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Порядок
действпй сотрудников ИАПу дво рАн прп угрозе или возникцовениичре3вычайных сиryацпй природного, техпогенного и террористического

характера

I. При угрозе или возпикповенпи чрезвычайных спryаций природного итехногенного характера
исходя из особенностей физико-географических условий на территориииАпУ дво рАн моryТ возникнутЬ чрезвычайные ситуации природного итехногенного характера, вызванные рttзрушительным землетрясением, аварийнымпроисшествием на железнодорожном транспорте в районе железнодорожнойстанции <Чайка>>, возникновением пожара вIIутри зданиrI института.В общем случае система реагированиrI должностных лиц и сотрудниковопределена Планом действий по предупреждению и ликвидации ЧС природЕого итехногецного характера ИАПУ ДВО РАН.
С получецием информации по системе оповещениrI об угрозе или- J\rvJv IДJlfl

::::::::..:ии 
ЧС и необходимости экстренной эвакуации сотрудцику институтанеобходимо:

- прин,Iть меры по'безаварийноЙ остановке производственных процессов ;-откпючигь все электроприборы, перед выходом из помещенийЪакрыть окнаи двери;
_ приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации (выводу) из зданияв безопасное место согласно плану эвакуации и информации руководстваинституга.
При возникновении пожара:
- дежурному вахтеру немедленно сообщить о пожаре в пожарную охрану погородскому телефоЕу по_номеру <01> или по мобил"rо*у ,йSо"у по номеру(112) (при этоМ необходимо четко на:}вать адрес организации, местовозпикновения пожара, а также сообщrгь свою доr*rо.i" и фаЙилию), известить опожаре директора института или замещающего его сотрудника;
_ приЕ,Iть меры по локапизации и ликвидации очага с помощью имеющихсяпротивопожарных средств при условии отсутствия реальной угрозы жизнисотрудника;
- прИ необходИмостИ откJIючитЬ элекцроэНергию, приостановить работуотдельных агрегатов и участков, способствующих развитию пожара и задымлениюпомещений здания;

о



_ покинуТь здание института согласно поэтtDкной схеме эвакуации, перед

rffii}# 
ПОМеЩеНИЙ ПЛОТНО ЗаКРЫВаТЬ ОКна, а также, расположOнны0 на путях

- убрать личный автоц)анспорт на подъездных путях для свободного иоперативного проезда спец. техники ГПС.

IL При угрозе илп совершенпи террористического акта.1,обнаруженпе,одоrрпrельпого предмета, который может оказатьсявзрывцым устройством.
подобные цредметы могуг быть обнаружены около входа в зданиеинстIrryта, в коридорах, на лестничцых площадках, в помещении приемцой, вблизидверей кабинетов сотрудников, а также в местах общего пользования. Внешнийвид предмета может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжадJIя взрывных устройств используются обычные бытовые прaд*arrr: сумки,пакеты, свертки, коробки, ицруIцки и т.п. Если обнаруже"rrt .rр-Ёо*.. не должен,

Ё:Х"Тr":ЖСЯ' 
НаХОДИТЬСЯ (В ЭТОМ МеСТе И В это время), не оставJIяйте этот факт

При обнаружении подозрrгельного предмета (бесхозной вещи) :_ опросrrге людей находящихся рядом;- постарайтесь установrгь, чья она или Imo мог ее оставить. Если хозяин неустановлен, немедленно сообщите о находке администрации института;_ не трогайге, не вскрывайте и не передвигайте находку;
- зафиксируйте время обнаружениrI находки;- постарайтесЬ сделать так, тгобы люди отоIцли как можIIо даJIьше отопасной находки;
- обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы.
2. Посryпленпе угрозы по телефону.
В настоящее время телефон 

