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ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В СЛУЧАЕ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА,
УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИIIЕСКОГО АКТА В ФИЛИАЛЕ ФГБОУ ВО <БГУ) В

ГОРОДЕ УСТЬ_ИЛИМСКЕ

I. Алгоритм действий преподавателя (сотруднпка) при возцикIlовенип ýгрозе
возникповенпя) чрезвычайной сrтryдции в здапиях и помещениях филпала,

1. Немедленно сообщить о возникновении (угрозе возникновения) чрезвьтчайной

ситуации администрации филима.

2. Организовать экстреннуто эвакуацию обучающихся из здшrий и помещений

фитпrапц согласно схемам эвакуации преподават9ль (сотрулник), во время всей эвакуации,
находится с обуrающимися.

3. При завершении эвакуации проверить наличие обучшощихся. О результатах
проверки доложи:гь а.щ4инистрации филима.

4. Обеспечить порядок Еа месте расположения обуrшощихся и их безопасность.

5. .Щействовать согласно распоряжениям администрации филиала.

6. При полуtении сообщения об угрозе теракта по телефону, ни в коем сл)^{ае не
класть телефонную трубку на аппарат. Сообщить о звонке по телефонам l12 и 6-13-00.

II. Общие требования и правпла поведения преподавателя (сотрулника) и
обучающихся при угрозе ЧС

1.1. Общие правила поведения преподавателя (сотрудпика):

- действия преподавателя (сотрулника) при авариях, катастрофах и стихийrъп<

бедствиях должны осЕовываться на инструкциJIх, паI,ffIткatх, разработанньп< службами ГО
и ЧС в соответствии с местЕыми условиями;

- в каждом помещении на видном месте должен нilходиться план эвакуации из
концретного помещеЕия. Если по плану эвttкуации предусмотрено использование
зrшасного выхода, то он должен быть свободен, не загроможден разными предметами.
Если дверь запасного вьтхода по условиям охраны здrшия запирается на заI\.{ок, то в плtше
эвакуации необходимо ук }ать, где нrrходится кJIюч от запасного вьD(ода;

- в каждом помещении (на этал<е) должны обязательно нмодиться средства
пожарот}aшения в виде универсzUIьного или порошкового огнетушитеJUl;



- во всех зд:lЕил( фклима обязательно должIlы иметься медицинские tштечки с

набором осrrовньтх средств первой медицинской помощи: йода, бинтов, перевязоtIньD(

резиIIовьD( жгугов, водIлого раствора аN{миака;

- во всех зданиях должна иметься MecTHmI или собственная радиоточка, радиосетъ,
по которой в случае чрезвычайньгt ситуаций будут передаваться сообщения, оповещеЕия,

предупреждения или }казания преподаватеJUIм (сотрулникаrл) о Ееобходимьж действиях;

- преподавателю (сотруднику) ни в коем случае Еельзя терять саI\,tообладiшия,

паниковать самому И не допускать пaшики среди обучающихся. Покидать помещение при

возникшей чрезвычайной ситуации можно только в организованном поря.ще.

преподавателю (сотрулнику) нужяо помнить, что паника обычно создает толчею, давку,

причем эвакуациJI значительно затрудЕяется, увеJIичивается угроза жизни об)л{ающихся;

- qгобы облегчитъ преподавателю (сотрулнику) его действия во время

чрезвычайцоЙ ситуации, необходимо периодически проводить уrения определенной

направJIенности с эвакуачией из здания;

2.2. Преподавателю (сотрудНику) необходимо также знать дальнейшие действия
после эвакуации из здzlния и местонztхождение безопасньrх укрытий. обы.шо при

крупЕомасштабных чс местные службы го и чс оповещают население и сообщают,

кЙие действия необходтмо предпринимать. На эти оповещеЕиJI и сообщеЕия

преподавателю Ееобходимо ориентироваться.

