
• Если в здании пожар, а перед вами закрытая дверь, предварительно потрогайте 
ручку тыльной стороной ладони. Если она не горячая, откройте дверь и проверьте, 
есть ли в соседнем помещении дым или огонь, после этого проходите. Если ручка 
двери или сама дверь горячая, никогда не открывайте ее. 

• Если вы не можете выбраться из здания, необходимо подать сигнал спасателям, 
кричать при этом следует только в крайнем случае, т.к. вы можете задохнуться от 
дыма. Лучше всего размахивать из окна каким-либо предметом или одеждой. 

Телефоны вызова  и оповещения экстренных служб 
области, города и университета 

Абонент Телефон 
Начальник смены ДЧ УВД по г. Тамбову 57-51-02, 

 57-51-07, 
           02 

Начальник смены ДЧ УВД по Тамбовской области 79-93-65 
Единая служба спасения  (МЧС) 01 
Дежурный по управлению ФСБ  области 72-40-70 
Оперативный дежурный по Тамбовской области 72-35-27 
Скорая медицинская помощь 03 
Аварийная служба газа 04 
Управление комплексной безопасности  ТГТУ 63-40-54 
Начальник управления комплексной безопасности ТГТУ 89106517548 
Старший инструктор УВБ  ТГТУ по организации охраны  63-04-20 
Начальник штаба ГО и ЧС   ТГТУ 63-06-41 
Вахта учебного корпуса                   «Л» 63-45-10 
Вахта учебного корпуса                   «Г» 63-00-69 
Вахта учебного корпуса                   «С» 63-11-53 
Вахта учебного корпуса                   «К» 63-00-32 
Вахта учебного корпуса                   «А,Б» 63-18-11 
Вахта учебного корпуса                   «Д» 63-79-65 
Вахта учебного корпуса                   «Е» 63-00-73 
Вахта бизнес-инкубатора 63-03-87 
Вахта студенческого общежития     №1 63-03-49 
Вахта студенческого общежития     №2 63-03-58 
Вахта студенческого общежития     №3 63-03-50 
Вахта студенческого общежития     №4 63-03-51 

 
ПОМНИТЕ 
 Что ежедневные профилактические мероприятия, проводимые с целью 
обеспечения безопасности людей, а также своевременная и полная эвакуация 
людей из помещений факультета (кафедры, структурного подразделения) при 
возникновении угрозы взрыва, при пожаре и иных чрезвычайных ситуаций 
возложена на каждого руководителя структурного подразделения университета.  



Профилактические меры по предотвращению 
террористического акта 

• Не принимать от неизвестных лиц подарки, посылки, букеты цветов и другие 
предметы, позволяющие укрыть взрывное устройство. 

• Обращать внимание на "забытые" предметы: чемоданы, свертки, книги. 
• Такие "забытые" вещи не перемещать и не осматривать самостоятельно и 

незамедлительно сообщать сотрудникам Управления внутренней безопасности 
(УВБ) (на вахту объекта). 

• Взрывные устройства типа "бомба в письме" обычно имеют толщину 5-10 мм, 
        письма такого рода довольно тяжелые. При получении подозрительного письма      
       следует не вскрывать его,  сообщить сотрудникам УВБ (на вахту объекта) и вызвать  
       специалистов. 
• Еженедельно  назначать из числа сотрудников  ответственное лицо, в обязанности 

которого входит: 
-  ежедневный периодический  осмотр  помещений  и территории, закрепленных за 
подразделением с целью обнаружения  подозрительных людей и  бесхозных предметов 
(свёртков, пакетов, коробок и т.д.); 
-  своевременное оповещение руководителя подразделения,  сотрудников УВБ и 
правоохранительных органов об обнаружении на территории  подозрительных людей 
(предметов); 
- организация и руководство  эвакуацией людей, находившихся на территории 
подразделения, в безопасное место при получении сигнала опасности. 
• При обнаружении взрывного устройства отвести людей от опасного места, не 

пытаться самостоятельно обезвредить его, сообщить о находке сотрудникам УВБ 
       (на вахту объекта) и в  правоохранительные органы. 