""n"ara" основным канаJIом поступлениrIСООбЩеНИЙ' СОДеРЖаЩИХ ИНфОРМаЦИЮ О зtшоженных взрывных устройствах, озахвате людей в заJIожЕики, вымогательстве и шаЕтФке. Звонок с уцрозами можетпоступить в адрес любого сотрудника.
При наличии Ао_На фазу запишrге определившийся номер телефона втетрадь, что позволlтг избежать его случайной утраты;- постарайrгесь дословцо запомнить рак}говор и зафиксировать его ца бумаге;_ по ходу разговора отметьте пол и возраст звонившего, особенности его (ее)речи: о голосе (громкий или тихий, низкийlrn" 

"rr.окий), 
о темпе речи (быстрыйили медленный), о произношение (отчетливое, искtDкенное, с заиканием,шепелявое, с акцентом или диаJIектом), о манера рочи (развязная, с издевкой, снецензурными вырalкениями) ;

- обязательно отметьте звуковой фон (шум автомаIцин илижелезнодорожного транспорта, звук теле- или радиоаппаратуры, голоса, либодругие звуки);
- отметьТе характеР звонка - городской или междугородный;- обязательно зафиксируйге точное время начаJIа разговора и егопродолжительность;
- если возможно, Qщо

правоохрани.гельным органам ;

в процессе рitзговора сообщите о нем



- постарайтесь добиться от звоIIящего максимально возможного промежуткавремени для пришIти,I решений по (удовлетворению его требованиfu илисовершениrI каких-либо иных действий;- не распространяйте сведениrI о факте разговора и его содержании,максимtшьно ограничьте число людей, 
"оuд"йщrх информациеп. В ходе разговора,если возможно, постарайтесь получить отв9ты на следующие вопросы: - куда,кому, по какому телефону звонит этот человек? - какие конкретные требованиrI он(она) выдвигает? - выдвигает ли требования он (она) o"rio, выступает в ролипосредника или представляет какую-то цруппу лиц? - на каких условиJIх он (она)или они согласны откшаться от задуманного? - как и когда с ним (с ней) можносвязаться? - кому вы можете или должны сообщить об этом звонке?по окончации разговора немедленно сообщите о нем дирекгору института.Если есть опасени,I, что ваIIт телефон .rро"оу,u""*т преступники - перезвоните сДругого номера, Кроме уцроз, выдвигаемых по телефону n".rrro 

"ur, .rрaaтупникимогут использовать ваш номер телефона для сообщ."""'""фiоrй"", которую выдолжны будете передать в правоохранительные органы. Например, на ваш телефонпоступает звонок, в котором неизвестный сообщаеъ что ваш дом (или зданиеинституга) заминирован, При ведении разговора такого рода старайтесь следоватьизложенным выше рекомендациrIм и получить максимаJIьно возможнуюинформацию. По его окончании немедленно сообщите эту информацию вправоохранительные органы.
} Посryпление угрозы в письменной форме.угрозы в письменной форме моryт поступить в институт как по почте, так ив различного рода анонимных материаJIах (запйсках, надписях, письмах и т.д.).После получеЕиrI такого рода документа:
- постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих п€tльцев;- по возможности уберите его в чистый плотно закрываемыйполиэтиленовый пакет и поместите в отдельную жесткую папку;_ если документ поступил в конверте - его вскрытие производите только слевой или правой стороны, аккуратно отрезаrI кромки ножницами;_ сохраIUIйте все: сам докумецт с текстом, любые вложения, конверт иупаковку, ничего не выбрасывайте;
- не расширяйте круг лиц, знакомых с содержанием документа;- анонимные материttпы не должны сшиваться, скJIеиваться, на них неразрешается делать надписи, подчеркивать или обводить отдельные места в тексте,ПИСаТЬ РеЗОЛЮЦИИ И УКаЗаНИ'I' ТаКЖе ЗаПРеЩаеТСЯ ИХ МЯТЬ Сгибать _ немедленносообщите о нем администрации инстигута.
4. При возможцом распространеции террористами сильнодействующихотравляющих веществ, а так,ке распространении через почтовые отправлениявлоrrtепий, обработанпых возбудителями опасных заболевапий.При угрозе или имевших случ€шх распространениrI террористами черезпочтовые отправления вложений, обраъо"uъ""r* возбудителями опасныхзаболеваний:
- внимательно рассматривать полученную корреспонденцию на предмет:о наJIичие различного рода IIятен па упаковке;
о форма конверта - наJIичие утолщениrI;
о вид написаниrI адреса получателя и отправителя - почерк и орфография;о материал из которого сделан конверт (герметичцаrI ли упаковка);



. слышимый шорох сыгrучего материrша, при
упаковку.

