Приложение
к приказу ректора
от «____» ________ 2015г.
№ ________
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЕ И ЗАЩИТЕ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ДЛЯ
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ
РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО 200 ЧЕЛОВЕК
Методические рекомендации разработаны в соответствии с
Конституцией РФ, Федеральными законами РФ «О гражданской обороне» от
12 февраля 1998 года № 28-ФЗ (с изменениями и дополнениями), «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера» от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ (с изменениями и
дополнениями), Постановлениями Правительства Российской Федерации «О
порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций»
от 04 сентября 2003 года № 547 (с изменениями и дополнениями), «О
накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных
средств» от 27 апреля 2000 года № 379 (с изменениями и дополнениями),
«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской
Федерации» от 26 ноября 2007 года № 804 (с изменениями и дополнениями),
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций от 30 декабря 2003 года № 794 (с изменениями и
дополнениями)», приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации России «Об утверждении Положения о функциональной
подсистеме предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в сфере деятельности Министерства образования и науки
Российской Федерации и находящихся в его ведении федеральных служб и
федеральных агентств» от 26 сентября 2005 года № 245, «Об утверждении
Положения об организации и ведении гражданской обороны в Министерстве
образования и науки Российской Федерации» от 28 декабря 2009 года № 833
(с изменениями и дополнениями), «Об утверждении Положения, расписания
и состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Министерства образования
и науки Российской Федерации» от 12 сентября 2006 года № 231, в целях
оказания
методической
помощи
руководителям
и
работникам
образовательных структурных подразделений и филиалов ФГАОУ ВО «КФУ
им. В.И. Вернадского» (далее - КФУ), на которых возложены обязанности по
организации и ведению гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций.
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В Методических рекомендациях приведены основные положения по
организации и ведению гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций в КФУ.
1. Общие положения
Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и
по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории
Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий, а также при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Мероприятия по гражданской обороне - организационные и
специальные действия, осуществляемые в области гражданской обороны в
соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
Территория, отнесенная к группе по гражданской обороне, территория, на которой расположен город или иной населенный пункт,
имеющий важное оборонное и экономическое значение, с находящимися в
нем объектами, представляющий высокую степень опасности возникновения
чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время.
Требования в области гражданской обороны - специальные условия
(правила) эксплуатации технических систем управления гражданской
обороны и объектов гражданской обороны, использования и содержания
систем оповещения, средств индивидуальной защиты, другой специальной
техники и имущества гражданской обороны, установленные федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
Нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий
по гражданской обороне - формирования, создаваемые организациями из
числа своих работников в целях участия в обеспечении выполнения
мероприятий по гражданской обороне и проведения не связанных с угрозой
жизни и здоровью людей неотложных работ при ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка на определенной
территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления,
катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или
повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или
окружающей природной среде, значительные материальные потери и
нарушение условий жизнедеятельности людей.
Предупреждение ЧС - это комплекс мероприятий, проводимых
заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение
риска возникновения ЧС, а также на сохранение здоровья людей, снижение
размеров ущерба окружающей природной среде и материальных потерь в
случае их возникновения.
Ликвидация ЧС - это аварийно-спасательные и другие неотложные
работы (АСДНР), проводимые при возникновении ЧС и направленные на
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спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба
окружающей природной среде и материальных потерь, а также на
локализацию зон ЧС, прекращение действия характерных для них опасных
факторов.
Зона ЧС - это территория, на которой сложилась ЧС.
2.

