
ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ  
персонала, посетителей при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных 

ситуаций, а также при угрозе совершения или совершении террористического акта (в том 
числе по действиям при обнаружении взрывчатых веществ, при проникновении на 

территорию объекта лиц с целью совершения террористического акта и т.д.) 
1. Общие предупредительные меры: 

- постоянно следить за состоянием пропускного режима, обращать внимание на 
подозрительных посетителей, любые мелочи, обо всем подозрительном сообщать 
руководителю, сотрудникам охраны, правоохранительных органов; 

- знать номера телефонов дежурных сил, предназначенных для предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечения антитеррористической 
защищенности объектов (территорий) ЗИН РАН в городе Санкт-Петербурге: 
 Дежурная служба Администрации Василеостровского района  – 8 (812) 323-63-07; 
 Оперативный дежурный Северо-Западного Управления МЧС  – 8 (812) 540-59-83; 
 Управление по В.О. району ГУ МЧС                          – 8 (812) 321-33-80; 
 Отдел по Василеостровскому району УФСБ по СПб и ЛО   – 8 (812) 278-74-14; 
 Дежурный ГУВД     – 8 (812) 702-21-81;  – 8 (812) 702-21-84;  
 16 отделение полиции УВД по Василеостровскому району  – 8 (812) 305-02-16; 
 Группа быстрого реагирования ОВО по Василеостровскому району – 8 (812) 246-48-86; 
 Центральный пункт ООО «ОО «Русская Балтика»    – 8 (921) 781-56-14; 
 Ответственный дежурный МИНОБРНАУКИ    – 8 (495) 547-13-33; 
 Дежурный АО «Ленпромгаз»                             – 8 (812) 645-25-01; – 8 (812) 645-25-96; 
 ОД АСФ ПАСФ ООО «ДПК СПб»                                                      – 8 (911) 840-30-75; 
 ОД ПЧ №36 Василеостровского района»                                            – 8 (812) 233-33-56; 

- осуществлять ежедневный обход и осмотр помещений института, музея и прилегающих 
территорий с целью обнаружения подозрительных предметов, никогда не принимать от 
посетителей пакеты и сумки, не оставлять свои пакеты и сумки без присмотра; 

- систематически проверять готовность средств пожаротушения и оповещения персонала 
института и посетителей музея; 

- знать план эвакуации персонала и посетителей, содержать резервные выходы из здания в 
постоянной готовности к эвакуации; 

- содержать служебные помещения, лестничные проходы и коридоры в готовности к 
эвакуации, следить за регулярным удалением из помещений и здания в целом отходов и мусора; 

- получив сообщение от руководства или правоохранительных органов о начале эвакуации, 
соблюдать спокойствие и четко выполнять их команды; 

- при возникновении взрыва, пожара – немедленно приступить к эвакуации персонала и 
посетителей, при любых обстоятельствах – не поддаваться панике; 

- возвращаться в покинутое помещение только после разрешения ответственных лиц - 
тщательно проверять поступающего имущества, товаров и почты по количеству, состоянию 
упаковки и т. п.;  

- осуществлять тщательный подбор сотрудников, особенно в подразделения обслуживания; 
- еженедельно осуществлять уточнение задач дежурной службы охраны; 
- определить функции должностных лиц при сдаче помещений в аренду на предмет проверки 

номенклатуры складируемого товара и характера осуществляемых работ; 
- организовать подготовку сотрудников лабораторий и музея по действиям в условиях 

проявления терроризма. 
2. При обнаружении подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство: 
- не подходить, не трогать, не передвигать обнаруженный подозрительный предмет; 
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- немедленно сообщить руководителю (дежурной службе) об обнаружении подозрительного 
предмета; 

- зафиксировать время и место обнаружения предмета; 
- освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 м; 
- по указанию руководителя или самостоятельно сообщить о случившемся с указанием 

наименования объекта, его адреса и времени обнаружения предмета по телефонам дежурных 
сил, единой службы спасения «01» или «112»; 

- до прибытия правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб принять меры к 
оповещению и эвакуации персонала и посетителей, оградить и перекрыть доступ к месту 
обнаружения подозрительного предмета, при этом КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещается 
прикасаться к подозрительному предмету, самостоятельно вскрывать, перемещать и накрывать 
его чем-либо, а также пользоваться вблизи предмета средствами радио и сотовой связи; 

- по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета и опасной зоны с 
соблюдением мер предосторожности; 

- организовать экстренную эвакуацию персонала и посетителей из здания, не сообщать, во 
избежание паники, об угрозе взрыва; 

- по прибытии представителей правоохранительных органов действовать по их указанию 
- закрыть помещения, в которых находятся материальные ценности и документы, в случае 

необходимости принять меры к их эвакуации;  
- по прибытии представителей правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб 

проинформировать их о ситуации, обеспечить возможность доступа к месту обнаружения 
подозрительного предмета и в дальнейшем действовать по их указаниям; 

- получив информацию о возможности возобновления дальнейшей работы объекта, 
продолжать выполнять свои обязанности или действовать по указанию руководителя. 

