
Приложение № 1 
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Инструкция  

по организации работы ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярева» 

 в случае наступления чрезвычайной ситуации (пожара, аварии, 

стихийного бедствия, террористической угрозы и т.д.) 
 

1. Общие положения: 

  Настоящая инструкция по организации работы ФГБОУ ВО «КГТА им. 

Дегтярева» (далее – академия) в случае наступления чрезвычайной ситуации 

(пожара, аварии, стихийного бедствия, террористической угрозы и т.д.) – 

далее Инструкция устанавливает общий порядок организационно-

технических мероприятий, обеспечивающих функционирование режимно-

секретных подразделений академии (далее - РСП) и сохранность документов, 

составляющих государственную тайну, в случае наступления ЧС. 

1.1.  Основной задачей при проведении работ в случае наступления ЧС 

является обеспечение режима секретности в месте эвакуации в соответствии   

с   требованиями   Закона   Российской Федерации   «О  государственной  

тайне»  от 21.07.1993 г. № 5485 - 1 и Инструкции по обеспечению режима 

секретности в Российской Федерации от 05.01.2004 г. № 3-1 (далее 

Инструкции по обеспечению режима секретности) 

1.2.  Требования, изложенные в настоящей Инструкции обязательны для 

исполнения всеми работниками РСП. 
 

2. Порядок действия сотрудников  в чрезвычайной ситуации, 

произошедшей в рабочее время: 
2.1.  Каждый сотрудник организации, заметивший очаг пожара или 

аварии (канализации, водопровода, электросети), террористической угрозы, 

немедленно сообщает о случившемся помощнику ректора по безопасности 

(Закутин А.В. р.т. 8 49232 3-00-08, моб. 8 910 778 1299), проректору по АХР 

(Кузьмин М.С. р.т. 8 49232 3-12-13, моб. 8 919 021 9210). По поручению 

немедленно сообщается о случившемся в дежурные диспетчерские службы: 

 Единая служба спасения – 01 (101 сотовый). 

 Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) – 05 (112 сотовый). 

 Полиция – 02 (102 сотовый), 2-13-51. 

 Скорая помощь – 03 (103 сотовый). 

 Газовая служба – 04  (104 сотовый). 

 МКУ «УГОЧС» - 05, 2-18-55. 

 ОВО по г. Коврову филиал ФГКУ «УВО ВНГ РФ по ВО» - 4-70-02. 

 Отдел УФСБ России по г. Ковров – 2-52-67. 

 МЧС России по г. Ковров – 2-12-72. 

 Телефон доверия – 8 800 200 0122. 



 Охрана ЧОП – 5-46-67  (8 904 650 7106 сотовый). 

Оперативно оповещаются о произошедшей чрезвычайной ситуации все 

сотрудники организации. В случае получения сигнала о наступлении ЧС в 

организации работник РСП должен действовать в соответствии с настоящей 

Инструкцией и распоряжением ректора. 

2.2.  До прибытия пожарной команды МЧС России, в зависимости от 

сложившейся обстановки, приступить к тушению пожара (недопущению его 

распространения) имеющим средством пожаротушения (ОУ-2),  

расположенном в помещении РСП. 

2.3.  При угрожаемом положении вывод сотрудников организуется в 

соответствии со схемой эвакуации и сложившейся обстановкой. При 

эвакуации должно быть обеспечено соблюдение порядка и дисциплины. 

2.4.  В зависимости от сложившейся ситуации ректор или помощник 

ректора по безопасности дает команду об эвакуации носителей сведений, 

составляющих государственную тайну, и организует эвакуацию. 

2.5.  В первую очередь подлежат эвакуации носители сведений, 

составляющих государственную тайну, находящиеся в сейфах № 1, № 2, №3, 

№ 02, № 03, № 04 и системные блоки с установленными в нем жмд № 4, 
№ 5. Носители сведений, составляющих государственную тайну, 

упаковываются в специальную тару, тара опечатывается и сдается под 

охрану дежурному охраны ЧОП.  

Ответственный – начальник РСП (помощник ректора по безопасности, 

работник РСП). 