Перечень основных законодательных и нормативных документов по
гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций

Федеральные законы:
 О гражданской обороне от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ (с
изменениями и дополнениями);
 О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ (с
изменениями и дополнениями).
Постановления Правительства Российской Федерации:
 О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных
ситуаций от 04 сентября 2003 года № 547 (с изменениями и дополнениями);
 О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской
обороны
запасов
материально-технических,
продовольственных,
медицинских и иных средств от 27 апреля 2000 года № 379 (с изменениями и
дополнениями);
 Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской
Федерации от 26 ноября 2007 года № 804 (с изменениями и дополнениями);
 О единой государственной системе предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций от 30 декабря 2003 года № 794 (с изменениями и
дополнениями).
Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации
России:
 Об утверждении Положения о функциональной подсистеме
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в сфере
деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации и
находящихся в его ведении федеральных служб и федеральных агентств от
26 сентября 2005 года № 245;
 Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской
обороны в Министерстве образования и науки Российской Федерации от 28
декабря 2009 года № 833 (с изменениями и дополнениями);
 Об утверждении Положения, расписания и состава комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12 сентября 2006 года № 231.
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3. Инструкция по действиям при угрозе и возникновении ЧС природного
и техногенного характерам и выполнения мероприятий
гражданской обороны
1. В учреждениях численностью до 200 человек разрабатывается
Инструкция по действиям персонала учреждения при угрозе и
возникновении ЧС природного и техногенного характера и выполнении
мероприятий гражданской обороны. В которой излагается:
- возможная обстановка в учреждении при возникновении ЧС,
перечень и порядок выполнения мероприятий по защите персонала и
обучающихся в условиях химического, радиоактивного заражения, пожара,
террористического акта и др. ЧС;
- вопросы выполнения основных мероприятий гражданской обороны
(действия по сигналу «Воздушная тревога», «Отбой воздушной тревоги» и
др.);
- порядок действий учреждения при угрозе и возникновении ЧС
природного и техногенного характера и выполнении мероприятий
гражданской обороны;
- календарный план действий персонала и обучающихся при угрозе
возникновения ЧС на территории _________(режим повышенной
готовности);
- календарный план действий персонала и обучающихся при
возникновении и во время ликвидации ЧС _____________ (режим
чрезвычайной ситуации)
1. Терминологический словарь.
Приложения на 21 листах.

Начальник управления
безопасности Университета

Д.А. Васильков
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ПРИЛОЖЕНИЕ
К МЕТОДИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ
ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ И ЗАЩИТЕ ОТ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ДЛЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ С ЧИСЛЕННОСТЬЮ РАБОТНИКОВ И
ОБУЧАЮЩИХСЯ ДО 200 ЧЕЛОВЕК
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Приложение 1
к «Методическим рекомендациям по
ГО и защите от ЧС для высших
учебных заведений с численностью
работников и обучающихся до 200
человек»

Утверждаю
Руководитель
______________________
(наименование вуза)

