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20.04.2022 г. № 185

«Об утверждении Плана эвакуации
студентов, работников и посетителей при угрозе или совершении 
террористического акта на объектах (территории) ГГНТУ»

1. Утвердить План эвакуации студентов, работников и посетителей 
при угрозе или совершении террористического акта на объектах 
(территории) ГГНТУ (далее -  План эвакуации).

2. Назначить проректора по СРиСР Салгириева Р.Р. ответственным 
за организацию эвакуации студентов, работников и посетителей 
университета при террористической угрозе.

3. И.о. начальника общего отдела Мальцаговой Ф.Т. направить 
План эвакуации директорам институтов, декану ФСПО, руководителям 
структурных подразделений.

4. Директорам институтов, декану ФСПО, руководителям 
структурных подразделений организовать проведение инструктажа по 
Плану эвакуации.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Ректор М.Ш. Минцаев



^Утверждаю»
ГНТУ
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План эвакуации
студентов, работников и посетителей при угрозе или совершении 
террористического акта на объектах (территории) ГГНТУ

1. Общие положения

1.1. План эвакуации студентов, работников и посетителей при угрозе или 

совершении террористического акта на объектах (территории) Грозненского 

государственного нефтяного технического университета им. акад. М.Д. 

Миллионщикова (далее -  университет) является локальным нормативным актом, 

регламентирующим порядок действий и проведения эвакуации студентов, работников 

и посетителей университета при угрозе или совершении террористического акта 

(далее-План).

1.2. План разработан в соответствии с:

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;

-Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 

Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности»;

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.11.2019 № 1421 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

подведомственных ему организаций, объектов (территорий), относящихся к сфере 

деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий) и признания утратившим 

силу некоторых актов Постановлений Правительства Российской Федерации»;



-иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

регламентирующими порядок действий и проведения эвакуации при угрозе или 

совершении террористического акта.

2. Порядок действий при угрозе или совершении террористического акта

2.1. В случае возникновения угрозы террористического акта действия 

ответственных за антитеррористическую защищенность объектов университета, в 

первую очередь, должны быть направлены на обеспечение безопасности обучающихся, 

работников и посетителей университета, их эвакуацию, спасение и. при 

необходимости, оказание первой помощи.

2.2. Каждый работник университета, получивший информацию об угрозе или 

совершенном террористическое акте (обнаружение подозрительного предмета, 

получение анонимного звонка о наличии взрывного устройства или минирования 

здания университета), обязан:

2.2.1. Сообщить об угрозе или совершенном террористическом акте руководству 

и охране университета;

2.2.2. Сообщить по телефону в территориальное подразделение ФСБ, МВД, 

Росгвардии или по телефону экстренной связи № 112 следующую информацию: адрес 

объекта университета; характер (описание) угрозы или совершенного теракта; свои 

должность и фамилию, номер контактного телефона;

2.2.3. Задействовать систему оповещения людей о террористической угрозе, 

приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации студентов, работников и 

посетителей университета из здания в безопасное место согласно плану эвакуации.

2.3. Руководство университета и ответственный за антитеррористическую 

защищенность обязаны:

2.3.1. Проверить, сообщено ли в правоохранительные органы об угрозе или о 

совершенном террористическом акте на объекте университепта;

2.3.2. Осуществлять руководство эвакуацией студентов, работников и 

посетителей университета;

2.3.3. Организовать проверку наличия студентов и работников, эвакуированных



из здания, по имеющимся спискам и журналам посещаемости, в ближайшем 

безопасном объекте университета;

2.3.4. Выделить для встречи представителей правоохранительных органов лицо, 

хорошо знающее расположение подъездных путей и источников воды:

2.3.5. Проверить включение в работу автоматических пожарных извещателей;

2.3.6. Удалить из опасной зоны всех работников и других лиц. не занятых 

эвакуацией и ликвидацией последствий террористического акта;

2.3.7. При необходимости вызвать к месту происшествий медицинскую и другие 

службы;

2.3.8. Прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации 

людей и ликвидации террористического акта;

2.3.9. Организовать отключение сетей электроснабжения, остановку систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха и осуществление других мероприятий, 

способствующих предотвращению распространения пожара;

2.3.10. Обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации, от 

возможных обрушений конструкций, воздействия токсических продуктов горения и 

повышения температуры, поражения электрически током и т.п.;

2.3.11.Организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, 

определить места их складирования и обеспечить при необходимости их охрану;

2.3.12.Информировать представителей правоохранительных структур,

прибывших к месту происшествия, о наличии людей в здании.
2.4. При проведении эвакуации и ликвидации последствий теракта 

необходимо:
2.4.1. С учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные 

эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в 

ближайший безопасный объект университета в кратчайший срок;

2.4.2. Исключить условия, способствующие возникновению паники. С этой 

целью преподавательскому составу и другим работникам университета нельзя 

оставлять студентов без присмотра с момента получения информации о 

террористической угрозе и до ее ликвидации;



2.4.3. Эвакуацию следует начинать из помещения, в котором обнаружен 

подозрительный предмет или возник пожар, и смежных с ним помещений, которым 

угрожает опасность распространения огня и продуктов горения.'

2.4.4. В зимнее время по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, 

студенты, работники и посетители университета могут взять с собой верхнюю одежду;

2.4.5. Тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность 

пребывания в опасной зоне студентов, работников и посетителей университета;

2.4.6. Выставлять посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить 

возможность возвращения студентов, работников и посетителей в здание;

2.4.7. При ликвидации последствий террористического акта следует стремиться 

в первую очередь обеспечить благоприятные условия для безопасной эвакуации людей 

в ближайший безопасный учебный корпус университета;

2.4.8. Воздержаться от открывания окон и дверей, а также разбития стекол во 

избежание распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения 

и здание, следует закрывать за собой все двери и окна.