3. При получении по телефону сообщения об угрозе минирования объекта: 
- не прерывая говорящего и не вдаваясь в панику, выслушать предполагаемого террориста и 

попытаться получить как можно больше информации о характере звонка, зафиксировать время 
поступления сообщения, при этом необходимо запомнить характерные признаки звонившего 
(пол, возраст, особенности речи, сопутствующий разговору звуковой фон и т.п.), содержание 
разговора, по возможности записать полученную информацию; 

- по окончании разговора не прерывать связь (если возможно, ещё в процессе разговора) 
немедленно сообщить о поступившем телефонном звонке руководителю, по его указанию – по 
телефонам дежурных сил, единой службы спасения «01» или «112»; 

- при организовать оповещение и приступить эвакуацию персонала и посетителей; 
- закрыть помещения, в которых находятся материальные ценности и документы, в случае 

необходимости принять меры к их эвакуации;  
- по прибытии представителей правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб 

проинформировать их о ситуации, обеспечить возможность доступа на территорию и в 
помещения по их требованию и в дальнейшем действовать по их указаниям; 

- получив информацию о возможности возобновления дальнейшей работы объекта, 
продолжать выполнять свои обязанности или действовать по указанию руководителя. 

Угрозы в письменной форме могут поступить как по почте, так и в результате различного 
рода анонимных материалов (письма, записки, информация на электронных носителях и т.п.). 
После получения материала угрожающего характера прежде всего необходимо ограничить круг 
лиц, знающих о содержании полученного документа, а также принять меры к его сохранению и 
немедленной передаче в правоохранительные органы. В этих целях: 

- крайне аккуратно обращаться с полученным материалом, упаковать его в чистый, плотный 
полиэтиленовый пакет; - стараться как можно меньше оставлять отпечатков своих пальцев; 
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- если сообщение поступило в конверте, то вскрытие его производить только с левой или 
правой стороны, отрезая узкую кромку ножницами; 

- все поступившие материалы должны быть сохранены в том виде, в каком они поступили; 
- поступившие материалы не должны сгибаться, мяться, не делать на них ни каких надписей 

и резолюций, и других пометок. 
4. При совершении террористического акта. 

4.1. При подрыве взрывного устройства: 
- немедленно сообщить о случившемся руководству, по телефонам дежурных сил, единой 

службы спасения «01» 112 (с моб.) и вызвать скорую помощь; тел.: 03, 103 (с мобильного); 
- не допускать к месту происшествия посторонних лиц, принять меры к спасению людей, 

удалению их из опасной зоны, оказанию помощи пострадавшим и направить их в лечебное 
учреждение; 

- в случае обнаружения посторонних предметов принять меры к их сохранению, территорию 
оградить; 

- по прибытии правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб необходимо 
проинформировать их об обстановке, обеспечить доступ на место происшествия и действовать 
в дальнейшем по их указаниям. 

4.2. При захвате заложников: 
- немедленно сообщить руководству института и в правоохранительные органы, принять 

меры к удалению людей из опасной зоны; 
- не вступать с террористами в переговоры, не противоречить их первоначальным 

требованиям; 
- стараться внимательно рассмотреть террористов, запомнить особые приметы, какое оружие 

и снаряжение у них имеется, их количество и число террористов; 
- по возможности выполняйте требования террористов если это не связано с причинением 

ущерба жизни и здоровью людей, не противоречить их требованиям и не рисковать; 
- продумывать каждый свой шаг и не допускать действий, которые могут спровоцировать 

террористов к применению оружия; 
- по прибытии правоохранительных органов сообщить интересующую их информацию, 

обеспечить доступ к месту происшествия, вызвать скорую помощь. 
4.2.1. Если вы сами стали заложником: 
- не пытайтесь оказывать сопротивление, не возмущайтесь их действиями, не рискуйте своей 

жизнью и жизнью окружающих, не провоцируйте преступников на насильственные действия; 
- если вы ранены, обратитесь за помощью к окружающим или сами постарайтесь оказать себе 

первую помощь; 
- окажите помощь тем, кто находится рядом и нуждается в этом. 
4.2.2. При проведении спецслужбами операции по освобождению заложников: 
- ни в коем случае не брать в руки оружие, лечь на пол лицом вниз, закрыть голову руками и 

не двигаться; 
- не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, вас могут принять за преступника; 
- если есть возможность, необходимо держаться подальше от террористов, а также от 

проёмов дверей и окон. 
5. При возникновении иных чрезвычайных ситуаций: 

- сообщить руководителю или иному ответственному лицу института о возникновении ЧС, 
по их указанию или самостоятельно - по телефонам дежурных сил, единой службы спасения 
«01» или «112» с указанием наименования объекта, его адреса и характера ЧС; 

- при возможности и необходимости принять меры к выводу людей с опасной территории. 