______________________
«___»_________20___г.
ИНСТРУКЦИЯ
по действиям персонала и обучающихся учреждения
при угрозе и возникновении ЧС природного и техногенного характера
и выполнение мероприятий гражданской обороны
Общие положения
Настоящая инструкция определяет порядок действий персонала и
обучающихся учреждения, численностью до 200 чел. при угрозе и
возникновении ЧС природного и техногенного характера, ведении
гражданской обороны и является обязательной для исполнения всеми
лицами, постоянно или временно работающими в образовательном
учреждении.
Весь персонал образовательного учреждения, независимо от
занимаемой должности, обязан четко знать и строго выполнять
установленный порядок действий при угрозе и возникновении ЧС мирного и
военного времени и не допускать действий, которые могут вызвать угрозу
жизни и здоровью персонала и обучающихся.
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера могут
возникнуть внезапно или после различного по продолжительности периода
угрозы возникновения. Исходя из этого, период угрозы возникновения ЧС
должен быть в максимальной мере использован для предотвращения ЧС или
уменьшения возможного ущерба. С этой целью, образовательное учреждение
также переводится в соответствующий режим функционирования: в режим
повышенной готовности или в чрезвычайный режим.
Гражданская оборона может переводиться на военное положение
планомерно или в условиях внезапного нападения вероятного противника.
Весь персонал образовательного учреждения независимо от
занимаемой должности обязан четко знать и строго выполнять
установленный настоящей Инструкцией порядок действий при угрозе или
возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также
опасностей, возникающих вследствие военных действий.
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За невыполнение требований настоящей Инструкции по вопросам
предупреждения ЧС, защиты персонала и материальных ценностей от ЧС
работники образовательного учреждения могут привлекаться к материальной
и административной ответственности.
1. Действия персонала при угрозе и возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
1.1. Возможная обстановка в образовательном учреждении при
возникновении крупных аварий, катастроф и стихийных бедствий.
Перечень потенциально опасных объектов, которые могут оказывать
воздействие на нормальное функционирование объекта.
Образовательное
учреждение
____________
территориально
расположен в границах ________________. Вблизи от образовательного
учреждения расположены следующие потенциально опасные объекты:
(перечислить).
1.2. Порядок оповещения руководящего состава образовательного
учреждения и персонала об угрозе возникновения ЧС.
Оповещение руководящего состава образовательного учреждения и
персонала _______ о ЧС на занимаемой территории производится по
разработанной схеме оповещения.
Оповещение руководящего состава образовательного учреждения и
персонала о ЧС в нерабочее (ночное) время производится по телефону
(указать должность сотрудника ответственного за оповещение).
В первую очередь оповещается руководящий состав образовательного
учреждения, а затем, в зависимости от обстановки, остальной персонал.
В рабочее время сотрудники оповещаются __________ (указать каким
способом).
1.3. Порядок выделения автотранспорта для проведения
эвакуационных мероприятий.
При проведении экстренной эвакуации персонала и обучающихся из
опасной зоны привлекается весь имеющийся в наличии служебный
автотранспорт, а также личный автотранспорт сотрудников образовательного
учреждения.
1.4. Требования к персоналу образовательного учреждения по
соблюдению
противоэпидемических
мероприятий
при
угрозе
распространения особо опасных инфекционных заболеваний.
В случае выявления на территории образовательного учреждения или
вблизи него опасности распространения особо опасных инфекционных
заболеваний, все сотрудники обязаны строго выполнять требования
санитарно-эпидемиологической службы по проведению экстренной
профилактики и иммунизации, по изоляции и лечению выявленных больных,
соблюдать режим, предотвращающий занос и распространение инфекции.
При необходимости все сотрудники должны проходить, по прибытию
на работу, санитарную обработку (указать место проведения), дезинфекцию
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или смену одежды. Водители транспортных средств – проводить
специальную обработку автомобилей (указать место проведения), а также
выполнять другие требования, препятствующие распространению особо
опасных инфекционных заболеваний.
1.5. О мерах по сохранению материальных ценностей в период
угрозы и возникновения ЧС.
Все сотрудники образовательного учреждения должны принимать
меры по сохранению материальных ценностей при угрозе или возникновении
ЧС.
В период проведения мероприятий по защите от ЧС или ликвидации их
последствий должны приниматься меры по предотвращению или
уменьшению возможного материального ущерба образовательному
учреждению, по охране имущества и оборудования.
Ответственность за организацию охраны материальных средств в
период угрозы и возникновения ЧС возлагается на __________ (указать
должность и фамилию).
2. Организация и выполнение основных мероприятий
гражданской обороны
2.1. Действия _______________по сигналу «Воздушная тревога».
Дежурный (ответственный) по __________ поступивший сигнал
«Воздушная тревога» немедленно доводит до всех __________ голосом или
_________ (указать конкретно какими дублирующими средствами).
2.2. Порядок укрытия в защитных сооружениях.
При возникновении ЧС, связанной с угрозой заражения или началом
заражения воздуха АХОВ, радиоактивными веществами, или по сигналу
«Воздушная тревога», все подлежат укрытию в защитных сооружениях (ЗС)
(указать место нахождения ЗС и его принадлежность).
2.3. Порядок выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ).
Выдача обучающимся и персоналу образовательного учреждения СИЗ
(указать каких) производится после получения соответствующего
распоряжения или по решению руководителя образовательного учреждения в
________ (указать место выдачи).
Персонал, получивший СИЗ, должен проверить их состояние,
произвести подгонку и иметь их постоянно при себе или на рабочем месте.
Перевод противогазов в боевое положение осуществляется по команде
или самостоятельно при наличии опасности заражения воздуха.
2.4. Действия по сигналу «Отбой воздушной тревоги».
Руководитель образовательного учреждения дает указание на вывод
укрываемых из защитного сооружения (укрытия), только с разрешения
территориального органа управления по делам ГО и ЧС. При необходимости
обращается в орган управления по делам ГО и ЧС с просьбой о выделении
сил и средств для ликвидации последствий нападения противника.
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2.5. Проведение подготовительных мероприятий ГО.
Руководитель образовательного учреждения, получив указание на
проведение подготовительных мероприятий ГО организует сбор сотрудников
и доводит до них задачи по выполнению мероприятий ГО подготовительного
периода.
Ответственному лицу __________ (при наличии собственного
убежища):
- в течение короткого времени, но не более 7-12 часов, подготовить
защитное сооружение к приему укрываемых;
- совместно с __________ (уполномоченный орган) заложить в убежище
продукты питания, воду, медикаменты из расчета трехсуточного пребывания
в убежище ___ человек;
- провести инструктаж руководителя звена по обслуживанию убежищ
__________ о порядке приема укрываемых, местах размещения их в
защитном сооружении и работе фильтровентиляционной установки.
При отсутствии собственного убежища:
- уточнить у руководителя закрепленного за ___________, порядок
размещения и приема, укрываемых в защитном сооружении;
- получить на складе № ___ органа управления по делам ГО и ЧС в
соответствии с накладной № ___ противогазов ГП-7 - ___ шт., ДП-6М - ___
шт. и КЗД (для ДОУ) - ___ шт.;
- подтвердить заявку на выделение транспорта для перевозки людей и
имущества в загородную зону, если это предусмотрено по плану.
Назначенному уполномоченному по ГО и ЧС образовательного
учреждения __________ выдать всему персоналу средства индивидуальной
защиты, организовать изготовление ватно-марлевых повязок.
2.6. Эвакуация в загородную зону (разрабатывается учреждением,
подлежащим эвакуации).
Руководитель __________ получив указание на проведение
эвакомероприятий дает указание прекратить образовательный процесс,
сотрудники распускаются по квартирам и готовятся к выезду в загородную
зону вместе со своими семьями.
Работник вуза специально уполномоченные
для решения задач в области защиты работников
и обучающихся от чрезвычайных ситуаций

