
Типовой перечень  
мероприятий для включения  в инструкцию 

ответственному дежурному, вахтёрам учебных корпусов и 

общежитий, гаража и других объектов 
  

 

В случае взрыва 
необходимо немедленно организовать и обеспечить выполнение 

следующих основных мероприятий: 

 

1.  По списку экстренного вызова вызвать на объект университета пожарных, 

скорую помощь, спасателей, представителей коммунальных служб (газо-, 

электро- и теплоснабжения). 

 

2.  По спискам экстренного оповещения доложить о происшествии 

руководству университета, начальнику отдела ГО и ЧС и начальнику ООП.  

 

3.  Сообщить о происшедшем в дежурную диспетчерскую службу 

Дзержинского района г. Перми для постановки в известность представителей  

ФСБ, МВД, ГУ МЧС России по Пермскому краю. 

 

4.   Организовать эвакуацию сотрудников и студентов университета из очага 

взрыва (пожара), разрушенных или поврежденных взрывом  сооружений, 

зданий и помещений. 

 

5.   До прибытия службы скорой помощи оказать пострадавшим экстренную 

медицинскую помощь силами медицинского персонала санатория-

профилактория ПГНИУ, здравпункта университета и подготовленных 

сотрудников университета. 

 

6.   Организовать отключение подачи электроэнергии, газа, воды, тепла в 

поврежденные взрывом помещения. 

 

7.   Организовать оцепление места взрыва и обеспечить его изоляцию до 

прибытия компетентных органов. 

 

8.   При возникновении пожара принять меры к его тушению собственными 

силами и имеющимися противопожарными средствами. 

 

9. Организовать спасение секретных документов и оборудования, принять 

меры к обеспечению установленных для университета требований режима. 

 

 

 

 



 

Антитеррористическая памятка 
сотрудникам, членам  их семей и студентам университета 
 

     Если вы увидели забытые вещи и бесхозяйные предметы в транспорте - не 

трогая их, сообщите водителю о происшествии, а при остановке транспортного 

средства - без паники покиньте его и удалитесь на безопасное расстояние. 

 

     Если вы обнаружили бесхозяйный или подозрительный предмет в местах 

общественного пользования (кинотеатре, магазине, рынке, подземном 

переходе) - не трогая его, удалитесь на безопасное расстояние и немедленно 

сообщите о случившемся администрации данного общественного учреждения 

или работнику милиции. 

 

      Если вы увидели подозрительный предмет на улице, во дворе, в подъезде 

дома - не трогая его, отойдите на безопасное расстояние, ограничьте доступ к 

нему других лиц и сообщите о случившемся по телефону « 02 » « 112 »  или 

дежурному в отдел внутренних дел или дежурную службу своего района 

города, свою управляющую компанию (ТСЖ). 

 

       Если вы находитесь в своей квартире и получили от властей 

города (района) сигнал об угрозе взрыва - без паники быстро 

выполните следующие указания: 
 

1.   Сделайте запас воды для питья и хозяйственных нужд на 1-2 суток; 

2.   Отключите телевизор, работающие бытовые электроприборы, отключите 

подачу электроэнергии в квартиру, перекройте газ, холодную и горячую воду; 

3.    Соберите в отдельные сумки (портфели) продукты питания, лекарства, 

средства гигиены, верхнюю одежду для возможно длительного пребывания на 

улице, детские вещи первой необходимости; 

4.    Оденьте по погоде детей, сами оденьтесь по погоде, возьмите с собой 

документы, деньги, ценности; при необходимости окажите помощь 

проживающим с вами родственникам; 

5.    Взяв с собой детей, собранные вещи, домашних животных, выйдите из 

квартиры на улицу в указанное безопасное место и ожидайте дальнейших 

распоряжений руководителя по эвакуации. 

 

 

Помните! 

 

Ваша безопасность и безопасность ваших родных и 

близких в ваших руках! 
 



 

Памятка 
 сотрудникам и студентам университета  при получении 

 сигнала "Угроза заражения аварийно химически опасными  

веществами (АХОВ)" 

 
    Передаётся после сигнала "Внимание всем" по местному радиовещанию, 

телевидению, подвижными средствами оповещения. 

