходимо:
• в сложившейся на объекте ситуации незамедлительно сообщить в
правоохранительные органы;
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• инициативно не вступать в переговоры с террористами;
• принять меры к беспрепятственному проходу (проезду) на объект сотрудников
правоохранительных органов, автомашин скорой медицинской помощи, МЧС;
• по прибытии сотрудников спецподразделений ФСБ-МВД оказать им помощь в
получении интересующей их информации;
• 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;
• не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к
применению оружия и привести к человеческим жертвам.
Действия лиц, ставшими объектом захвата (заложниками)
1.
Возьмите себя в руки, успокойтесь, не паникуйте. Разговаривайте
спокойным голосом.
2.
Подготовьтесь физически и морально к возможному суровому
испытанию.
3.
Не вызывайте ненависть и пренебрежение к похитителям.
4.
Не привлекайте внимание террористов своим поведением, не оказывайте
сопротивление. Это может усугубить ваше положение.
5.
Не пытайтесь бежать, если нет уверенности в успехе побега.
6.
Заявите о своем плохом самочувствии.
7.
Запомните как можно больше информации о террористах (количество,
особенности внешности, акцента, тематика разговора, манера поведения).
8.
Сохраняйте умственную и физическую активность. Помните,
правоохранительные органы делают все, чтобы вас освободить.
9.
Не пренебрегайте пищей. Это поможет сохранить силы и здоровье.
10. По возможности расположитесь подальше от окон, дверей и самих
террористов. Это необходимо в случае штурма помещения, стрельбы снайперов
на поражение преступников.
11. При штурме ложитесь на пол вниз лицом, сложив руки на затылке.

Начальник Управления безопасности

А.И. Жуйков