Если полученнаrI корреспонденция вызывает
оорu*Ь"Ё., ;"#ffiЖ,J##;';1Н;:Ж ЬТfr'Ж J-,#Ё" НТ;ýlff#:
постарайтесь не оставлять на нем отпечатков своих пальцев. Не мните документ,не делайте на нем пометок. По возможности уберите его
закрываемый полиэтиленовый пакет. Немедленно сообщите
института.

5. Захват в заложнпки.
Учреждение может стать

Преступники, могут добиваться
получениrI выкупа.

Если вы ок{LзаJIись заJIожником:
- не вступать в переговоры с террористами по собственной инициативе;
- прИ необходИмостИ выполняйте требованиrI преступников, не

противоречьте им, не рискуй.ге жизнью окружающих и своей собственной;
- не догryскайте дейотвий, которые могут спровоцировать нападающих к

применению оружиrI и привести к человеческим жертвам;
- постарайтесь запомнить приметы преступников, отличительные черты их

лиц, одежду, имена, кJIички, возможные шрамы и татуировки, особенности речи иманеры поведениrI, тематику разговоров и т.д.;
- переносите лишения, оскорбления и унижениrI, не смотрите в глаза

преступникам, не ведите себя вызывающе;
- на совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туа-пет)

спрашиваfrге разрешение ;

- если вы ранены, постараfrгесь не двигаться, этим вы сократите потерю
крови.

во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению
цеукоснrгельно соблюдайте следующие требованиrI:

- лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь;
- ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них,

так как они моryт пришIть вас за преступника;
- если есть возможность, держитесь подаJIьше от проемов дверей и окон.
б. При получении информации (сигнала) о попытке вооруженного

пронпкновения илп проникновении вооруженных лиц в здание института.
.Щирекгор института
- оценитЬ реальность уIрозы для посетителсй, сотрудников и всего

инстIтгута в целом;
- лично или через своего заместителя сообщить в территори€}пьные

подразделения УФСБ, омд, MLIC наименование организации, ее адрес, с какого
направления осуществляется вооружонное проникновение, состав вооруженной
цруппы, от когО поступиЛа инфорМация и другие детаJIи;

_ приЕять меры к пресечению возможной паники, приступить к эвакуации
посетителей и сотрудников с уцрожаемых направлений;

- обеспечить безаварийное прекращение опасных технологических
процессов;

- отдать распоряжения о подготовке помещений для работы оперативного
пrгаба по проводеЕию контртеррористической операции, оповестить и собрать

механическом воздействии на

Вас

в чистый плотно
о нем руководству

местом захвата и удержания заложников.
достижения своих политических целей или



специалистов' способных быть проводниками или консультантами дляПРИбЫВаЮЩИХ СИЛ ПРаВООХРаНИТельных органов, подготовить документацию,необходимую при проведении контртеррористической операции;
- с прибытием оперативнои группы правоохранительных органов доложитьобстановку, передать управление ее руководителю и даJIее действовать по егоукваниям, принима,I все меры по обеспечению проводимых оперативной группоймероприятий;
_ организовать встречу спецподразделений уФсБ, омд, MI[C, обеспечитьим условия для цроведени,I мероприятий по предотвращению, локаJIизации илиликвидации последствий террористического акта.
Сотрудники обязаны:
- сообщить директору (лицу, его замещающему) о случившемся, по егоука:}анию или самостоятельно оообщить в <Службу (01> M.IC России>> потелефону <01> или по мобильному телефону (01б) . y**urroм причин звонка,наимецования объекга и его адреса;
- в дiшьнейшем действовать по распоряжециrIм директора института.