Преподавателю (сотруляику) Еадо помнить о том, что эвакуация в безопасное

место образовательньrх r{реждений, и )п{ащихся и персонала производЕтся в перв},ю

очередь.

2.3. Нухно бьrгь предельно внимательным и осторожным в обращении С

электоприбораI\{и, не переФУжать электросеть вкJlючением несколькпх электроприборов

большой мощности.

III. !ействия персопаJIа и администрации при попытке незакояного
проникповения на объект; при пожаре, стихийном бедствии; при попытке
совершения (совершенrrи) террорпстического акта

3,1. При возникновении нештатЕой (аварийной) ситуации.

- чстчшовить максимально точно
возможные ее последствия;

характер нештатной (аварийной) ситуации

- Еемедленно постазить в известIlость а.щ,rинистрацию филиалц дяспетчера

соответств},ющей аварийной службы, с указаЕием: точного адреса и наиболее коротком

пуги следования к }пФеждению; полЕое нмменование утеждения, с указtшием точного

расположения места аварии; характер и возможные последствия происшедшего,

3.2. ПроизвесТи з{шисЬ в деж}рньй хýрнал о происшествии и предпринятьD(

действиях с укrзанием:

- точного времени возЕикновения нештатной (аварийной) ситуации в системе

жизнеобеспеченшl утеждения,

- времени и указаниеМ помера телефона ToImbD( дaшньD( деж}рного диспетчера
вызываемой службы,

- принJIтых административно-хозяйственньм
последствий,

отделом мерах по ликвидации



- времени прибытия представителей спасательных и tlварийньD( служб, с укaванием
фшrлилии старшего комtlнды, общим количеством аварийньж или спасательных комtшд,
времени убьпия и т.д.

- тоцIого времени окончания работ по ликвидации последствий нештатной
(аварийной) ситуации в системе жизнеобеспеченшI учреждения, нанесенном ущербе.

- времени докJIада в филим об окончании работ по ликвидации последствий
неrrrтатной (аварийной) ситуации в системе lкизпеобеспеченшI rФеждения, напесенIIом
утцербе.

3.3. Постоянпо поддерживать связь с rrреждениями, аварийньш,tи сrгужбами и
отв9тственным сотрудником филиала до полной ликвидации последствий или
происшествия.

IY. Обязанности руководителя фплиала:

После лuквudацuu поапеdсtпвuй нешmаmной (аварuйной) сumуацuu в сuслпеме
lс uз н е об е с п ече н ttя у чр еlсd е н uя.

4.1, .Щоложить по телефону об итогах JIиквидации последствий возникшей
нештатной (аварийной) ситуации в системе жизнеобеспечения )4{реждения после

окончания ликвидационньD( работ и итогах ликвидации в Филиал.

2. В течении с}ток после ликвидации последствий письменно - докIадной, с
указанием причин, нанесенЕом ущербе, принятьD( мерzж, планируемьD( мероприJIтиJD( по
ликвидации причин и последствий нештатной (аварийной) ситуации.

3. Произвести разбор причин возникновениJI нештатной (аварийной) ситуации в
системе жизнеобеспечения уqреждения с должностными JIицatми, педtгогaми
(воспитатеrrями).

4. Принять меры для предотвраIцениJl повторения причин возникновения
нештатной (аварийяой) ситуации в системе жизнеобеспечения уrрежденЕя.

V. Обязанности взаимодействующих оргsпов в части, касающпхся
безопасности УО (полиция, поrrсарная охрана)

Субъекгами, uепосредственно осуществJlяющими обеспечение безопаспости
сотрудников и студентов Филима при чрезвьтчйньD( ситуацию( в пределм своей
компетенции, явJUIются: пожарнtц oxpima, МО МВД.

