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инструкция
о порядке действий персонала при угрозе или возникновении

чрезвычайных ситуаций

1. Общие положения

1,1,настоящая инструкция определяет порядок действий работников при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций (далее 

- чс) различного характера.
1,2,Bce работники, независимо от занимаемой долхtности, обязаны четко знать и строго выполнять
установленный порядок действий при угрозе и возникновении Чс, не допускать действий, которые
могут вызвать угрозу жизни и здоровья,
l,з,чс могут возникнуть внезапно или после различного по продолжительности периода угрозывозникновения. Исходя из этого период угрозы возникновения Чс дол}кен быть в йаксимальной
мере использован для предотвращения ЧС или уменьшения возможного ущерба. С этой целью,исходя из режима фУнкционирования территориальной или местной подсистемы Единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайньж ситуаций (рсчс), объект
переводится в режим повышенной готовности или в чрезвычайный режим.

2. ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ УГРОЗЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС

2.1. рЕжим повышЕнноЙ готовности.
при ухулшении обстановки и получении информации об опасности или угрозе возникновения Чс
- временно прекратить выполнение повседневных задач и сосредоточить все силы и средства на
выполнении работ по предотвращению или уменьшению последствий возникшей угрозur, дп" 

"a.онеобходимо знать, как правильно действовать в той или иной ситуации.

Прu уzрозе взрьtва:

- сообщить о полученной информаuии оперативному дежурному управления по делам Го и Чс,
по тел. 268-|1-00, 295-14-10;

- безаварийно приостановить все работы, эвакуировать
наличие всех в установленном месте сбора;

работников из помещений, проверить

- организовать наблюдение за обстановкой в помещениях и на прилегающей территории;

- встретить прибывшее спецподразделение органов внутренних дел и обеспечить обследование
территории и помещений;

Прu уzрозе вознuкновенuя поilсара:

-сообщиТь 
об угрозе возникновения на пульт пожарной охраны по телефону <01>.

НазватЬ адрес, местО возникноВения пожара, своЮ доп*посiu, фамилию,'r*", отчество;

-задействовать 
систему оповещения;

-безаварийно 
приостановить все работы, эвакуировать работников из помещений;

-выключить 
систему веп,lf{Jlяциlt, обесточить помещения, закрыть окна и двери;

-приступить к тушению очага возгорания и спасению ценного имущества, документации;
-после эвакуации организовать проверку наличия работников в месте сбора;

-выделить работника для встречи пожарной команды (знающего место пожарq расположениепожарного гидранта и кранов);



выставить посты безопасности для исключения возврата в здание работникОв;
встретить прибывшее подразделение псlжарллой rlхраны и обеспечить доступ к очагу возгорания;

прu у?розе вознuкновенuя аварuu на энерzеmuческuх, uннсенерных u mехноло?uческuх
сuсmемах:
- оценить обстановку и ее возможные последствия в случае аварии;

сообщить в аварийную службу организаций, обслуживающих энергетические, инженерные и
(или) технологические системы;

организовать наблюдение за опасным участком и при необходимости начать ВыВоД

воспитанников и работников из опасной зоны;

- далее действовать по плану эвакуации при возникновении по}кара.

Пра уерозе хuлrаческоzо заршtсенuя (поDхоdа облака):

- организовать наблюдение за обстановкой в районе объекта. оповестить и привести сотрудников
в готовность к возможным действиям в условиях ЧС, сократить до минимума присутствие людей;

- 
организовать выдачу сотрудникам средств индивидуальной защиты (дагlее 

- 
Сиз);

- 
подготовиться к откJIючению вентиляции и кондиционеров, создать запас воды или готовиться к

экстренной эвакуации;
подготовить медикаменты и имущество для оказания первои медицинскои помощи

пострадавшим.

