
ПАМЯТКА 
по действиям сотрудников при угрозе или 

возникновении чрезвычайных и других экстренных ситуаций. 
 

Возможные чрезвычайные и 
другие экстренные ситуации 

Действия сотрудников Контактные 
телефоны 

Угроза совершения террористического 
акта. Обнаружение на территории  или в 
здании  подозрительных предметов, 
коробок, пакетов. 

1. Не класть телефонную трубку на рычаг. 
2. По возможности продлить разговор с говорящим. 
3. С другого телефонного аппарата позвонить: 

- в Управление по делам ГО и ЧС г. Пятигорска 
- в Управление внутренних дел  

4. Немедленно эвакуировать всех находящихся в здании на безопасное расстояние (не менее 
200 м.). 

Не предпринимать никаких действий к их перемещению или открыванию. Организовать охрану 
места расположения  этих предметов. 

 
 
 
000; 3-99-39 
02; 5-10-30 

Появление на территории  или в здании 
посторонних лиц. Обнаружение на 
территории объекта или рядом с ним 
посторонних автомашин. 

1. Принять меры по  установлению  личности и предложить покинуть территорию. 
2. Принять меры к установлению владельца и предложить покинуть территорию. В случае 

отказа лица выполнить требования немедленно сообщить: 
- в Управление по делам ГО и ЧС г. Пятигорска. 
- В Управление внутренних дел. 

 
 
 
000; 3-99-39 
02; 5-10-30 

Появление на территории или в здании 
посторонних запахов. 

1. Принять меры  к установлению  источника постороннего запаха, немедленно сообщить: 
- в Управление по делам ГО и ЧС г. Пятигорска. 
- в Управление внутренних дел. 
- В аварийно – диспетчерскую службу МУП «УГХ» 

2. Немедленно эвакуировать всех находящихся в здании на безопасное расстояние (не менее 
200 м.), закрыть се окна и двери в здании, обесточить помещение. 

 
000; 3-99-39 
02; 5-10-30 
006; 5-56-86 
 

Прорыв водопроводной трубы или трубы 
водяного (парового) отопления. Обрыв 
электропровода на территории или в 
здании. 

1. Предпринять попытку к устранению неполадок. В случае невозможности их устранения 
сообщить: 

- в Управление по делам ГО и ЧС г. Пятигорска. 
- в аварийно – диспетчерскую службу МУП «УГХ». 

      2. Обесточить помещение. Организовать охрану места повреждения. 

 
 
006; 5-56-86 
000; 3-99-39 

Пожар 1. Немедленно сообщить: 
- в пожарную часть; 
- в Управление по делам ГО и ЧС г. Пятигорска  

       2. Произвести  эвакуацию всех находящихся  в здании людей и материальных ценностей 
согласно Плана эвакуации, обесточить помещение, предпринять попытку к устранению  очага 
пожара. 

 
01; 5-34-52 
000; 3-99-39 

Наводнение, землетрясение. 1. Произвести  эвакуацию всех находящихся в здании людей и материальных ценностей согласно 
Плана эвакуации. 

2. О создавшейся обстановке сообщить в Управление  по делам ГО и ЧС города. 

 
 
000; 3-99-39 

 