В слуrае пожара:

- немедленЕое оповещение пожарной охрiшы о возгорalнии передается посредством
Автоматической пожарной сигнализации (АС);

- по прибьrгию похарной частью принимalются меры по локаJIизации пожарц
используя прв этом соответств},ющие средства;

- ок:вывilют помощь по эвaжуации людей, находящихся на объекте;

- Ее подвергать опасности жизць и здоровье людей

При возникновении чрезвычайной ситуации:

- Еемедленно сообщить обо всех выявленных фактах в территориtiJтьЕыо орг€шы

МВ.Щ, МЧС, УФСБ;



- по прибьпию на место оперативноЙ группы (Фуппы быстрого реагирования)
действовать в соответствии с указаниями старшего группы;

- предст{lвителями правоохранительньD( органов
оперативно-розыскньD( мероприятий, направлеЕных на

деятельности преступньгх (террористических) групп;

- оказывается помощь по эваку:щии людей, находящихся на объекте;

- Ее подвергать опасности жизнь и здоровье людей.

YI. Алгоритмы действий при ЧС природЕого характерs. Землетрясения.

Алгорптм действий при внезапном проявлении землетрясения

,Щля обучаюtцtмся

1. По сигrrа.rrу тревоги сохраняйте спокойствие и ве делайте Еичего, что может

дезоргшIизовать окружающих (не кричите, не ме,птесь).

2. Немедленно возьмите необходамые вещи и постройтесь для оргzlнизовшlЕого
вьD(ода из аудитории (если нахо,щтесь на занятии).

3. В оргаtшзованном порядке через зЕшасные выходы покиЕьте здание.

4. Если Еalходитесь в здании Фшrиала на перемене, через ближайший запасный
вьrход покиньте помещение.

5. После вьIхода из здания постройтесь в отведёЕном безопасном месте, пройти
перекличку.

6. Если покинугь зд:lние невозможно, займите положение вдоль кtшитальной стены
в аудитории или коридоре.

7. Если вы оказаJIись в завале, не поддавйтесь пtшике, постарайтесь определиться

в прострalнстве и подавайте сип{алы о себе (стуlите железом о железо, к:муцIкаJ\{и по
IIJIитzм, трубам и т. п.).

8. Помните, что первые толчки сzlýIые сильные (от 5 до 40 секунд), После чего

может наступить временное затиIIье, а потом новьй толчок.

9. При необхоДимости эвакуаЦии из зоны бедствия и отсутствии телефонной связи

не уходите домой и в др}тие мест4 пройдите перекJIичку и выполняйте дмьнейшее по

}тазаЕиЮ преподавателей (сотрулников), осуществJlяющих массов}.ю эвакуацию
об}^rающихся из Филиа;rа.

10. Помнrте, что ваши родители булуг эвакуироваться из зоны бедствия на своих
предприJ{тиях и своими силами.

11. После прибьгплЯ на местО эвакуациИ пройдите регистрrщию, д;rя того ,тгобы

родитеJш и родственпики могли отыскать вас.

,Щля препоОаваmелей u соmруdнuков

1. После поJryчения сигнма тевоги немедленно оргшlизуйте эвакуацию }^{ащихся
из здаЕиJI Филима. Взять я<урна,ч и через запасньй вьжод покин)ть здаfiие Филиа.rа.

2, Постройте обуrающихся в безопасном месте, сделайте лерекJIичку и доложите о

присугствующих и отсутств},ющIrх.

ос}.IцествJUlется
вьUIвление и

комплекс
пресечение



YII. Наводнение. Алгоритм действий при поступленпи сообщения о
нtводнепии и пдчаJIе эвакуацип

,Щля обучающtlхся

1. Оденьтесь и подготовьте необходимые вещи, обувь, зarпас прод}ктов и аптечку,
Завернугь в полиэтЕлеIlовый пакет докlшенты, деньги, ценности.

2. Отключите газ, электричество, элекгроприборы.

3. Покиньте опасflую зоЕу пешком или на трtlнспорте, зitхватить с собой
докр(енты, ценности, необходимые вещи и зaшас продуюов.