2.6.  В распоряжение помощника ректора по безопасности для 

организации охраны и оказания помощи в погрузке отправляемых носителей 

сведений, составляющих государственную тайну, направляются работники 

РСП (сотрудники академии, имеющие допуск к работе со сведениями, 

составляющими государственную тайну). 

2.7.  После упаковки, опечатывания носителей сведений, составляющих 

государственную тайну и документации с грифом ДСП, и принятии 

надлежащих мер к их охране, помощник ректора по безопасности дает 

указания о конкретном времени и месте передачи носителей в новое место 

хранения (временное убежище для носителей сведений). Временным 

убежищем для носителей сведений является – при вывозе из академии – 

помещение спец.библиотеки; при вывозе из спец.библиотеки – помещение 

спецотдела. 
 

3. Организация погрузки, транспортировки, разгрузки по 

прибытии в пункт назначения и охраны: 
3.1.  Вынос документов и имущества для погрузки в автомашины 

осуществляется в соответствии с установленной очередностью, в 

присутствии и сопровождении начальника РСП (помощника ректора по 

безопасности). 

3.2.  В пути следования к месту эвакуации и к месту передачи носителей 

сведений, составляющих государственную тайну, ответственность за 



сохранность возлагается на начальника РСП (помощника ректора по 

безопасности), сотрудников имеющие допуск к работе со сведениями и 

работника РСП. 

3.3.  По прибытии в пункт назначения разгрузка и размещение 

документов и имущества, а также работа РСП, осуществляется, строго 

руководствуясь режимными требованиями.  

Ответственный – начальник РСП (помощник ректора по безопасности). 
 

4. Организация функционирования РСП в месте эвакуации: 
4.1.  Место хранения носителей сведений, составляющих 

государственную тайну, размещается во временном помещении (помещения 

спецотдела, спец.библиотеки).                

Ответственный – помощник ректора по безопасности. 

4.2.  Организовывается круглосуточная охрана места хранения носителей 

сведений, составляющих государственную тайну.   

Ответственный – помощник ректора по безопасности. 

4.3.  Проводятся регулярные проверки наличия носителей сведений, 

составляющих государственную тайну и целостность опечатывающих 

устройств на упаковочной таре.  

Ответственный – начальник РСП (помощник ректора по безопасности). 
 

5. Организация работ после эвакуации РСП: 
5.1.  Проверяется режимное помещение на предмет наличия в нем 

носителей сведений, составляющих государственную тайну. 

5.2.  В случае необходимости осуществляется следующее:  

5.2.1. Проводиться дезактивация, дегазация и дезинфекция помещения 

РСП. 

5.2.2. Уцелевшие не эвакуированные носители сведений, составляющих 

государственную тайну, перевозят в безопасные места.  

5.2.3. Принимаются меры к восстановлению носителей сведений, 

составляющих государственную тайну. 

Ответственный – начальник РСП (помощник ректора по безопасности). 
 

6. Порядок действия при возникновении чрезвычайной 

ситуации в нерабочее время (ночное время, выходные и праздничные 

дни): 

6.1.  При возникновении ЧС в нерабочее время ответственный дежурный, 

заметивший очаг пожара или аварии немедленно сообщает о случившемся 

помощнику ректора по безопасности и проректору по АХР, а по их указанию 

в соответствующие дежурные диспетчерские службы. Проводит оповещение 

руководящего состава академии. Принимает меры по ликвидации пожара или 

аварии. 

6.2.  Если создается угроза хранящихся документов в помещении РСП 

дежурный охраны ЧОП совместно с ответственным дежурным и прибывшим 

начальником РСП (работником РСП, помощником ректора по безопасности) 

вскрывают помещение и принимают меры к спасению носителей сведений, 



составляющих государственную тайну, в соответствии с требованиями 

настоящей Инструкции. О проведенном вскрытии  помещения РСП 

составляется мотивированный акт, который подписывается лицами, 

вскрывавшими помещение. В акте указывается: кто и когда вскрывал, цель 

вскрытия, что и куда эвакуировано, кто охранял, кому затем переданы 

документы. Акт утверждается ректором академии. 

 

 

 

Помощник ректора по безопасности     А.В. Закутин 
 


