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ИНСТРУКЦИЯ 

О порядке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций в период 
проведения массовых мероприятий. 



При пожаре 

Незамедлительно позвонить в пожарную охрану по 
телефону 01, 112 или 21-112 сообщив адрес объекта, место 
возникновения, свою фамилию и должность. Сообщить 
вышестоящему руководителю. Оповестить о пожаре 
работников близлежащих помещений путем включения 

пожарной сигнализации, организовать эвакуацию находящихся в здании 
людей. 
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Как действовать во время землетрясения 

Ощутив колебания здания, увидев 
качание светильников, падение предметов, выйдите из 
здания, взяв документы, деньги и предметы первой 
необходимости. Покидая помещение, спускайтесь по 
лестнице. Оказавшись на улице - оставайтесь там, но не 

стойте вблизи зданий, а перейдите на открытое пространство. 
2. Если вы вынужденно остались в помещении, то встаньте в безопасное 

место: - у внутренней стены; - в углу; - во внутреннем стенном проеме у 
несущей опоры. 

Если возможно спрячьтесь под стол - он защитит вас от падающих 
предметов и обломков. Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели. 

3. Будьте готовы к оказанию помощи при спасении других людей. 

Как действовать после землетрясения 

Окажите первую медицинскую помощь нуждающимся. 
< 'свободите попавших в легкоустранимые завалы. 
Подчиняйтесь указаниям штаба по ликвидации 
последствий стихийного бедствия. 

При обнаружении в помещении подозрительных предметов 

1. Не прикасаться к обнаруженному предмету, немедленно 
сообщить о находке в отел УФСБ России по Сахалинской 
области в г. Углегорске по тел. 44-749, 43-202, ДЧ ОМВД 
России по Углегорскому городскому округу по тел 44-733 
02, ЕДДС МО по тел. 44-824 или 112. 

2. До прихода сотрудников правоохранительных органов оставаться 
вблизи зоны обнаружения предмета, не допуская к нему других работников. 

3. В дальнейшем покинуть опасную зону и действовать согласно 
поступающим распоряжениям. 
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При получении сигнала об угрозе взрыва 

В случае поступления телефонных звонков об угрозе 
взрыва в здании, работник должен осуществить следующие 
действия: - немедленно не прерывая разговора с заявителем, 

через других лиц сообщить о факте поступления сообщения в отел УФСБ 
России по Сахалинской области в г. Углегорске по тел. 44-749, 43-202, ДЧ 
ОМВД России по Углегорскому городскому округу по тел. 44-733, 02, ЕДДС 
МО по тел. 112 или 44-824, своему непосредственному руководителю; -
разговор с заявителем вести как можно дольше и пытаться выяснить 
следующую информацию: время предполагаемого взрыва, место закладки 
взрывного устройства, его внешний вид (под что закамуфлировано). 

Если вдруг произошел взрыв 

Спокойно уточните обстановку. В случае необходимой эвакуации 
возьмите документы и предметы первой необходимости. Подвигайтесь 
осторожно, не трогайте поврежденные конструкции и оголившиеся провода. 
Действуйте в строгом соответствии с указанием должностных 
лиц. 

Меры безопасности при проведении террористических 
актов. 

Будьте предельно внимательны к окружающим вас 
подозрительным предметам, ни при каких обстоятельствах не поддавайтесь 
паники. Сложите в сумку необходимые вам документы, вещи, деньги для 
случая экстренной эвакуации. 

При вооруженном нападении на объект 

1. Получив информацию или сообщение о нападении на 
объект, постараться немедленно покинуть здание по 
маршрутам эвакуации. В случае невозможности эвакуации ' | t 

закрыться в помещениях, сообщить о нападении в отел УФСБ * ' * 
России по Сахалинской области в г. Углегорске по тел. 44-749, ' *""' "* 
43-202, ДЧ ОМВД России по Углегорскому городскому округу по тел 44-
733,02, ЕДДС МО по тел. 112 или 44-824. В случае нахождения в зоне 
нападения: лечь на пол, спрятаться в укрытиях. 

2. После ухода преступников необходимо, до приезда сотрудников 
правоохранительных органов сохранить вещественные доказательства 
(отпечатки пальцев, обуви и др.) При необходимости оказать помощь 
пострадавшим. 
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Система оповещения 

• И ^ ^ ^ М Для своевременной информации о возникновении пожара 
( й i И Л И д р у г и х чрезвычайных ситуаций в зданиях имеются 
% / 1 следующие системы оповещения и управления эвакуации 

' людей: „ 
- трансляция стандартного оповещения о пожарной тревоге 

(через несколько секунд после возникновения пожара, начинается 
циклическая трансляция речевого сообщения о пожаре в здании) 

-трансляция речевой информации, через микрофонный пульт, о 
необходимости эвакуироваться, о путях эвакуации и действиях, 
направленных на обеспечение безопасности. 


