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ПЛАН ЭВАКУАЦИИ 
работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории) Института, 

в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении теракта 

№ 
н/п Наименование действия Последовательность действия Ответственный 

работник 
1 2 3 4 

1 

- Получение информации о 
наличии взрывного устройства, о 
совершении либо угрозы 
совершения теракта (по 
телефону, в письменном виде, 
иным способом); 
- Обнаружение подозрительных 
предметов, похожих на взрывное 
устройство 

1. Не приближаться к подозрительному предмету и не 
подпускать к нему окружающих. 
2. Немедленно сообщить о случившемся территориальным 
органам безопасности, МВД России,Росгвардии. 
3. Уведомить директора Института или его заместителя. 
4. Находясь вблизи подозрительного предмета, отключить 
мобильные телефоны, другие средства радиосвязи, чтобы 
исключить срабатывание радиовзрывателя. 
5. Действовать по указаниям сотрудников правоохранительных 
органов. 

Любой работник, 
получивший 
информацию или 
обнаруживший 
подозрительный 
предмет 



1 2 3 4 

2 

Эвакуация из опасной зоны 
работников, обучающихся и 
иных лиц, находящихся в 
корпусе (в случае получения 
соответствующего указания) 

1. Подать звуковой сигнал оповещения об угрозе теракта (пять 
коротких звонков, перерыв, повторить). 

Дежурный сторож 

2 

Эвакуация из опасной зоны 
работников, обучающихся и 
иных лиц, находящихся в 
корпусе (в случае получения 
соответствующего указания) 

2. Открыть запасные выходы (по ситуации) Дежурный сторож 

2 

Эвакуация из опасной зоны 
работников, обучающихся и 
иных лиц, находящихся в 
корпусе (в случае получения 
соответствующего указания) 

3. Немедленно при обнаружении угрозы или по звуковому 
сигналу вывести обучающихся и работников наружу через 
коридоры и запасные выходы согласно плану эвакуации. Люди 
выводятся организованно колонной по двое через 
соответствующие выходы. 

Все работники, 
находящиеся в 
корпусе 

2 

Эвакуация из опасной зоны 
работников, обучающихся и 
иных лиц, находящихся в 
корпусе (в случае получения 
соответствующего указания) 

4. При невозможности самостоятельной эвакуации из помещения 
дать о себе знать (открыть окно, звать на помощь) 

Все работники, 
находящиеся в 
корпусе 

2 

Эвакуация из опасной зоны 
работников, обучающихся и 
иных лиц, находящихся в 
корпусе (в случае получения 
соответствующего указания) 

5. Доложить о проведенной эвакуации директору Института или 
его заместителю 

Дежурный сторож 

3 

Сверка списочного состава 
эвакуированных из корпуса 
работников и обучающихся 

1. Сверить эвакуированных обучающихся по поименным 
спискам 

Специалисты по 
УМР 

3 

Сверка списочного состава 
эвакуированных из корпуса 
работников и обучающихся 2. Сверить эвакуированных работников по табелям рабочего 

времени 
Руководители 
структурных 
подразделений 

3 

Сверка списочного состава 
эвакуированных из корпуса 
работников и обучающихся 

3. Результаты сверки зафиксировать, доложить директору Начальник АХО 

4 

Действия работников до 
прибытия представителей 
правоохранительных органов 

1. По возможности, обеспечить охрану места нахождения 
подозрительного предмета/ здания/ территории от 
проникновения посторонних лиц. 
2. Действовать согласно указаниям администрации, соблюдать 
спокойствие, не создавать панику 

Все работники 
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