ИНСТРУКЦИЯ
по действиям профессорско-педагогического состава
и вспомогательного персонала
Филиала СГПИ в г. Буденновске
при угрозе террористического акта
во время проведения Дня Знаний
Для предупреждения и предотвращения террористических актов в Филиале СГПИ в
г.Буденновске и на его территории разработана настоящая « Инструкция
по
противодействию терроризму во время проведения Дня Знаний», требования которой
должны строго соблюдать постоянный состав (руководители, педагоги, служащие,
рабочие) и студенты.

I.

Действия в период проведения учебных занятий в учебном
корпусе по ул. Льва Толстого,123
преподавателям, ведущим занятия в группах ВО, СПО - при
получении сообщения о заложенном взрывном устройстве,
обнаружении предметов, вызывающих такое подозрение, немедленно
поставить
в
известность
директора
Филиала
института,
уполномоченного по ГО и ЧС – Буданову В.И.;
в целях избегания паники студентам не сообщать об угрозе взрыва;
постараться успокоится и успокоить студентов;
по сигналу - три длинных звонка периодически повторяющихся
эвакуировать из здания студентов, персонал и посетителей по правой
стороне коридоров и лестничных маршей; на расстояние не менее 200
метров от учебного учреждения (территория парка им. Борцов
Революции ул. Советская). Эвакуацию с территории основного корпуса
Филиала института проводить через основные ворота на ул. Льва
Толстого, продвигаться по ул. Советская в парк Борцов революции;
уточнить обстановку и действовать по указанию начальника
гражданской обороны;
не пользоваться мобильной связью, радиотелефонами;

проверить
количество
эвакуированных
студентов
согласно
индивидуальных журналов преподавателей,
ведущих
учебные
занятия;
доложить уполномоченному по ГО и ЧС, заместителю директора по
социальной и воспитательной работе – Иманмухаметовой Б.П. о
количестве учащихся, эвакуированных из здания и об отсутствующих,
в случае отсутствия студента, выяснить место его нахождения;
действовать по указанию администрации или начальника гражданской
обороны.
1. Уполномоченному по ГО и ЧС ( Будановой В.И.)
- сообщить директору, в антитеррористическую комиссию
Буденновского муниципального района 2- 12- 92 , в МЧС по тел. 112
или тревожной кнопкой об угрозе террористического акта (при этом
для уточнения назвать точный адрес и название учебного учреждения,
где обнаружено взрывное устройство, номер телефона);
- собрать комиссию КЧС по схеме оповещения с целью доведения
информации о сложившейся обстановке, распределения обязанностей
по эвакуации студентов и персонала;
- дать указания председателю КЧС – Иванниковой Л.В. о подаче
сигнала;
- по мегафону оповестить персонал об эвакуации всех находящихся в
здании людей с обозначением места следования и прибытия в пункт
назначения;
- дать указания зам. директора по социальной и воспитательной работе
Иманмухаметовой Б.П. об эвакуации студентов и персонала из здания
Филиала института;
- в случае отсутствия связи поручить посыльному (студенту старшего
курса или коменданту учебного корпуса - Кузнецову Е.П.) довести
сложившуюся обстановку и объявить эвакуацию корпуса бухгалтерии;
- встретить и доложить руководителю прибывшего подразделения
МЧС обстановку;
- поручить звену пожаротушения, медицинской службы розыск
отсутствующих, если это не угрожает их жизни.
3.Коменданту учебного корпуса :
Кузнецову Е.П. /ул. Льва Толстого,123/
по указанию уполномоченного по ГО и ЧС открыть ворота по
направлению парка Борцов Революции;
закрыть калитку по направлению в корпус бухгалтерии после
эвакуации персонала бухгалтерии;
в случае отсутствия ответственного за электрохозяйство (Кожемякин
Н.П.) произвести отключение корпуса от электроэнергии в
электрощите, находящемся в медицинском кабинете;

