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Инструкция для персонала
и обучающихся о действиях
в экстремальных ситуациях.
1. Возникновения пожара и пожароопасных ситуаций:
- принять меры по недопущению возникновения паники;
- организованным порядком выводить людей из здания через коридоры и эвакуационные
выходы;
-выбирать кратчайшие пути эвакуации;
- для эвакуации при необходимости могут быть использованы окна и наружные
стационарные пожарные лестницы;
- проход по сильно задымленным путям без защитных дыхательных средств запрещается;
- при необходимости передвижения в задымленной среде рекомендуется занять согнутое
положение, закрыть дыхательные пути смоченным в воде полотенцем;
- весь эвакуированный персонал сверяется с поименным списком, о чем докладывается
руководителю пожаротушения.
2. Действия при обнаружении подозрительного предмета, который может оказаться
взрывным устройством:
- в случае обнаружения подозрительного предмета обучающийся должен немедленно
сообщить о случившемся преподавателю, сотруднику университета, в
правоохранительные органы;
- не следует самостоятельно предпринимать никаких действий со взрывными устройствами
и подозрительными предметами;
- не трогать, не вскрывать и не передвигать находку;
- зафиксировать время обнаружения находки;
- сделать так, чтобы люди как можно дальше отошли от подозрительного предмета;

- обязательно дождаться прибытия оперативно-следственной группы на безопасном
расстоянии от обнаруженного предмета и быть готовым дать показания, касающиеся
случившегося.
- в случае необходимости, а также по указанию правоохранительных органов ректор
Института или лицо его заменяющее дает распоряжение об эвакуации личного состава
согласно плану эвакуации.
3. Действия при захвате заложников:
- при захвате заложников необходимо незамедлительно сообщить о случившемся в
правоохранительные органы;
- в ситуации, когда проявились признаки угрозы захвата в заложники, постарайтесь
избежать попадания в их число, незамедлительно покинув опасную зону;
- не вступайте в переговоры с террористами по собственной инициативе;
- по необходимости выполнять требования преступников, если это не связано с
причинением ущерба жизни и здоровья людей;
- не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к применению
оружия и привести к человеческим жертвам;
- при необходимости совершить то или иное действие, спрашивайте разрешение;
- по мере возможности держитесь подальше от проемов дверей и окон;
- не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них.
4. Действия при получении информации об эвакуации:
- соблюдать спокойствие и четко выполнять мероприятия, предусмотренные планом
эвакуации обучающихся и сотрудников РГГУ;
- оказать помощь в эвакуации тем, кому она необходима;
- помещение покидать организованно, согласно плану эвакуации;
- не допускать паники;
- возвращаться в помещение только с разрешения ответственных лиц.
5. Администрация университета обязана обеспечить возможность беспрепятственного
подъезда автомашин правоохранительных органов, скорой медицинской помощи,
пожарной охраны.