При обнаружении взрывного устройства 
При обнаружении предметов, подозреваемых в принадлежности к взрывоопасным, следует:  

• не курить;  
• не пользоваться электрозажигалками и другими источниками огня или 

искровоспроизводящими предметами;  
• не трогать руками и не касаться его с помощью других предметов;  
• не трясти, не бросать, не сгибать, не открывать;  
• обозначить место обнаружения предмета, организовать его охрану и 

немедленно сообщить об этом сотрудникам УВБ (на вахту объекта) и в 
правоохранительные органы;  

• оповестить сотрудников, студентов и других людей о запрещении пользования 
мобильными и радио- телефонами (пейджерами), радиостанциями в радиусе 
ближе 50 м от подозрительного предмета;  

• при получении сигнала об эвакуации (сирены, непрерывного звонка, речевого 
сообщения) - руководить эвакуацией сотрудников (учебных групп студентов) до 
вывода их в безопасное место; 

• направлять студентов ( сотрудников, посетителей) к выходам из здания по 
путям, исключающим прохождение их в непосредственной близости от 
взрывоопасного предмета; 

• помнить, что внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. 
В качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные 

               бытовые предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.д;  
• не подходить к взрывным устройствам и подозрительным предметам  ближе 

безопасного расстояния (в метрах) указанного ниже:  
                                          Тротиловая шашка 20 г                                        45                    

                                         Тротиловая шашка 400 г                                      55  
                                         Граната РГД-5                                                       30  
                                          Граната Ф-1 .                                                        200  
                                          Мина МОН-50                                                        85  
                                          Сумка (кейс) .                                                        230  
                                          Дорожный чемодан.                                              350  
                                          Автомобиль типа ВАЗ                                           450  
                                          Автомобиль типа «Волга»                                    580  
                                          Микроавтобус                                                        920  
                                         Грузовой автомобиль                                            1250 

 
После взрыва 

• Упасть на пол, закрыв голову руками и поджав под себя ноги. 
• Как можно скорее покинуть это здание  и вывести людей. 
• При завале не старайтесь самостоятельно выбраться, укрепите "потолок" находящимися 

рядом обломками мебели и здания, закройте нос и рот носовым платком и одеждой; 
стучите с целью привлечения внимания спасателей, кричите только тогда, когда 
услышите голоса спасателей, а иначе рискуете задохнуться от пыли.  

При захвате в заложники 
К сожалению, никто из нас не защищен от ситуации, когда мы можем оказаться в заложниках у 
террористов. Следует помнить, что:  

• Только в момент захвата заложников есть реальная возможность скрыться с места 
происшествия.  

• Настройте психологически себя и окружающих людей в том, что моментально вас не 
освободят, но меры к вашему освобождению уже предпринимаются и вскоре они 
принесут положительный результат.  

• Ни в коем случае нельзя кричать, высказывать свое возмущение.  
• Постарайтесь предостеречь сотрудников (студентов) от самостоятельных действий по 

освобождению, т.к. они могут привести к гибели людей и неадекватным действиям 
террористов.  

• Если начался штурм, необходимо упасть на пол и закрыть голову руками . Старайтесь 
при этом занять позицию подальше от окон и дверных проемов.  

• Держитесь подальше от террористов, потому что при штурме по ним будут стрелять 
снайперы.  

• Не следует брать в руки оружие, чтобы вас не перепутали с террористами.  
• Не старайтесь самостоятельно оказать сопротивление террористам.  
• Если на вас повесили бомбу, нужно без паники голосом или движением руки дать понять 

об этом сотрудникам спецслужб.  
• Фиксируйте в памяти все события, которые сопровождают захват. Эта информация будет 

очень важна для правоохранительных органов.  
 

При возникновении пожара 
• Пригнуться как можно ниже, стараясь выбраться из здания как можно быстрее.  
• Не поддаваться панике, сохранять спокойствие, направлять людей к эвакуационным 

выходам с этажей и из здания по указателям. 
• Обмотать лицо влажными тряпками или одеждой, чтобы дышать через них. 
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