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ПОРЯДОК 

действий дежурного персонала при возникновении чрезвычайных 

ситуаций или чрезвычайных происшествий на объекте 

 

1. ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ. 

 

1. Немедленно сообщить в ГО и ЧС по телефону <01>, сотовому 

телефону <112>. При этом необходимо назвать адрес, место 

возникновения стихийного бедствия, сообщить свою фамилию. Нажать 

тревожную кнопку вызова наряда полиции. 

2. Немедленно сообщить об этом руководителю (или замещаемому лицу) 

объекта при этом указать место и источник стихийного бедствия, 

сообщить свою фамилию. 

3. В случае если очаг стихийного бедствия локализовать самостоятельно 

невозможно (угроза жизни людей), обнаружив стихийное бедствие, 

дежурный персонал оповещает всех работников на объекте голосом 

или по телефону. 

4. При оповещении людей обязательно убедиться, что оповещены все 

работники, находящиеся на рабочем месте, использовать при этом все 

возможные имеющиеся средства, если это не связано с риском для 

жизни. 

5. В случае если кто-либо из людей получил травму, организовать 

оказание первой медицинской помощи. 

 

2. ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПРЕДМЕТА, ВЗРЫВНОГО 

УСТРОЙСТВА, ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СООБЩЕНИЯ ОБ УГРОЗЕ ВЗРЫВА 

ИЛИ СОВЕРШЕНИИ ВЗРЫВА. 

 

1. Провести визуальную проверку подозрительного предмета (вещества), 

определить его характер и попытаться установить владельца, место и 

время обнаружения подозрительного предмета (вещества), личность 

заявителя. 

2. Немедленно сообщите полную и достоверную информацию о 

происшествии в дежурную часть ближайшего органа внутренних дел 

по телефону <02>, сотовому телефону <112>, и попросить направить к 



месту обнаружения специалистов из соответствующих служб 

(минеров, взрывников, спасателей и др.). 

3. Нажать кнопку экстренного вызова наряда полиции (КЭПВ). 

4. Действовать в соответствии с полученными указаниями. 

5. При получении сообщения об угрозе по телефону, попытаться 

установить номер абонента и место, откуда звонит. Если при разговоре 

не удается узнать номер звонившего, то по окончании. Разговора 

клавишу сброса на телефоне не нажимать и с другого телефона 

сообщить в дежурную часть о данном факте. 

6. Известить руководителей объекта. 

7. Применять меры по охране обнаруженного устройства и недопущению 

к нему посторонних лиц. 

8. Обеспечить эвакуацию людей и материальных ценностей из опасной 

зоны. 

9. Не допускать паники, действовать хладнокровно. 

10. Вызвать к месту происшествия объектовые, аварийные службы 

(пожарную, медицинскую, техническую и т.д.). 

11. Организовать отключение бытовых и производственных 

коммуникаций (газа, воды и т.д.). 

12. Закрыть доступ граждан в опасную зону. 

13. В целях защиты от возможного взрыва запрещается: 

▪ трогать и перемещать подозрительный предмет; 



▪ заливать жидкостями, засыпать порошками (грунтом) и 

накрывать материалами этот предмет; 

▪ пользоваться электро-радио-аппаратурой вблизи данного 

предмета; 

▪ оказывать температурное, звуковое, механическое и 

электромагнитное воздействие на взрывоопасный предмет; 

▪ осуществлять поиск других взрывоопасных предметов до 

прибытия специалистов; 

           В случае взрыва немедленно вызвать: 

▪ скорую медицинскую помощь; 

▪ подразделение государственной противопожарной службы; 

▪ подразделение аварийно-спасательной службы; 

▪ необходимые аварийные службы. 

14. Взять под охрану место происшествия, письменно фиксировать всѐ, 

что имеет отношение к данному происшествию, принять меры к 

розыску и задержанию подозрительных лиц, установлению свидетелей, 

докладывать в дежурную часть ОВД об изменениях оперативной 

обстановки и строго выполнять установленные правила безопасности. 

 

3. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ КРИМИНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА. 

 

1. Дежурному персоналу объекта при нападении на объект и 

возникновении ЧС криминального характера необходимо: 

▪ Нажать кнопку экстренного вызова наряда полиции, сообщить на 

пульт дежурному органа внутренних дел по телефону <02>, 

сотовому телефону <112>, руководителю (лицу его замещающего) 

объекта. 

2. Принять возможные меры по прекращению передвижения в 

помещениях объекта работников, клиентов и посетителей, блокировать 

места входа и выхода. 

3. Осуществить превентивные меры: при возможности самостоятельное 

ликвидировать ЧС криминального характера, при отсутствии такой 

возможности (большое количество нападающих и т.д.) занять наиболее 

безопасную позицию, осуществляя наблюдение за помещением, 

запоминая характерные приметы нападавших (возраст, одежда, 

отличительные черты и т.д.). 
 

 