4. Если не смогли эвак)ироваться, то при опасном повышении уровня во.ФI
поднимитесь на чердак Ели на крышу дома, подавать сигналы бедствия.

5. При под<оде спасателей на плaвсредстве переход4те в него с соблюдением
правил предосторожности и неукоснительно собrподайте требования спасателей.

6. При массовой эвакуации из опасной зоны пройдите регистрацию на сборно-
эвчtкуационIlом пункте.

7. По возможвости телефонной связи сообщите родитеJuIм о местоЕахождении.

8. По прибыгии на место эвакуации пройдите повторн},ю регистрацию, д.пя того
.ггобы родители могли найти вас,

,,Щля препоdаваmеле u соmруOнuков

1. При внезапном затоплении Филиала возьмите ж)Фнм и переведите
обучающихся в безопасное место: верхние этtDки, крышу.

2. Посчитайте количество обуrающихся и доложите администации.

3. Не допускайте массовой паники обуlающихся.

4. При эвакуаuии в безопасное место собrподайте вместе с обуlающимися прtвила
предосторожности при переходе Еа спасательное средство.

3. Если зд {ие покин).ть Еевозмо)Q{о (при сильньD( толжах), построить
обуlающихся вдоль кtшитальной стены, в углtlх, дверных проёмах.

4. Эвакуируйтесь из здания только после разрешения 4щ,rинистации Филиала по
обследовапвьшr безопасвьпrt вьrходаь{.

5. Эвакуацию обуrающихся из зд:lния школы осуществJIяет преподaватель-
предметЕик, ведущий заЕятие.

6. При необходимости эвакуации из зоны бедствия передать обуrающихся
куратору, а при его отс}тствии взять фlпкции кlратора на себя,

7. После регистрации обуrающихся проведите с ними инст}ктФк во времJI
передвижения и эвакуируйтесь вместе с обl.rающимися кJIасса в безопасную зону.

8. Прибыв Еа место эвакуации, проведите перерегисlрацию обl"rшощихся,
доложите о прибывших.

9. Организуйте проживание обl^rающихся, помня о том, что каждый преподаватель
(сотрудник) несёт ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, нaжодящихся с ним
в опасной и безопасной зоне.



5. По прибытии в безопасную зону проведите регисцацию обучающихся, окiDките
им помопщ в обустройстве, помня о том, что }пмтель несёт ответственность за жизнь и
здоровье детей в опасной и безопасной зоне, пока они Еаходятся рядом с ним.

YIII. Ураган. Алгоритм дейgrвий людей в помещении при внезаппом
возншкцовенпи ураг8на

,Щля обучающuхся

l. Отойти от окон, зaшяв места на партах возле стеЕы или встав в нишах стен.

Можно перейти в гJryхие коридоры.

2. По окопчании уроков, если ypaгilн не стихает, обучающимся передвигаться

домой группiми, держась подмьше от деревьев, peKJItlп{HbD( щитов, лиций
9леIсгропередач. Обуlающихся несовершеннолетних вывозить на тaшспорте в

сопровохqцении преподаватеJIя или родителей. Одних несовершеннолетних не оттryскать!

3. Если буря закоIlчилась, соблюдайте меры предосторожности при возвращении

домой. Не дотраrивайтесь до оборванньrх проводов.

,Щм препоdаваmелей u соmруdнuков

1. Во время 1рагапа соберите обучающихся в безопасном месте, подальше от окон,

2, Не допускайте, тrобы обrlающиеся саý{остоятельно покид:UIи шIKoJry.

3. С обуtшощимися проведите ш{сцуктаж по прtшилаN{ поведения во время

)рагана.

4. об1^lающихся отпускать домой по месry проживания группами.

5. Обуrающихся несовершеннолетних доставJIять домой на тiшспорте в

сопровождении родителей или преподавателей.