____________

Приложение:
1. Календарный план действий персонала при угрозе возникновения
ЧС (режим повышенной готовности).
2. Календарный план действий персонала при возникновении и
вовремя ликвидации ЧС (режим чрезвычайной ситуации).
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Приложение 2
к «Методическим рекомендациям по ГО и защите от
ЧС для высших учебных заведений с численностью
работников и обучающихся до 200 человек»

Приложение 1
к Инструкции по действиям
персонала и обучающихся учреждения
при угрозе и возникновении ЧС
природного и техногенного характера
и выполнение мероприятий гражданской
обороны
от «____» _________ 2015г.
№ ________
Календарный план действий персонала при угрозе
возникновения ЧС
(режим повышенной готовности)
При ухудшении обстановки и получении информации об опасности
или угрозе возникновения ЧС временно прекратить выполнение
повседневных задач и сосредоточить все силы и средства на осуществлении
мероприятий по предотвращению или уменьшению последствий возникшей
угрозы.
№
п/п

1

2

3

Проводимые мероприятия

Время
выполнения

При угрозе взрыва (сообщении о минировании)
Немедленно сообщить о полученной Ч+15 мин.
информации по телефону:
- в местное ОВД района (города);
- оперативному дежурному ЕДДС
администрации
муниципального
образования района (города);
- в управление безопасности КФУ.
Остановить все занятия, работы в здании Ч+30 мин.
вуза
и
эвакуировать обучающихся,
посетителей и сотрудников из помещений,
проверить наличие всех обучающихся,
сотрудников в установленном месте сбора.
Встретить
прибывшее
подразделение
По
органов внутренних дел и обеспечить прибытии и
обследование территории и помещений. проведении

