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ИНСТРУКЦИЯ 

по подготовке и проведению эвакуации сотрудников и обучающихся из главного 

учебного корпуса ПетрГУ при возникновении чрезвычайной ситуации природного и 

техногенного характера 

 

Настоящая инструкция определяет порядок действий должностных лиц институтов и 

структурных подразделений по подготовке и проведению эвакуации из главного учебного 

корпуса ПетрГУ при возникновении чрезвычайной ситуации природного или 

техногенного характера (далее – эвакуация).  

 

1. Общие положения. 

1.1. Эвакуация – комплекс мероприятий по организованному выводу сотрудников и 

обучающихся университета из зон чрезвычайной ситуации (далее – ЧС) или вероятной ЧС 

природного и техногенного характера и их кратковременному размещению в безопасном 

районе (вне зон действия поражающих факторов источника ЧС).   

1.2. В зависимости от времени и сроков проведения выделяются следующие варианты 

эвакуации сотрудников и обучающихся: 

- упреждающая (заблаговременная) – проводится при получении достоверных данных 

о высокой вероятности возникновения аварии на потенциально опасном объекте или 

стихийном бедствии (эвакуация из зоны возможного действия поражающих факторов, 

прогнозируемых зон ЧС); 

- экстренная (безотлагательная) – проводится в случае возникновения ЧС с выводом 

сотрудников и обучающихся при малом времени упреждения и в условиях воздействия на 

людей поражающих факторов источника ЧС. 

1.3. Решение на проведение упреждающей эвакуации сотрудников и обучающихся 

при угрозе возникновении ЧС из главного учебного корпуса или при получении 

распоряжения от администрации Петрозаводского городского округа принимается 

ректором ПетрГУ или первым проректором (в отсутствие ректора) и доводится дежурно-

диспетчерской службой ПетрГУ (далее – ДДС) до эвакуируемых в соответствии с 

существующей схемой оповещения. В установленном порядке ДДС осуществляет доклад 

в ЕДДС Петрозаводского городского округа о возникновении ЧС и проведении эвакуации. 

1.4. Планирование, непосредственную подготовку и проведение эвакуационных 

мероприятий из главного учебного корпуса осуществляют директора институтов и 

руководители структурных подразделений совместно с заведующей главным учебным 

корпусом  (далее – ГУК) и управлением комплексной безопасности (далее – УКБ). 

В ходе указанной работы ими осуществляется разработка соответствующих схем 

оповещения, планов эвакуации, проводятся занятия с сотрудниками и обучающимися.  

 

2.Подготовка к проведению эвакуации (в режиме повседневной деятельности). 

2.1. Директор института, руководитель структурного подразделения: 

- организует разработку схемы оповещения сотрудников и обучающихся о 

проведении эвакуации и ее регулярное уточнение (не менее 2 раз в год – по состоянию на 

1 октября и 1 февраля); 

- организует подготовку информации для заведующей ГУК, необходимой для 

подготовки плана эвакуации сотрудников и обучающихся из ГУК; 

- организует проведение занятий с сотрудниками (в рамках курсовой подготовки по 

ГОЧС) и обучающимися по порядку эвакуации; 

- при необходимости своим решением назначает ответственное должностное лицо за 

организацию и проведение мероприятий по подготовке и проведению эвакуации; 
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- организует совместно с заведующей ГУК и УКБ проведение не реже 1 раза в 

полугодие тренировок по эвакуации. 

2.1.1. Профессорско-преподавательский состав, проводящий занятия с 

обучающимися, при получении сигнала (указания, информации) о проведении эвакуации 

из главного учебного корпуса должен организовать вывод обучающихся, с которыми 

проводилось занятие, в безопасный район и сообщить директору института (заместителю 

директора института) и/или заведующему главным учебным корпусом о количестве 

обучающихся, присутствовавших на занятии и выведенных в безопасный район.  

Руководитель/организатор занятий или массовых мероприятий, проводимых вне 

плановых занятий с обучающимися, обязан при получении сигнала (указания, 

информации) о проведении эвакуации обеспечить организованный вывод людей из здания 

главного учебного корпуса в безопасный район и сообщить заведующему главным 

учебным корпусом о количестве людей, присутствовавших на занятии/мероприятии и 

выведенных в безопасный район.  