IX. Алгорптм дейсгвпй при ЧС техноrенного характера. Поясары

,Щм обучаюtцlмся

1. При поrrуrении сигншIа оповещения при пожаре организованно выйти из здания
Филиа;rц взяв необходимые вещи и одежду.

2. Не допускать п:шики и столпотворений на лестничных пролётах.

3. При сильном задымлеЕии помещения закрьпь дьD(ательные гryти фот, нос)
плотно свёрнугыми предметаN.{и одежды (шарф, шапка, кофт4 пиджак и т. д.) и,

пригнувшись, бежать к вьD(оду из здания Филиала,

4, Вьйти из здания Филаала по безопаснылr п}тям, указанЕьпr,r администрацией.

5. При невозможности забрать верхнюю одежду из гарлероба покидаь Филиал без

неё.

6. По вьп<оду из здания Филиа;rа в тёплое время посцоиться дlя перекJIиIIки, в

холодное и зимнее время укрыться в подъездах бrпrзлежащих домов, в детских садах.

,Щля препоdаваmелеil u соrпруdнuков

1. При поJryчении сигнма оповещения о пожаре в Филиале немедленно
организовать обуrающихся для эвакуации из здания.



2. Взять журнал и вместе с об1,.rающимися покин)ть по безопасньпл вьIходtlý{
здание Филиала.

3. В тёплое время года эвакуироваться без верхней одежды в безопасвое место,
подальше от горлцего зддlия, сделать перекJIичку.

4. В холодное время и зимой надеть верхнюю одежду, а при сиJIьном задымлении
взять одежду с собой либо покинугь помещение без одежды и укрьпься в подъездах
близлежащих домов, детских садах.

5. Во время передвижеЕия пресекать возможные столпотворения и пtшику.

б. После эвaжуации из здмйя Филиыrа в зимнее время найти обl*rающихся,
которые укрьшись в ближайших зданиJIх, и сделать перекличку.

7, В горящее здание Филиала не возвраlцаться. Это очень опасно!

Х. Аварпи с выбросом опдсных химпческих веществ

!ля обучаюtцtася

1. После поJIучения сигнала тревоги с сообщениями о выбросе в атмосферу
опасного химического вещества не покидать здание Филиала до приказа администрации.

2, Надеть инд,IвидуЕrльЕые средства защиты феспираторы, противогазы); при lo<

отс}тствии - ватно-марлевые повязки иJпr другие под)rшые изделия из ткани, Еаь.lоIIив
их водой.

3. Закрьrгь окна, фортоtки.

4. Перед вьD(одом из зданиrI школы м€lксимllльно защитите кожные покровы (лицо,

руки и др. части тела).

5. Эвакуироваться быстро, но без паники.

6. Слуrлать }тазаниJI преподЕвателя о дальнейших действиях.

7. При передвижении по зарzDкенной территории необходимо соблюдать
след}.ющие правItла:

- передвигаться быстро, Ео не бежать; стараться не подцимать пыJIи;

- обходить стороной TylraHHo подобные обрaвования;

- не касаться окружающих предметов, IIи к чему не прислоняться;

- не наступать на капли жидкости или порошкообразные россьшиi

- при обнарркении следов химических веществ на коже, одежде, обуви удалить их
подрушьп\.{и средствами (бинтом, носовым платком, тряпочкой) и лромыть это место по
возможности водой или др}той чистой жидкостью;

- не сЕимать средств индивидуirльной защиты до соответств}.ющих распоряжений.

8. По прибытии в безопасную зону необходимо пройти регистрацию и санитарнуо
обработку.

,Щля препоdаваmелей u соmруdнuков



1. При поrryr.rении сигнала тевоги с сообщением о выбросе в атмосферу опасного
хими.Iеского вещества закрыть все окна и форточки в Филиа,rе.