Ответственный
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1

2
3

1

2

1

2

3

Возобновить образовательный процесс
работ
после
получения
от
командира
подразделения разрешающего документа.
При угрозе возникновения пожара (появлении запаха дыма)
Немедленно сообщить о полученной Постоянно
информации по телефону:
- в местное подразделение МЧС;
- в местное ОВД района (города);
- оперативному дежурному ЕДДС
администрации
муниципального
образования района (города);
- в управление безопасности КФУ.
Привести в готовность имеющиеся Ч+ 20 мин.
средства пожаротушения (огнетушители)
Приготовиться к экстренной эвакуации Ч+ 2 часа
обучающихся, персонала (посетителей и
т.д.), имущества, материальных ценностей
и необходимой документации.
При угрозе возникновения аварии на энергетических, инженерных
и технологических системах
Оценить обстановку и её возможные Ч+ 15 мин.
последствия в случае аварии и сообщить
по телефону:
- оперативному дежурному ЕДДС
администрации
муниципального
образования района (города);
- в управление безопасности КФУ.
Организовать наблюдение за опасным Постоянно
участком
и
вывод
обучающихся,
сотрудников из опасной зоны.
При угрозе химического заражения (подходе облака АХОВ)
Организовать наблюдение за обстановкой Постоянно
в районе объекта. Оповестить и привести
обучающихся, сотрудников и посетителей
в готовность к возможным действиям в
условиях ЧС, сократить до минимума их
присутствие.
Подготовить медикаменты и имущество
Ч+ 1 час
для оказания первой медицинской помощи
пострадавшим.
Организовать
выдачу
обучающимся, Ч+ 3 часа.
сотрудникам СИЗ (сохранность СИЗ
обеспечивать в режиме повседневной
деятельности).
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Подготовиться к возможной герметизации Ч+ 4 часа
помещений
объекта,
отключению
вентиляции и кондиционеров, создать на
объекте запас воды или быть готовыми к
экстренной эвакуации.
При угрозе радиоактивного заражения
Постоянно
прослушивать
областные Постоянно
1
программы радиовещания и телевидения
для получения информации от ГУ МЧС
России по Республике Крым по вопросам
радиоактивного
заражения
местности
(РЗМ).
Через управление (отдел) по делам ГОЧС
Ч+ 1 час
2
района
(города)
организовать
периодическое (через час или другой
промежуток
времени)
получение
информации об уровне РЗМ в районе
объекта.
Подготовиться
к
отключению
Ч+ 1 час
3
вентиляционных систем и кондиционеров,
создать на объекте запасы воды в
герметичной таре и материалов для
герметизации
помещений,
быть
в
готовности к эвакуации.
Выдать обучающимся, сотрудникам СИЗ,
Ч+ 2 час
4
при
необходимости
организовать
изготовление ватно-марлевых повязок.
Организовать накопление необходимого Ч+ 24 часа
5
количества препаратов стабильного йода.
Обеспечить постоянное взаимодействие с Постоянно
6
управлением (отделом) по ГОЧС и
комиссией
по
ЧС
муниципального
образования города (района).
При угрозе возникновения стихийных бедствий природного характера
(резком изменении температуры воздуха, сильном ветре,
ливневых дождях, снегопадах и т.д.)
Организовать наблюдение за состоянием Постоянно
1
окружающей среды.
Организовать на объекте посменное
Ч+ 1 час
2
круглосуточное дежурство руководящего
состава.
Оценить
противопожарное
состояние Ч+ 3 часа
3
объекта и провести мероприятия по
повышению уровня готовности пожарного
4
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расчета, противопожарной защищенности
объекта, усилить контроль за состоянием
коммунально-энергетических сетей.
Организовать
взаимодействие
с Постоянно
управлением по ГОЧС и комиссией по ЧС
муниципального
образования
города
(района) и быть в готовности к эвакуации
обучающихся и персонала объекта.
При получении анонимной информации об угрозе террористической акции
на территории вуза или вблизи от него
Доложить директору. Сообщить:
Немедленно
1
- в местное ОВД района (города);
- оперативному дежурному ЕДДС
администрации
муниципального
образования района (города);
- в управление безопасности КФУ.
Действовать согласно полученным от
них распоряжений и рекомендаций.
4

