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ИНСТРУКЦИЯ
о порядке действий в условиях террористических актов и иных чрез

вычайных ситуациях для работника, специально уполномоченного на ре
шение задач в области гражданской обороны



I. Общие обязанности руководителя объекта (лица, его замещающе
го), начальника смены (диспетчера), всего персонала объекта при угрозе  
проведения террористического акта или возникновения ЧС

Работник, специально уполномоченный на решение задач в области 
гражданской обороны, обязан:

доложить о прибытии руководителю объекта и уточнить у него зада
чу на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- обеспечить своевременное оповещение персонала;
- организовать наблюдение за источником опасности и окружающей сре

дой;
- поставить задачу командирам формирований гражданской обороны 

(ГО) на обеспечение аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- организовать выдвижение сил и средств ГО объекта к месту ЧС (мини

рования, взрыва и т.д.);
- организовать медицинскую помощь пострадавшим и эвакуацию их в ле

чебные учреждения, вывод персонала в безопасные места;
-обесп ечи ть контроль за м ерам и безоп асн ости  при ведении авари й 

но-спасательных и других неотложных работ;
- оповестить членов КЧС, обобщить и подготовить предложения по лик

видации (локализации) последствий ЧС;
- проконтролировать выполнение ранее отданных распоряжений, в пер

вую очередь, об эвакуации дежурного персонала, не задействованного в обес
печении технологического процесса;

- вести учет прибывших сил и средств ГО и мест их работы, а также кон
тролировать подготовку собственных формирований ГО;

- для организации взаимодействия и реш ения оперативных вопросов 
лично находиться в ш табе граж данской обороны , контролировать своевре
менность представления докладов об обстановке и ходе работ по ликвидации 
ЧС или ее последствий, вести дежурную документацию;

- обеспечить непрерывное управление мероприятиями ГО.

Командиры (начальники) формировании ГО объекта.
С получением сигнала оповещения на приведение в готовность, -
обязаны:
- объявить сбор своих формирований;
- осуществить их подготовку к действиям по предназначению;
- организовать получение средств индивидуальной защиты, инструмента;
- осуществить проверку и подготовку техники к применению. В зависи

мости от складывающ ейся обстановки, формирования ГО могут применяться 
как в полном составе , так и последовательно , по мере готовности  отд ель
ных групп и звеньев.



Персонал объекта обязан:
при выходе на работу тщ ательно осматривать свои рабочие места 

кабинеты на предмет возможного обнаружения взрывных устройств или подоз
рительных предметов - мин, снарядов, гранат, самодельных взрывных уст
ройств - в сумках, дипломатах, свертках и т.д.;

- при обнаружении на территории объекта посторонних лиц совместно с 
представителями охранных структур принимать меры к их задержанию  с по
следующим сообщением в территориальные органы ГУВД Самарской области.

О собое внимание обращ ать на подозрительное поведение неизвестных 
лиц, наличие у них каких-либо предметов, свертков и т.д.;

- при появлении вблизи объекта вооруженных лиц незамедлительно ста
вить в известность своих руководителей и работников охраны для после
дую щ его информирования территориальных органов УФСБ России по Самар
ской области и ГУВД Самарской области, отдела безопасности, режима и охра
ны объекта;

- оставлять на хранение в течение рабочего дня в отведенных для этого 
помещениях сумки, чемоданы, кейсы, другие крупногабаритные вещи и пред
меты.

П. Обязанности должностных лиц объекта при возникновении наи
более вероятных ЧС

1. Попытка вооруженного проникновения на объект и проникнове
ние вооруженных лиц.

С получением  инф орм ации (сигнала) о попы тке вооруж енного 
проникновения и проникновении вооруженных лиц, -обязан:

- долож ить о прибытии руководителю  объекта и уточнить у него задачу 
на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- оценить реальность угрозы для персонала объекта, наиболее уязвимых 
участков технологического оборудования, емкостей с аварийно-химическими 
опасными веществами;

- долож ить руководителю  объекта, дежурному территориального органа 
ГУ ГОиЧС Самарской области;

- принять меры к эвакуации сотрудников с угрожаемых участков;
- оповестить руководителей (начальников) формирований ГО объекта, от

дать распоряжения об их подготовке к ликвидации возможных последствий ЧС.
Командир формирования ООП объекта.

С получением распоряжения на приведение в готовность, -обязан:

- объявить сбор личного состава;
- осуществить подготовку личного состава к действиям по предназначе

нию;
- организовать получение средств индивидуальной защиты;
- по ком анде н ач альн и ка  ш таба ГО объекта  убы ть в распоряж ен ие 

начальника службы охраны.

2. При обнаружении на территории объекта или в непосредствен
ной близости от него предмета, похожего на взрывное устройство.

Работник, специально уполномоченный на решение задач в области



гражданской обороны.
С получением информации об обнаружении на территории объекта или в 

непосредственной близости предмета, похожего на взрывное устройство,- 
обязан:

- долож ить о прибытии руководителю  объекта и уточнить у него задачу 
на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- долож ить деж урному территориального органа ГУ ГОиЧС Самарской 
области;

- обеспечить своевременное оповещение персонала;
- отдать распоряжение о принятии экстренных мер по защите персонала 

объекта (эвакуации), проведении мероприятий по предупреж дению  возмож
ной ЧС или снижению ущерба в соответствии с планом действий объекта по 
предупреждению и ликвидации последствий ЧС;

- организовать вывод персонала объекта из зоны возможного поражения;
- оповестить руководителей (начальников) формирований ГО объекта, от

дать распоряж ения о подготовке формирований к ликвидации возможных по
следствий взрыва.