3. Порядок эвакуации при угрозе или совершении террористического акта

3.1. Сигнал об эвакуации подается в виде 3 (грех) звуковых сигналов по 

системе оповещения или команды руководства, другого ответственного лица 

университета: «Внимание всем! Студентам, работникам и посетителям университета 

провести немедленную эвакуацию из здания. Эвакуацию провести по ранее 
разработанным маршрутам. К эвакуации приступить!».

3.2. Преподаватель, который проводит учебное занятие во время объявления 

тревоги, осуществляет эвакуацию группы студентов (по необходимости, дает команду 

надеть марлевые повязки, предварительно смочив их водой из бытового водопровода, 

находящегося в аудитории (при наличии). При задымленности на пути эвакуации, 

дает команду на эвакуацию «гусиным шагом» или ползком. При отсутствии 

возможности эвакуироваться преподаватель обеспечивает плотное закрытие дверей и 

окон. Имеющиеся просветы и щели, через которые может просачиваться дым, 

закладываются влажным матерчатым материалом. Студенты, работники и



посетители, находящиеся в аудитории, принимают положение «сидя» или «лежа» и 

занимают места под учебными столами на случай защиты от возможного падения 

горящей проводки и осколков светильников.

3.3. Преподаватель по телефону экстренной связи № 112, № 102 с мобильного 

телефона или № 01, № 02 со стационарного телефона сообщает о своем 

местоположении, количестве заблокированных студентов, работников и посетителей, 

дает краткую оценку сложившейся обстановки и дальше действует по указанию 

представителя правоохранительных органов.

При эвакуации личные вещи (книги, тетради, сумки, рюкзаки и т.п.) остаются в 

аудитории. Студенты, работники и посетители всех аудиторий покидают помещения 

организованно под руководством преподавателя. Преподаватель на момент эвакуации 

должен знать точное количество студентов в аудитории, порядок эвакуации

3.4. Преподаватели проводят эвакуацию студентов в ближайший безопасный 

учебный корпус (объект) университета и проводят сверку по журналу посещаемости и 

о результатах проверки докладывают руководству университета. Преподаватели, 

которые на момент эвакуации не задействовании в проведении учебных занятий, 

оказывают помощь в эвакуации студентов, работников и посетителей университета.

3.5. Проректор по СР и СР (ответственный за эвакуацию студентов, работников 

и посетителей при террористической угрозе), начальник Управления комплексной 

безопасности и ответственный за соблюдение антитеррористической защищенности 

(объекта) университета находятся на первом этаже, контролируют выход студентов, 

работников и посетителей из помещений университета. Проректор по СР и СР, 

начальник Управления комплексной безопасности и ответственный за соблюдение 

антитеррористической защищенности покидают последними, удостоверившись в том, 

что в здании не осталось ни одного человека. Далее по обстановке осуществляют 

взаимодействие с прибывшими сотрудниками территориальных подразделений МВД, 

ФСБ, Росгвардии, МЧС. Результат эвакуации и сложившаяся обстановка 

докладываются ректору университета и представителям правоохранительных органов 

для принятия решения по организации и проведенифСдальнейших мероприятий.



4. Порядок действий при эвакуации студентов, работников и посетителей при
угрозе или совершении террористического акта

№ Действия

Порядок и последовательность  
действий

Должность
исполнителя

1 Сообщение о об угрозе или 
совершенном терракте, 
гребующем эвакуации 
эаботииков,студентов и 
яосетителей университета

При получении информации об угрозе 
или совершенном террористическом 

акте необходимо немедленно сообщить 
ректору университета

Пицо, получившее 
информацию об 
/грозе или о 
сверш енном  
герракте

2 Сообщение по телефону 
специализированных служб 
города

Сообщить по телефону:
Единый номер экстренных 

оперативных служб (для операторов 
мобильной связи) -№ 112, №  101, №  
103, №  102;

М ВД по ЧР-№  102, №  (88712) 29-62- 
00, № (88712) 22-32-33.
- УФСБ РФ  по ЧР-№  (88712) 62-82-39, 
(88712) 62-80-14;
- УМ ВД РФ по г. Грозному-№  (88712) 
29-05-36, (88712) 29-05-37;
- Единая дежурно-диспетчерская 
служба г. Грозного (ЕДДС-№  (88712) 
22-60-36;
- Станция скорой медпомощи г. 
Грозного-№  (88712) 22-21-24

Яйцо, получившее 
информацию об 
/грозе или 
совершении 
геррористического 
акта на объекте 
университета

-адрес объекта университета - 
характер(описание) 'угрозы;
- свою должность и фамилию;
- номер контактного телефон

3 Сообщение о доведении 
информации до 
правоохранительных 
органов

Сообщить ректору университета о 
доведении информации в 

правоохранительные органы об угрозе 
или совершенном террористическом 

акте на объекте университета

Лицо, получившее 
информацию об 
угрозе или 
совершении 
геррористического 
акта на объекте 
университета

4 Принятие решения об 
эвакуации

Ректор университета прибывает на 
месте ЧС и принимает решение об 
эвакуации:

-дает указание ответственному лицу о 
включении системы оповещения; 
-осуществляет руководство 
эвакуацией лю дей в безопасное место

Ректор
университета, 
ответственные за 
эвакуацию и 
антитеррористическ 
ую защищенность 
университета