Работник вуза специально уполномоченные для
решения задач в области защиты работников
и обучающихся от чрезвычайных ситуаций

____________

Примечание:
Конкретные
сроки
проведения
мероприятий
определяются
утвержденными нормативными данными либо применительно к местным
условиям.

14
Приложение 3
к «Методическим рекомендациям по ГО и защите от
ЧС для высших учебных заведений с численностью
работников и обучающихся до 200 человек»

Приложение 1
к Инструкции по действиям
персонала и обучающихся учреждения
при угрозе и возникновении ЧС
природного и техногенного характера
и выполнение мероприятий гражданской
обороны
от «____» _________ 2015г.
№ ________
Календарный план действий персонала при возникновении и во
время ликвидации ЧС
(режим чрезвычайной ситуации)
Независимо от вида ЧС при её возникновении и ликвидации:
- немедленно организовать защиту обучающихся и сотрудников от
поражающих факторов;
- провести работы по обеспечению минимального ущерба от ЧС;
- принять всевозможные меры по локализации возникшей ЧС и
уменьшению размеров опасной зоны;
- обеспечить постоянное изучение обстановки на прилегающей
территории и в помещениях для своевременного принятия мер по её
нормализации;
- организовать обмен информацией о ЧС и ее развитии с управлением
по ГОЧС и комиссией по ЧС и ПБ муниципального образования района
(города).
№
п/п

1

2

Проводимые мероприятия

Время
выполнения

В случае срабатывания взрывного устройства
Сообщить о факте взрыва по телефону:
Немедленно
- в местное ОВД района (города);
- оперативному дежурному ЕДДС
администрации
муниципального
образования района (города);
- в управление безопасности КФУ.
Немедленно приступить к организации и Немедленно
проведению
аварийно-спасательных
и

Ответственный
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других неотложных работ (АСДНР).

1

2
3
4
5

6

7

8

9
10

При возникновении пожара
Сообщить о пожаре по телефону:
Немедленно
- в местное подразделение МЧС;
- в местное ОВД района (города);
- оперативному дежурному ЕДДС
администрации
муниципального
образования района (города);
- в управление безопасности КФУ.
Организовать локализацию и тушение Немедленно
пожара имеющимися силами и средствами.
Отключить
подачу
на
объект
Ч+ 5 мин.
электроэнергии.
Эвакуировать людей из прилегающих к
Ч+ 15 мин.
месту пожара помещений.
Закрыть окна и двери в помещениях, где
Ч+ 15 мин.
возник пожар, чтобы предотвратить его
распространение.
Начать
вынос
наиболее
ценной Немедленно
документации
и
имущества
из
прилегающих к месту пожара помещений.
Оказать
пострадавшим
первую Немедленно
медицинскую помощь, и отправить их в
ближайшее
лечебное
или
специализированное
медицинское
учреждение.
Организовать встречу пожарной команды и По прибытии
сообщить старшему команды (начальнику
караула) сведения об очаге пожара,
принятых мерах и особенностях объекта,
которые могут повлиять на развитие и
ликвидацию пожара.
Организовать
охрану
вынесенного
С начала
имущества.
выноса
Доложить о сложившейся на объекте
Ч+ 30 мин.
ситуации, количестве пострадавших и
принятых мерах по ликвидации пожара по
телефону:
- в местное подразделение МЧС;
- в местное ОВД района (города);
- оперативному дежурному ЕДДС
администрации
муниципального
образования района (города);
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- в управление безопасности КФУ.

