
ПАМЯТКА 

 

при обнаружении на территории Центра Алмазова 

 или в непосредственной близости от него предмета, 

 похожего на взрывное устройство 

 

1. Преподавателям 

 С получением информации об обнаружении на территории Центра Алмазова или в 

непосредственной близости от него предмета, похожего на взрывное устройство преподаватель 

ОБЯЗАН: 

-оценить обстановку и полученную информацию; 

-сообщить на пост охраны на ул.Аккуратова, 2 по  т.702-37-04, на пр.Пархоменко, 15 по т.702-

55-92, на ул.Маяковского, 12 по т.272-97-18, ул. Долгоозерная, 43, затем декану Лечебного 

факультета (дежурному), при этом в обязательном порядке указав точное место обнаружения 

подозрительного предмета, свою фамилию, должность, контактный телефон. В экстренных 

случаях о случившемся сообщить сразу по телефону «112» или «102»; 

- до прибытия сотрудников охраны предпринять меры по перекрытию доступа обучающихся в 

помещение или на территорию, а также посетителей и пациентов (при их наличии в 

непосредственной близости от места обнаружения) к месту обнаружения подозрительного 

предмета, проконтролировать исполнение; 

-принять участие в подготовке и проведении мероприятий по эвакуации, выключении 

электроприборов и электрооборудования, а также пресечение использования радио- и мобильной 

связи вблизи обнаруженного предмета,  

-проинструктировать обучающихся (персонал, посетителей и пациентов) о нераспространении 

сведений о сложившейся ситуации, соблюдении организованности, не допущении паники и 

самостоятельных действий;  

-до прибытия оперативно-следственной группы предпринять меры по обеспечению присутствия 

в безопасном месте лиц, обнаруживших подозрительный предмет. При необходимости 

зафиксировать их установочные данные; 

-приступить в случае необходимости к эвакуации обучающихся (посетителей, пациентов) по 

безопасному маршрут в обход места обнаружение подозрительного предмета. 

 

2. Обучающимся 

 С получением информации об обнаружении на территории Центра Алмазова или в 

непосредственной близости от него предмета, похожего на взрывное устройство обучающиеся 

ОБЯЗАНЫ: 

-немедленно сообщить на пост охраны по вышеуказанным телефонам, затем декану Лечебного 

факультета (дежурному), при этом в обязательном порядке указав точное место обнаружения 

подозрительного предмета, свою фамилию, должность, контактный телефон. В экстренных 

случаях о случившемся сообщить сразу по телефону «112» или «102»; 

-не нарушать (не трогать, не перемещать, не открывать, не развязывать и т.д.) целостность 

обнаруженных предметов, не предпринимать самостоятельных мер по их обезвреживанию; 

-принять участие в подготовке и проведении мероприятий по эвакуации, выключении 

электроприборов и электрооборудования, а также пресечение использования радио- и мобильной 

связи вблизи обнаруженного предмета; 

-осмотреть помещение и постараться запомнить приметы посетителей, их поведение, место 

нахождения; 

-проверить наличие и состояние средств оказания первой медицинской помощи; 

-оставаться на рабочем месте (месте прохождения обучения), выполнять указания вышестоящего 

руководителя; 

-подготовиться к эвакуации,  в случае необходимости оказать помощь в эвакуации другим 

обучающимся (пациентам, посетителям), соблюдая меры предосторожности; 

-в ходе эвакуации соблюдать спокойствие, не поддаваться панике и соблюдать установленный 

маршрут следования.  

 



 

3. Сотрудникам ИМО Центра Алмазова 

 С получением информации об обнаружении на территории Центра Алмазова или в 

непосредственной близости от него предмета, похожего на взрывное устройство сотрудники  

ОБЯЗАНЫ: 

- немедленно сообщить на пост охраны по вышеуказанным телефонам, затем декану Лечебного 

факультета (дежурному), при этом в обязательном порядке указав точное место обнаружения 

подозрительного предмета, свою фамилию, должность, контактный телефон. В экстренных 

случаях о случившемся сообщить сразу по телефону «112» или «102»; 

-не нарушать (не трогать, не перемещать, не открывать, не развязывать и т.д.) целостность 

обнаруженных предметов, не предпринимать самостоятельных мер по их обезвреживанию; 

-принять участие в подготовке и проведении мероприятий по эвакуации, выключении 

электроприборов и электрооборудования, а также пресечение использования радио- и мобильной 

связи вблизи обнаруженного предмета, 

-осмотреть помещение и постараться запомнить приметы посетителей, их поведение, место 

нахождения; 

-проверить наличие и состояние средств оказания первой медицинской помощи; 

-оставаться на рабочем месте, выполнять указания вышестоящего руководителя; 

-подготовиться к эвакуации,  в случае необходимости оказать помощь в эвакуации другим 

обучающимся, другим сотрудникам (пациентам, посетителям) соблюдая меры 

предосторожности; 

-в ходе эвакуации соблюдать спокойствие, не поддаваться панике и соблюдать установленный 

маршрут следования.  

 

 

. 