проверить отсутствие студентов, профессорско- педагогического
состава, вспомогательного персонала в помещениях вместе с зам.
директором по АХЧ - Будановым В.П.
следить за тем, чтобы не было повторного проникновения студентов
и персонала на территорию филиала института и в здание
оказать помощь в эвакуации оператору ЭВМ – Монич Е.В. (ЛОВЗ)
после
эвакуации
студентов,
вспомогательного
персонала,
профессорско-педагогического состава закрыть на ключ все
помещения.
эвакуироваться до места назначения ( парк Борцов Революции, затем ).
4. Председателю эвакуационной комиссии ( зам директора по социальной
и воспитательной работе – Иманмухаметовой Б.П. председателю
антитеррористисекой комиссии – Будановой.
- сопровождать колону студентов и персонал до места назначения
(парк Борцов революции).
5. Председателю КЧС (Иванникова Л.В.)
по указанию уполномоченного по ГО и ЧС дать сигнал – три длинных
звонка повторяющихся с интервалом в 10 сек;
сопровождать колону студентов и персонала до места назначения
(парк Борцов революции).
6. Командиру звена оповещения – Синько Д. Р.
- сообщить работникам бухгалтерии об эвакуации.
7. Работникам бухгалтерии:
при получении информации об угрозе террористического акта
быстро эвакуироваться через главные ворота по направлению
главного корпуса на улицу Льва Толстого в пункт назначения –
парк Борцов Революции;
отключить компьютеры, закрыть кабинеты.
9. Уборщикам служебных помещений:
в случае отсутствия коменданта, открыть ворота по направлению
парка Борцов Революции и эвакуироваться на расстояние не
менее 200м от учебного корпуса.
10. Вспомогательному персоналу – работники деканата, отдела кадров,
библиотеки:
по сигналу (три длинных звонка) - эвакуироваться вместе с
преподавателями и студентами;
оказывать помощь преподавателям по эвакуации студентов –
следить за продвижением колонны.

Всем категорически запрещается:
самостоятельно предпринимать действия, нарушающие состояние подозрительного предмета, трогать или перемещать подозрительный
предмет и другие предметы, находящиеся с ним в контакте;
заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать обнаруженный предмет тканевыми и другими материалами;
пользоваться электро-, радиоаппаратурой, мобильной связью,
переговорными устройствами или рацией вблизи обнаруженного
предмета, переезжать на автомобиле;
оказывать температурное, звуковое, световое, механическое воздействие на взрывоопасный предмет;
нельзя прикасаться к взрывоопасному предмету, находясь в одежде с синтетическими волокнами.
Меры защиты в случае проведения террористических актов
Если произошел взрыв:
1. Постарайтесь успокоиться и уточнить обстановку.
2. Продвигайтесь осторожно, не трогайте руками поврежденные
конструкции и провода.
3. Помните, что в разрушенном или поврежденном помещении из-за
опасности взрыва скопившихся газа нельзя пользоваться открытым пламенем
(спичками, зажигалками, свечами, факелами и т.п.).
4. При задымлении защитите органы дыхания смоченным платком
(лоскутом ткани, полотенцем).
5. Включите локальную систему оповещения и проверьте возможность
взаимного общения (голосом).
6. В случае эвакуации возьмите необходимые вещи, деньги, ценности.
Изолируйте помещение, в котором произошел взрыв (закройте все двери и
окна), немедленно сообщите о случившемся по телефону в соответствующие
органы правопорядка, противопожарную и медицинскую службы.
Оповестите людей, находящихся поблизости, о необходимости эвакуации.
Помогите престарелым и инвалидам покинуть помещение. Возьмите на учет
лиц, оставшихся в помещении. Входную дверь плотно прикройте, не
закрывая на замок. При невозможности эвакуации необходимо принять
меры, чтобы о вас знали. Выйдите на балкон или откройте окно и кричите о
помощи.
7. После выхода из помещения отойдите на безопасное расстояние от него и
не предпринимайте самостоятельных решений об отъезде к родственникам и
знакомым.
8. Действуйте в строгом соответствии с указаниями должностных лиц.

Уполномоченный по ГО и ЧС

Буданова В.И.