2.2. Заведующая ГУК: 

- разрабатывает совместно с УКБ план эвакуации из ГУК, включающий схему 

оповещения директоров институтов и структурных подразделений о проведении 

эвакуации; 

- осуществляет регулярное (не менее 2 раз в год – по состоянию на 1 октября и 1 

февраля) уточнение плана эвакуации; 

- ежеквартально организует проверки исправности радиотрансляционной сети (далее 

– РТС), используемой для оповещения при эвакуации; 

- осуществляет подготовку мероприятий по временному размещению эвакуируемых 

из общежития № 8; 

- совместно с заместителем начальника хозяйственного управления, ответственным за 

организацию курсового обучения по ГОЧС в хозяйственном управлении, проводит не 

реже 1 раза в полугодие занятия с вахтерами ГУК по проведению оповещения об 

эвакуации. 

 

3. При угрозе возникновения ЧС в ГУК или вблизи него (при получении указания 

из ЕДДС администрации Петрозаводского городского округа или указания ректора 

ПетрГУ о проведении заблаговременной эвакуации). 

3.1. Вахтер (диспетчер ДДС): 

- осуществляет перепроверку полученного из ЕДДС администрации Петрозаводского 

городского округа (далее – ЕДДС) указания о проведении эвакуации; 

- доводит указание ЕДДС до ректора ПетрГУ (в его отсутствие – до первого 

проректора) и (или) на основании его решения проводит с использованием РТС 

оповещение сотрудников и обучающихся о проведении эвакуации, если ранее не 

сработала автоматизированная система оповещения (с предварительной подачей 

звонковых сигналов: серия звонковых сигналов из 3 звонков, каждый 

продолжительностью 1 минута, с последующей речевой информацией «Внимание, 

объявлена эвакуация из главного учебного корпуса», которое повторяется 3 раза); 

- в случае неисправности РТС осуществляет оповещение директоров институтов, 

руководителей структурных подразделений и заведующей главным учебным корпусом  по 

телефону в соответствии с имеющейся схемой оповещения; 

- обеспечивает свободный выход из ГУК; 

- выполняет другие обязанности, предусмотренные инструкцией диспетчеру ДДС 

(приложение № 4 к приказу ректора от 22.02.2019 г. № 156). 

3.2. Заведующая ГУК: 

- совместно с УКБ осуществляет контроль за эвакуацией в безопасный район; 

- в безопасном районе  совместно с УКБ осуществляет сбор обобщенной информации 

о количестве эвакуированных из ГУК и о количестве отсутствующих, в том числе о тех, 
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чье место нахождения неизвестно, докладывает собранную информацию руководителю 

оперативной группы КЧС и ПБ; 

- с учетом решения КЧС и ПБ определяет порядок работы и место нахождения 

вахтера после завершения эвакуации; 

- совместно с отделом внутренней и антитеррористической безопасности УКБ 

организует меры, направленные на обеспечение сохранности материальных ценностей в 

ГУК. 

3.3. Директор института, начальник структурного подразделения: 

- направляет одного из своих заместителей (начальника отдела, сотрудника, 

преподавателя) в безопасный район для организации учета эвакуированных и выяснения 

места нахождения отсутствующих сотрудников и обучающихся; 

- осуществляет контроль за эвакуацией в безопасный район, после вывода всех 

сотрудников и обучающихся убывает в безопасный район; 

- в безопасном районе осуществляет взаимодействие с оперативной группой КЧС и 

ПБ; 

- после сосредоточения эвакуируемых в безопасном районе и выяснения места 

нахождения отсутствующих сотрудников и обучающихся направляет эвакуированных к 

местам их жительства; 

- действует в соответствии с указаниями КЧС и ПБ. 

 

4. При возникновении ЧС в ГУК. 

При выявлении в ГУК признаков ЧС (возгорание, задымление, деформация 

строительных конструкций, которая может привести в их обрушению, сильный запах, 

вызывающий слезотечение, кашель, и т.п.) и при их подтверждении после проведения 

проверки, если ранее не сработала пожарно-охранная сигнализация, должна быть 

проведена эвакуация сотрудников и обучающихся в безопасный район.  

Решение о проведении эвакуации в безопасный район принимает ректор ПетрГУ (в 

его отсутствие – первый проректор).  Решение ректора ПетрГУ в соответствии со схемой 

оповещения доводится до директоров институтов и руководителей структурных 

подразделений. 

