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ИНСТРУКЦИЯ № 37  

о действиях при получении сигнала об угрозе  

проведения террористического акта, или возникновении ЧС в ГПОАУ РИТ  

 

Действия персонала при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

 

1. Получив сообщение непосредственно по телефону, не делая «отбой» звонка со 

своей стороны, по любому другому телефонному аппарату немедленно оповестить 

службу полиции /102/, службу спасения /112/, о случившемся. 

2. Начать проведение эвакуации учащихся на удаление от РИТ на безопасное 

расстояние, но не менее 50 метров от здания на заранее определѐнные места до особых 

указаний. 

3. По прибытию работников полиции, службы спасения, выдать всю имеющуюся 

на данным момент информацию. 

4. Открыть все классы и помещения, включая выходы в подвалы и на крышу, 

бегло провести осмотр на предмет обнаружения подозрительных предметов (пакетиков, 

ящиков, сумок, коробов). 

5. Дежурным преподавателям, техническому персоналу занять места на этажах с 

целью недопущения присутствия посторонних лиц. 



6. Собрать оперативный штаб в кабинете директора РИТ и предоставить места для 

работы следственных органов. 

Порядок оповещения администрации и персонала об угрозе возникновения ЧС 

Оповещение руководителей персонала отделения о ЧС на занимаемой учреждением 

территории производится по разработанной схеме оповещения. 

Оповещение администрации и персонала учреждения о ЧС в нерабочее (ночное) время 

производится по телефону (сотрудником-сторожем, осуществляющим дежурство). 

В первую очередь оповещается администрация учреждения, а затем, в зависимости от 

обстановки, остальной персонал. 

В рабочее время сотрудники учреждения оповещаются голосовым способом и по телефону. 

Порядок выделения автотранспорта для проведения эвакуационных мероприятий 

При проведении экстренной эвакуации персонала из опасной зоны привлекается весь 

имеющийся в наличии служебный автотранспорт, а также личный автотранспорт 

сотрудников учреждения. 

Сотрудники учреждения, имеющие личный автотранспорт, должны беспрекословно 

представлять его в распоряжение администрации для осуществления экстренной эвакуации 

сотрудников, посетителей учреждения из опасной зоны. 

Действия персонала образовательного учреждения в период угрозы и возникновения ЧС 

Внимательно слушайте информацию о чрезвычайной ситуации и инструкции о порядке 

действий, не пользуйтесь без необходимости телефоном, чтобы он был свободным для связи 

с вами. 

Сохраняйте спокойствие, не паникуйте. 

Быстро соберите необходимые документы, ценности, лекарства, продукты и прочие 

необходимые вещи: ѐмкость для питьевой воды, сухой паѐк, минеральная вода в 

пластиковой бутылке, светодиодный фонарь, батарейки, свечи, спички, не скользящие 

перчатки, хлопчатобумажное полотенце, пластиковые пакеты, бумажные салфетки, нож, 

скотч, марля, медицинская косынка, бинты, ватные тампоны, ножницы, верѐвка, свисток для 

призыва о помощи, сухое горючее, устройство зарядное для сотового телефона на основе 

солнечных элементов. 

По возможности немедленно оставьте зону затопления согласно схеме (плана) эвакуации. 

Перед выходом из учреждения отключите электроснабжение. Убедитесь в том, что 

электрические кабели не контактируют с водой. Если пол у электрощита влажный, накройте 

его сухой доской и стойте на ней. Чтобы отключить электричество, воспользуйтесь сухой 

палкой.  

Закройте окна и двери, если есть время – закройте окна и двери первого этажа досками 

(щитами).  



При невозможности эвакуироваться – поднимитесь на верхние этажи. Если учреждение 

одноэтажное – займите чердачные помещения. 

До прибытия помощи оставайтесь на верхних этажах, крышах, деревьях или других 

возвышениях, сигнализируйте спасателям, чтобы они имели возможность быстро Вас 

обнаружить.  

Оказавшись в воде, снимите с себя тяжѐлую одежду и обувь, отыщите вблизи предметы, 

которыми можно воспользоваться до получения помощи, используйте деревья, высокие 

конструкции зданий. 

Когда наводнение уже не представляет угрозы, и вы возвращаетесь в учреждение, выясните, 

не угрожает ли ему обрушение, а также проветрите помещение, чтобы удалить 

накопившиеся газы. 

Нельзя сразу включать электричество: предварительно проверьте исправность проводки и 

других коммуникаций. Всю грязь, мусор, принесенную паводковыми водами, нужно как 

можно скорее убрать, дворы и помещения очистить, провести обработку колодезной воды. 

Это предотвратит распространение инфекций и не вызовет эпидемии заболеваний. До 

полной очистки колодцев пить воду из них категорически запрещено. 

Экстренные телефоны  

Единая служба спасения 112 

В России с 27 января 2014 года изменились номера экстренных служб. К 

привычным двухзначным номерам вызова «скорой», милиции и пожарных 

необходимо добавлять единицу. 

101 – пожарная охрана и МЧС; 

102 – полиция; 

103 – скорая помощь; 

104 – газовая служба. 

Единая дежурно-диспетчерская служба Райчихинска 8 (416-47) 228-20 

 

 

 

 