 

    Например:  "Внимание! Внимание! Товарищи сотрудники и студенты! На 

территории Пермского мясокомбината  произошел выброс в атмосферу 

аммиака. В зону заражения попадает Пермский госуниверситет. Сотрудникам 

и студентам немедленно убыть в направлении лыжной базы (за домом 

культуры железнодорожников).  

 

Сообщение дублируется многократно, с периодическим включением сирен. 

 

 

Действия по сигналу "Угроза заражения аварийно 

химически опасными веществами (АХОВ)" 
 

Находясь на работе... 
а). если вы руководитель: 

 

- внимательно прослушайте экстренное сообщение; 

- запишите улицы и объекты, попадающие в зону заражения, а также 

направление и места эвакуации; 

- твердо знать, в каком месте находится объект университета и 

аварийный объект; 

- если объект попадает в зону заражения:  

 

 оповестить подчиненных и дать команду: "Взять средства 

индивидуальной защиты", а в случае появления посторонних запахов 

подать команду: "Газы"; 

 закрыть окна и двери; 

 обесточить оборудование в помещениях; 

 дать команду на выход подчиненных из помещения; 

 убедиться в том, что помещения покинуты всеми; 

 вывести людей из зоны заражения в указанные места. 

 

- если объект не попадает в зону заражения - продолжать работу, при 

этом внимательно следить за дальнейшими сообщениями. 

 

б) если вы рабочий (служащий): 



 

- внимательно прослушать экстренное сообщение; 

- если объект попадает в зону заражения:  

 обесточить рабочее место; 

 взять средства индивидуальной защиты; 

 в дальнейшем действовать по указанию непосредственного 

начальника. 

 

- если объект не попадает в зону заражения - продолжать работу. 

 

 

Находясь дома... 
- внимательно прослушать экстренное сообщение; 

- записать (запомнить) улицы, попадающие в зону заражения, направление 

выхода; 

- если улица, на которой вы живете, попадает в зону заражения:  

 оповестить соседей; 

 отключить нагревательные приборы, газ; 

 одеть детей; 

 взять документы, деньги, необходимые вещи; 

 плотно закрыть окна; 

 закрыть квартиру; 

 быстро, но без паники, выйти из зоны заражения в район, указанный в 

сообщении; 

 в районе эвакуации действовать по указанию органов ГОЧС или 

работников ППС УВД; 

 соблюдать спокойствие и порядок. 

 

- если ваша улица не попадает в зону заражения:  

 оставаться дома; 

 внимательно следите за дальнейшими сообщениями по местной 

радиотрансляционной и телевизионной сети; 

 в случае изменения обстановки действовать в соответствии с 

рекомендациями, изложенными в сообщении. 
 

 

Находясь на улице... 
- внимательно прослушать экстренное сообщение через уличные 

громкоговорители или подвижные средства оповещения; 

- уточнить, в каком районе и на какой улице вы находитесь; 

- если район попадает в зону заражения - быстро, но без паники и суеты, 

уходите из зоны в соответствии с сообщением или указаниями сотрудников 

милиции. 

 

 

 



 

ПОМНИТЕ: 
 

       Основной способ защиты от аварийно химически опасных веществ – это 

экстренный выход вас и ваших близких в указанный безопасный район. 

При аварии с выбросом АХОВ вы располагаете весьма ограниченным 

временем. 

       При знании, быстром и точном выполнении порядка действий ваша жизнь 

и жизнь ваших близких будет вне опасности, потому что оповещение всего 

населения будет проведено за минуты. Ширина зоны заражения составит от 

нескольких метров  в начале до нескольких сот метров в конце облака. 

        Время выхода из зоны заражения - от 5 до 20 минут, это обеспечит вашу 

безопасность. 

 

 

ВАША ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ ВАШИХ ДЕТЕЙ  

В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ – В ВАШИХ 

РУКАХ! 

 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ БОЛЬНЫХ И ПРЕСТАРЕЛЫХ 

ЛЮДЕЙ,   ПОМОГАЙТЕ ИМ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Памятка  
сотрудникам и студентам университета  при получении 

уведомления о радиационной опасности 
 

    После получения уведомления по радио, телевидению о 

радиационной опасности необходимо: 
 

1.  Укрыться в помещениях жилых домов (общежитиях и других объектах).  