Пр u уzрозе раlаоакmuвноzо зараilеенuя:

- постоянно прослушивать городские программы радиовещания и телевидения для получения
информачии Управления по делаN.{ Го и ЧС по вопросам радиоактивного заражения местности
(даrrее - РЗМ);

- выдать сотрудникам Сиз, в случае необходимости организовать изготовление ватно-марлевьtх

повязок;
подготовиться к отключению вентиляционных систем и кондиционеров, Создать Запасы

материалов для герметизации помещений, запас воды в герметичной таре, быть готовым к

эвакуации;

- организовать накопление необходимых количеств препаратов стабильного йОда;

- обеспечить постоянное взаимодействие с управлением по ГО и ЧС и комиссией пО ЧС ГОрОЛа,

прu уzрозе вознuкновенuя сmuхuйньtх беdсmвuй (резком uзмененuu mемпераmурьt возdуха,

сuльнол| веmре, лuвневьtх dосrcdях, снеzопаdах u m. п.):

- организовать наблюдение за состоянием окрухtающей среды;

- организовать посменное круглосуточное дежурство администрации;

- оценить противопожарное состояние, провести мероприятия по повышению уровня готовности
пожарного расчета, противопоясарной защищенности, усилить контроль за состоянием
коммунЕrльно-энергетических сетей;

- Быть готовым к эвакуации.



1.

Приложение к приказу директора
ГБУ СШОР ЛЬ 8 по футболу

Инструкция
по действиям занимающихся ГБУ СШОР Jф 8 по футболry
в случаях обнаружения взрывоопасных предметов и актов

терроризма.

При обнаружении явных или подозрительных предметов
категорически запрещается подходить, трогать или разбирать их.
Необходимо доложить директору или тренеру, а также администрации
ГБУ СШОР Jф 8 по футболу и быстро удzLлиться от места

расположения предмета.
При обнаружении острых, раздражающих запахов немедленно выйти
из помещения, доложить тренеру, ведущему занятие.
В случаях террактов (стрельба, взрывы и т.д.) занимающимся
действовать по указаниям тренеров. Пр" получении сигн€IJIа

кЭкстренная эвакуацияD помещение ГБУ СШОР Jф 8 по футболу
быстро покинуть, использовать основной (Jф1) и запасной (J\b2)

выходы.
Во всех случаях не допускать паники. Щежурному администратору и
сотрудникам помочь эвакуировать занимающихся (согласно приказу
закрепления инструкторов и их действий).

2.

a

4,



Приложение к приказу директора
ГБУ СШОР ЛЬ 8 по футболу
от 25.02.2020 г. ЛЬ 14 - о

инструкция

по обеспечению безопасности персонала ГБУ СШОР ЛЪ 8 по футболу
от проявлений терроризма.

Настоящая инструкция определяет состав мер и правил, исполнение которых персоналом

учреждения снижает вероятность осуществления на территории и в отношении школы
террористических актов и намерений.
1. Обнарухсение предмета, подозрительного на взрывное устройство.

В порядке предупредительных мер необходимо постоянно выполнять следующее:
о осуществлять еiкедневные обходы территории школы и осмотр мест возмоlкной

закладки взрывных устройств: наземные устройства энергетических сетей, пути
следования основного людского потока и традиционные места группового
сосредоточения, места хранения (пожаро-взрыво - и химически-) опасных материалов и
веществ;

. периодически проводить комиссионные проверки складских помещений, в первую
очередь, тех, где были большие поступленияили накопления материалов;

о проводить тщательный подбор и проверку кадров;
о при заключении договоров о сдаче в аренду помещений в обязательном порядке

включать в них пункты, дающие право администрации осуществлять, при
необходимости, проверку безопасного содер}кания арендуемых помеrцений;

. организовывать и проводить совместно с сотрудниками правоохранительных органов
инструктажи и практические занятия по действиям в чрезвычайных ситуациях,
связанных с проявлениями терроризма;

. при обнаружении подозрительного предмета, нез€lмедлительно сообщать о

случившемся в правоохранительные органы по телефонам территориальных
подразделений ФСБ и УМВД России;

. усилить пропускной рехtим при входе (въезде) на территорию;
о до прибытия оперативно-следственной группы обеспечить нахождение сотрудников на

безопасном расстоянии от обнаруженного предмета.
2. Поступление угрозы по телефону.

