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Инструкция 
о порядке действий при эвакуации 

работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории) 
СПбГАСУ, в случае получения информации об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта 

1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Требованиями 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, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
7 ноября 2019 г. № 1421. 

2. Эвакуация работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на 
объекте (территории) СПбГАСУ (далее - объект (территория)) осуществляется: 

при обнаружении угрозы совершения террористического акта, получении 
информации (в том числе анонимной) об угрозе совершения террористического 
акта - по решению ректора СПбГАСУ или проректора по административно-
хозяйственной работе; 

при совершении террористического акта - немедленно, без дополнительных 
команд. 

3. Работник, обучающийся, обнаруживший угрозу совершения 
террористического акта, получивший информацию (в том числе анонимную) об 
угрозе совершения террористического акта, обязан: 

незамедлительно сообщить об этом работнику вахтенно-сторожевой 
службы на объекте (территории); 

удалить из помещения, в котором обнаружена угроза совершения 
террористического акта, всех лиц. 

4. Работник вахтенно-сторожевой службы на объекте (территории), получив 
информацию об угрозе совершения террористического акта или самостоятельно 
обнаружив угрозу совершения террористического акта, обязан: 



незамедлительно сообщить об этом старшему по смене вахтеру; 
в случае обнаружения подозрительного предмета огородить место его 

расположения, исключив доступ к нему других лиц; 
по указанию своих прямых начальников (старшего по смены вахтера, 

начальника вахтенно-сторожевой службы, начальника управления комплексной 
безопасности, проректора по административно-хозяйственной работе) с помощью 
системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре оповестить 
работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), об 
угрозе совершения террористического акта и необходимости эвакуации; 

в случае совершения террористического акта оповестить работников, 
обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о начале 
эвакуации без получения дополнительных указаний; 

обеспечить открытие всех выходов из объекта (с территории) для 
осуществления эвакуации; 

обойти все помещения объекта и проверить отсутствие в них работников, 
обучающихся и иных лиц. 

5. Старший по смене вахтер, получив информацию об угрозе совершения 
террористического акта или самостоятельно обнаружив угрозу совершения 
террористического акта, обязан: 

незамедлительно сообщить об этом начальнику вахтенно-сторожевой 
службы, начальнику управления комплексной безопасности, проректору по 
административно-хозяйственной работе; 

по указанию проректора по административно-хозяйственной работе 
передать команду работнику вахтенно-сторожевой службы на объекте 
(территории) о проведении эвакуации; 

направить на объект (территорию), на котором возникла угроза совершения 
террористического акта, усиление из числа работников вахтенно-сторожевой 
службы; 

проинформировать об угрозе совершения террористического акта или о 
совершении террористического акта с помощью любых доступных средств связи: 

оператора службы 112 (тел. 112); 
отдел в Адмиралтейском районе УФСБ России по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области (тел. 316-17-36); 
ОБО по Адмиралтейскому району г. СПБ - филиал ФГКУ «УВО ВНГ 

России по г. СПб и ЛО (тел. 310-06-98); 
Управление МВД России по Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга 

(тел. 573-01-20). 
При передаче информации об угрозе совершения или совершении 

террористического акта на объекте (территории) лицо, передающее указанную 
информацию с помощью средств связи, сообщает: 

свою фамилию, имя, отчество и занимаемую должность; 
наименование объекта (территории) и его адрес; 
дату и время получения информации об угрозе совершения или о 

совершении террористического акта на объекте (территории); 



имеющиеся сведения об угрозе совершения террористического акта или о 
совершенном террористическом акте; 

количество находящихся на объекте (территории) людей; 
другие значимые сведения по запросу должностных лиц органов 

государственной власти, принимающих сообщение. 
Лицо, передавшее информацию об угрозе совершения или о совершении 

террористического акта, фиксирует (записывает) фамилию, имя, отчество, 
занимаемую должность лица, принявшего информацию, а также дату и время ее 
передачи. 

6. Начальник вахтенно-сторожевой службы, получив информацию об угрозе 
совершения террористического акта, обязан: 

незамедлительно прибыть на объект (территорию), на котором возникла 
угроза совершения террористического акта; 

организовать усиление охраны и контроля пропускного и 
внутриобъектового режимов, а также прекращение доступа людей и 
транспортных средств на объект (территорию); 

собрать от руководителей структурных подразделений, преподавателей 
информацию о полноте эвакуации работников и обучающихся; 

обеспечить беспрепятственный доступ на объект (территорию) оперативных 
подразделений. 

7. Начальник управления комплексной безопасности, получив информацию 
об угрозе совершения террористического акта, обязан: 

незамедлительно прибыть на объект (территорию), на котором возникла 
угроза совершения террористического акта; 

встретить прибывающие оперативные подразделения, оказывать им 
содействие в обследовании объекта (территории). 

8. Проректор по административно-хозяйственной работе, получив 
информацию об угрозе совершения террористического акта, обязан: 

принять решение о проведении эвакуации на объекте (территории), довести 
его до старшего по смене вахтера; 

незамедлительно сообщить информацию об угрозе совершения 
террористического акта ректору; 

осуществлять общее руководство при проведении эвакуации, усилении 
охраны, и оказании содействия оперативным службам при обследовании объекта. 

9. Работники при объявлении эвакуации обязаны: 
немедленно прекратить работу; 
выйти из объекта (с территории) в место, указанное лицом, управляющим 

эвакуацией; 
сообщить руководителю структурного подразделения о своем выходе из 

объекта (с территории). 
10. Руководители структурных подразделений при объявлении эвакуации 

обязаны: 
руководить эвакуацией подчиненных работников; 



после выхода из объекта (с территории) проверить наличие подчиненных и 
сообщить информацию о полноте эвакуации начальнику вахтенно-сторожевой 
службы 

11. Преподаватели, проводящие учебные занятия, при объявлении 
эвакуации руководят осуществлением эвакуации обучающихся, с которыми они 
проводят учебные занятия. 

При осуществлении эвакуации обучающихся преподаватели обязаны: 
немедленно прекратить учебное занятие; 
определить с учетом сложившейся обстановки и указаний лица, 

управляющего эвакуацией, наиболее безопасный и короткий маршрут эвакуации; 
организованно вывести обучающихся из объекта (с территории) в место, 

указанное лицом, управляющим эвакуацией; 
после выхода из объекта проверить наличие обучающихся и сообщить 

информацию о полноте эвакуации начальнику вахтенно-сторожевой службы. 

Начальник УКБ О.В. Поспелов 