Необходимо знать, что стены деревянного дома ослабляют ионизирующие 

излучения в два раза, а кирпичного - в десять раз. Заглубленные укрытия 

(подвалы) с деревянным покрытием - в семь раз, с кирпичным или бетонным 

покрытием - в  40 - 100 раз. 

 

2.   Принять меры защиты от проникновения в квартиру радиоактивных 

веществ с воздуха: необходимо закрыть форточки, уплотнить рамы и дверные 

проемы. 

 

3.   Сделать запасы питьевой воды, набрать воду в закрытые емкости, 

подготовить простейшие средства санитарного назначения (мыльный раствор 

для обработки), перекрыть краны. 

 

4.    Провести экстренную йодную профилактику (как можно раньше, но только 

после специального оповещения). Она заключается в приеме препаратов 

стабильного йода (йодистого калия или йодно-спиртового раствора йода). При 

этом обеспечивается 100-процентная степень защиты от накопления 

радиоактивного йода в щитовидной железе.  

 

    Йодистый калий следует принимать после еды вместе с чаем, киселем или 

водой один раз в день в течение 7 суток. Детям до двух лет - по 0,04 г на прием, 

детям старше двух лет и взрослым - по 0,125 г на один прием.  

 

     Водно-спиртовой раствор йода можно принимать после еды 3 раза в день в 

течение 7 суток. Детям до двух лет - по 1-2 капли 5%-й настойки на 100 мл 

молока (консервированного) или питьевой смеси. Детям старше двух лет и 

взрослым - по 3-5 капель на стакан молока или воды. Наносить на поверхность 

кистей рук настойку йода в виде сетки 1 раз в день в течение 7 суток. 

 

5.   Начать готовиться к возможной эвакуации:  
 

- подготовить документы (паспорт, документы о рождении детей, образовании 

и др.); 

 

- деньги, предметы первой необходимости; 

 



- упаковать лекарства, которыми вы часто пользуетесь; 

 

- необходимый минимум белья и одежды (1-2 смены); 

 

- собрать запас имеющихся у вас консервированных продуктов, в том числе 

молоко для детей на 2-3 дня. 

 

Все собранное упаковать в полиэтиленовые мешки и пакеты и уложить их в 

помещении, наиболее защищенном от проникновения внешнего загрязнения 

(удаленном от окон и дверей). 

 

 

Необходимо выполнять следующие правила: 
 

      Использовать в пищу только концентрированное молоко и пищевые 

продукты, хранящиеся в закрытых помещениях и не подвергавшиеся 

радиоактивному загрязнению. Не пить молоко от коров, которые продолжают 

пастись на загрязненных полях. 

      Не употреблять овощи, которые росли в открытом грунте и сорваны после 

начала поступления радиоактивных веществ в окружающую среду. 

      Не пить воду из открытых источников и из водопровода после 

официального объявления радиоактивной опасности. Необходимо накрыть 

колодцы пленкой или крышками. 

      Избегать длительных передвижений по загрязненной территории, особенно 

по пыльной дороге или траве, не ходить в лес, воздержаться от купания в 

ближайших водоемах. 

      В случае передвижения по открытой местности необходимо использовать 

подручные средства защиты:  

 

а) органов дыхания: прикрыть нос и рот смоченной водой ватно-марлевой 

повязкой, носовым платком, полотенцем или любой частью одежды; 

 

б) кожи и волосяного покрова: прикрыть любыми предметами одежды, 

головными уборами, косынками, накидками, перчатками; 

 

в) сменить обувь, входя в помещение с улицы (грязную обувь следует оставить 

на лестничной клетке или крыльце). 

Нельзя принимать алкоголь - это усугубляет развитие лучевого поражения. 

 

 

Дисциплина и организованность, строгое выполнение 

данных рекомендаций значительно уменьшают влияние 

лучевой нагрузки и способствуют сохранению Вашего 

здоровья. 
 