При аварии на энергетических, инженерныхи технологических системах
Оповестить обучающихся и персонал
Ч+ 15 мин.
1
объекта и организовать их вывод из опасной
зоны.
Доложить об аварии по телефону: - в
Ч+ 30 мин
2
местное подразделение МЧС;
- в местное ОВД района (города);
- оперативному дежурному ЕДДС
администрации
муниципального
образования района (города);
- в управление безопасности КФУ.
Вызвать
аварийные
бригады
соответствующих служб.
Выявить пострадавших при аварии, оказать
Ч+ 1 час
3
им первую медицинскую помощь.
4

5
6

1

2

Организовать эвакуацию имущества и По обстановке
документации из прилегающих к месту
аварии помещений.
При необходимости подготовиться к По обстановке
эвакуации обучающихся и персонала.
Доложить о сложившейся на объекте
Ч+ 1,5 часа
ситуации, количестве пострадавших и
принятых мерах по ликвидации ЧС
оперативному
дежурному
ЕДДС
администрации муниципального района
(города), в Управление безопасности КФУ.
При химическом заражении (аварии с выбросом АХОВ)
Услышав
сигнал «Внимание
всем» и
По сигналу
речевую информацию, включить радио
(телевизор), прослушать сообщение о факте
и характере аварии, немедленно оповестить
обучающихся и персонал.
Отключить вентиляционные системы и
Ч+ 15 мин.
кондиционеры,
закрыть
и
загерметизировать окна и двери, из
помещения никого не выпускать.
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3

4
5

6

7

1

2

3

4

5

Выдать обучающимся и персоналу СИЗ, а
Ч+ 20 мин.
при их отсутствии:
-при угрозе заражения аммиаком - повязки,
смоченные водой, 2% раствором лимонной
кислоты или уксусной кислоты;
-при угрозе заражения хлором - повязки,
смоченные 2% раствором пищевой соды.
Во
избежание
взрыва
запретить Немедленно
пользоваться в помещении открытым огнём.
При появлении и усилении в помещениях Немедленно
объекта запаха посторонних веществ
организовать выход обучающихся и
персонала из зоны заражения.
После выхода из зоны заражения при Немедленно
наличии пострадавших оказать им первую
медицинскую помощь и отправить в
ближайшее лечебное учреждение.
Доложить о проведенных мероприятиях в
По
управление по ГОЧС и комиссию по ЧС и выполнению
ПБ муниципального образования района
(города).
При радиоактивном заражении территории
Прослушивать программы радиовещания и
Постоянно
телевидения для получения информации от
управления ГО и ЧС муниципального
образования района (города) по ситуации.
Оповестить обучающихся и персонал о
Ч+ 5 мин.
заражении
территории
объекта
и
прилегающей
к
нему
территории
радиоактивными веществами.
Обеспечить
периодическое
получение
Постоянно
информации об уровне РЗМ в районе
объекта через управление по делам ГО и ЧС
муниципального
образования
района
(города).
Отключить вентиляционные системы и
Ч+ 5 мин.
кондиционеры и провести герметизацию
помещений
Исключить
выход
обучающихся
и
Постоянно
сократить до минимума выход персонала из
помещений на открытую местность, в
случае необходимости выхода применять
СИЗ. Режим поведения в сложившихся
условиях довести до персонала объекта.
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6