Командиры формирований FO объекта обязаны.
С получением сигнала оповещения на приведение в готовность объявля

ют сбор своих формирований и осуществляют их подготовку к действиям по 
предназначению.

Персонал объекта обязан:
- при обнаружении подозрительного предмета (получении информации о 

заложенном взрывном устройстве) немедленно сообщить руководителю под
разделения и сотрудникам охраны;

- не наруш ать (не трогать, не перемещ ать, не откры вать, не развязы 
вать ит.д.) целостность обнаруженных предметов;

- осмотреть помещ ение и постараться запомнить приметы посетителей, 
их поведение, место нахождения;

- принять меры к закрытию и опечатыванию денежных хранилищ, касс и 
других помещений, где находятся материальные ценности;

- выключить электроприборы, проверить наличие и состояние средств 
оказания первой медицинской помощи;

- оставаясь на рабочем месте, выполнять указания руководителя;
- подготовиться к эвакуации, прослуш ав сообщ ение по сети оповещ ения 

об эвакуации (или по распоряжению руководителя), организованно покинуть 
помещение, соблюдая меры предосторожности.



3. Пр.. захвате заложников на объекте.
Работник, специально уполномоченный на решение задач в области 

гражданской обороны, обязан:
- долож ить о прибытии руководителю  объекта и уточнить у него задачу 

на проведение аварийно-спасательны х и других неотлож ных работ, состав 
имеющихся на данный момент аварийных бригад и их состояние;

- обеспечить сбор членов КЧС в безопасном месте;
- приступить к подготовке формирований ГО объекта для ликвидации 

возмож ны х последствий ЧС, при этом все мероприятия проводить лиш ь в 
случае полного исключения возможности наблюдения со стороны преступни
ков.

Командиры формировании ГО объекта обязаны:
Командиры формирований осуществляют сбор своих формирований в 

безопасных местах и осуществляют их предварительную подготовку к действи
ям по ликвидации наиболее вероятных для объекта последствий ЧС.

Действия сотрудников.
В случае захвата заложников на объекте сотрудники обязаны:
- постараться запом нить приметы преступников, отличительны е черты 

их лица, одежду, имена, клички, возможные шрамы и татуировки, особенности 
речи и манеры поведения, тематику разговоров, вооружение, средства передви
жения ит.д.;

- не допускать действий, которые могут спровоцировать нападающих к 
применению оружия и привести к человеческим жертвам;

- по своей инициативе не вступать в переговоры с террористами;
стараться  спокойно переносить лиш ения, оскорбления и у н и 

ж ения, не смотреть в глаза преступникам, не вести себя вызывающе;
- при необходимости выполнять требования нападающих, действовать с 

максимальной задержкой, но без риска для жизни окружающих и своей собст
венной;

- на совершение любых действий спрашивать разрешение у преступников;
- при наличии возможности (отсутствии угрозы себе и окружающ им) 

сообщить сотрудникам правоохранительных органов информацию о склады
вающейся ситуации и преступниках.

При проведении спецслужбами операции по освобождению от пре
ступников руководитель подразделения и сотрудники обязаны неукосни
тельно соблюдать следующие требования:

- лечь на пол лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться;
- не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как они мо

гут принять Вас за преступников;
- если есть возможность, держаться подальше от проемов дверей и окон;
- при ранении постараться не двигаться с целью уменьшения потери крови.



4. При совершении на объекте террористического акта (взрыв, 
поджог и т.д.) или другой крупной ЧС.

Работник, специально уполномоченный на решение задач в об
ласти гражданской обороны.

С получением сигнала (информации) о возникновении ЧС, - обязан:
- долож ить о прибытии руководителю  объекта и уточнить у него 

задачу на проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- обеспечить немедленное доведение сигнала о возникновении ЧС до 

руководящего состава, рабочих и служащих, обеспечить сбор членов КЧС;
- ввести режим ЧС на объекте, выполнить мероприятия по обеспече

нию действий сил и средств объектового звена МОСЧС;
- организовать сбор данных об обстановке от формирований раз

ведки, подразделения ГУ ГОиЧС Самарской области, их анализ и обобще
ние;

- принять экстренные меры по защите персонала объекта;
- осущ ествлять контроль выполнения Плана предупреждения и лик

видации последствий ЧС объекта;
- принять участие в работе КЧС, своевременно доводить распоряже

ния председателя КЧС и вышестоящих органов до исполнителей.

Командиры формирований ГО объекта.
С получением сигнала на приведение в готовность сил для ликви

дации последствий ЧС, - обязаны: 
прибыть в места сбора;

организовать подготовку техники, инструмента, средств механиза
ции и защиты к применению;

- уточнить задачу, оповестить жителей жилого сектора прилегающ е
го к объекту;

- осущ ествлять мероприятия по укрытию персонала, выдаче средств 
индивидуальной защ иты, на рабочих местах и в организовать сбор данных 
об обстановке, сложившейся на объекте;

- произвести доукомплектование сохранившихся формирований ГО 
объекта с последующим проведением аварийно-спасательных и других не
отложных работ;

- осущ ествлять постоянное наращ ивание сил и средств, привлечен
ных для ведения АСиДНР, за счет сил объекта и прибываю щ их подразде
лений муниципального образования;

- осуществлять меры по поддержанию и восстановлению работоспо
собности формирований ГО.


