ПАМЯТКА
«О поведении обучающихся и работников МГУ им. адм. Г.И. Невельского
при возникновении экстремальных и чрезвычайных ситуаций,
совершении или угрозе совершения акта незаконного вмешательства в
деятельность университета»
Настоящая памятка призвана информировать работников и обучающихся
безопасному поведению в различных опасных, чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера, угрозе совершения или
совершении акта незаконного вмешательства в нормальную деятельность
университета.
ПОМНИТЕ!
Правильные и грамотные действия могут сохранить Вашу жизнь и жизнь
Ваших близких.
Действия оперативного дежурного и ответственных лиц по сигналу
эвакуации:
В случае угрозы совершения или совершении акта незаконного
вмешательства в рабочее время производится оповещение и эвакуация
работников и обучающихся по следующей схеме:
1. Оперативный дежурный после получения сигнала об угрозе
совершения или совершении акта незаконного вмешательства оповещает об
этом ректора или лицо его замещающее, объявляет по громкой связи и доводит
до руководителей структурных подразделений распоряжение на проведение
экстренной эвакуации с указанием места сбора после проведения
эвакуационных мероприятий (район учебного гребно-парусного комплекса
МГУ), информирует территориальные УМВД, УФСБ, МЧС.
2. Руководители структурных подразделений доводят распоряжение об
эвакуации до подчиненных и лично осуществляют руководство эвакуацией.
3. После проведения эвакуационных мероприятий руководители
структурных подразделений посредством доступных средств связи сообщают о
результатах проведенных мероприятий и количестве эвакуированных
оперативному дежурному по тел. 51-12, 271-94-02 (сот.), который докладывают
необходимую информацию ректору или лицу его замещающему.
4. Оперативный дежурный МГУ им. адм. Г.И. Невельского
осуществляет всю справочно-информационную работу и об окончании
кризисной ситуации доводит информацию руководителям структурных
подразделений.
При обнаружении подозрительных,
вызывающих сомнение предметов, необходимо:

Заметив подозрительный, похожий на взрывоопасный предмет, не
подходите близко к нему. Немедленно сообщите о находке оперативному
дежурному (тел. 51-12, 271-94-02 (сот.), при этом сообщите время, место и
обстоятельства обнаружения предмета, его внешние признаки, наличие и
количество людей на месте его обнаружения. Не позволяйте случайным людям
прикасаться к опасному предмету или пытаться обезвредить его.
Оперативному дежурному удалить на безопасное расстояние персонал и
технику, обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к месту
обнаружения подозрительного предмета автотранспорта компетентных органов
и специальной техники.
По прибытии на место обнаружения предмета сотрудников УФСБ, УМВД
и МЧС действуйте в соответствии с указаниями ответственных должностных
лиц.
При обнаружении подозрительных предметов категорически
запрещается:
1. Трогать или перемещать подозрительный предмет и другие предметы,
находящиеся с ним в контакте.
2. Заливать жидкостями, засыпать грунтом или накрывать ткаными или
другими материалами обнаруженный предмет.
3. Пользоваться электроаппаратурой, переговорными устройствами
вблизи обнаруженного предмета.
4. Оказывать температурное, звуковое, световое, механическое и
электромагнитное воздействие на обнаруженный предмет.
Не рекомендуется пользоваться мобильными средствами связи вблизи
подозрительных предметов.
При взрыве (вне объекта)
1. Если Вы не ранены, то:
– спокойно оцените обстановку;
– в случае необходимой эвакуации возьмите документы, примите меры к
сохранности особо важных документов;
– продвигайтесь осторожно, не трогайте поврежденные конструкции и
оголившиеся провода;
– действуйте в строгом соответствии с указаниями должностных лиц;
– окажите первую медицинскую помощь раненым.
2. Если Вы ранены, то:
– зовите для оказания доврачебной помощи находящихся вблизи людей;
– при возможности окажите себе помощь самостоятельно;
– дождитесь прибытия бригад экстренной помощи.

При получении информации о готовящемся террористическом акте
необходимо:
Немедленно сообщить об имеющейся информации по тел. 002 и
оперативному дежурному университета по телефону 2-71-94-02.
1. При этом сообщить: время, место, обстоятельства получения
информации, кто передал информацию и по возможности дословное ее
содержание.
2. Немедленно принять меры по эвакуации из зоны предполагаемого
террористического акта, по прибытии сотрудников полиции и специальных
служб действовать в соответствии с указаниями ответственного руководителя.
Категорически запрещается:
1. Передавать ложную, искаженную информацию о готовящемся
террористическом акте.
2. Обследовать зону предполагаемого террористического акта с целью
обнаружения подозрительных предметов.
3. Пользоваться электроаппаратурой, переговорными устройствами
вблизи зоны оцепления.
При угрозе захвата заложников необходимо:
1. Немедленно сообщить по тел. 002 и оперативному дежурному
университета по тел. 2-71-94-02.
2. При возможности покинуть место предполагаемого захвата
заложников.
Если Вы захвачены в качестве заложника, следует применять
следующие меры по обеспечению безопасности:
– не подвергайте себя излишнему риску и ограничьте всякие контакты с
преступниками, особенно если они находятся в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения;
– будьте покладисты, спокойны и по возможности выполняйте
требования преступников. Старайтесь не встречаться взглядом с
преступниками, скрыто следя за их поведением и намерениями;
– при первой же возможности постарайтесь сообщить о своем
местонахождении родным или в полицию;
– не падайте духом и в случае удобной и безопасной возможности
спасайтесь бегством;
– во время освобождения группой захвата лучше всего лечь на пол
подальше от окон и дверей или укрыться (спрятаться).
Департамент безопасности