1

2

3

4

5

6

1

2

3

Уточнить через управление по делам ГО и Периодически
ЧС муниципального образования района (постоянно)
(города) необходимость (целесообразность,
возможность) эвакуации обучающихся и
персонала объекта и порядок дальнейших
действий.
При стихийных бедствиях
Организовать постоянное наблюдение за
Постоянно
состоянием
окружающей
среды
и
происходящими в ней изменениями.
Не допускать паники среди обучающихся и Немедленно
персонала, запретить сотрудникам покидать
служебные помещения.
Провести противопожарные мероприятия,
Ч+ 10 мин.
отключить все используемое оборудование,
организовать контроль за состоянием всех
помещений объекта.
При ухудшении обстановки или угрозе По обстановке
затопления,
вынести
(вывезти)
материальные ценности и документацию из
опасной зоны.
Оказать первую медицинскую помощь
Постоянно
пострадавшим и отправить их в ближайшее
лечебное
учреждение.
Организовать
жизнеобеспечение сотрудников объекта.
Поддерживать
постоянную
связь
с
Постоянно
постоянн
управлением по делам ГО и ЧС и комиссией
о
по ЧС и ПБ муниципального образования
района (города), Управлением безопасности
КФУ.
При массовых пищевых отравлениях и особо опасных инфекциях
В случае проявления признаков группового Немедленно
пищевого отравления обучающихся или(и)
сотрудников
или
инфекционных
заболеваний, немедленно вызвать скорую
медицинскую помощь.
Оказать
содействие
бригаде
скорой Немедленно
медицинской помощи в проведении
необходимых мероприятий
Доложить о признаках заболевания или «Ч»+10 мин
инфекции в управление по делам ГО и ЧС и
комиссией по ЧС и ПБ муниципального
образования района (города), Управлением
безопасности КФУ.
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4

При появлении инфекционных заболеваний
обеспечить
строгое
выполнение
обучающимися
и
сотрудниками
противоэпидемических мероприятий и
требований, предписанных управлением
здравоохранения и Роспотребнадзором.

Работник вуза специально уполномоченные для
решения задач в области защиты работников
и обучающихся от чрезвычайных ситуаций

Постоянно

____________

Примечание:
Конкретные
сроки
проведения
мероприятий
определяются
утвержденными нормативными данными либо применительно к местным
условиям.
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Приложение 4
к «Методическим рекомендациям по
ГО и защите от ЧС для высших
учебных заведений с численностью
работников и обучающихся до 200
человек»

Терминологический словарь
АОН – автоматический определитель номера
АСДНР - аварийно-спасательные и другие неотложные работы
АТС – автоматическая телефонная станция
АХОВ – аварийно - химически опасное вещество
АХЧ - административно-хозяйственная часть
БЖД - предмет безопасность жизнедеятельности
БВУ – быстровозводимое убежище
ВОХР - военизированная охрана
ВУ – взрывное устройство
ГСМ – горюче - смазочный материал
ГООП – группа охраны общественного порядка
ГО – гражданская оборона
ГО и ЧС – гражданская оборона и чрезвычайные ситуации
ДЗД – день защиты детей
ДРГ – диверсионная разведывательная группа
ЗС – защитные сооружения
ЗПУ – загородный пункт управления
ЗЗ – загородная зона
ИТМ ГО – инженерно-технические мероприятия гражданской обороны
КЧС – комиссия по чрезвычайным ситуациям
Л/С – личный состав
МТО – материально-техническое обеспечение
МЧС – министерство по чрезвычайным ситуациям
НГО – начальник гражданской обороны
НРС – наибольшая работающая смена
НФГО – невоенизированные формирования гражданской обороны
ОЭ – объект экономики
ОВТ – отбой воздушной тревоги
ОПМП – отряд первой медицинской помощи
ОБЖ – предмет основы безопасности жизнедеятельности
ПРУ – противорадиационное убежище
ПТМ – противопылевая тканевая маска
ПУ – пункт управления
ПС – постовая служба
ПУФ – комиссия по повышению устойчивости функционирования
ПВР – пункт временного размещения
ПДП – пункт длительного проживания
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ПЭП – приёмный эвакопункт
ПМ-1 первоочередные мероприятия 1 группы
ПМ-2 первоочередные мероприятия 2 группы
РЗМ - радиоактивное заражение местности
РСЧС – государственная система предупреждения
чрезвычайных ситуаций
РЭУ - районно-эксплуатационный участок
РХБЗ – радиационная, химическая и биологическая защита
РНХ – пост радиоактивного и химического наблюдения
СЭП - сборный эвакуационный пункт
СИЗ - средство индивидуальной защиты
УВД - управление внутренних дел
УМБ – учебно-материальная база
ФСБ - Федеральная служба безопасности

и

ликвидации