2. Обеспе.шть обrIающихся иЕдивидуirльными средств{ми з циты йлй
испоJIьзовать подруt{ные средства из ткани, которые необходимо смочить водой. Слlтrать
дмьнейшие указания.

3. Оргапизовать обу"rающихся для вьD(ода из помещения и передвюкеЕия к месту
эвакуации. Взягь журпа.п.

4. Провести инструюаж: передвигаться по зараженной местности перпендикуJIярно
н:лправлению вета,

5. Эвакуироваться вместе с обучшощимися в безопасную зону.

6. По прибьrтии в район размещения провести регистрацию обуrающихся.

7. Оргаrrизовать сtlнитарЕую обработку и размещение обу.rаощихся.

!ля роduпелей

1. Помпите о том, что эвакуация детей в безопасн}то зоЕу лrппе проходит
KoJUIеKTиBHo.

2. Если вы не работаете или нЕlходитесь в это время дома, по.щотовьте всё
необход.rмое и эвакlтлруйтесь вместе с детьми по месту проживalния или с коJIлективом
Филиа.тrа,

3. При наличии JIичного танспорта можете с рврешения админисц)ации забрать
детей и пере,щигаться к месту дислокации сtl^,tостоятельно.

4. Перел эвакуацией откJIючите все электроприборы, сделайте запас воды и
прод}ктов. Возьмите докуtленты, цешlые вещи, зtшасные и тёплые вещи.

5. Изготовьте подру{ные средства иЕдивидуальной заrшты из плотной ткaши дJIя
себя и ваIших детеЙ.

XI. Аварип с выбросом радиоакгивных веществ

,Щмобучаюцщся

1. При полl"rении сигЕала тревоги с сообщением о выбросе радиоактивньD(
веществ необходимо защитить оргzlны дьD<апиJI средствaltr{и ин.щвидуаJIьной защиты:
Ёадеть противогазы, респираторы, ватно_марлевые повязки или применить средства 

-платки, шарфы, д)угие ткtшые изделия.

2. Занять место вдalли от окон.

3. Закрьrгь все форто.п<и.

4. Подготовиться к оргttнизовшrной эвакуации. Не пшrиковать, слушать указания
уIIитеJUI.

5. После вьD(ода из школы на зарauкённlто территорию необходrдr,tо собrподать
след},ющие правила:

- не сЕимать на открьпой местности средства индивидуarльrrой защиты;

- избегать подlимания пыли при передвижении;



- без на,добности не садиться и не прикасаться к посторонним предметаI\,{;

- не пить, не принимать пищу, Ее курить;

- периодически обтирать открьпые участки тела тряпочкой Liли носовым платком.

6. Прибьrв в район размещенIIJI, эвак}ировilнным необходимо зарегисц)ироваться.

7. Пройти полную санитарпlто обработку.

8. Промьrгь глаза чистой водой, прополоскать рот и горло.

,Щля препоdавапелей u соmруdнuков

1. При поlryчении сигнalла тревоги с сообщением о радиациоЕном загрязнении

организовать заIщiту дьrхательньп< пугей себе и обуrающимся. Вьцать ватно- марлевые

повязки, респираторы и, есJIи имеются, противогазы.

2. Закрыгь форточки в кабинете. Отсадить обуlающихся от окон.

3. Подотовиться к организованной эвакуации. Взять журнал.

4. Провести инстуктФк по безопасному передвижению по заражённой местности.

5. Прибыв на предписанньй сборно-эвакуачионный п}нкт, необходимо

зарегистрироваться.

6. Эвакуироваться вместе с обrlающимися в безопасную зону.

7. По прибьrпМ в райоН размещеЕЕЯ провести региСтрациЮ Обl^rшощихся,

8. Организовать сtшитарную обработку и размещение.

,Щм роdumелей

1. Помните о том, что эвакуация в безопасную зону лr{ше проводится

коллоктивно.