Значительную помощь правоохранительным органам при проведении оперативно-

розыскных мероприятий по имеющимся сведениям, принятым по телефону, oKalKyT
следующие действия предупредительного характера:
. проведение инструктажей персонала о порядке приема телефонных сообцений с

угрозами террористического характера;
о оснащение телефонов автоматическими определителями номера и звукозаписью.

3. Поступление угрозы в письменной форме.
Угрозы в письменной форме могут поступить как по почте, так и различными способами
"подбрасывания" анонимных матери€rлов (записок, надписей, носителей - дискет и т.д.).
При поступлении угрозы в письменной форме лействуйте в соответствии с <Правилами
обращения с анонимными матери€uIами, содержащими угрозы террористического акта)), в
том числе:
о примите меры к сохранению и своевременной передаче в правоохранительные органы

полученных материалов;
о до прибытия оперативно-следственной группы обеспечьте сохранение свидетельской

базы в виде персонЕlльного состава лиц, принявших или обнару)Iшвших сообщение.
Помнumе:
Batua внлlлlаmельносmь к проuсхоdяu4ему но mеррumорuu учрескdенuя, бdumельносmь u
операmuвносmь - 2J.авные zоранmuu преdупрехсdенuя ЧС.



Приложение к приказу директора
ГБУ СШОР NЬ 8 по футболу
от 25.02.2020 г. NЬ 14 - о

инструкция
О МероПриятиях по антитеррористической безопасности и защите

занимающихся ГБУ СШОР ЛЪ 8 по футболу

1. Постоянно проводить разъяснительную работу, направленную на
Повышение организованности и бдительности, готовности к действиям в
чрезвычайных ситуациях, укрепления взаимодействия с
правоохранительными органами.

2. Лица, прибывающие к директору пропускаются в установленные
дни и часы, к другим должностным лицам - по предварительной
договоренности.

Всех лиц, прибывающих в ГБУ СШоР Jф 8 по футболу,
регистрировать в журнале посещения, указывая ФИО, номер документа,
удостоверяющий личность, время прибытия и время убытия.

З. Входные двери, где нет постоянной охраны, запасные выходы
должны быть закрыты.

4. Проводить тренировки по эвакуации из здания занимающихся и
постоянного состава не реже одного р€ва в течение тренировочного года.

5. При вынужденной эвакуации из здания тренеры обязаны в
безопасном месте проверить по списку наJIичие занимающихся, а
Заместителю директора по методической работе наличие постоянного
состава и принимать меры по их розыску.

6. Иметь исправные, заряженные огнетушители в наиболее опасных
моментах (шо схеме эвакуации) и обязательно у работников охраны.

7. При обнаружении подозрительных пакетов, коробок, взрывчатых и
раДиоактивных веществ не подходить к ним, не трогать (только оградить их)
и немедленно сообщить в соответствующие органы.

8. Не допускать стоянки постороннего транспорта у здания ГБУ СШОР
J\Ъ 8 по футболу и прилегающей территории. Входные ворота держать
ЗаКрыТыМи. О всех случаях стоянки бесхозного транспорта сообщать в
правоохранительные органы.

9. При появлении у административного здания ГБУ СШОР Ns 8 по
футболу и нахождении длительное время посторонних лиц, сообщить в
правоохранительные органы и усилить пропускной режим.

10. При вынужденной эвакуации (при получении сигнzLла о заложенной
взрывчатке), занимающихся разместить на безопасноЙ территории ГБУ
СШОР }lЪ 8 по футболу.

11. В случае пожара, немедленно сообщить по телефону ]ф 01, принять
меры к тушению пожара.

t2. Научить занимающихся способам защиты органов дыхания в
задымленном помещении.

1З. В случае обнаружения подозрительных предметов, взрывных
устройств радиоактивных веществ, попытки или шроведении
террористически актов, немедленно звонить в соответствующие оперативные
службы города, округа, района.


