
Порядок эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся 
на объекте (территории) ФГБОУ ВО «УГТУ», в случае получения 

информации об угрозе совершения или о совершении террористического
акта

1. Общие положения.

1.1. Порядок предназначен для организации безопасной эвакуации 
людей в случае террористического акта.

1.2. Практические тренировки по эвакуации людей в случае 
террористического акта по данному порядку проводиться один раз в квартал.

2. Действия работников при срабатывании тревожной 
сигнализации (пожарной сигнализации).

2.1 При срабатывании сирены необходимо:
- На пульте определить зону проникновения в здание (возгорания);
- Проверить произошло ли проникновение в здание (возгорания);
- В случае ложной тревоги срабатывания тревожной сигнализации 

сообщить сотрудникам о ложной тревоге;
-Сообщить по телефону: 01, 112 о ложной тревоге срабатывания 

пожарной сигнализации;
- При повторном ложном срабатывании сигнализации сообщить в 

организацию, осуществляющую техническое плановое обслуживание 
сигнализации, о необходимости осуществления ремонта системы.

2.2. При обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство, 
работник должен:

- Поставить в известность помощника ректора по безопасности или 
начальника управления комплексной безопасности (далее -  начальник УКБ) о 
предмете, похожем на взрывное устройство.

При их отсутствии сообщить:
- сотрудникам территориальных подразделений.
Для звонков с сотовых телефонов
Единая служба спасения- 101; 112.
Полиция- 102.
Для звонков со стационарных телефонов
Дежурный ОУФСБ по г. Ухте -  76-17-02.



Дежурный ОМВД по г. Ухте -  73-90-00.
Дежурный УФСВНГ по г. Ухта -  74-70-94.
При обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство, не 

нарушать целостность обнаруженных предметов (не трогать, не перемещать, 
не открывать, не развязывать и т.п.);

- осмотреть помещение и постараться запомнить приметы посторонних 
лиц на объекте, их поведение, место нахождения;

- оградить место расположения подозрительного предмета и прекратить 
доступ к подозрительному предмету работников и студентов;

- Продублировать сообщение о террористической угрозе по системе 
оповещения о немедленной эвакуации студентов и работников;

2.3. Ответственному руководителю с учетом сложившейся 
обстановки:

- Организовать отключение электросетей и электросистем, вентиляции 
и кондиционирования воздуха и других систем;

- Определить эвакуационные пути для вывода людей в безопасную зону;
- Руководить эвакуацией до прибытия территориальных подразделений 

ФСБ России, МВД России и национальной гвардии России;
- Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту 

обнаружения автомашин правоохранительных органов, скорой медицинской 
помощи, пожарной охраны, министерства по чрезвычайным ситуациям, служб 
эксплуатации и т.д.;

- Обеспечить присутствие лиц, обнаруживших предмет, похожий на 
взрывное устройство, до прибытия оперативно-следственной группы и 
фиксацию их установочных данных;

2.4. Дежурная смена, главный инженер, помощник ректора по 
безопасности, начальник УКБ, должны:

- Открыть запасные выходы;
- Обеспечить работу эвакуационного освещения;
2.5. Дежурный сотрудник, находящиеся в момент террористического 

акта на посту, должен:
- Открыть основной вход из здания;
- Открыть запасные выходы из здания;
- Открыть ворота для въезда автотранспорта органов безопасности, 

правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, пожарной 
охраны, министерства по чрезвычайным ситуациям, служб эксплуатации.

3. Действие персонала при получении сигнала об эвакуации.

3.1. При получении сигнала об эвакуации персонал должен:
- Прекратить образовательную деятельность, обесточить электрические 

приборы и оборудование, выключить свет и закрыть окна.
- Соблюдая выдержку и спокойствие, не допуская паники, вывести 

студентов к основному или запасному выходам здания согласно 
утверждённому плану эвакуации при террористическом акте, эвакуация



проводиться на одоленное расстояние (см. Приложение №1);
- В холодное время года по усмотрению работников, осуществляющих 

эвакуацию, сотрудники и студенты перед выходом на улицу могут одеться или 
взять одежду с собой, если отсутствуют признаки непосредственной 
опасности для жизни;

- Преподаватели, осуществляющие эвакуацию студентов, не должны 
оставлять их без присмотра с момента террористического угрозы и до её 
ликвидации.

3.2. После выхода из здания преподаватель должен привести 
студентов на сборный пункт и проверить наличие всех студентов. В случае 
отсутствия кого-либо из студентов преподаватель должен сообщить об этом 
руководителю или заместителю руководителя.

В случае отсутствия руководителя и ответственного за 
антитеррористическую защищенность в момент террористического угрозы 
эвакуацией студентов и сотрудников руководит дежурный сотрудник отдела 
по обеспечению порядка.

4. Действия в особых случаях

Начальник УКБ П. Н. Богачик

СОГЛАСОВАНО:
Помощник ректора 
по безопасности А. Н. Дозморов

Об м & А 'М а  2019 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рекомендуемые зоны эвакуации.
При обнаружении взрывного устройства или предмета, похожего на

взрывное устройство.

1.
Г раната РГ Д-5 не менее 50 

метров
2.

Г раната Ф -1 не менее 200 
метров

3. Тротиловая шашка массой 200 
граммов 45 метров

4. Тротиловая шашка массой 400 
граммов 55 метров

5. Пивная банка 0,33 литра. 60 метров
6. Мина МОН-50 85 метров
7. Чемодан (кейс) 230 метров
8. Дорожный чемодан 350 метров
9. Автомобиль типа “Жигули” 460 метров
10. Автомобиль типа “Волга” 580 метров
11. Микроавтобус 920 метров
12. Грузовая автомашина 

(фургон) 1240 метров

Телефоны дежурных служб:
- ОУФСБ по г. Ухте -  76-17-02.
- Дежурный ОМВД по г. Ухте -  73-90-00.
- Дежурный УФСВНГ по г. Ухта -  74-70-94.