2, Если вы пе работаете или нмодитесь в это времJI дома, по,щоmвьте всё

необходимое и эвакуируйтесь вместе с детьми по месту проживания иJIи с коJшективом

Филиала.

3, При ва.ltи.пrи JIичного 1ранспорта можете с разрешения администрации забрать

детей и передвигаться к месту дислокации сzlмостоятельно.

4. Перел эвакуацией откJIючите все электроприборы, сделайте запzю воды и

продуктов, Возьмите доку,lлленты, ценные вещи, зiшасные и тёплые вещи,

5. Изготовьте подрr{ные средства индивидуальной защиты из плотной ткzlни дJIя

себя и ваrпих детей.

XIl. Мероприятия по эвакуацип из помещений Филиала при ЧС,

1. Эвакуачия производится по сигналу, подЕIваемому звонковой сигна;rизацией:

короткие прерывистые звонки - пауза 10 сек. - короткие прерывистые звонки - пауза 10

."*. (буде, повторяться 4-5 раз). Дублир},rощий сигн.lл голосом: <Внимшrие всем!

Покинугь здание!>

2. Эвак,rдрlтотся все об}чtlющиеся, в том числе находящиеся на эюаNlенах и все

сотудники.



3. Преподавателям в начале занятий, после проверки по журЕалу присутствующих
и отсугствующих, доводить до сведениJI обуlшощихся номер запасного вьD(ода, через
которьй производится эвакуация из данного класса (кабинета).

4. ПреподаватеJIь р}ководит эвакуацией: осуществJuIет организованньй проход
обуrающихся в колонне по 2 через соответств}тощий вьгход.

5. Эвакуачия должна происходить организовilнно: без разговоров, без шрла, суеты
и без шалостей, строго и серьезно. Команды подает и делает заN{ечапия только
преподаватель.

б. При эвакуачии обучающиеся след},ют к месту построеЕия (например, сквер
напротив здtu{шI rфеждения), строятся по группi!м в колонЕу по 3, в заранее
определенной последовательности.

7. После проверки по журнму нtlличия обуrающихся преподаватель докJIадывает
начальнику штаба ГО rrреждения о списочном составе группы, количестве в строю, об
отсутствующих и причинах отс}тствия.

8. Начшrьник штаба ГО докладывает директору Филиала - начальнику ГО объокта о

результаmх эвакуации.

9. У каждого из вьD(одов KoHTpoJъ организованности эвакуации осуществляют
должностные лица ГО и ЧС.

ХIП. Обязанности охрапы в Филиале.

ХПI-I. Припимая смеЕу очередной охранник (вахтер) обязан:

- }тоIшить обсталовку на охрaняемом объекте у смеЕяемого сотрудника охраны,
IIаJIичие и характер замечаний в адlес л/с предьцущей смены;

- проверить нttличие и исправность принимаемого имущества и документации,
работоспособность средств связи, оповещовия и охраяной сигна,lизации;

- произвести осмотр объеюа снаружll и изяутри.

О резуrьтатах приема-сдаlм смены сделать запись в <Журнале приема - сдачи

дежурствa> с указанием недостатков и изменений в состоянии охр rяемого объекта.

ХПI-II В ходе несения службы охрдЕник (вахтер) обязан обеспечить:

- контроль за соб:шодецием внутриобъектового порядка, мер безопасности и
пропускного режима внутри здаЕия;

- сохрfi{Еость и целостность имущества и помещений, сданньD( под охрану.

Контроль осуществJuIется п}тем визуального наблюдения и прослушивilния с места
несения службы и в процессе обхода объекта. Порядок и периодичность обхода объекта
согласовывается с администрацией объекта.

Розультаты обхода записывzlются в Журнм, В слуrае обнаружения нарушений иrп,t

неисправностей немедленно докJIадывать в .Щежlрную Часть.

В свой работе р}товодствоваться требованиями действ}тощего законодательства,

условиями государственного договора с <Заказчиком), положениями настоящей


