ПАМЯТКА
ПРИ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ИЛИ ВОЗНИКНОВЕНИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ОБЪЕКТАХ И
ТЕРРИТОРИИ
1. Действия при возникновении ЧС (пожар, взрыв и т.д.) в учебном
корпусе, общежитии и зданиях вспомогательных подразделений:
1. Убедиться о случившимся ЧС;
2. Задействовать систему оповещения по схеме, расположенной на этаже;
3. Сообщить о пожаре в пожарную службу;
4. Сообщить о взрыве в полицию;
5. Открыть запасные двери;
6. Приступить к организации эвакуации людей из здания согласно схеме
эвакуации, расположенной на этаже;
7. Вывести людей в безопасное место в соответствии с планом эвакуации;
8. Проверить соответствие количества людей, находящихся в здании, с
количеством эвакуированных;
9. Отключить электроэнергию;
10. Приступить к тушению пожара;
11. Встретить специальные подразделения, сообщить возможное
местонахождение людей, не успевших эвакуироваться, кратчайший путь к
указанному месту;
12. Остерегаться взрывов и обрушения конструкций.
Помните, что опасно не только пламя, но и дым, содержащий окись
углерода и другие ядовитые продукты горения.
2. Действия при совершении террористического акта:
1. Нажать на кнопку тревожной сигнализации;
2. Проинформировать дежурные службы:
УФСБ – 8 (4112) 49-99-98
МВД – 112, 102
МЧС – 112, 101, 8 (4112) 42-49-97
3. Позвонить по тел. «03», принять меры по спасению пострадавших,
оказанию первой медицинской помощи;
4. Не допускать присутствия посторонних лиц на месте ЧС;
5. Организовать встречу работников ФСБ, МВД, пожарной охраны, скорой
помощи, спасательных подразделений МЧС;

6. Не допускать использование мобильных телефонов и других средств
радиосвязи и т.д. на месте ЧС;
7. Дождаться прибытия представителей правоохранительных органов и
указать место нахождения очага возгорания и (или) взрыва.
3. Признаки угрозы террористического акта:
1. Припаркованные вблизи здания неизвестные (бесхозные) автомашины;
2. Присутствие неизвестных бесхозных предметов (портфели, чемоданы,
сумки, свертки, мешки, коробки) наличия на них источников питания,
проводов, небольшой антенны;
3. Шум из обнаруженного предмета (тиканье часов, щелчки);
4. Растяжки из проволоки, шпагата, веревки в месте прохода людей;
5. Специфический, непривычный запах в здании, на территории СВФУ.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ
ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ – 101, 112
ПОЛИЦИЯ – 102, 112
ДЕЖУРНЫЙ по ФСБ по РС(Я) – 8 (4112) 49-99-98
СКОРАЯ ПОМОЩЬ – 103, 112
ГАЗОВАЯ СЛУЖБА – 104, 112
ГДС ДБЖ СВФУ – 8 (4112) 49-69-99, 36-27-52
ДЕЖУРНЫЙ БЛИЖАЙШЕГО
ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИЦИИ – 8 (4112) 35-25-65