 

Правила 
поведения и действий персонала при пожаре 

 

      В случае возникновения пожара необходимо: 

 

 знать и строго выполнять правила пожарной безопасности; 

 знать, где находятся, и уметь пользоваться средствами пожаротушения; 

 знать и уметь правильно вызывать пожарную команду по телефону "01"; 

 знать, где или у кого находятся ключи от запасного выхода. 

 

 

      В случае возникновения пожара надо опасаться высокой температуры, 

задымленности и загазованности, обрушения конструкций зданий, взрывов 

оборудования и приборов. 

 

       При спасании пострадавших и при тушении пожара 

необходимо соблюдать следующие правила: 

 
 прежде чем войти в горящее помещение, накройтесь с головой мокрым  

покрывалом, пальто, плащом или куском плотной ткани; 

 дверь в задымленное помещение открывайте осторожно, чтобы избежать  

вспышки пламени от быстрого притока свежего воздуха; 

 в сильно задымленном помещении двигайтесь ползком или  

пригнувшись; 

 для защиты от угарного газа дышите через увлаженную ткань; 

 всегда помните - МАЛЕНЬКИЕ  ДЕТИ  ОТ  СТРАХА  ЧАСТО  

ПРЯЧУТСЯ  ПОД  КРОВАТЬ,  В  ШКАФЫ,  ЗАБИВАЮТСЯ  В  УГОЛ; 

 при возгорании одежды ложитесь на землю и, перекатываясь, сбейте  

пламя. Бежать НЕЛЬЗЯ - это еще больше раздует пламя; 

 увидев человека в горящей одежде, набросьте на него пальто, плащ или  

какое-нибудь покрывало и плотно прижмите его; 

 на место ожогов следует наложить чистые повязки и отправить  

пострадавшего в медпункт; 

 при тушении пожара используйте огнетушители, пожарные краны, а  

также воду, песок, землю, покрывало и другие средства. 

 

 

Порядок тушения пожара: 
 

 огнетушащие вещества направляйте в места наиболее интенсивного  

горения и не на пламя, а на горящую поверхность; 

 если горит вертикальная поверхность, воду подавайте в верхнюю её  

часть; 



 в задымленном помещении применяйте распыленную струю, что  

способствует осаждению дыма и снижению температуры горения; 

 горючие жидкости тушите пенообразующими составами, засыпайте  

песком или землей, а также накрывайте небольшие очаги покрывалом, 

одеждой, брезентом и т.п.; 

 при горении электропроводки сначала выверните пробки или  

выключите рубильник на электрощите, а затем приступайте к тушению; 

 выходите из зоны пожара в наветренную сторону, т. е. откуда дует  

ветер. 

 

 

ПРАВИЛЬНО ПРИМЕНЯЙТЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ! 

 

       Для приведения в действие пенного огнетушителя поднимите рукоятку 

вверх и перекиньте ее до отказа, а затем переверните огнетушитель вверх дном. 

Образовавшуюся струю пены направьте на горящую поверхность. При 

отсутствии струи встряхните огнетушитель или прочистите спрыск. 

 

       Для приведения в действие углекислотного огнетушителя направьте 

раструбом на горящую поверхность. Вращая маховичок против часовой 

стрелки до отказа, откройте запорный вентиль. Выбрасываемой из раструба 

снегообразной массой покрывайте поверхность до прекращения горения.  

 

НЕ ДЕРЖИТЕ РАСТРУБ ГОЛОЙ РУКОЙ - можно обморозиться! 

 

      Для приведения в действие имеющихся в здании пожарных кранов 

откройте дверь шкафчика, раскатайте в направлении очага пожара рукав, 

соединенный с краном и стволом. Откройте вентиль поворотом маховичка 

против часовой стрелки и направьте струю воды на ствол в очаг горения. 

 

       При тушении лесных пожаров используйте местные средства и 

простейший инвентарь - ветви лиственных деревьев, лопаты и т. п. Ветвями 

следует захватывать кромку пожара, с помощью лопат засыпать ее грунтом.  

 

Участвуя в тушении лесных пожаров, будьте осмотрительны! Передвигайтесь с 

максимальной осторожностью, чтобы не провалиться в прогоревший грунт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