4.1. Директор  института:  

- дает указание должностным лицам о проведении эвакуации и выводе сотрудников и 

обучающихся в безопасный район; 

- направляет одного из своих заместителей (преподавателя) в безопасный район  для 

организации учета эвакуированных и уточнения места нахождения отсутствующих; 

- осуществляет контроль за эвакуацией в безопасный район, после вывода всех 

сотрудников и обучающихся убывает в безопасный район; 

- в безопасном районе осуществляет взаимодействие с оперативной группой КЧС и 

ПБ; 

 - после сосредоточения эвакуируемых в безопасном районе и выяснения места 

нахождения отсутствующих сотрудников и обучающихся направляет эвакуированных к 

местам их жительства; 

- действует в соответствии с указаниями КЧС и ПБ. 

4.2. Начальник структурного подразделения: 

- дает указание должностным лицам о проведении эвакуации и выводе сотрудников в 

безопасный район; 

- направляет своего заместителя (начальника отдела, сотрудника) в безопасный район 

для организации учета эвакуированных и уточнения места нахождения отсутствующих 

сотрудников; 

- осуществляет контроль за эвакуацией в безопасный район, после вывода всех 

сотрудников убывает в безопасный район; 

- в безопасном районе осуществляет взаимодействие с оперативной группой КЧС и 

ПБ; 
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- после сосредоточения эвакуируемых в безопасном районе и выяснения места 

нахождения отсутствующих сотрудников направляет эвакуированных к местам их 

жительства; 

- действует в соответствии с указаниями КЧС и ПБ. 

4.3. Заведующая ГУК: 

- передает вахтеру (при необходимости) указание ректора ПетрГУ об оповещении о 

проведении эвакуации; 

- контролирует действия вахтера по передаче информации о ЧС (попадании в зону 

ЧС) в службы оперативного реагирования и в ЕДДС; 

- участвует в контроле за эвакуацией в безопасный район; 

- с учетом решения КЧС и ПБ определяет порядок работы и место нахождения 

вахтера после завершения эвакуации; 

- в случае эвакуации вахтера совместно с отделом внутренней и 

антитеррористической безопасности (далее – ОВиАБ) УКБ определяет меры, 

направленные на сохранность материальных ценностей в ГУК; 

- в безопасном районе совместно с УКБ осуществляет сбор обобщенной информации 

о количестве эвакуированных из ГУК и о количестве отсутствующих, в том числе о тех, 

чье место нахождения неизвестно, и докладывает собранную информацию руководителю 

оперативной группы КЧС и ПБ. 

4.4. Вахтер ГУК: 

- по указанию ректора ПетрГУ (первого проректора) или в случае возникновения ЧС 

(принимает решение самостоятельно) оповещает сотрудников и обучающихся о 

проведении эвакуации с помощью РТС, если ранее не сработала автоматизированная 

система оповещения (с предварительной подачей звонковых сигналов: серия звонковых 

сигналов из 3 звонков, каждый продолжительностью 1 минута, с последующей речевой 

информацией «Внимание, объявлена эвакуация из учебного корпуса», которое 

повторяется 3 раза); 

- в случае неисправности РТС осуществляет оповещение директоров институтов, 

руководителей структурных подразделений и заведующей главным учебным корпусом  по 

телефону в соответствии с имеющейся схемой оповещения; 

- обеспечивает свободный выход из ГУК; 

- передает информацию о ЧС (попадании в зону ЧС) и о проведении эвакуации в 

службы оперативного реагирования и в ЕДДС; 

- по решению КЧС И ПБ эвакуируется в безопасное место (определятся КЧС и ПБ), 

где продолжает выполнять обязанности диспетчера ДДС. 

 

5. При возникновении ЧС или угрозы ЧС в нерабочее время. 

В нерабочее время в случае возникновения ЧС в УК № 1 (попадании в зону ЧС) или 

получения указания от ЕДДС оперативный дежурный ОВиАБ УКБ: 

- передает информацию о ЧС (попадании в зону ЧС) в УК № 1 в службы оперативного 

реагирования и в ЕДДС; 

- действует в соответствии с указаниями КЧС и ПБ, принимает меры по обеспечению 

сохранности материальных ценностей. 

 
 


